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Карьерная компетентность будущих
педагогов дошкольного образования:
теоретический контекст
В данной работе обоснована актуальность развития карьерной компетентности будущих педагогов
дошкольного образования. Выделены карьерные факторы, оказывающие виляние на цели построения
карьеры современного педагога и условия, влияющие на ее развитие. Карьера будущего педагога
дошкольного образования рассматривается как один из значимых показателей уровня и качества
жизнедеятельности личности, ее успешности в достижении определенного статуса и повышения
эффективности профессиональной деятельности в дошкольной образовательной организации. Сделан вывод,
что формирование карьерной компетентности будущих педагогов дошкольного образования актуализируется
факторами, обуславливающими разнообразие вариантов и динамичность векторов построения карьеры
педагога: неопределенность и нестабильность социально-экономического развития; конкуренция между
дошкольными образовательными организациями в области предоставления дополнительных образовательных
услуг, др. Теоретический контекст развития карьерной компетентности личности свидетельствует о важности
исследуемой проблемы. Целесообразность формирования карьерной компетентности будущего педагога
дошкольного образования обуславливает перспективные направления, связанные с целями, содержанием и
технологиями профессиональной подготовки обучающихся.
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Career competence of future preschool
teachers: theoretical context
In this work the relevance of development of career competence of future preschool teachers is proved. The career
factors rendering wagging on the purposes of creation of career of the modern teacher and a condition influencing
her development are allocated. The career of future preschool teacher is considered as one of significant indicators of
level and quality of activity of the personality, her success in achievement of a certain status and increase in efficiency
of professional activity in the preschool educational organization. The conclusion is drawn that formation of career
competence of future preschool teachers is staticized by the factors causing a variety of options and dynamism
of vectors of creation of career of the teacher: uncertainty and instability of social and economic development;
the competition between the preschool educational organizations in the field of providing additional educational
services, other. The theoretical context of development of career competence of the personality testifies to importance
of the studied problem. The expediency of formation of career competence of future preschool teacher causes the
perspective directions connected with the purposes, contents and technologies of vocational training of students.
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овременное профессиональное образование, отражая социально-экономические особенности общественного развития, характеризуется открытостью,
гибкостью и динамичностью. Это повышает
значимость подготовки профессионально
компетентных, образованных специалистов,
способных к творческой самореализации в
процессе карьерного продвижения в профессии. Поэтому развитие карьерной компетентности будущих педагогов дошкольного
образования необходимо рассматривать как
необходимое условие достижения высокого
уровня профессионального мастерства и квалификации [2, 3, 10, 12].
Термин «карьера» в теории управления
обозначает результат, заключающийся в осознании личностью своей позиции и способов
поведения в сфере осуществления профессиональной деятельности и связанный с успешным должностным (или профессиональным)
ростом, достижением определенного социального статуса.
Современные социально-экономические
преобразования обуславливают непрерывное
приобретение и обновление знаний на протяжении всей профессиональной деятельности человека, что во многом связано с такими
факторами карьеры, как:
- приоритет временных контрактов, что
предполагает частичную (неполную) занятость человека и влияет на обеспеченность
занятостью;
- наличие повторяющихся изменений в карьере, нескольких сфер деятельности, компаний или самостоятельной деятельности;
- акцент на непрерывность саморазвития
и развития способности самостоятельно обеспечивать себе занятость и управлять собственной карьерой;
- интернациональный характер карьеры
(расширение карьерных границ и увеличение
доли внешнего рынка труда), что приводит к
непредсказуемости трудовых перемещений;
др.
Данные карьерные факторы оказывают
влияние и на цели построения карьеры:
- получить работу (должность), соответствующую самооценке и в условиях, благоприятно действующих на состояние здоровья
и повышающих работоспособность;
- заниматься профессиональной деятельностью, приносящей моральное удовлетворение;
- иметь хорошо оплачиваемую работу
(должность);
- заниматься деятельностью, раскрывающей потенциальные профессиональные возможности и развивающие их;
- заниматься деятельностью, позволяющей



проявлять свои творческие способности;
- заниматься различными видами деятельности, позволяющими достигнуть необходимую и достаточную степени независимости;
- иметь работу (должность) с возможностью дальнейшего активного обучения/самообучения;
- иметь работу (должность) с гибким графиком, позволяющим реализовать себя и как
профессионала, и как жену (мать), др.
Планируя карьеру, будущему педагогу важно учитывать как объективные, так и субъективные условия, которые могут оказать значительное влияние на ее развитие.
К объективным условиям относятся социально-экономические (уровень и качество
образования; экономическая характеристика
региона, в котором проживает педагог, др.) и
организационные (общая численность сотрудников, направление деятельности и структура организации, в которой работает педагог,
внешняя и внутренняя политика, действующие деловые связи и контакты, материальная
и нематериальная мотивация кадров, др.).
Субъективные условия оказывают влияние
на развитие педагога как профессионала и
характеризуют особенности его психологического и личностного развития. Психологические особенности характеризуют эмоциональный интеллект; способность к объективной
самооценке (себя, своих качеств, возможностей, особенностей деятельности); уровень
притязаний личности; локус контроля. К личностным качествам, способствующим достижению успешности в карьерном росте, относят: коммуникабельность, самоактуализацию,
способность определять приоритеты в последовательности решения производственных
задач и проектировать свою работу, основываясь на принципах тайм-менеджмента. В тоже
время наличие ограничивающих характеристик (завышенная/заниженная самооценка,
неустойчивость профессиональной позиции,
излишняя амбициозность и инициативность,
низкий уровень развития профессиональной
культуры, ответственности, коммуникации,
целеполагания и планирования своей карьеры, др.) снижают индивидуальные возможности личности в профессиональной и карьерной самореализации.
На основании вышеизложенного следует,
что изучение будущими педагогами дошкольного образования объективных и субъективных условий построения карьеры необходимо
для карьерного роста и профессионального
совершенствования. Следовательно, профессиональная подготовка будущего педагога
должна обеспечивать понимание обучающимися собственных психологических особенностей и личностных характеристик; ис-
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следование личностно-профессионального
потенциала и развитие способности его реализовывать в различных видах деятельности
(профессиональной, социальной, административной, др.).
Таким образом, карьера будущего педагога дошкольного образования – это один
из значимых показателей уровня и качества
жизнедеятельности личности, ее успешности
в достижении определенного статуса и повышения эффективности профессиональной
деятельности в дошкольной образовательной
организации.
В исследованиях С.В. Клинникова, Е.А.
Могилёвкина, Е.В. Садон, С.И. Осиповой,
И.В. Янченко и других ученых понятие «карьерная компетентность» раскрывается как
интегративное качество, представляющее
собой соотношение собственно профессиональных компетенций (аксиологических,
мотивационно-деятельностных, личностных,
когнитивных, процессуальных) и компетенций, оказывающих влияние на развитие
именно карьерной компетентности (осознанность собственного карьерного потенциала и
движения, способность к профессиональной
самореализации, рефлексии, готовность к достижению карьерных целей, др.).
Важно подчеркнуть, что формирование
карьерной компетентности специалистов, в
том числе будущих педагогов дошкольного
образования актуализируется факторами, обуславливающими разнообразие вариантов и
динамичность векторов построения карьеры педагога: неопределенность и нестабильность социально-экономического развития;
конкуренция между дошкольными образовательными организациями в области предоставления дополнительных образовательных
услуг, др. [6, 7].
Теоретический контекст развития карьерной компетентности личности свидетельствует о важности исследуемой проблемы.
Целесообразность формирования карьерной компетентности будущего педагога дошкольного образования инициирует пер1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

спективные направления профессиональной
подготовки обучающихся, связанные:
- во-первых, с целями, основанными на
идее прогрессивного развития личности, ее
активности к самопознанию, открытости новым идеям, способности непрерывно саморазвиваться и осознавать личностно-профессиональные возможности для достижения
высокого уровня развития профессиональной
компетентности, в том числе, карьерной; др.;
- во-вторых, с содержанием обучения, основанным на приоритете нравственно-этической и гуманитарной составляющей знания,
позволяющей изучать психолого-педагогические проблемы с точки зрения ценности
знаний о человеке, культуре, обществе и усиливающей воспитательный потенциал образования; др.;
- в-третьих, со способами изучения (технологиями), основанными на конструктивном
взаимодействии, учете индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей
личности; ориентирующими обучающихся на
осознанное профессионально-творческое овладение профессией, культурой построения
карьеры; развитие лидерских качеств обучающихся, как условий достижения конкурентоспособности в профессиональном движении;
др.[1, 4, 5, 9].
Таким образом, целенаправленное развитие карьерной компетентности будущих
педагогов дошкольного образования в условиях профессиональной подготовки в вузе
становится одним из ключевых факторов
формирования профессионального мышления обучающихся и должно основываться на
актуальных принципах построения стратегии карьерного роста: постоянной постановке новых целей профессионального роста;
целесообразности планируемых карьерных
действий в соответствии с поставленной целью; гибкого построения карьеры на основе
проектирования вектора индивидуального
профессионального роста; успешного построения карьеры и признания профессиональным сообществом; др.
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