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Качество получаемого образования в значительной степени зависит от профессионализ-

ма и компетентности педагогических кадров образовательных учреждений. Именно поэтому 
обеспечение условий для непрерывного повышения квалификации педагогов и их профессио-
нальной переподготовки становится все более актуальным. Помимо этого, после того как Пра-
вительством РФ был предпринят ряд мер по повышению заработной платы педагогам и расши-
рению социального пакета, как следствие, в учебных заведениях начального и среднего про-
фессионального образования резко возросла конкуренция. Чтобы отвечать последним требо-
ваниям, педагогам необходимо постоянно повышать уровень своих знаний.  

Особое внимание обращает на себя чрезвычайно высокий уровень осознания педагогами 
значимости повышения квалификации как условия реформирования школы, что подтверждает-
ся серией различных исследований [2].  

Несмотря на явную необходимость регулярного прохождения педагогами повышения 
квалификации, не все школы сегодня обращают внимание на своевременную переподготовку 
учителей. Школы оснащаются современным оборудованием, но изменившимся стандартам в 
сфере образования мало кто придает значение. Сейчас принципиально обновляются квалифи-
кационные требования, центральное место в которых занимают профессиональные педагоги-
ческие компетенции. Поэтому программы повышения квалификации должны гибко изменяться в 
зависимости и от интересов педагогов, и от образовательных потребностей учеников.  

Конечно, чтобы избежать некой профессиональной отсталости учителей от последних 
требований времени, некоторые школы сами разрабатывают систему повышения квалифика-
ции. Вопрос повышения квалификации педагогических кадров осознавался давно и на государ-
ственном уровне. Так, приказом Минобнауки РФ еще от 28 декабря 2007 г. был создан Совет 
руководителей образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку специалистов с целью формирования стратегии развития 
дополнительного профессионального образования, координации деятельности образователь-
ных учреждений повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Российской Федерации, определения приоритетов их деятельности. Совет был 



сформирован из числа руководителей образовательных учреждений дополнительного профес-
сионального образования, а его решения носят рекомендательный характер. 

До мая 2010 г. право учителей на переподготовку было закреплено в статье 197 Трудово-
го кодекса РФ, но периодичность его реализации не была установлена. И только 7 мая 2010 г. 
Госдума одобрила поправки в закон «Об образовании», которые предоставляют педагогу право 
не реже чем раз в пять лет проходить профессиональную переподготовку или повышать ква-
лификацию. При установленной периодичности прохождения повышения квалификации –       
не реже одного раза в пять лет – ежегодно должны обучаться свыше 38 тыс. преподавателей 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, подве-
домственных Минобразованию России. В настоящее время сформирован перечень федераль-
ных государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессио-
нального образования, на базе которых будут проходить повышения квалификации педагоги 
государственных образовательных учреждений среднего и начального профессионального об-
разования, с соответствующим распределением по округам: ЦФО – 9, СЗФО – 2, ЮФО – 3,          
Северо-Кавказский ФО – 1, Приволжский ФО – 7, Уральский ФО – 3, Сибирский ФО – 5, Дальне-
восточный ФО – 2), и сформированы банки данных организаций, предлагающих соответствую-
щие образовательные программы [3]. 

Причем за подобными центрами повышения квалификации четко закрепляются основные 
функции направления деятельности. Это, в первую очередь, повышение квалификации и ста-
жировка различных категорий работников образования в системе непрерывного образования с 
учетом современных тенденций регионального, российского и международного уровней разви-
тия образования, а также удовлетворение образовательных потребностей слушателей в соци-
ально-культурологическом контексте. А также, выявление потребностей работников образова-
ния, прогнозирование развития этих потребностей, изучение и внедрение инновационных форм 
обучения в процесс повышения квалификации, участие в разработках образовательных техно-
логий, новых моделей обучения, новых программ повышения квалификации для системы до-
полнительного профессионального образования, обеспечение работников образования кон-
сультативной помощью по конкретным профессиональным проблемам. 

На основании приказов Департамента г. Москвы в 2010/11 и 2011/12 учебных годах педа-
гогам предоставлялась возможность получить бюджетное место на курсы повышения квалифи-
кации на принципах подушевого финансирования. Повышение квалификации проводится бес-
платно, предусмотрено только очное обучение в базовом вузе. Продолжительность обучения 
составляет − 72 часа (10−12 дней). По завершении обучения слушателям, успешно выдержав-
шим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
государственного образца. 

Преимущества такого повышения квалификации педагогов очевидны и обусловлены сле-
дующими фактами: возможность мобильности для прохождения переподготовки как формы     
непрерывного образования; краткосрочность сроков обучения; наличие у практикующих препода-
вателей (в отличие от студентов) базового уровня теоретических и практических знаний, психоло-
го-педагогического опыта, определенной социальной зрелости на момент получения новой ква-
лификации. Эти и другие компоненты переподготовки позволяют учреждениям последипломного 
образования успешно формировать социальный заказ на подготовку кадров нового уровня. 

По сути, в настоящее время сфера дополнительного профессионального образования, 
включающая в себя повышение квалификации, стажировку и профессиональную переподготов-
ку, будучи еще совсем недавно сетью разрозненных образовательных структур, преобразовы-
вается в системный институциональный компонент российского образования, выполняющий в 
условиях сложившейся в последние десятилетия весьма непростой кадровой ситуации, отсут-
ствия отлаженного механизма подготовки и использования профессиональных кадровых ресур-
сов, изменения спроса на услуги и продукцию образовательных учреждений, важнейшие соци-
альные функции. Именно институт профессиональной переподготовки, дополнительного про-
фессионального образования является одним из действенных факторов решения комплекса 
кадровых проблем социально-экономического и социокультурного развития современной Рос-
сии, поскольку его деятельность направлена на «непрерывное повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, в соответ-
ствии с дополнительными профессиональными образовательными программами, квалифика-
ционными требованиями к профессиям и должностям», способствуя «развитию деловых и 
творческих способностей этих лиц, повышению их культурного уровня» [4, c. 15]. 

Необходимость обращения к вопросам совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования, чрезвычайно актуализирует тот факт, что решение проблем 
повышения квалификации необходимо рассматривать в русле необходимости решения важней-



шей социальной задачи − обеспечения непрерывности образования − по сути общемировой тен-
денции (значимость которой и для нынешней России совершенно очевидна, что, собственно, от-
ражено в основополагающих документах по образованию), вызванной к жизни современным эта-
пом научно-технического развития и комплексом политических, социально-экономических и соци-
окультурных изменений, происходящих в мире. Императивный характер (обусловленный темпа-
ми развития экономических процессов, науки, информационных технологий и т.п.) переориента-
ции образовательной стратегии к непрерывному образованию выдвигает проблематику оптими-
зации дополнительного профессионального образования в число приоритетных задач. 

Итак, сегодня, помимо ряда мер по повышению уровню заработной платы учителей в шко-
лах, активно проводится реформирование школьного образования, внедряются новые образова-
тельные стандарты и требования. Но новые стандарты требуют новых знаний, а также новых 
знаний, новых методик, нового педагогического подхода. Как мы уже отмечали, повышение ква-
лификации педагогов средних школ может включать в себя два типа профессиональной перепод-
готовки, первый обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, а второй – получение дополнительной квалификации.  

Однако не менее важным во внедрении системы повышения квалификации для учителей 
является и изучение осознания непосредственно ими потребности в повышении квалификации, и 
их представлений о приоритетных направлениях этой подготовки. С этой целью в декабре 2011 г. 
нами было проведено исследование среди преподавателей школ г. Москвы методом раздаточно-
го анкетирования (анкета на самозаполнение содержала 16 вопросов). Общее количество опро-
шенных было 150 человек. Репрезентативная выборка осуществлялась только среди штатных 
преподавателей и репрезентировала только государственные и муниципальные средние обще-
образовательных и специализированные школы г. Москвы (по данным госкомстат из 1 765 школ      
1 619 являются государственными и муниципальными, 146 – негосударственными) [5]. Проблема 
потребностей, социального самочувствия, статуса учителей, в частности и педагогов г. Москвы, в 
настоящее время находится в центре внимания многих исследователей и управленцев [6], что в 
первую очередь, конечно же, вызвано давно возникшими проблемами современной школы и ре-
формированием системы образования в целом. Основными задачами опроса были: выявить осо-
знание потребности в переподготовке; определить степень мотивированности в повышении ква-
лификации; выявить предпочтительные направления и виды повышения квалификации. 

Практически все опрошенные педагоги позитивно относятся к повышению квалификации 
и используют возможности проходить дополнительную переподготовку. Отвечая на вопрос: 
«Видите ли Вы необходимость в повышении своей профессиональной подготовки?», − подав-
ляющее большинство опрошенных учителей ответило утвердительно: 48 % – ответили, что та-
кая необходимость точно есть, 46,7 % посчитали, что такая необходимость скорее есть, чем 
нет. Не видят в этом необходимости и считают, что ее скорее нет, чем есть всего 1,3 % и 2 % 
соответственно, и только 2 % затруднились ответить. Это говорит, во-первых, о существующей 
осознанной потребности в повышении квалификации среди учителей, в получении новой ин-
формации, совершенствовании своего мастерства, освоения новых технологий и методик пре-
подавания, а во-вторых, о потенциальной возможности для развития новых форм и программ 
самого повышения квалификации учителей. 

Наибольший интерес к повышению квалификации проявили психологи и логопеды, рабо-
тающие в школах (100 % опрошенных ответили, что такая необходимость есть), учителя истории 
и обществознания (70,59 %), преподаватели физики, химии, иностранных языков (по 58 % соот-
ветственно), преподаватели биологии и экологии (55,56 %), педагоги начальных классов (54,17 % 
считают, что такая необходимость есть). Менее 50 % опрошенных считают необходимостью по-
вышение собственной квалификации в соответствующих группах педагогов русского языка, лите-
ратуры, математики, географии, экономики, информатики, физкультуры, ИЗО, музыки, воспитате-
ли продленки (хотя стоит отметить, что большинству этих предметных групп преподаватели про-
сто предпочли менее жесткую формулировку положительного ответа («скорее да, чем нет»).  

Сравнительный анализ распределения ответов по стажу работы и взглядам на то, 
насколько есть необходимость в повышении своих профессиональных знаний, можно сказать, 
что независимо от стажа работы, большинство учителей считают, что такая необходимость 
есть (47,3 %), либо скорее есть, чем нет (43,7 %). Особый интерес представляет группа респон-
дентов, чей стаж работы от 16 до 20 лет. Подавляющее большинство (77,8 %) однозначно ви-
дят необходимость в повышении своих знаний. При этом 13,3 % учителей, имеющих стаж рабо-
ты от 21 до 25 лет, не видят существенной потребности и необходимости в профессиональной 
подготовке. А среди учителей, проработавших свыше 26 лет, около 6 % − 7 % считают, что та-
кой необходимости все же скорее нет, чем есть.  

 



 
Рисунок 1 − Осознание необходимости повышения квалификации 

в зависимости от стажа работы учителем 
 

Рассматривая причины, побуждающие педагогов общеобразовательных школ г. Москвы по-
вышать свою профессиональную подготовку, можно отметить тот факт, что одним из главных сти-
мулов для них является то, что подавляющее большинство (81,3 %) сами осознают потребность 
в повышении своих профессиональных качеств. Остальные рассматривают это как вынужденную 
меру – кого-то подталкивает законодательство (19,3 %), а кого-то руководство школы (14 %).  

Респондентам был задан вопрос: «Если бы у Вас была возможность повысить уровень 
профессиональной подготовки прямо сейчас, какие области Вы бы предпочли?». По получен-
ным распределениям можно сделать вывод, что половина респондентов хотели бы улучшить 
свои знания в области своей основной предметной подготовки. Среди всех остальных вариан-
тов ответов («в области методики преподавания», «в области возрастной психологии и психо-
лого-педагогической деятельности», «в сфере компьютерных технологий», «в методике подго-
товки учащихся к ЕГЭ») респонденты разделились поровну. И лишь 8 % опрошенных выделили 
в качестве области для повышения своей профессиональной подготовки иностранный язык. 

 
Рисунок 2 − Предпочтительные области повышения квалификации 

 
В ходе анализа данных также был рассмотрен вопрос о существовании статистической за-

висимости между такими переменными, как предпочитаемая область профессиональной подго-
товки (задавался вопрос: «Если бы у Вас была возможность повысить уровень профессиональ-
ной подготовки прямо сейчас, какие области Вы бы предпочли?») − и прохождением повышения 
квалификации ранее («Проходили ли Вы повышение квалификации?»). Выяснилось, что незави-
симо от того, сколько лет назад педагоги проходили повышение квалификации, все они предпо-
чли бы в первую очередь повысить свой уровень подготовки в области их основной предметной 



подготовки. Так ответило 50,7 % респондентов. В переподготовке в области методики преподава-
ния и педагогике нуждаются 38,5 % учителей из тех, кто проходил переподготовку в последние 
год-полтора. Далее в этой группе учителей 32,3 % хотели бы пройти подготовку в сфере компью-
терных технологий и такой же процент – в методике подготовки учащихся к ЕГЭ. Значительная 
доля (24,6 %) респондентов предпочли также повысить свои знания в области возрастной психо-
логии. Немного по-другому распределились мнения педагогов, которые проходили повышение 
квалификации 2−4 года назад. Среди них на втором месте по предпочтениям после подготовки в 
предметной области стоит переподготовка в области возрастной психологии (39,7 %), 27,9 % учи-
телей посчитали необходимым пройти подготовку в области методики преподавания, и почти 
столько же человек (26,5 %) – в сфере подготовки к ЕГЭ. Профессиональную подготовку в сфере 
компьютерных технологий выбрали 20,6 % респондентов, которые проходили переподготовку         
2−4 года назад. Те же учителя, которые повышали свой профессиональный уровень более 5 лет 
назад, на вторую строчку своих потребностей в области повышения квалификации поставили 
знания методики подготовки учащихся к ЕГЭ (38,5 %). Одна четвертая педагогов с сроком повы-
шения квалификации свыше 5 лет хотела бы пройти подготовку в области компьютерных техно-
логий (23,1 %). И около 15 % выбрали для себя сферу возрастной психологии. Таким образом, 
данные показывают, что в первую очередь, учителя независимо от времени их последнего повы-
шения квалификации, предпочитают получение новых знаний в области их основной предметной 
подготовки. А уже в зависимости от того, как давно педагоги проходили переподготовку, зависят 
их дальнейшие потребности в выборе сфер повышения квалификации. 

По результатам ответов на вопрос: «При выборе повышения квалификации, какая форма 
обучения была бы наиболее предпочтительная для Вас?» − видно, что наиболее предпочти-
тельной оказалась вечерняя форма, без отрыва от работы (45 % ответивших) и почти столько 
же предпочти бы заочную форму без отрыва от работы (41 %). Что является вполне ожидае-
мым результатом. Лишь 18 % предпочли бы очную форму с отрывом от работы, но и в этом 
случае – краткосрочную. За долгосрочную форму обучения с отрывом от работы высказался 
лишь один человек из 150 опрошенных учителей. Очную форму с отрывом от работы предпочи-
тают лишь учителя старше 50 лет (около 30 % в этом возрастной категории). Молодежь в воз-
расте от 22 до 30 склоняются больше к заочной форме (57,9 %) и к вечерней форме без отрыва 
от работы (47,4 %). Среди учителей в возрасте от 31 до 40 лет около 16 % предпочли бы очную 
форму с отрывом от работы, но краткосрочное обучение. И лишь 3,7 % респондентов (и то в 
возрасте от 46 до 50 лет) склонились к долгосрочной очной форме повышения квалификации. 

 

 
Рисунок 3 − Предпочтительная форма повышения квалификации 

в зависимости от возраста учителей 



 
Подавляющее большинство преподавателей (88,6 %) из общего числа опрошенных прохо-

дили повышение квалификации в течение последних нескольких лет. И лишь 8,7 % (13 человек) 
повышали свою квалификацию более 5 лет назад. Это свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев постановление правительства города Москвы об обязательном прохождении курсов по-
вышения квалификации каждые 5 лет соблюдается. Однако, как показывают данные таблицы 
опроса, есть в московских общеобразовательных школах и такие педагоги, которые вообще нико-
гда не проходили повышение квалификации (около 3 % из общего числа опрошенных).  

Все респонденты тем или иным образом работают над своим профессионализмом и 
стремятся повышать свою квалификацию. Из опрошенных нет ни одного учителя, кто бы ничего 
не предпринимал в данном направлении. Различаются способы повышения квалификации. 
Большинство респондентов среди учителей начальных, средних и старших классов предпочи-
тает получать новую информацию посредством самообразования, изучения дополнительной 
литературы (78 % от числа опрошенных). Причем 56,7 % респондентов получают новые знания 
с помощью сети Интернет. 49,3 % – черпают полезную для себя информацию, непосредственно 
обмениваясь опытом со своими коллегами. Наконец 42 % опрошенных посещают различные 
конференции для повышения своего профессионального уровня.  

Любопытно отметить тот факт, что среди учителей начальных классов наиболее предпо-
чтительными способами повышения квалификации являются чтение дополнительной литера-
туры (77,6 % из числа опрошенных учителей начальных классов) и обмен опытом с коллегами 
(62,1 %), а получение новой информации через Интернет является третьим по популярности 
(58,6 %). Такое положение дел может быть связано со спецификой работы с начальными клас-
сами, которое является более традиционным, и не предполагает в себе столь много инноваций, 
как, например, работа со средними и старшими классами, как, впрочем, и то, что в начальной 
школе традиционно работает более возрастная группа педагогов. 

 
Рисунок 4 − Что предпринимают учителя для повышения своей квалификации 

 
В школах, где преподают опрошенные учителя, как правило, проводятся различные се-

минары и тренинги для повышения квалификации преподавательского состава. Только 1,3 % 
респондентов ответили, что подобных мероприятий в их школе не проводилось ни разу. 55,3 % 
опрошенных учителей заявили, что семинары и тренинги для повышения квалификации прово-
дятся периодически; 30 % опрошенных сообщили, что такие мероприятия проходят постоянно и 
13,3 % отметили, что подобные мероприятия в их школе проходят, но редко. Из этого можно 
сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев руководство школ заинтересовано и 
обеспокоено проблемой повышения квалификации преподавательского состава, соответствен-
но само организует и проводит или активно откликается на предлагаемые возможности по ор-
ганизации мероприятий для поддержания и повышения уровня квалификации своих педагогов. 
В ходе исследования был задан вопрос и об эффективности / результативности подобных кур-
сов, об отношении к ним преподавателей, участвовавших в них. Большинство опрошенных ре-
спондентов позитивно отозвались о результатах проведенных семинаров и тренингов. 48 % ре-



спондентов отметили, что желаемый результат был практически достигнут, 17,3 % и вовсе со-
чли, что полученные знания полностью оправдали желаемые результаты. Но достаточно боль-
шой процент (31,3 %), практически треть считают, что после данных мероприятий ничего не из-
менилось. И лишь 2 % посчитали, что желаемый результат практически не был достигнут,             
а 1,3 % отметили, что пользы от полученных знаний не было вовсе. То есть ожидания от по-
добных способов повышения квалификации преподавателей гораздо выше и потребность в 
них, чем тот эффект, который они приносят. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно с уверенностью ска-
зать, что в системе общего образования средних общеобразовательных школ, потребность в по-
вышении квалификации учителей сохранилась, и она прекрасно осознается как самими педаго-
гами, так и администрацией школ. Одна из основных форм повышения профессиональной компе-
тентности учителей – их периодическая учеба на курсах повышения квалификации, посещение 
различных тренингов и семинаров повышения квалификации – используется достаточно активно.  

Результаты опроса свидетельствуют о том, что учителя не забывают и о самообразовании. 
Это проявляется в чтении дополнительной литературы, поиске необходимой информации в Ин-
тернете и обмене опыте с коллегами. Стремление повысить свой профессиональный уровень 
вызвано не только растущим объемом информации, но и поиском новых способов работы с 
детьми, любовью к профессии, к детям, желанием сохранить, укрепить свой авторитет педагога.  

Исследование подтвердило, что у учителей общеобразовательных школ существует по-
требность в повышении своих профессиональных знаний. И подавляющее большинство ощу-
щают такую потребность лично. Следовательно, учителя мотивированы на повышение квали-
фикации, прежде всего, внутренними потребностями. Внешние побудители к повышению ква-
лификации не являются основополагающими. В то же время при прогнозировании потребности 
в различных видах переподготовки следует учесть, что в первую очередь, учителя предпочита-
ют повысить свои знания в области их основной профессионально (предметной) подготовки. 
Что касается форм обучения, то две наиболее предпочтительные формы повышения уровня 
своих знаний: это вечерняя и заочные формы без отрыва от работы.  

Также стоит отметить, что в связи с быстрым обновлением самих форм педагогической 
деятельности, знаний, информации, содержания предметов преподавания, а также социально-
культурных контекстов, потребность в получении новых знаний и способность развивать свои 
компетенции становится необходимой характеристикой современного учителя. Таким образом, 
профессиональное образование и повышение квалификации учителей должны, в соответствии 
с требованиями времени, иметь непрерывный характер и быть адекватными новым целям 
школьного образования. 

Также не стоит забывать о важности и необходимости развития инновационного подхода 
в вопросе повышения квалификации учителей средних школ. На сегодняшний день получение 
новых профессиональных знаний с помощью сети Интернет весьма востребовано. Дальнейшее 
внедрение современных технологий в данный процесс (например, проведение он-лайн конфе-
ренций, создание специализированных порталов для учителей) не только значительно упростит 
процесс повышения квалификации, но и внесет в процесс образования инновационный компо-
нент, который существенно упросит и модернизирует сам учебный процесс и общение школь-
ника с учителем. 

Полученные данные необходимо учитывать при планировании и создании курсов по по-
вышению квалификации учителей средних школ, так как это может самым благоприятным об-
разом сказаться на эффективности и результативности таких курсов и программ. 

В заключении стоит отметить, что сфера дополнительного профессионального образова-
ния выступает в качестве одного из факторов воспроизводства социального капитала, выпол-
няя функцию формирования профессионально-квалификационной структуры населения и воз-
действуя, тем самым, на адекватную объективным тенденциям развития социально-
экономических процессов трансформацию социальной структуры общества в целом. 

Очевидная социальная ориентированность дополнительно профессионального образова-
ния и является причиной (помимо экономических стимулов) растущей востребованности в допол-
нительном профессиональном образовании. В общественном и индивидуальном сознании все 
больше утверждается понимание того (и это, по нашему мнению, весьма позитивный феномен 
нынешнего времени), что в условиях информационного общества и трансформирующего всю си-
стему социальных взаимосвязей научно-технического прогресса, включение в изменяющийся со-
циальный контекст должно сопровождаться прогрессом научно-социальной составляющей со-
держания личности, что возможно лишь через постоянное обновление фундаментальных и про-
фессиональных знаний человека. Именно эту возможность (наряду с повышением квалификации, 
получением новой профессии и т.п.) и предоставляет система повышения квалификации.  



Необходимо также обратить внимание и на социально-психологические, этические, ак-
сиологические и другие (например, ментальные) составляющие социального контекста осу-
ществления образовательных процессов. Поэтому как организация текущей деятельности, так 
и выработка направлений перспективного развития учреждений дополнительного профессио-
нального образования должны строиться на основе целевой ориентации на достижение                
не только образовательных и экономических, но и социальных результатов. 
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