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получением высокой должности, увеличением за-
работной платы и количества подчиненных. Воз-
растает также число обязанностей и уровень от-
ветственности сотрудника.

Горизонтальная карьера, нaпрoтив, — пере-
мещение сoтрудника в иную функциoнальную 
oбласть трудовoй деятельнoсти [3, с. 67]. Дан-
ный вид карьеры предполагает, что выполнение 
какой-либо роли на определенной ступени орга-
низационной структуры не требует формального 
закрепления. 

Особое место в вопросах изучения карьеры 
педагогических работников занимает именно гори-
зонтальная карьера педагога. В. А. Ясвин опреде-
ляет такую карьеру «как специфический механизм 
обеспечения социальных лифтов для работников 
сферы образования в рамках их педагогической 
деятельности» [4, с. 131]. Необходимым услови-
ем карьерного развития педагога выступает сти-
мулирование стремления повысить уровень про-
фессиональной компетентности и педагогического 
мастерства. Данный вид карьеры основан на ие-
рархической структуре педагогических званий: 
«педагог-мастер», «пeдагог-консультант», «пeда-
гог-исследователь» и «пeдагог-эксперт» [4, с. 131]. 
Получение каждого педагогического звания пред-
полагает не только наличие предыдущих, но и со-
ответствие требованиям, предъявляемым на сов-
ременном этапе развития образования к уровню 
профессиональной компетентности и квалифика-
ции педагога.

В обеспечении профессионального и карьер-
ного роста персонала важную роль играет управле-
ние карьерой, под которым понимается «двухсто-
ронний процесс, так как в нем в качестве субъектов 

В настоящее время значительное внимание 
уделяется проблеме повышения эффектив-
ности деятельности персонала в организа-

ции. Персонал считается ключевым элементом, от 
качества работы которого зависит результативность 
организации в целом. Эффективность деятельности 
персонала зависит от уровня его профессиональ-
ной успешности, который непосредственно связан 
с карьерным развитием сотрудников. 

Карьера — «последовательное движение по 
вертикали служебной иерархии или движение 
между подразделениями, и как в рамках одной ор-
ганизации, так и за ее пределами, а также осозна-
ние человеком этих изменений» [3, с. 64]. Мож-
но утверждать, что карьера работника «зависит 
от его собственной заинтересованности в реали-
зации профессионального потенциала и оказании 
ему помощи со стороны организации в карьерном 
продвижении» [3, с. 68].

Карьерное продвижение педагогического ра-
ботника, в частности преподавателя, — важная 
составляющая для повышения эффективности 
деятельности образовательной организации. Педа-
гогическая карьера — это «самодостижение тако-
го уровня педагогического и управленческого мас-
терства, которое обеспечивает педагогу достойное 
положение в обществе и продвижение по служеб-
ной лестнице» [1, с. 146].

Внутри организации работник может двигать-
ся по выбранной им карьерной траектории как 
в вертикальном, так и в горизонтальном направ-
лении. По мнению И. Д. Майоровой и Н. В. Бу-
лей, вертикальная карьера — «подъем по ступе-
ням иерархической лестницы компании» [3, с. 67]. 
Карьерный рост в этом случае не ограничивается 
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управления может выступать как сам работник, так 
и организация» [3, с. 64].

Существует множество способов управления 
карьерой персонала в организации. Так, по мне-
нию Е. В. Каштановой, действенные инструмен-
ты управления карьерой: 1) проведение бесед по 
карьере на каждом ее этапе, важнейший тип — бе-
седа при отборе (собеседование) [2, с. 237]; 2) про-
хождение тестов на карьерные ориентиры, после-
дующий анализ результатов самим работником 
и обсуждение с менеджером по персоналу и/или 
наставником [2, с. 239]; 3) составление индивиду-

ального плана развития, индивидуального плана 
карьеры; 4) разработка схем замещения и карье-
рограмм [2, с. 240].

Таким образом, управление карьерой способ-
ствует повышению эффективности и совершен-
ствованию профессиональной деятельности педа-
гогических работников. Этот процесс предполагает 
создание условий и применение способов, которые 
позволят обеспечить повышение эффективности 
не только работников, но и образовательной ор-
ганизации в целом.
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