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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Необходимость развития педагогического 

коллектива в современных организациях дополнительного образования 

обусловлена следующими вызовами:  

внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» в части определения содержания воспитания в 

образовательном процессе; 

реализация Стратегии государственной национальной политики  

до 2025 года и плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства до 2027 года; 

усиление запроса к новому содержанию, технологиям и форматам 

дополнительного образования детей с учетом востребованных на рынке труда 

современных компетенций обучающихся и их личностных результатов.  

Сегодня выработка ответов на эти вызовы в каждой организации 

дополнительного образования детей во многом зависит от принятия 

управленческих решений, направленных на развитие педагогического 

коллектива.  

Наряду с этим необходимость развития педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей предопределена внедрением 

рыночных отношений, механизмов персонифицированного финансирования и 

сертификации дополнительных общеобразовательных программ, зависимостью 

образовательной деятельности от субсидий и субвенций, получения грантов, 

усилением конкуренции между субъектами дополнительного образования, 

другими институтами образования, организациями социальной сферы, 

культуры и досуга, предпринимателями и фирмами, обеспечивающими не 

образовательный путь к реализации разнообразных социальных и культурных 

потребностей человека. 

Несмотря на то, что постановка вопросов о конкуренции в сфере 

образования является относительно новой для организаций дополнительного 

образования детей, вопросы о конкуренции, о связанных с ней 

конкурентоспособностью и конкурентных преимуществах являются 

риторическими. Деятельность организаций дополнительного образования детей 

всегда находилась в прямой зависимости от совокупности реальных и 
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потенциальных носителей образовательных и культурных потребностей, 

предъявляемых в виде требований и запросов к самой организации, 

личностным и профессиональным качествам педагогических кадров, 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. Поэтому 

конкуренция в каждом конкретном образовательном пространстве, как между 

организациями дополнительного образования детей, так и с другими 

организациями, которые обладают реальными возможностями реализации 

актуального социального заказа на дополнительное образование детей, не 

является абсолютно новой. 

 Верно и то, что до настоящего времени вопрос о конкуренции создает 

определенное напряжение в осмыслении этих явлений с учетом новых вызовов, 

изменившегося социально-экономического контекста и поиска баланса между 

прагматическими устремлениями к успешности на рынке услуг 

дополнительного образования и сохранением гуманистических приоритетов 

педагогической деятельности как своего главного конкурентного 

преимущества.  

В первую очередь от педагогического коллектива зависит 

конкурентоспособность организации, достижение успеха в условиях 

конкурентной среды. Практика показывает, что успешность перестройки 

организаций дополнительного образования детей и ориентация на овладение 

ими новым механизмом развития в конкурентной среде во многом зависят от 

деятельности по управлению развитием педагогического коллектива, его 

сплочения и взаимодействия на основе общих целей и ценностей.  

Степень разработанности проблемы. В настоящее время в науке 

сложился определенный объем накопленных знаний для постановки и решения 

проблемы управления развитием педагогического коллектива в 

образовательных организациях и, в том числе, организациях дополнительного 

образования детей.  

Проблема развития педагогического коллектива в образовательных 

организациях нашла своё отражение в трудах таких известных отечественных 

педагогов и психологов, как Н.С. Дежниковой, А.Н. Лутошкина, 

А.С.  Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, И.П. Иванова, 

В.А.  Караковского, Ю.А. Конаржевского, Р.С. Немова, Л.И. Новиковой, 

А.В.  Петровского, Л.И. Уманского. 
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Достаточно глубоко исследованы различные аспекты коллективной 

педагогической деятельности: характеристики деятельности коллектива 

(И.А. Баткаева, Б.В. Беляев); методы сплочения и формирования 

педагогических коллективов (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, А.В. Мудрик, 

Л.И. Новикова, В.А. Петровский); принципы и способы стимулирования 

коллективной деятельности (Л.Ю. Гордин, М.П. Шульц). Углубление 

представлений о специфике педагогического коллектива имеет место в 

исследованиях Е.В. Бондаревской, А.Г. Каспаржака, В.М. Лизинского, 

И.С.  Якиманской, Е.А. Ямбурга и других. Результаты всех этих исследований 

проецируются на изучение педагогического коллектива сферы 

дополнительного образования детей. 

Особое значение имеют исследования феномена коллективного субъекта 

деятельности (В.В. Арнаутов, К.А. Альбуханова – Славская, А.В. Брушлинский, 

А.Г. Бермус, А.И. Субетто, С.Ю. Трапицын) и субъектной природы 

педагогической деятельности в работах таких представителей педагогической 

науки, как В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына. Вопросы 

методологических оснований педагогического коллектива как субъекта 

воспитательной деятельности и конструирования воспитательной деятельности 

педагога в организациях дополнительного образования детей рассмотрены в 

работах Л.В. Алиева, Н.М. Борытко, В.В. Круглова, И.В. Руденко, 

М.В.  Шакурова. 

 Специальный интерес представили научные концепции управления 

социальными организациями, наиболее значительными из которых являются 

научная школа классического менеджмента (Ф. Тейлор, А. Файоль), школа 

человеческих отношений (Э. Мэйо), эмпирическая школа (П. Друкер), школа 

социальных систем (Г. Саймон, Д. Марч); исследования организационной 

культуры образовательной организации как инструмента управления 

педагогическим коллективом в целом и, вместе с тем, как условия оптимизации 

профессионально-личностного развития всех участников образовательной 

деятельности (Ли Якокка, К.М. Ушаков); идеи о «созидательном» или 

«развивающем» управлении коллективом организации, основанном на 

отношениях интеграции, взаимной заинтересованности в развитии друг друга, 

на стремлении к созданию условий, обеспечивающих развитие и достижение 
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поставленных целей (А.М. Моисеев, А.Н. Тубельский, С.Е. Хозе, Н.С. 

Яковлев). 

Определенный объем знаний, который стал предпосылкой для решения 

проблемы развития педагогического коллектива в организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды, накоплен 

благодаря работам по общим вопросам управления в этой образовательной 

сфере (Т.А. Антопольская, С.В. Веприцкая, В.П. Голованов, А.Я. Журкина, 

А.В.  Золотарева, Б.В. Куприянов, Е.Л. Лекомцева, А.И. Щетинина, 

В.Р.  Ясницкая), а также исследованиям проблематики управления качеством на 

всех уровнях организации дополнительного образования детей 

(С.Г.  Косарецкий, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова, Т.А. Мерцалова, 

С.В.  Мехедова, Е.Г. Паничев).  

Проблема формирования конкурентной среды и развития конкурентных 

отношений в образовании находится в стадии начального осмысления с 

активным использованием наработок и научного аппарата экономической 

теории таких авторитетных ее представителей, как Л.И. Абалкин, Г.Л. Азоев, 

А.П. Градов, А. Аганбегян и другие. Сравнительно недавно в педагогической 

науке стали активно использоваться понятия «конкуренция», 

«конкурентоспособность организации», в том числе, и по отношению к 

организациям дополнительного образования детей, «конкурентоспособность 

педагогический кадров» и «конкурентоспособность педагогического персонала 

образовательной организации» (М.В. Бгашев, И.А. Донина, Л.И. Дорофеев, 

И.А. Колесникова, А.П. Панкрухин, Ю.Б. Рубин, Л.В. Тайкова).  

 Анализ теоретических источников показал, что тема управления 

развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной среды 

многогранна и характеризуется определенной новизной для системы 

дополнительного образования детей. Требуется более глубокое научное 

осмысление категорий «педагогический коллектив организации 

дополнительного образования детей», «развитие педагогического коллектива», 

«управление развитием педагогического коллектива в организации» и 

соотносимые с ними категории «конкурентоспособность» и «конкурентные 

преимущества» организаций дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. 
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Специальных научных исследований, посвященных проблематике 

управления развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования в условиях конкурентной среды, ранее не 

предпринималось.  

 При несомненной ценности проведенных исследований, необходимость 

более глубокого изучения вопросов управления развитием педагогического 

коллектива организаций дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды обусловлена противоречиями между: 

  новыми условиями функционирования организаций и 

недостаточностью научных представлений об управлении развитием 

педагогических коллективов, обеспечивающих их конкурентоспособность;  

  преобладанием принципов экономического подхода к изучению 

конкурентных процессов в дополнительном образовании детей и 

необходимостью сохранения социально-педагогического потенциала 

педагогического коллектива как конкурентного преимущества; 

  потребностью практики в адаптивных способах управления 

развитием педагогического коллектива в организации в условиях конкурентной 

среды и недостаточной разработкой системы действий такого управления. 

Проблема исследования заключается в необходимости теоретической 

разработки и обосновании системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей, сохраняющих его социально-педагогический потенциал в условиях 

конкурентной среды. 

Проблема определила тему исследования: «Управление развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды». 

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и 

апробировать систему действий по управлению развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. 

Объект исследования – педагогический коллектив в организациях 

дополнительного образования детей. 
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Предмет исследования – управление развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. 

Гипотеза исследования: управление развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в конкурентной 

среде будет успешным, если: 

- научное представление о специфике развития педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в контексте 

осмысления конкурентной среды найдет отражение в реальной практике 

управления;  

- будет использован выявленный потенциал конкурентоспособности 

организаций и учтена его зависимость от параметров развития педагогического 

коллектива;  

 - осуществляется деятельность по управлению конкурентными 

преимуществами организаций, состав которых выявлен и обоснован; 

- разработана и внедрена в практику система действий по управлению 

развитием педагогического коллектива, обеспечивающая непрерывный процесс 

качественных изменений его характеристик как коллективного субъекта 

образовательной деятельности.  

- обоснованы и применены на практике критерии успешности управления 

развитием педагогического коллектива. 

Для достижения цели и проверки гипотезы определены следующие 

задачи исследования: 

1. Осуществить комплексный анализ проблемы управления развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды. 

2. Охарактеризовать потенциал конкурентоспособности организации 

дополнительного образования детей и обосновать его зависимость от 

параметров развития педагогического коллектива. 

3. Выявить и обосновать состав конкурентных преимуществ организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды.  

4. Определить и апробировать на практике систему действий по 

управлению развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей, обеспечивающих непрерывный процесс 
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качественных изменений его характеристик как субъекта образовательной 

деятельности.  

5. Обосновать критерии успешности управления развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды. 

Методологическую основу исследования составили: философские 

принципы и диалектический метод познания, определившие направление 

изучения управления развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в конкурентной среде и выбор способа 

достижения поставленной цели. 

 Значимыми стали фундаментальные теории и концепции гуманизации и 

полисубъектности образования (К.А. Абульханова-Славская, 

Ш.А.  Амонашвили, А.Г. Асмолов, Г.С. Батищев, М.Н. Берулава, 

Е.В.  Бондаревская, Л.П. Буева, В.В. Давыдов, Г.Б. Корнетов, Я. Корчак, 

Т.Ю.  Ломакина, А.В. Мудрик, А.В. Орлов, И.М. Осмоловская, 

А.В.  Петровский, А.И. Субетто, Е.Н. Шиянов и др.); системный подход к 

изучению явлений социальной действительности и управления как социального 

процесса, позволяющий рассмотреть педагогический коллектив как сложную 

социальную систему в динамической взаимосвязи общих и индивидуальных 

целей, профессиональных и личных интересов, ценностных ориентаций, 

совместной деятельностью и общением, взаимной зависимостью, выявить 

закономерности его развития (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, 

Б.С.  Гершунский, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, Л.И. Новикова, 

М.М.  Поташник, В.В. Сериков, В.А. Сластенин др.) и, одновременно, показать 

влияние принципов случайности, нелинейности, многовариантности, 

спонтанности на его самоорганизацию и саморазвитие (Е.Н. Князев, 

С.П.  Курдюмов, А.И. Пригожин); процессуальный подход (В.С. Лазарев, 

М.М.  Поташник, А. Файоль) и ситуационный подход (Г. Кунц, Н.В. Кухарев, 

Дж. Сталкер, П.И. Третьяков) к управлению в образовательных организациях 

как непрерывной серии взаимосвязанных действий; феноменологический 

подход (Н.В. Мотрошилова, Я.А. Слинин, Г.Г. Шпет, Г. Шпигельберг), с учетом 

которых было проведено исследование педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей и выявлена его специфика; 

тезаурусный подход, предполагающий субъектную организацию знаний, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
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существенных для раскрытия темы (Ю.Н. Караулов, Вал.А. Луков, 

Вл.А.  Луков). 

Теоретическую основу исследования составили: положения теории 

дополнительного образования детей (Т.А. Антопольская, В.А. Березина, 

В.А.  Горский, Е.Б. Евладова, Б.В. Куприянов и др.); идеи междисциплинарного 

исследования феномена воспитания научной школы Л.И. Новиковой 

(Д.И.  Григорьев, М.В. Воропаев, И.Д. Демакова, Т.А. Ромм, Н.Л. Селиванова, 

И.В. Степанова, П.В. Степанов, М.В. Шакурова, И.Ю. Шустова и др.); 

ключевые положения теории педагогического коллектива (Е.В. Бондаревская, 

А.Г. Каспржак, В.М. Лизинский, Н.В. Немова, Г.К. Селевко, И.С. Якиманская, 

Е.А. Ямбург и др.) и теории развития педагогического коллектива 

(Н.С.  Дежникова, А.Л. Журавлев, В.И. Загвязинский, В.А. Караковский, 

Х.Й.  Лийметс, А.Н. Лугошкин, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, 

Л.И.  Уманский, К.Д. Ушинский и др.), включая идеи развития педагогического 

коллектива во внешкольных учреждениях (П.П. Блонский, A.C. Макаренко, 

С.Т. Шацкий); ведущий замысел концепции сообществ практики или 

сообществ обмена знаниями (Дж. Лав, Э. Венгер).  

Продуктивными в контексте проблемы исследования стали работы 

отечественных и зарубежных специалистов по общим вопросам управления 

(А.К. Гастев, П. Друкер, Л.В. Канторович, Ф. Тейлор, А. Файоль); структурно-

содержательным и технологическим аспектам управления образовательными 

организациями (В.С. Лазарев, Р.Л. Кричевский, А.М. Моисеев, М.М. Поташник, 

П.В. Худоминский, Т.И. Шамова и др.) и организациями дополнительного 

образования детей (А.В. Золотарева, Л.Г. Логинова, С.В. Сальцева, 

А.И.  Щетинская); теории управления социальными организациями и 

менеджмента в образовании (И. Адизес, Г. Минцберг, Э. Мэйо, К.М. Ушаков, 

Ф. Хайек и др.); тактикам управления педагогическими коллективами 

образовательных организаций и педагогическими системами (С.Г. Воровщиков, 

В.П. Симонов), «со-управления» или «со-творческого управления» 

(Г.А.  Разбивная, А.С. Сухоруков, С.Ю. Степанов); современными 

концептуальными положениями о конкурентной среде и конкуренции 

(Л.И.  Абалкин, И. Ансофф, М. Портер, А. Смит, Р.А. Фатхудинов), 

конкурентоспособности образовательных организаций и особенно управления, 

следующего идеям и принципам ценностно-ориентированного похода к 
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формированию конкурентных преимуществ образовательных организаций, 

педагога и педагогического коллектива (Т.В. Анджапаридзе, Е.А. Ганаева, 

Э.  Гидденс, М.А. Домбровская, Т.Н. Заславская, В.Н. Ковалев, 

А.Н.  Музалевская, А.П. Панкрухин, Р.В. Рывкина и др.).  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы на 

разных этапах исследования использовался комплекс взаимодополняющих 

методов: анализ философской, психологической, педагогической, 

социологической литературы, работ по теории управления и менеджменту по 

проблеме исследования; изучение и обобщение передового опыта управления 

развитием педагогического коллектива образовательных организаций; 

теоретическое моделирование; диагностические методы (наблюдение, 

тестирование, анкетирование, интервьюирование); изучение документов и 

анализ деятельности педагогов и коллектива организации; методы 

лонгитюдного сравнения и статистической обработки данных. 

База исследования - муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда Детско-юношеский центр 

«На Комсомольской» (далее Центр), 8 организаций дополнительного 

образования детей, 8 организаций дополнительного образования детей сферы 

культуры, 50 общеобразовательных организаций города Калининграда. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2015-го по 2020 г. и 

включало три взаимосвязанных этапа. 

На первом этапе (сентябрь 2015 г. – по июль 2016 г.) осуществлялась 

исследовательская деятельность от выработки замысла, осуществления анализа 

научной литературы по проблеме, выработки методологического аппарата и его 

обоснования до выработки программы последовательного развертывания 

работы по апробации основных идей и подходов к определению системы 

действий по управлению развитием педагогического коллектива в условиях 

конкурентной среды. 

На втором этапе (август 2016 г. – по май 2019 г.) продолжалось изучение 

научной литературы по проблеме исследования; уточнялись положения, 

составляющие теоретическую основу исследования; осуществлялось 

преднамеренное внедрение системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива Центра в условиях конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования детей города Калининграда, позволяющие 



12 

накапливать эмпирический материал, проводить документирование всех 

действий и оформление результатов.  

На третьем этапе (июнь 2019г. - ноябрь 2020г.), проводилось обобщение 

результатов апробации системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива Центра с последующей интерпретацией процесса и 

результатов их внедрения, ориентированных на выявление характеристик 

развития педагогического коллектива Центра в условиях конкурентной среды в 

сфере дополнительного образования детей города Калининграда; оформлялся 

текст диссертационного исследования.  

На всех этапах исследования публиковались основные научные 

результаты. 

Новизна исследования заключается:  

- осуществлен комплексный анализ проблемы управления развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в конкурентной среде, что позволило выявить научные взгляды 

относительно сущности понятий «развитие педагогического коллектива» и 

«управление развитием педагогического коллектива», уточнены на этом 

основании понятия «развитие педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей» и «управление развитием 

педагогического коллектива организаций дополнительного образования детей» 

в конкурентной среде; 

- в обосновании зависимости потенциала конкурентоспособности 

организаций дополнительного образования детей от параметров развития 

педагогического коллектива;  

- в предложении состава конкурентных преимуществ организаций 

дополнительного образования детей;  

- в получении в процессе апробации новых эмпирических данных о 

системе согласованных действий по управлению развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в конкурентной 

среде;  

- обоснована совокупность критериев успешности управления развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты расширяют имеющиеся представления о специфике 

педагогического коллектива организаций дополнительного образования детей, 

особенностях его развития и управления в организации в конкурентной среде и 

позволяют применить разработанные критерии успешности управления 

развитием педагогического коллектива; обогащают имеющиеся знания о 

конкурентоспособности этих организаций, о составе их конкурентных 

преимуществ и о зависимости потенциала конкурентоспособности организации 

от параметров развития ее педагогического коллектива; подтверждают 

разработанную и теоретически обоснованную систему действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей в условиях конкурентной среды. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования теоретического материала и прошедшей апробацию системы 

действий и обоснованных критериев успешности по управлению развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей. Положения и выводы диссертации могут быть учтены и использованы:  

- в деятельности руководителей и методических центров организаций 

дополнительного образования детей в части разработки системы действий и 

критериев успешности по управлению развитием педагогического коллектива; 

- при составлении программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников системы дополнительного 

образования детей или внесении дополнений в существующие учебные курсы, 

учебно-методические пособия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Конкурентоспособность организации дополнительного 

образования детей – это оцененное заинтересованными группами из внешней 

среды превосходство по сравнению с аналогичными организациями в 

конкретный период времени, определяемое позитивным имиджем, 

востребованностью реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, способностью педагогического коллектива разрабатывать и 

реализовывать программы, превосходящие по критериям потребительной 

ценности, доступности, уникальности и новизны. 
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2. Потенциал конкурентоспособности организации дополнительного 

образования детей – комплекс имеющихся внутренних возможностей и 

приобретенных способностей, помогающих обеспечить собственную 

конкурентоспособность, добиться успеха в достижении целей деятельности и 

воплощения внутренних резервов развития в условиях изменений 

конкурентной среды. Потенциал конкурентоспособности организации зависит, 

в большей степени, от возможностей педагогического коллектива, их 

раскрытия, развития и использования в осуществлении образовательных 

отношений и деятельности.  

3. Развитие педагогического коллектива обеспечивает потенциал 

конкурентоспособности организации дополнительного образования детей за 

счет управления процессами: формирования уникального по творческим и 

профессиональным показателям состава педагогических кадров; вовлеченности 

коллектива в выработку и принятие управленческих решений; внутреннего 

партнерского взаимодействия и внутриорганизационного перемещения; 

культивирования открытости и личной ответственности; сохранения и 

укрепления единой организационной культуры как системы коллективно 

разделяемых ценностей, убеждений, смыслов деятельности и позиции педагога 

как воспитателя; построения самообучающейся организации, способной к 

инновациям, к гибкому реагированию и внедрению в практику достижений 

науки и техники, к прогнозированию направления развития в соответствии с 

новыми требованиями времени и вызовами конкурентной среды.  

4. Конкурентные преимущества организации дополнительного 

образования детей – уникальные активы организации, которые 

воспринимаются и оцениваются детьми, их родителями и другими 

заинтересованными группами, определяют их потребительный выбор и, тем 

самым, придающие ей гибкость и устойчивость в конкурентной среде, 

помогающие ей искать новые пути повышения конкурентоспособности.  

Состав конкурентных преимуществ организации включает: 

концентрацию внимания педагогического коллектива на создании 

благоприятных условий развития личности каждого ребенка; педагогическую 

поддержку детей всех возрастов в их личностном и профессиональном 

самоопределении, в освоении опыта самоорганизации и продуктивной 

деятельности; организацию индивидуального сопровождения успешности и 
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достижений участников образовательной деятельности; уникальный уклад 

жизни, основанный на взаимодействии, коммуникации, со-творчестве детей и 

взрослых; программы и проекты как авторский продукт педагога, 

педагогического коллектива; автономию и творческую атмосферу в 

организации; объединения по интересам как особый тип детско-взрослых 

общностей; вариативность содержания, технологий и форм реализации 

программ; сосредоточение педагогических кадров с профессиональным 

опытом, высокой квалификацией и требуемыми личностными качествами; 

широту охвата контингента заинтересованных сторон за счет предложения 

разнообразия и качества программ, уровня их реализации  сверх ожидаемой 

ценности; узнаваемость и авторитет в глазах потребителей; высокую оценку и 

признание в профессиональном сообществе; удобное местоположение и 

доступность; финансовую составляющую. 

5. Управление развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в конкурентной среде предусматривает 

систему действий, обеспечивающих непрерывный процесс качественных 

изменений его характеристик как коллективного субъекта образовательной 

деятельности.  

Система действий по управлению развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования включает: 

развертывание управления как деятельности с элементами проектного 

менеджмента, объединяющего в единое целое постоянные процессы, 

происходящие в организации, и целевые инициативы; поддержание 

предназначения руководителя как активного творческого лидера; участие 

педагогических работников в процессе управления при сохранении единства 

единоначалия и коллегиальности; использование практики создания 

управленческих команд как действенной меры развития сильной 

исполнительской этики коллектива и средство повышения эффективности 

совместной работы; обеспечение совместной деятельности и 

заинтересованности в развитии друг друга; повышение педагогической 

компетентности и профессионального роста педагогических работников, 

создание для каждого ситуаций успеха; сочетание интересов детского и 

педагогического коллективов как субъектов собственного саморазвития, но с 

удержанием функций педагогического коллектива как субъекта воспитания; 
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организации психолого-педагогического сопровождения деятельности 

педагогов по разработке дополнительных общеобразовательных программ и их 

осуществления на практике на основе дифференцированного и 

индивидуального подходов с соблюдением приоритетности исследовательской 

функции педагога и его способности самостоятельно осваивать, создавать и 

включать в свою образовательную деятельность новые технологии, 

формировать новые ценности, а также стремление к творческому 

самовыражению собственной индивидуальности и презентации авторского 

замысла, собственных конкурентных преимуществ. 

6. Критерии успешности управления развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в 

конкурентной среде включают:  

выполнение педагогическим коллективом институциональной миссии, 

целей и соответствие его деятельности социальному запросу, интегрирующему 

культурные и образовательные потребности и интересы заинтересованных 

групп и отдельных лиц в области дополнительного образования детей; 

устойчивую мотивацию педагогического коллектива к самоорганизации и 

самоуправлению, обеспечивающих возможности к быстрому, мобильному и 

адекватному «ответу» на внешние социальные вызовы и требования 

заинтересованных социальных групп и отдельных лиц в дополнительном 

образовании детей как путь его движения к конкурентоспособности 

организации;  

принятые всеми членами педагогического коллектива позиции субъекта 

воспитания, включающие общее принятие ценности развития личности 

человека и его права на индивидуальный свободный выбор развития, раскрытие 

всех дарований и творческого потенциала. Коллегиальное признание этого 

смысла позиции педагога как воспитателя является основным конкурентным 

преимуществом организации; 

 сохранение членами коллектива доверия к своему руководителю в 

сложных для коллектива обстоятельствах, согласие на взаимодействие, 

сотрудничество, на практическое решение противоречий;  

соотнесенность личностных и профессиональных качеств руководителя, 

характера руководства и стиля принятия решений ожиданиям, интересам и 

ценностным ориентациям коллектива;  



17 

организационная и межличностная сплоченность педагогического 

коллектива как осознанная, разделяемая всеми установка на сохранение 

целостности организации и готовность к консенсусу, разумному согласованию 

действий, взаимному приложению усилий для достижения не только 

индивидуальных, но и общих результатов организации, укрепления ее 

престижа;  

организации труда и эмоционально-психологического климата в 

организации, обеспечивающих для каждого педагога заинтересованность в 

оптимальной самореализации, в постоянном профессиональном 

совершенствовании и саморазвитии, коррелятивных стратегий обновления и 

развития организации в целом.  

Достоверность и объективность результатов исследования обусловлены 

методологической обоснованностью логики исследования; обеспечены 

комплексом теоретических и эмпирических методов, соответствующих цели 

исследования; синтезом и анализом теоретического и эмпирического 

материала; организацией и осуществлением процесса апробации с 

применением комплекса методов, адекватных объекту, предмету, цели и 

задачам исследования; опорой на повседневную практику автора исследования 

как директора организации дополнительного образования детей. 

Личный вклад диссертанта состоит в анализе состояния проблемы 

управления развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды; 

получении значимых характеристик педагогического коллектива этих 

организаций и определении особенностей управления его развитием в 

организации; в самостоятельной разработке и проведении апробации системы 

действий по управлению педагогическим коллективом в организации 

дополнительного образования детей с учетом конкурентной среды города 

Калининграда, интерпретации полученных данных.  

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были 

изложены и обсуждены в рамках работы конференций всероссийского, 

международного и регионального уровней: Всероссийская конференция 

руководителей образовательных организаций «Дополнительное образование – 

2019» (Москва, март 2019); Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций «Дополнительное образование – 2019» (Москва, 
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ноябрь 2019); Всероссийская конференция в рамках квартальной встречи 

педагогов организационно-коммуникационной сети центров детского 

творчества и центров профориентации в рамках проекта «Инженерные 

конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной 

технологической инициативы (Астрахань, 2019); XIX Международная научно-

практическая конференция «Мир Будущего и новая философия образования» 

(Калининград, 2019), V Всероссийский практический форум «Образование – 

2020» (Москва, 2020); Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Актуальные вопросы личностного и профессионального 

развития педагога в условиях модернизации системы дополнительного 

образования детей» (Тула, 2020).  

Результаты исследования обсуждались на заседаниях Учёного совета и на 

заседаниях лаборатории стратегии и теории воспитания личности Института 

стратегии развития образования Российской академии образования. 

Материалы и выводы исследования использовались в практической 

деятельности по управлению педагогическим коллективом организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды города 

Калининграда. Основные идеи исследования внедрены в деятельности по 

управлению педагогическим коллективом в Центре. 

Структура диссертации соответствует логике, отражает содержание и 

результаты научного исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и 9-ти приложений. Изложение 

результатов исследования в тексте диссертации проиллюстрировано 5 

таблицами и 14 рисунками. В приложениях представлен диагностический 

материал. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определяется научный 

аппарат исследования; формулируются положения, выносимые на защиту, 

обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, указывается область апробации и внедрения полученных 

результатов, их достоверность и обоснованность. 
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В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

управления развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды» 

представлены идеи, концепции и подходы различных областей научного знания, 

комплексный анализ которых послужил основанием для определения исходных 

теоретических положений изучения проблемы управления развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды. 

Обращение к научным трудам позволило описать оформившиеся в 

современном дискурсе смыслы понятий «педагогический коллектив 

образовательной  организации», выявить сущность понятий «развитие 

педагогического коллектива» и «управление развитием педагогического 

коллектива», уточнив на этом основании понятия «педагогический коллектив 

организации дополнительного образования детей», «развитие педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей» и «управление 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей» в условиях конкурентной среды. 

Осмысление существенных признаков педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей способствовало заключению 

об их детерминированности: 

- своеобразием культурно-образовательной среды каждой организации, 

представляющей собой всегда эксклюзивное сообщество детей и взрослых, 

объединенных совместной деятельностью и устойчивым общением;  

- спецификой профессиональной деятельности, выраженной в единстве и 

комплементарности процессов разработки дополнительной 

общеобразовательной программы, ее осуществления на практике, руководства 

совместной образовательной деятельностью и общением участников 

объединения по интересам, развивающего наставничества и фасилитации 

детско-взрослой общности. Исходя из современных научных представлений, в 

работе показано, что в методологическом ракурсе осмысления существенных 

признаков педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей важно осознание воспитания как открытого выражения 

гуманистической позиции по отношению к коллективу детей всех объединений 

по интересам; 
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- сложившейся совокупностью социальных требований, составом 

заказчиков, характером и динамикой внутренне противоречивых потребностей 

и запросов, что обуславливает совпадение образовательной деятельности с 

социальным проектом или видом социального творчества; 

- атрибутивностью творчества, характеризующего личность педагога, 

основу деятельности определяет приоритетный способ действий педагога и 

коллектива как в части реализации образовательной деятельности и отношений, 

так и во внутриорганизационном взаимодействии. Индивидуальное и 

коллективное творчество является неформальным внутренним тендером 

развития организации, создает прецедент конкурентной среды в коллективе. 

 Следующим методологическим основанием исследования стали положения 

философии и социально-психологических наук о коллективном субъекте 

(А.В. Брушлинский, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, Г.Н. Прозументова, 

В.В. Сериков и др.), подчеркивающими активную сущность коллектива по 

отношению к выполняемой им совместной деятельности. Развивая его, мы 

пришли к выводу, что педагогический коллектив организации дополнительного 

образования детей становится субъектом образовательной деятельности по 

мере присвоения всеми его представителями следующих свойств: 

организационная и межличностная сплоченность; четко выраженные и 

осознанно принятые убеждения и ценности, обеспечивающие идентификацию и 

целостность; освоенный способ самостоятельного целеполагания и 

целедостижения; коллегиальное признание значимости не только деловых 

качеств и профессионального мастерства, но и нравственных, 

коммуникативных, творческих, интересных и привлекательных для общения, 

нужных для утверждения позиции субъекта воспитания; готовность к 

консенсусу, разумному согласованию действий; оптимистическая 

стрессоустойчивость в межличностных отношениях; заинтересованность в 

оптимальной самореализации, в постоянном профессиональном 

совершенствовании и обучении, саморазвитии; мотивация к самоорганизации и 

самоуправлению, обеспечивающие гибкость и мобильность адекватного 

«ответа» на внешние социальные вызовы и требования; эффективность 

взаимодействия коллектива и руководителя организации. 

Опираясь на теоретико-методологические положения исследования, мы 

рассматриваем развитие педагогического коллектива как эволюционное 
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изменение, источник которого находится внутри самого развивающегося 

коллектива и, соответственно, развитие педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей характеризуется как процесс 

развертывания отношений со-творческого и партнерского сотрудничества со 

всеми участниками образовательной деятельности и образовательных 

отношений, углубления ценностей гуманизации, движения к зрелости, 

восхождение к полноценной субъектности или самоактуализации. Показано, 

что результатом такого развития педагогического коллектива в организации 

является возникновение нового качества, т.е. изменение его состава или 

структуры, отношений и состояний – развертывание того, что было ранее, но не 

было актуализировано. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы 

(А.Г.  Асмолов, Н.М. Борытко, Д.В. Григорьев, А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, 

Р.С. Немов, Л.И. Новикова, А.В. Петровский С.Т. Шацкий, И. Ю. Шустова и 

др.) выявлены следующие основные уровни развития педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей: формальный 

уровень организационного сплочения (конгломерат); репродуктивно-

функциональный (ассоциация – кооперация); осознанно – репродуктивный 

уровень; уровень автономии, характеризуемый как педагогический коллектив с 

высоким внутренним единством, общностью ценностей, устремлений в 

совместно-разделенной деятельности, ее смыслом и содержанием, готовностью 

и способностью формировать композицию индивидуально-общих 

реалистических целей, строить и менять при необходимости структуру 

взаимодействий и взаимоотношений.  

Методологическим ориентиром исследования стало положение о том, что 

порядок развития педагогического коллектива в организации на каждом новом 

уровне состоит в диалектически обусловленном преобразовании как способе 

сохранения процессуальности непрерывного развития и возможности 

существования педагогического коллектива организации как субъекта 

образовательной деятельности.  

Обозначенная совокупность уровней и их последовательность нами 

рассматривается как идеальная модель системной организации педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей, которая может 

служить ориентиром для выработки решений в части управления развитием, 



22 

выбора его принципов, методов и способов с учетом условий конкурентной 

среды. 

Использование тазаурусного метода (Ю.Н. Караулов, Вал. А. Луков, 

Вл.А. Луков) позволило использовать сложившиеся научные знания для 

интерпретации понятий конкуренция, конкурент, конкурентоспособность, 

конкурентные преимущества, а также обозначить ракурс их применения для 

раскрытия темы данного диссертационного исследования. Специальное 

внимание уделено педагогическому осмыслению конкурентной среды 

организаций дополнительного образования детей, конкретизации сущности 

конкурентоспособности педагогического коллектива данных организаций, 

выявлению возможных связей потенциала конкурентоспособности 

организации и развития его педагогического коллектива. В результате 

сформулированы положения, которые стали базовыми идеями для 

исследования управления развитием педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей.  

В диссертационной работе обосновано, что управление развитием 

педагогического коллектива является ключевой функцией 

внутриорганизационного управления и главной составной частью системы 

управления, а также характеризуются его особенности в условиях 

конкурентной среды, ориентирующие понимание управления как деятельности 

по поддержке баланса интересов между группами сообщества организации и 

предупреждения конфликтов, внутриорганизационных интересов коллектива и 

заказчиков организации, баланса относительной независимости педагога в 

выборе и презентации собственных конкурентных преимуществ с решением 

задач управления способностью к конкуренции коллектива и организации в 

целом; деятельности, совмещающей элементы проектного менеджмента, 

взаимодействия и со-творчества; практики по созданию условий, 

обеспечивающих целеустремленность, организованность, согласованность в 

ценностных ориентациях, мотивированность совместной деятельности людей в 

достижении определенных лучших результатов, среди возможных, для данной 

организации. 

Теоретические положения, сформулированные в первой главе 

диссертационного исследования, определи содержание второй главы «Система 
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действий по управлению развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды».  

В главе представлен процесс апробации системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в МАУДО Детско-юношеского центра 

«На Комсомольской» г. Калининграда (далее Центр) проведена интерпретация 

его результатов.  

Процесс апробации осуществлялся последовательно в период с 2015 по 

2020 годы и объединил цикл задач, реализуемых на трех основных этапах.  

На первом – вводном этапе, осуществлялась следующая 

последовательность действий:  

- проведено исследование состояния конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования города Калининграда с целью его 

характеристики и последующего использования полученных данных для 

прогноза потенциальных действий по управлению развитием педагогического 

коллектива Центра; 

- осуществлен цикл круглых столов, педагогических советов, 

неформальных встреч в малых группах Центра для обсуждения информации по 

исследованию конкурентной среды, организации открытой дискуссии по 

предлагаемому проекту развития педагогического коллектива в условиях 

конкурентной среды, создания общего позитивного настроя на доверие и 

сотрудничество с последующим коллегиальным принятием решений по 

программе действий; 

- разработан проект программы действий, обеспечивающих непрерывный 

процесс самоорганизации педагогического коллектива в обеспечении 

потенциала конкурентоспособности Центра, проведено его обсуждение и 

утверждение; 

- на основе добровольности и заинтересованности созданы временные 

управленческие команды по сопровождению реализации программы. 

- разработана модель комплексного внутриорганизационного 

исследования, составлен план его проведения; 

 - согласован макет уровней развития педагогического коллектива и 

характерных его признаков, а также критерии, позволяющие оценить 

успешность внедрения системы действий по управлению его развитием.  

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Основная работа по апробации осуществлялось в опытно-

экспериментальном режиме внедрения системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в Центре с августа 2016 года по май 

2019 год. В апробации приняли участие 52 сотрудника - администрация, 

педагоги, методисты, другие специалисты (100%); 2750 обучающихся – 

участники объединений по интересам. 

Организация работы предусматривала решение тактических задач, 

осуществляемых в логике взаимосвязанных ступеней по адаптации к 

требованиям внешней среды и условиям конкуренции; целедостижения в 

управлении развитием коллектива как субъекта образовательной деятельности; 

интеграции взаимоотношений и взаимодействия; поддержке мотивации 

педагогов при сохранении норм культуры и ценностей организации.  

В соответствии с программой апробации в практику управления 

педагогическим коллективом Центра была внедрена система действий по 

развитию педагогического коллектива в условиях конкурентной среды. 

Представим результаты внедрения системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в Центре. 

Проведенное исследование состояния конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования города Калининграда предоставило информацию 

по: общей характеристике системы дополнительного образования города с 

акцентом внимания на качественных и количественных показателях наиболее 

востребованных предложений; современному социальному заказу на 

дополнительное образование для детей и составу заказчиков; педагогическим 

ресурсам организаций, включая ресурсы способов удовлетворения постоянно 

изменяющихся потребностей, интересов и ожиданий потребителей; внутренним 

и внешним факторам, с прямым и опосредованным влиянием на 

функционирование и развитие педагогических коллективов организаций, 

основным конкурентам Центра. 

Комплекс внутриорганизационного исследования позволил 

самоопределиться по отношению к достижениям и конкурентным 

преимуществам Центра, составить проблемное поле развития педагогического 

коллектива как субъекта образовательной деятельности и его самоактуализации 

в конкурентной среде; продумать и реализовать алгоритм воспроизведения 

системы действий по управлению развитием педагогического коллектива в 
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конкурентной среде, объединяющий нормативно-проектировочный цикл и 

порядок действий по освоению в реальных условиях организационных 

механизмов соорганизации педагогических работников, представителей 

администрации, иных специалистов Центра, основных внутренних и внешних 

заказчиков на дополнительное образование детей, заинтересованных 

социальных групп города Калининграда; разработать проект организационной 

структуры, отвечающей задачам управления развитием педагогического 

коллектива Центра в конкурентной среде и создать его координирующий орган 

- Совет развития педагогического коллектива; разработать и обеспечить 

реализуемость Положения о педагогическом дизайне дополнительных 

общеобразовательных программ, разрабатываемых в Центре на основе 

мониторинговых исследований изменения характера и динамики реальных и 

потенциальных заказчиков, но в контексте ценностно-целевых приоритетов, 

культурных норм и ресурсных возможностей.  

Апробация теоретически обоснованной управленческой позиции 

развития педагогического коллектива Центра в условиях конкурентной среды 

и, соответствующих ей системы действий подтвердила успешность: 

 - преднамеренного создания ситуаций по вовлечению педагогического 

коллектива в совместный поиск решения актуальных для всей организации 

противоречий (таковыми в настоящее время являются противоречия между 

имеющимся уровнем и характером мотивации педагогических работников и 

задачей сохранения и воспроизведения мотивации миссии, ценностей и целей 

дополнительного образования по отношению к качеству жизни детей и 

воспитанию личности; важностью участия педагогов в инновационных 

процессах и отсутствием у них достаточных профессиональных знаний, 

педагогической компетентности для их практического воплощения);  

- продуманную в содержательном и организационном аспектах практик 

объединения творческих потенциалов педагогов, детей – участников 

объединений по интересам, их родителей и других заинтересованных сторон 

идеями со-управления развитием Центра, что осуществлялось посредством 

создания разнообразных временных и постоянных, смешанных команд для 

проектной, программно-методической, информационной деятельности и 

деятельности по воплощению ключевых событий в жизни Центра. Идеи 

соуправления в педагогическом коллективе были воплощены в форматах 
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инновационных педагогических советов, активного сценарирования, 

педагогической гостиной, методического консилиума, панорамы достижений, 

фестиваля педагогических идей и др.; 

- создание своего «Университета» как формы обучения педагогов и 

других специалистов «в стенах» Центра по собственному замыслу, с четкой 

целевой направленностью, позитивные изменения их характеристик как 

коллективного субъекта образовательной деятельности коррелятивных 

сохранению и воспроизведению внутриорганизационной культуры и 

ценностно-целевых установок Центра в системе образования города, на 

реализацию стратегических целей организации по поддержанию конкурентных 

преимуществ и сохранению адекватного темпа изменений в постоянно 

изменяющейся конкурентной среде дополнительного образования детей 

города; 

- расширение практики приглашения специалистов по консультационной 

поддержке (методической, психологической, маркетинговой) процессов 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

Центре, специалистов по супервизии в деле содействия повышению качества 

профессионально-личностных взаимоотношений в коллективе, не исключая 

самостоятельного освоения технологий «группа взаимопомощи», «сообщество 

практики и обмена знаниями» под руководством социальных педагогов Центра, 

педагога-психолога или педагога-наставника в рамках конкретного профиля 

образовательной деятельности; 

- активизация деятельности по освоению технологии сетевого 

взаимодействия с учетом уже достигнутого уровня сотрудничества коллективов 

Центра в системе образования города (периодическая совместная работа по 

реализации локальных проектов и проведению конкретных мероприятий 

разного уровня, краткосрочному или долгосрочному партнерству, 

взаимовыгодной договоренностью по обмену ресурсов). В Центре разработано 

Положение о сетевых и открытых формах взаимодействия, где чётко 

определены основные направления деятельности.  

На заключительном этапе (июнь 2019 – ноябрь 2020 года) проводился 

анализ и обобщение полученных результатов, осуществлялась интерпретация 

эмпирических данных по результатам использования в реальных условиях 

системы действий по управлению развитием педагогического коллектива 
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Центра и сформулированы соответствующие выводы.  

В качественном отношении изменение характеристик педагогического 

коллектива как субъекта образовательной деятельности и управления выразился 

в следующих основных показателях: готовность педагогического коллектива к 

развитию конкурентоспособности организации; ценностностно-смысловое 

единство по отношению к воспитанию; потребность педагогов в личностно-

профессиональном саморазвитии, творческом лидерстве и 

самосовершенствовании как импульс развития педагогического коллектива в 

целом; характер отношений, ориентированный на организационную и 

межличностную сплоченность; доминирующая мотивация у каждого педагога 

формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения в 

коллективе, готовность к консенсусу, разумному согласованию действий, 

обмену опыта друг с другом. 

Результаты, полученные в ходе использования в реальных условиях 

системы действий по управлению развитием педагогического коллектива 

Центра, показали: наличие положительной динамики мотивации членов 

педагогического коллектива формировать и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения в коллективе, а также к неформальному 

профессиональному развитию посредством коммуникации «равного с равным» 

по статусу, уровню знаний и опыту; положительную динамику уровней 

сплоченности педагогического коллектива и постепенное закрепление в 

деятельности каждого педагога элементов коллективной деятельности, что 

влияет на рост умений взаимодействия; увеличение числа педагогов с 

осознанной направленностью в своей профессиональной деятельности не 

только на достижения в личностной конкурентоспособности, но в определении 

себя как субъекта коллективной профессиональной деятельности, направленной 

на достижения всех участников объединений организации; снятие 

рассогласований и заключение коллегиального договора о 

внутриорганизационных нормах-ориентирах позиции каждого педагога и 

коллектива в целом на воспитание современных детей. 

Мы убедились в том, что система действий по управлению развитием 

педагогического коллектива способствовала развитию коллектива Центра, это 

отразилось в положительной динамике показателей качественных 

характеристик (рис.1), измерение которых проводилось ежегодно, посредством 
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адаптированной методики «Мы – концепция» (автор А.А. Кочетова). Уровень 

качеств, присущих педагогическому коллективу, определялся от низкого (0 

балов) к высокому (3 балла) по каждому отдельному показателю. На начальном 

этапе опытно-экспериментального режима отмечен низкий уровень (от 0 до 0,9 

баллов) по таким показателям, как включение в управление, готовность 

педагогического коллектива к развитию конкурентоспособности организации, 

ответственность, ориентированность на достижение; средний уровень (от 1 до 

1,9 баллов) - ориентирование на развитие, ориентирование на саморазвитие, 

ценностно-смысловое единство по отношению к воспитанию. На 

заключительном этапе данные показатели отмечены положительной динамикой, 

что свидетельствует о высоком уровне развития качественных характеристик 

педагогического коллектива как высокоорганизованной группы (3 балла, 

максимальное количество по всем показателям) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Показатели качественных изменений характеристик ПК 

В интерпретации результатов апробации системы действий по 

управлению развитием педагогического коллектива Центра в конкурентной 

среде дополнительного образования детей Калининграда, приоритетными стали 

ориентиры на подтверждение:  

 концептуальности, представленной через выделенный комплекс идей и 

ценностных оснований, систему понятий и заявленный подход в программе 

апробации; 
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согласованности целей и задач управленческих действий с 

последовательной сменой характера и динамики изменения отличительных 

черт, присущих педагогическому коллективу, обеспечивающих его становление 

как субъекта образовательной деятельности;  

коррелятивности общему критерию - миссии и целям по отношению к 

Детству, развитию человеческого потенциала каждого ученика, 

совершенствовании его личностного потенциала, в их единстве с локальными 

критериями развития коллектива; 

проспективности или соответствие прогнозам развития дополнительного 

образования детей и новыми требования к образованию человека будущего с 

оценкой меры модификации традиций гуманистического взаимодействия детей 

и педагога, воспитания и обучения в условиях конкурентной среды; 

праксеологичности в организации конкретных направлений работы по 

обеспечению комплекса внутренних возможностей и приобретенных 

способностей, педагогического коллектива, помогающих обеспечить 

конкурентоспособность, добиться успеха в достижении целей деятельности и 

воплощения внутренних резервов развития в условиях изменений 

конкурентной среды. 

Данные ориентиры идентифицируются в нашем исследовании как 

необходимые показатели успешности предпринятых управленческих действий 

по развитию коллектива Центра в условиях конкурентной среды.  

 Для понимания успешности системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива Центра использовались методы: изучение и анализ 

статистической отчетности, публикаций о конкурентах и рейтингах в СМИ, на 

форумах, в социальных сетях, сайтах организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей; 

интервьюирование; диалог в ходе непосредственного или опосредованного 

общения с разными представителями организаций дополнительного 

образования на тематических выставках, конференциях семинарах, днях 

открытых дверей и днях дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях.  

Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что 

предложенная система действий положительно влияет на развитие 
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педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей выявила возможные риски. Они состоят в характеризующихся различной 

стабильностью в определенном периоде времени и цикличностью. Смена 

этапов (периодов, фаз) сопровождается перерывом постепенности, переходом с 

одного уровня целостности на другой. При этом развитие изначально в скрытом 

виде содержит тенденции и накапливание изменений, риски с вероятностью 

деструктивного изменения. Вместе с тем в установленных промежутках 

времени переход на новый этап развития может и не произойти, а произойти 

непредсказуемые изменения, в ответ на внешнее воздействие или иное событие, 

что подтверждает необходимость непрерывного развития педагогического 

коллектива. 

 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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