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Введение 

 

Актуальность темы 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, обеспечивающих 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 
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конкурентоспособностью и конкурентных преимуществах являются 

риторическими. Деятельность организаций дополнительного образования детей 

всегда находилась в прямой зависимости от совокупности реальных и 

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 

обладали 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 
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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. 

Достаточно глубоко исследованы различные аспекты коллективной 

педагогической деятельности: характеристики деятельности коллектива 

(С.В. Баткаева, А.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, Р. Каерт, Д. Марч); исследования 
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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 Якокк, 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 

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, Л.Г. 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. Берулаева, 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 
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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. Сластенини 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, 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 

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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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.И. 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 коллектива 

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); современным 

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 

формированию конкурентных преимуществ образовательных организаций, 

педагога и педагогического коллектива (Т.В. Анджапаридзе, Е.Н. 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 
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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 города Калининграда, 8 учреждений дополнительного образования детей 

сферы культуры, 50 общеобразовательных учреждений г. 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 

накапливать эмпирический материал, проводить документирование всех действий 

и оформление результатов.  

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



14 
 

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», уточнив 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. 

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 
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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 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. 

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 
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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 и 

инновациям, к гибкому реагированию и внедрению в практику достижений науки 

и техники, к прогнозированию направления развития в соответствии с новыми 

требованием 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, придают ей гибкость и 

устойчивость в конкурентной среде, помогают 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 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; 
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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 

педагогический коллектив как субъекта воспитания; организации психолого-

педагогического сопровождения деятельности педагогов по разработке 
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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 членам 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 
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ценностным ориентациям коллектива;  

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;  

организация труда и эмоционально-психологического климата в 

организации, обеспечивающих для каждого педагога заинтересованность в 

оптимальной самореализации, в постоянном профессиональном 

совершенствовании и саморазвитии, коррелятивных стратегии 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, 



20 
 

международного и регионального уровней: Всероссийская конференция 

руководителей образовательных организаций «Дополнительное образование – 

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

образовательных организаций «Дополнительное образование – 2019» (Москва, 

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); заочная 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 Ученого 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. 

По теме диссертации опубликовано 18 статей, в том числе 5 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 – в издании, индексируемом 

в базе данных Web of Science. 

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.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования управления 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей в условиях конкурентной среды 

 

1.1. Педагогический коллектив в организациях дополнительного 

образования детей как объект научного исследования 

 

Современное представление о педагогическом коллективе организаций 

дополнительного образования детей находится в прямой зависимости от 

раскрытия содержания понятия «организация дополнительного образования 

детей» и раскрытия признаков, которые отличают и ограничивают эти 

организации от иных образовательных организаций. 

В рамках темы и выделенного объекта исследования констатируем, что на 

протяжении относительно короткой истории становления системы 

дополнительного образования детей (с 1992-1995гг.), рассмотрению ее 

учреждений разного вида посвящено много научных работ, в которых выделены 

их инвариантные и вариативные характеристики с учетом конкретных 

пространственно-временных ситуаций. Это статьи, монографии учебно-

методические издания и диссертационные работы таких авторов, как 

Т.А. Антопольская, В.А. Березина, А.К. Бруднов, В.А. Горский, Б.А. Дейч, 

Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, Л.Г. Логинова, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская и 

многие другие. Сегодня научные изыскания продолжаются, но уже с 

использованием термина «организация», без должного акцентирования 

специального внимания к выбору обязательных параметров (содержания 

деятельности, структуры, функций, миссии и т.д.) как субъекта гражданского 

права, обладающего признаком организационного единства, принадлежностью 

(муниципалитету, Федерации детских организаций, предпринимательской 

структуре), формой собственности.  

Важно, с одной стороны, зафиксировать, что согласно современному 

законодательству образовательная организация - это «некоммерческая 
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организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 

ради достижения которых такая организация создана» [233]. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности в организации 

определяется образовательной программой, а для организаций дополнительного 

образования детей – установленными видами дополнительных 

общеобразовательных программ определенного уровня и (или) направленности. 

Собственно, реализация этих программ педагогическим коллективом организации 

и является ее основной целью. Для понимания особенностей функционирования и 

развития организаций дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды существенно, что к образовательным организациям 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом» (Там же). 

С другой стороны, обратить внимание на специфику организации 

дополнительного образования как особой разновидности социальной организации, 

которая состоит в том, что она представляют собой сообщество детей и взрослых 

(педагогического коллектива и родителей), объединенных совместной 

целенаправленной деятельностью и устойчивым общением в определенной среде 

жизнедеятельности организации. Каждую организацию дополнительного 

образования детей можно характеризовать как всегда уникальную совокупность 

разных «объединений взрослых и детей, основанную на интересе к деятельности, 

стремлении к общению и желании каждого к реализации права выбора 

(целеполаганию, целедостижению) и событийную общность («клубный» или вне 

формализованный характер деятельности)» [123, с.15]. Вместе с тем, отметить 

особый аспект образовательных отношений в объединениях по интересам, 

позволяющий развивать и сохранять мотивацию к познанию и творчеству его 

участников состоит в образовательном союзе педагога с каждым учеником, 

требующего от педагога внимания к появлению и укреплению доверия, 

специальных усилий по построению продуктивного образовательного союза [75]. 
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Уверенно можно утверждать, что именно в этих характеристиках заложен ресурс 

конкурентоспособности педагогического коллектива и организации 

дополнительного образования детей в целом. 

Вместе с тем следует отметить постоянство особой внутренней «борьбы 

противоположностей» между процессами по организации, объединению, 

сплочению педагогического коллектива и затрудняющих их процессами 

индивидуальной практико-ориентированной деятельности по разработке и 

реализации авторской дополнительной общеобразовательной программы, в 

которых всегда особым образом сочетаются: со – творчество педагогического 

проектирования локального образовательного процесса в конкретном 

объединении по интересам; индивидуальная образовательная деятельность 

каждого ребенка или подростка как участника объединения по интересам, 

проявляющаяся как синтез обучения и самостоятельно осуществляемого 

продуктивного учения, которое оказывает существенное влияние на действия и 

планы педагога по реализации программы; образовательная деятельность в 

сообществе (совместные действия разных, прямых и косвенных участников, 

каждый из которых заинтересован в конкретных результатах), обеспечивающая 

непрерывность деятельности по разработке и реализации (проектированию) 

программ. Вне его познание педагогического коллектива и его развития в 

организации будет поверхностным. 

Опираясь на результаты исследований практики деятельности организаций 

дополнительного образования детей и собственный опыт, необходимо выделить 

то, что для них всех присущи: полифункциональность и вариативность 

образовательной среды каждой организации, во многом определяемых 

разнообразием дополнительных общеобразовательных программ; приоритетность 

и интегрирующий характер культуры межличностных отношений, устойчивость в 

установке на сохранение традиций и уклада жизни «внешкольной организации», 

определяющих границы управления; предопределенность появления, 

функционирования и развития социальным заказом; совпадением по многим 

параметрам деятельности педагогического коллектива организаций с социальным 
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проектом или видом социального творчества, со свойственными для него 

образовательной деятельностью как объектом, целями в культурно-

образовательном развитии личности и общества, субъектами (индивидуальными и 

групповыми, внешними и внутренними) - участниками образовательных 

отношений в сфере образования, а значит и с пространственно-временными, 

ресурсными границами, организационной структурой, управлением [48, 51, 54, 83, 

84, 110, 123,124, 125]. 

Необходимость решения задачи по определению педагогического 

коллектива организации дополнительного образования детей и выявления его 

особенностей потребовали рассмотреть сложившиеся на сегодняшний день 

трактовки понятия «коллектив». 

Анализ научной литературы, диссертационных исследований и справочно-

энциклопедических изданий позволил выделить два основных подхода к 

пониманию коллектива. Первый подход опирается на значение коллектива как 

специально организованной группы людей (коллектив школы, коллектив ДОУ, 

коллектив ВУЗа и др.), характеризуемой особой структурой отношений между ее 

членами. Второй акцентирует внимание на значении коллектива как 

высокоорганизованной группы.  

В широком смысле, коллектив - это любое официально организованное 

объединение людей, контактная малая группа людей, занятых каким-либо 

общественно полезным видом деятельности [76, с.21]. Для коллектива как малой 

группы показательны: общность территории и времени существования, наличие 

системы внутренних связей и отношений между членами группы, присутствие 

лидера и определенной иерархически организованной структуры отношений.  

В педагогических исследованиях понятие коллектив трактуется как 

объединение людей, которое организовано на основе определенного вида 

целенаправленной деятельности, коллектив – это носитель производственных, 

духовных, идеологических отношений [251, с. 16]; группа людей, организованная 

специально, основой объединения которой является решение важных для 

общества задач на основе взаимной требовательности, ответственности, помощи, 
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и которая прошла ряд стадий своего развития, достигнув состояния, когда все 

отвечают за одного и один отвечает за всех [156, с. 240]; олицетворение процесса 

постепенного превращения группы людей, первоначально не связанных общей 

целью, в их прочное объединение на интеллектуальной, волевой и 

организационной основе, а также на основе психологического единства, что 

позволяет установить взаимосвязи на основе совместных действий, доверия и 

понимания [178, с.152]; особая социальная общность, совокупность индивидов, 

которые взаимодействуют друг с другом определенным образом, осознают свою 

принадлежность к данной социальной общности и признаются таковыми другими 

членами коллектива [223, с. 284]; коллективу свойственны относительно 

устойчивые взаимосвязи между членами и в нем можно выделить формальную 

(официальную) и неформальную (неофициальную) организационные структуры 

(А.И. Донцов, А.Н. Лутошкин и др.). 

Специального внимания заслуживает позиция А.С. Макаренко, 

отметившего, что коллектив – это контактная совокупность, основанная на 

определенных принципах объединения, это живой социальный организм, который 

имеет определенные органы управления и координирования, отвечающие, в 

первую очередь, за представление интересов коллектива и общества, за 

дисциплину, наделенные необходимыми полномочиями и ответственностью [134, 

с. 231].  

В результате исследований, проведенных психологами, сложились 

следующие основные положения, характеризующие коллектив:  

коллектив является группой людей, которой, помимо устойчивости, 

свойственно наличие общих целей, совместность труда для достижения этих 

целей, сознательная дисциплина, взаимопонимание и взаимоуважение [129, с. 29]; 

коллектив есть группа людей, для которой характерны высокая степень 

психологической коммуникативности и организационного единства, 

гуманистическая направленность [223, с. 12]; 

коллектив является организованной группой, в которой межличностные 

отношения и контакты опосредованы содержанием деятельности, признаваемой 
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общественно и личностно значимой, в которой все участники объединены 

общими задачами и ценностями, имеющими особую важность для каждого из них 

в части высокой социальной значимости производимого результата. Наиболее 

значима для группы в целом сплоченность как целостно-ориентационное 

единство, которое расшифровывается как степень совпадения оценок, установок и 

позиций группы по отношению к объектам (лицам, задачам, идеям, событиям) 

[167, с. 306]. По мнению А. В. Петровского, в число главных признаков 

коллектива обязательно надо включить высокий уровень самоценности каждого 

имеющегося в его составе человека. Каждому члену коллектива должно быть 

обеспечено личное благополучие; 

главными параметрами коллектива как группы с общей целью, ценностями 

и задачами деятельности ее членов относятся также проявление 

коллективистического самоопределения и действенная групповая эмоциональная 

идентификация, ценностно-ориентационное единство, мотивационное ядро 

выбора, референтность, адекватность и добросовестность в возложении и 

принятии ответственности за успешность или неуспешность совместной 

деятельности, товарищеское сотрудничество и взаимопомощь при решении 

конкретных задач (А.И. Донцов, А.В. Петровский, В.В. Шпалинский). 

В заданных рамках предмета исследования особый интерес представляют 

положения социальной психологии о том, что: 

не каждая группа в организации является коллективом. Коллектив – это 

продукт развития групп, а точнее – системы активно построенных группой 

отношений, распределением функций, определенной структурой руководства и 

управления на базе основной деятельности (Л.А. Карпенко, А.Л. Свенцицкий, 

М.Г. Ярошевский);  

общность интересов и задачи являются тем стимулом, который побуждает 

коллектив к единству действий и придает смысл существованию коллектива. В 

этом отношении на коллектив нужно смотреть как на лучшее средство 

осуществления определенной задачи. То, что не осуществимо в полной мере для 

индивида, может быть осуществлено с помощью согласованной коллективной 
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работы и это-то обстоятельство и оправдывает необходимость создания 

коллективов» [26].  

Все обозначенные положения стали методологическими ориентирами в 

исследовании педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей, учет которых позволил: 

1. Выделить основные характеристики коллектива (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1 - Основные характеристики коллектива 

2. Сформулировать базовое основание для определения коллектива 

организации дополнительного образования детей, состоящее в том, что коллектив 

является социальным феноменом со своими социально значимыми целями, 

совместной деятельностью как сетью внутренних и внешних деловых отношений, 

или отношений ответственной зависимости [135, с.4], связями с внешней, 

другими коллективами, как живое, развивающееся сообщество;  

3. Отметить, что формальная и все неформальные структуры коллектива 

являются его равноправными, но взаимозависимыми характеристиками, что 
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определяет необходимость особого управленческого влияния на достижение 

баланса между ними, их со-организации как в деловых, так и в эмоционально-

психологических, ценностно-ориентационных отношениях. Иначе организации не 

быть целостной организацией; 

4. Сфокусироваться на приоритетности значения коллектива как 

высокоорганизованной группы, представляющей качественно новое социальное 

явление «во всех своих проявлениях (развитии, поведении, структуре) не 

являющейся арифметической суммой его членов их результатов деятельности [12, 

с. 67], а «достигшей в процессе социально ценной совместной деятельности 

высокого уровня развитии» [213] с показательными для него опосредованностью 

межличностных взаимодействий и межличностных отношений общественно 

ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельности, 

определяющей успешность организации в способности удовлетворить 

потребности и интересы человека, общества в изменяющихся социальных 

условиях; 

5. Предложить данное значение в качестве нормы-ориентира для 

управления развитием педагогическим коллективом в организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды;  

6. Отметить перспективность для осмысления сущности управления 

развитием педагогического коллектива в организации дополнительного 

образования детей факт априорности внутреннего конфликта между 

добровольностью как основой формирования коллектива, исключающей какое-

либо внешне заданное волевое решение, принуждение, обязанность и 

безусловностью понимания того, что коллектив не возникает стихийно, а 

требуются специальные действия для его создания, обеспечения, становления и 

развития в организации. Нельзя забывать, что коллектив – это продукт развития 

социальных групп в системе деятельности организации и это обязывает учесть в 

исследовании процессы его самоорганизации и самоуправления. 

Определенный потенциал для осмысления сущности и содержания понятия 

«коллектив» предоставили работы по социальной психологии [42, 156, 168, 77], 
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теории управления и менеджмента [88, 91, 124, 149, 221, 265, 221], в которых 

рассматривается проблема соотношения коллектива и команды. Внимательное 

изучение этих работ позволило выделить отличие команды от коллектива 

(Таблица 1) и одновременно отметить важность выстраивания в каждой 

конкретной организации дополнительного образования детей системы сложных 

взаимосвязей между ними для укрепления устойчивости ориентации на 

процветание «каждого работника, самой организации и даже всей человеческой 

цивилизации» [137]. Теория и практика создания команд в сфере дополнительного 

образования детей убедительно показали, что ее можно рассматривать как 

действенную меру развития сильной исполнительской этики коллектива 

организаций и средство повышения эффективности совместной работы.  

Таблица1 – Основные характеристики команды 

№ Характеристика команды 

1. Единство целей, которые должны быть достигнуты, без обязательной для 

всех ориентации на единство ценностей. 

2. Общность намерений членов команды является для нее 

системообразующим основанием. Во взаимоотношениях более ценится 

исполнительная этика, сочетающая личное благополучие с эффективностью 

деятельности. 

3. Общность подходов в работе равноценна набору правил и обязательств, 

предварительной согласованности ролевого поведения с общей целью. 

Основной акцент делается на результативность, слаженность действий всех 

членов команды. 

4. Единство и сплоченность означают согласование действий и готовность к 

помощи другим для достижения общей цели. 

При этом взаимная личностная значимость не является обязательной.  

5. Прагматический уклон подразумевает необходимый уровень 

комплементарных навыков у каждого члена команды. Доминируют навыки: 

функциональные как техника исполнения операций, которые являются 
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ключевыми для данного вида профессиональной деятельности; принятия 

согласованных решений; конструктивного межличностного общения. 

6. Оптимальный состав от четырех до семи человек. Редко более, но до 12 

человек. Увеличение количества участников команды затрудняет 

согласование действий, создает сложности при разработке и исполнении 

единых планов, оперативного обмена информацией. 

 

Обобщая данные разных источников, можно выделить общие 

характеристики такой социальной группы как педагогический коллектив, 

особенности педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей, отметив прецедент наличия в реальности единичных 

(уникальных) свойств педагогических коллективов этих организаций. 

Безусловно, понятие «педагогический коллектив» соотносится с понятием 

«коллектив» как общее и частное, и значит, ему свойственны все 

вышеперечисленные черты. При этом есть ряд таких черт, которые позволяют 

более точно идентифицировать педагогический коллектив в составе организации.  

Осуществленный в общеметодологическом контексте анализ позволяет 

утверждать, что интерес к проблеме определения общих характеристик 

педагогического коллектива и его развитию обусловил появление ряда концепций 

не только в отечественной педагогической науке, но и в философии, психологии, 

социальной психологии, социологии и менеджменте. Необходимо отметить 

ставшим хрестоматийным подход к определению педагогического коллектива как 

социальной группы совместно работающих педагогов, объединенных общей 

образовательной целью, достижение которой для них личностно значимо и 

выстраивающих структуру межличностных взаимодействий ради достижения 

этой общей цели (В.С. Лазарев); труды В.М. Бехтерева, М.Н. Блонского, 

Л.П. Буевой, Н.И. Пирогова, А.В. Петровского, К.К. Платонова, В.Л. Уманского 

С.Т. Шацкого; работы о педагогическом коллективе как особой трудовой 

общности (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Россинский); исследования, 

посвященные вопросам управления педагогическим коллективом и его развитием 
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(А.И. Донцов, В.А. Караковский, Ю.А. Конаржевский, В.М. Лизинский, 

П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, Т.А. Шамова и многие другие). Больше всего 

внимания уделено проблематике профессионального развития педагогического 

коллектива и совершенствования его профессиональной компетентности 

(Т.Г. Афанасьева, Л.Н. Вольвач, М.М. Вострикова, Н.С. Дежникова, Р.С. Немов, 

С.Л. Фоменко).  

Немало исследований посвящено обоснованию того, что единство и 

целостность педагогического коллектива школы, иной образовательной 

организации опираются и зависят от целесообразного сочетания нескольких 

элементов: учебного, административного и воспитательного. Все эти элементы 

могут по-разному сочетаться, образуя множество комбинаций, но именно 

соотношение данных элементов и определяет важность характеристики 

педагогического коллектива как единого организма и особой социальной 

системы, направленной на разрешение противоречий между потенциальным и 

актуальным уровнем его развития [228, с. 220]. 

На интеграционную значимость воспитательной функции педагогического 

коллектива обращают внимание представители научной школы Л.И. Новиковой 

[157, 197, 211, 259]. С учетом принятого объекта и предмета исследования, 

принимая данную позицию в целом, отметим два важных положения для 

осмысления сути педагогического коллектива в организации дополнительного 

образования детей: 

«коллектив педагогов – это специфический производственный коллектив 

нашего общества. Государство определяет программу его деятельности, в 

соответствии с которой он в определенные сроки должен выдать нужную 

обществу «продукцию». 

Педагогический коллектив имеет дело с особым «материалом» и выпускает 

особую «продукцию». Он участвует в «производстве» нового человека. 

Производство это является весьма сложным и из-за качественного разнообразия 

того человеческого материала, с каким приходится иметь дело педагогам, и из-за 

того, что ребенок является объектов не только организованных педагогом 
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воздействий, но и многих других факторов, и из-за того, что он выступает не 

только объектом, но и субъектом собственного развития. 

Вместе с тем по отношению к детскому коллективу педагогический 

коллектив является субъектом воспитания, воздействуя на ребят через 

определенную систему связей и отношений. [157, с.157-158]. 

Нельзя не согласиться с Н.С. Дежниковой, замечающей, что возможности 

педагогического коллектива в реализации воспитательных функций зависят от 

уровня его развития и от задач, решаемых в конкретный период и в конкретных 

условиях (тип образовательного учреждения, окружающая социальная и 

природная среда, характер официальной и неофициальной структуры коллектива, 

системы деловых связей и пр.) [61]. 

Адаптируя данные положения к представленной характеристике 

организаций дополнительного образования детей и ее деятельности, отметим 

наиболее важные в методологическом ракурсе изучения особенности ее 

педагогического коллектива. 

В определенном смысле каждый педагог и педагогический коллектив 

организации дополнительного образования детей в своей деятельности 

сфокусированы не столько на задачах по обучению какой-либо деятельности или 

ремеслу, но на создании условий для каждого ребенка или подростка по 

включению его в интерактивную самостоятельную деятельность для «развития 

собственной личности, посредством самостоятельно осуществляемого учения, 

усилий по самооткрытию в различных видах творчества, общения и 

сотрудничества в разных видах совместной деятельности (познание, творчество, 

коммуникация, труд, игра) со всеми участниками объединения, приобретения 

опыта созидательных отношений и развития собственной индивидуальности» 

[125, с. 291].  

Более того, как показывает практика, такая совместная образовательная 

деятельность реализуется как со-бытие детей и взрослых (В.И. Слободчиков) на 

основе: добровольности участия в общности; эмоционально-психологической 

включенности каждого члена; чувства единения и принадлежности к группе, 



33 
 

схожих интересов, общих ценностей, смыслов и целей совместной деятельности, 

совместно определяемой, выстраиваемой и рефлексируемой; открытости и 

равенства участников, возможности каждого проявить себя в позиции, в действии, 

в открытом позиционном взаимодействии (И.Д. Демакова).  

Поэтому педагогический коллектив в организации дополнительного 

образования детей с полным правом можно рассматривать как субъект 

воспитания с разными воспитательными функциями по отношению к коллективу 

детей и подростков отдельного объединения по интересам, но и к коллективам 

детей и подростков других объединений по интересам в организации.  

Успешность выполнения этих функций зависит от педагога в части его 

деятельности: по руководству отношениями и деятельностью в образовательном 

процессе прямых и косвенных участников объединения по интересам 

конструктора организации или «лидера создающего сообщество» [149.с.23]; 

развивающего наставничества (тьютеринга), сочетающего традиционные 

технологии с приемами кураторства, консультирования, стажировки, взаимного 

обучения с опорой на принцип равноправия участников, когда каждый обучает 

друг друга по решению проблем творческой деятельности; фасилитации детско-

взрослой общности или особый стиль управления совместной деятельностью и 

общением участников объединения по интересам, а точнее - ее улучшением [125 

c.227]. 

Для полноты исследования педагогического коллектива важно напомнить, 

что в общественном сознании дополнительное образование детей ассоциируется с 

творчеством в самом широком смысле этого слова. Сегодня накоплено множество 

самых разных теоретических работ и диссертационных исследований по 

проблематике развития детских творческих коллективов и творческих 

способностей детей разного возраста в объединениях дополнительного 

образования, воспитания одаренных детей и обеспечения условий для творчества 

детей в художественной, научной, технической или социально-педагогической 

областях. Вместе с тем рассмотрению творческого педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей уделяется фрагментарное 
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внимание. Преимущественно это отдельные статьи или методические разработки, 

рассматривающие вопросы развития профессионально-личностных качеств 

педагогов организаций художественного профиля (Л.П. Дуганова, И.В. Калиш, 

Л.И. Магомедова, Л.В. Жильцова). Большинство определений в этих работах 

узкоспециализированные с концентрацией внимания на психологических 

характеристиках и специальной профессиональной компетентности, а не на 

особенностях творческого педагогического коллектива и его деятельности в 

условиях конкурентной среды. До настоящего времени вне научного интереса и 

проблема определения особенностей управления педагогическими коллективами 

в организациях дополнительного образования детей как управления творческим 

коллективом.  

Преодолевая данную ситуацию, акцентируем внимание, во-первых, на том, 

что творчество играет определяющую роль в жизни социальной организации и 

общества в целом, обеспечивая их целостность и способствуя социальной 

эволюции [43]. В образовании и, более всего, в дополнительном образовании 

детей, творчество выступает не только средством генерации идей и освоения 

новаций, но и атрибутом выполнения социально-значимых функций: 

образовательной, воспитательной, организационной, коммуникативной, 

потребительной (удовлетворение потребностей и интересов общества и личности, 

культурно-образовательных запросов заинтересованных сторон).  

Во-вторых, на основных аспектах проявления педагогического коллектива в 

организации дополнительного образования детей как творческого коллектива. 

Первый аспект выражен в стремлении педагогов к творческому самовыражению 

собственной индивидуальности и презентации авторского замысла в период 

разработки дополнительной общеобразовательной программы, а также в 

сохранении этого стремления в процессе ее реализации при организации общения 

и деятельности со всеми участниками образовательного процесса, творческой 

сопряженности действий и творческого взаимопонимания. Второй аспект 

проявляется через обостренное чувство творческого соревнования и творческого 

лидерства педагога, особой значимости для него эмоционального фактора в 
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формальном и неформальном внутриорганизационном взаимодействии, 

надситуативной активности, референтности, коллективистской идентификации. 

Третий аспект проявляется в повышенной потребности педагогического 

коллектива к самоорганизации и наличии соответствующих навыков к этому, 

мотивированности к неформальному профессиональному развитию посредством 

коммуникации «равного с равным» по статусу, уровню знаний и опыту. Для 

обозначения этого явления считаем целесообразным использовать термин 

«сообщество практики» или «сообщество обмена знаниями» (сommunity of 

practice), веденный антропологом Джэн Лэйв и Этьеном Венгер-Трэйнером для 

обозначения группы людей с общими интересами, вовлеченными в совместную 

деятельность, страстно относящихся к тому, чем они занимаются и 

желающими научиться эффективному применению знаний в повседневной 

производственной практике посредством обмена опыта друг с другом [268]. 

В заключение следует выделить самое существенное в исследовании 

педагогического коллектива организаций дополнительного образования детей. 

С нашей точки зрения такое исследование будет неполным вне актуализации 

проблемы его субъектности, факторами которой являются четко выраженные, 

осознанные и разделяемые всеми ценности и убеждения, выступающие как 

ориентиры нормы взаимоотношений, а также специально проводимая 

«координация усилий всех работающих с детьми, сплочение их в один коллектив 

воспитателей, исходящий из общих целей, вооруженный знаниями о детях, 

детском коллективе, о методах работы с ним» [157, с.160]. 

Проведенный анализ теории и практики позволяет заключить, что 

педагогический коллектив организаций дополнительного образования детей 

становится коллективным педагогическим субъектом образовательной 

деятельности не по факту официального принятия на работу и получения 

организацией лицензии на осуществление образовательной деятельности, а по 

мере присвоения всеми представителями коллектива (индивидуальными, 

формальными и неформальными группами) следующих свойств:  
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- организационная и межличностная сплоченность как осознанная 

установка сохранять целостность самостоятельно сформированного объединения 

людей, желание и стремление быть вместе;  

- четко выраженные и осознанно принятые всеми членами коллектива 

убеждения и ценности, включая общее принятие ценности личности и ее права на 

индивидуальный свободный выбор развития, раскрытие всех их дарований и 

творческого потенциала. Убеждения и ценности, установки выступают 

ориентирами деятельности и взаимоотношений в коллективе организации, 

входящих в нее, коллективов детей - участников объединений по интересам и 

родителей. Именно в этом распознается высокий уровень их организационной 

культуры, определяющей самобытность, непохожесть на других, но и 

связывающей абсолютно всех членов организации в единое целое, обогащающей 

формальные структуры межличностными отношениями;  

- коллегиальное признание значимости не только деловых качеств и 

профессионального мастерства, но и нравственных, коммуникативных, 

творческих, интересных и привлекательных для общения, нужных для 

осуществления функций субъекта воспитания и, особенно, значимости 

специального проведения «координации усилий всех работающих с детьми, 

сплочение их в один коллектив воспитателей, исходящий из общих целей, 

вооруженный знаниями о детях, детском коллективе, о методах работы с ним» 

(Там же, с.160); 

- готовность к консенсусу, разумному согласованию действий, взаимному 

приложению усилий для обеспечения достижения не только индивидуальных, но 

и общих результатов организации, ее престижа;  

- социально-психологический климат и отношения между членами 

коллектива характеризуются оптимистической стрессоустойчивостью, 

позволяющей преодолевать трудности. В межличностных отношениях такими 

резервами становятся: знание реальных достижений коллектива, видение членами 

коллектива положительной перспективы организации, уверенность в 

демократических отношениях, как по вертикали, так и горизонтали, 
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удовлетворенность принадлежностью к данному коллективу (организации) и его 

традициям, наличие коллег-друзей и уверенность во взаимопомощи, осознание 

значимости своего труда в данном коллективе, проявление коллективистического 

самоопределения и действенной групповой эмоциональной идентификации; 

- заинтересованность в оптимальной самореализации, в постоянном 

профессиональном совершенствовании и обучении, саморазвитии, 

обеспечивающих обновление и развитие организации в целом.; 

- устойчивая мотивация к участию в управлении или самоорганизация как 

путь движения педагогического коллектива к упорядоченности за счёт 

внутренней динамики и согласованного взаимодействия, а также самоуправление 

через упрочение у каждого и всех способности к постоянной работе по 

устранению и разрешению противоречий между внешне заданными целями и 

своими замыслами, к самостоятельному целеопределению и устремленности к 

достижению целей [273]. Слаженная совместная работа не может не опираться на 

обязательные для всего коллектива нормы, регулирующие их поведение и 

деятельность. Важно, чтобы эти нормы вырабатывались сообща, выражали 

интересы всех; 

- саморегуляция, обеспечивающая гибкость, мобильность адекватного 

«ответа» на внешние социальные вызовы и требования, постоянно меняющиеся 

условия жизнедеятельности и динамики ожиданий и запросов заинтересованных 

социальных групп, но и собственных потребностей и интересов; 

- эффективность взаимодействия коллектива и руководителя организации, 

а также очевидная коррелятивность личности и профессиональных качеств 

руководителя, характера руководства и стиля принятия решений ожиданиям, 

интересам и ценностным ориентациям коллектива. 

Все названные признаки педагогического коллектива организации 

дополнительного образования детей как коллективного субъекта педагогической 

деятельности взаимосвязаны между собой, представляя неразрывное единство, от 

которого зависит устойчивость организации, успешность ее деятельности в 

условиях конкурентной среды. Для перехода к определению развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


38 
 

педагогического коллектива и выявления особенностей управления этим 

развитием в организации дополнительного образования детей необходимо 

определиться с пониманием конкурентной среды. 

 

1.2. Конкурентная среда в организациях дополнительного образования 

детей – подход к пониманию 

 

Реформы в сфере дополнительного образования детей тесно связаны с 

рыночно ориентированной политикой государства. ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» категорически утверждает «недопустимость ограничения 

или устранения конкуренции в сфере образования» [233]. Поэтому в настоящее 

время одной из основных задач развития системы образования России становятся 

содействие развитию конкурентной среды как в масштабах региональных систем, 

так и отдельных рынках образовательных услуг, включая рынок услуг 

дополнительного образования для детей. 

Конкурентная среда - понятие, не имеющее согласованного определения. 

В сферу образования оно перенесено из экономики и на сегодняшний день 

подходы к определению его сущности, специфики и компонентов находятся в 

ситуации острых дискуссий.  

Внимательное изучение научной литературы и специальных исследований 

конкурентной среды в различных сферах общественной жизнедеятельности и 

производства показало необходимость обоснованной и корректной интерпретации 

терминов экономической науки и менеджмента к явлениям сферы образования и, 

в том числе, к такой его составляющей, как дополнительное образование детей. 

В этой связи для осуществления дескриптивного (описательного) 

определения конкурентной среды в организациях дополнительного образования 

детей использовался тезаурусный метод [131, с.18-35] как метод субъектной 

организации знаний, существенных для раскрытия темы. 

Из многочисленного определения конкурентной среды следует, что это 

понятие основывается на географически определенной территории, имеющей 



39 
 

развитую инфраструктуру, унифицированные инструменты бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной политики и соответствующие институты [160]. По мнению В. 

Ойкена, конкурентную среду нужно рассматривать как конкурентный порядок на 

основе конституирующих и регулирующих принципов. 

М. Портер, формулируя определение конкурентной среды, предлагает 

понимать ее как совокупность качественных и количественных показателей, 

характеризующих состояние развития конкуренции. Сущность конкурентной 

среды заключается в обеспечении механизма конкуренции, а структура 

конкурентной среды включает в качестве своих основных элементов объекты, 

субъекты и предмет конкуренции. Важно, отмечал М. Портер, что конкурентная 

среда — это временная категория, зависимая от воздействия конкретных 

участников конкурентной борьбы [174, с. 257]. 

Подробный анализ исследований по конкуренции в образовании не входит в 

наши задачи. С учетом поставленной цели, считаем целесообразным 

зафиксировать только те научные выводы, которые значимы для выявления 

педагогических смыслов конкуренции в дополнительном образовании детей и 

всех используемых для этого понятий. 

В научный оборот понятие «конкуренция» ввел основатель школы 

физиократов Франсуа Кенэ (1694 - 1774 гг.), с точки зрения которого термин 

«конкуренция» (от латинского слова concurrere — сталкиваться, но и бежать 

вместе) обозначает механизм соперничества, борьбы рыночных структур за право 

найти своего потребителя и за возможность эффективно функционировать на 

рынке [112]. 

Первый в экономической науке труд, в котором конкуренция получила 

свою теоретическую интерпретацию и практическую значимость, стала книга 

Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1766 г.) 

Ученый считал, что конкуренция есть та самая «невидимая рука» рынка, которая 

координирует деятельность его участников, и представил обоснование связи 

конкуренции с полной независимостью (экономической свободой) 

производителей – участников рынка, заинтересованных в экономической  
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выгоде. [207, с.175-181].  

В дальнейшем представители экономической науки, опираясь на положения 

теории А. Смита, дополнили ее аргументами о конкуренции как динамично 

развивающемся процессе, непрерывно меняющим «ландшафт, на котором 

появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные 

процессы и новые рыночные сегменты» [176, с. 208], о конкуренции как особом 

отношении взаимодействия и противоборства различных субъектов рынка, за 

наиболее выгодные условия их производства и реализации потребителям [56].  

Сегодня фундаментальные научные исследования конкуренции 

складываются с учетом идей и терминологии классической экономической 

теории, но при этом каждая современная неоклассическая научная школа 

представляет структурный, поведенческий, ресурсный, функциональный и другие 

подходы. Идеи этих подходов отражены в работах таких представителей 

зарубежной и отечественной экономической теории, как Л.И. Абалкин, 

Г.Л. Азоев, И. Ансофф, С.Л. Брю, Е.П. Голубков, Ф. Котлер, К.Р. Макконел, 

А. Маршал, Д.С. Миль, М. Портер, Б.А. Райзберг, Д. Рикардо, Р.А. Фатхутдинов, 

Э.Чемберлин, И. Шумпеттер, Ф. Эджуорт, А.Ю. Юданов и многие другие. Однако 

ни один из подходов не стал исчерпывающим для экономической теории 

конкуренции, и до настоящего времени «устоявшейся и общепризнанной во всем 

мире терминологии в теории рыночной конкуренции пока нет [262, с. 172]. 

Для понимания конкурентной среды в сфере дополнительного образования 

детей существенное значение имеют такие смысловые акценты, заданные 

экономической теорией, как:  

- суть конкуренции состоит в том, что это постоянный поиск предложения 

лучших условий, но главное – стать конкурентоспособным означает, что надо 

опередить своих соперников в привлекательности предложений, в стремлении 

быть впереди (А.В. Верховцева, Н.И. Перцовский, Г.Я. Киперман, М. Портер);  

- залогом успешного развития организации на всех этапах её жизни в 

условиях конкуренции является не только стремление быть лучше конкурентов, 

предлагать то, чего нет у других, но и умение предвидеть проблемы (И. Адизес);  
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- конкуренция есть соперничество на каком-либо поприще между 

отдельными юридическими лицами или физическими лицами (конкурентами), 

которая возникает на основе их заинтересованности в достижении одной и той же 

цели (Г.Л. Азоев); 

- конкуренция есть процесс управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами для удержания победы, достижения своих целей и 

удовлетворения своих интересов (Р.А. Фатхудинов). 

Существенное влияние на дескриптивное определение конкурентной среды 

организаций дополнительного образования детей оказали следующие положения: 

постоянно изменяющиеся потребности, интересы и ожидания потребителей, а 

значит, способы их удовлетворения есть исходный пункт конкуренции и ее 

фактор; сущность конкуренции сосредоточена на экономических отношениях, но 

она, одновременно, есть источник инноваций, ведущих к качественному 

изменению отдельных отраслей, организаций, людей. Поэтому она сравнима со 

способом открытия новых продуктов и технологий; конкуренция есть 

динамический процесс «созидательного разрушения» или изменения условий, 

методов производства и организационных форм, «центральной фигурой» 

которого является «производитель» (в нашем случае – это, безусловно, 

педагогический коллектив организации или отдельный педагог, но и сплоченный 

усилиями педагога коллектив детей), создающий новые комбинации факторов 

производства, в результате деятельности которого происходят качественные 

сдвиги; в современной конкуренции, организации должны поднять «концепцию 

маркетинга на уровень человеческих стремлений, ценностей и духа. Ключевая 

идеи этой концепции – ценности, ее принципы – миссия, видении и ценности 

организации. Предложенный Ф. Котлером «Маркетинг 3.0» основан 

на понимании того, что потребители – всесторонне развитые человеческие 

существа, поэтому буквально все их запросы и надежды заслуживают внимания», 

а взаимодействие с потребителями должно быть открытым сотрудничеством и 

совместным творчеством [104]. 
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Нельзя не согласиться с мнением доктора социологических наук 

С.Н. Рохмистрова о том, что раскрытие «сущности конкуренции с позиции 

социологии позволяет за привычными негативными образами этого явления 

увидеть непосредственный социальный смысл данной конкретной формы 

взаимодействия людей. Тем самым с конкуренции как бы снимается тот 

негативный образ, который до сих пор не дает населению России воспринимать ее 

как естественное проявление человеческих проявлений и механизм такого 

взаимодействия индивидов, который обеспечивает поступательное развитие 

общества» [189 с. 21].  

Для дескриптивного описания конкурентной среды интерес представляют 

исследования конкуренции как социального явления и управляемого процесса 

социального взаимодействия людей и организаций в рыночных условиях. 

(Э. Гидденс, Т.Н. Заславская, Р.В. Рывкина. В.Н. Ковалев.) Особые перспективы 

связаны, с нашей точки зрения, со следующими положениями поведенческой 

концепции австрийского ученого социолога и экономиста Фридриха Августа фон 

Хайека: 

- достижение человеческих благ обязательно связано с конкуренцией, и она 

имеет место в любом виде деятельности (игровой, учебной, трудовой, 

спортивной); 

- конкуренция в обществе и в любой его организации есть «процедура 

открытия» и связанный с ней механизм координации, распространения и освоения 

знания;  

- в процессе конкуренции далеко не все ожидания оправдываются, а 

намерения реализуются. [241 с.26]. 

Внимательное изучение научной литературы, проведенный на этой основе 

анализ сложившихся подходов и терминологии, позволил зафиксировать, с одной 

стороны, активное включение положений экономической науки и экономической 

социологии в контекст исследований конкуренции в сфере образования. С другой 

стороны, отметить, что сегодня интенсивно развивается отдельный сегмент 

теории и методологии конкуренции, а также сопряженных с ней процессов, 
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охватывающий проблематику конкуренции на фоне преобразований образования 

как отрасли, структуры общественного производства, образовательной системы, 

совокупности социально-культурных организаций, реализующих разного вида 

образовательных программ, как особого производства и предоставления 

образовательных услуг.  

Наиболее динамично развиваются теоретические исследования, 

накапливается эмпирический материала по конкуренции в системе общего и 

профессионального образования, которые повлияли на легитимность понятие 

«конкуренция» для изучения происходящих преобразований в современном 

образовании и в других социально-гуманитарных сферах (М.В. Бгашев, 

Л.И. Дорофеев, В.В. Кашпур, А.И. Кравченко и др.). Во многом организации 

общего и всех ступеней профессионального высшего образования стали 

оцениваться в терминах конкуренции благодаря декларируемой задачи 

современных реформ российского образования по обеспечению конкуренции 

между образовательными организациями, смысловым содержанием которой 

является привлечение максимального количества обучающихся (К.Б. Комаров, 

С.А. Хазова).  

С уверенностью можно сказать, что еще не сложилась методология 

исследования конкурентной среды и конкуренции в дополнительном образовании 

детей, конкурентоспособности его организаций, программ и педагогических 

кадров. Более того, в реальности развития конкуренции в дополнительном 

образовании детей и оформления рынка его образовательных услуг, к сожалению, 

на данный момент доминирует развитие только ценовой конкуренции. 

Большинство представленных в педагогике трактовок конкуренции в 

образовании акцентируют внимание на взаимодействии заинтересованных сторон 

рынка, каждая из которых заинтересована в условиях и результатах реализации 

своих интересов (получения выгоды, пользы, карьерного роста или достижения 

успеха). Подчеркивается, что это взаимодействие имеет комплементарный 

характер видов, направлений, форм и методов действий каждого из участников 

образовательных отношений и деятельности (Г.А. Колесникова, А.П. Панкрухин, 
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Ю.Б. Рубин).  

Соглашаясь с этим выводом, считаем, что основу конкуренции в 

дополнительном образовании детей составляет именно комплементарность 

конкурентных действий его основных субъектов – заинтересованных сторон 

рынка его ресурсов. Вместе с тем данное утверждение требует уточнения таких 

использованных понятий как «образовательная услуга», «рынок ресурсов 

дополнительного образования детей» и «заинтересованные стороны», а также 

понятий «конкурентные преимущества» и «конкурентоспособность». 

Ни в Законе «Об образовании в РФ», ни в других нормативных правовых 

актах, регулирующих образовательную деятельность, официального определения 

услуг не содержится, но именно услуга является объектом рыночной 

заинтересованности различных экономических субъектов образования и 

предметом их конкурентного взаимодействия. 

Обзор представленных в научной литературе подходов к определению 

понятия «образовательная услуга» и наиболее распространенных его трактовок, 

позволил констатировать, что «образовательную услугу не следует путать с 

образовательными сервисами, сопровождающими процесс оказания услуги 

(консалтинг, сопровождение, информационное обслуживание, проведение 

параллельных и внеучебных мероприятий и др.). Содержание образовательной 

услуги не исчерпывается лишь такими сервисами. Ее целевой функцией является 

достижение необходимых результатов обучения, востребованных рынком труда, 

образовательными потребностями благополучателей и государства» [20].  

Кроме того, выделить соответствующие замыслу исследования значения 

услуги как: 

- специально организованного процесса целесообразной совокупной 

деятельности работников образования (и, в большей степени, представителей 

педагогических коллективов организаций), включающей образовательную 

деятельность отдельной организации или сети организаций и деятельность по 

управлению образованием на разных уровнях его организации; 

- итог непосредственного взаимодействия участников образовательных 
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отношений, а также образовательной деятельности самого производителя 

(организации и педагога, разрабатывающих и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы), направленных на преобразование состояния 

потребителя (его интеллекта, опыта, эмоций, коммуникабельности, здоровья и 

других свойств) с учетом индивидуальной динамики развития и удовлетворения 

его потребностей, интересов, ожиданий;  

- экономической категории, отражающей единство процессов - 

производства и одновременного потребления результатов производственного 

процесса (разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ педагогами организации).  

Термин «рынок образовательных услуг» относительно новый для 

педагогической науки, а дискуссии о необходимости его включения в лексику 

этой научной области не прерываются до настоящего времени. В русский язык 

этот термин вошел в первой половине 90-х гг. ХХ века, а в отечественных 

исследованиях по педагогике его использование приобрело легальный характер 

только с началом реформ по модернизации системы образования. 

В учебниках и энциклопедических изданиях чаще всего фиксируется 

определение конкурентной среды как рынка, на котором свободно соперничают 

независимые продавцы за право продать свой товар свободному покупателю.  

В широком смысле рынок образовательных услуг или, более точно, рынок 

ресурсов образования представляет собой систему экономических отношений, 

складывающихся между участниками (физическими лицами и организациями) по 

поводу их производства, распределения, обмена и потребления в рамках 

принятых этических и правовых норм. В узком смысле рынок образовательных 

услуг характеризуется как материальные взаимодействия участников 

образовательного процесса: учащихся, организаций, предоставляющих 

образовательные услуги, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги [24]. 

В рамках нашего исследования принципиально отметить, что рынок 

образовательных услуг в целом и рынок услуг дополнительного образования 

детей в том числе, представляют собой специфическую форму рынка, так как этот 
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тип образования является: 

частным благом (благо для личности), предоставляемым в форме 

деятельности, которая все более концентрируется вокруг качества жизни детей и 

«не сводится только к простому удовлетворению повседневных потребностей (т.е. 

обслуживание по любому запросу), а есть то, что имеет ценность и является 

полезным для человека, доставляет ему удовольствие» [125. c.37] и направлен на 

«всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования» [233]; 

«персональным образованием, охватывающее весь мир, все жизненное 

пространство… В основе дополнительного образования лежит, во-первых, 

личностно образующая деятельность. Обратите внимание: не личностно 

ориентированное образование, а личностно порождающая, личностно 

образующая деятельность. Во-вторых, это всегда конструктивная деятельность. В 

таком образовании – непрерывном образовании через всю жизнь – идеология 

слита с технологией. … Общение, социальная компетентность, коммуникативная 

компетентность в коммуникативном веке наиболее востребованы ребенком» [15]; 

своеобразной инвестицией в формирование человеческого потенциала и, 

одновременно, предметом потребления. 

Вместе с тем, в рамках темы нашего исследования принципиальное 

значение для понимания рынка услуг дополнительного образования для детей 

имеет не только процесс персонального создания благ (сreating personal), но 

«совместное создание благ (сo-creation) - процесс создания совместной ценности 

усилиями педагогического коллектива организации и его контрагентами 

(заказчиками), либо совместными усилиями отдельного педагога - разработчика 

дополнительной общеобразовательной программы и всеми участниками 

объединения по интересам (прямыми и косвенными)» [124, с.48]. На этом 

основании представляется продуктивным выделить прецедент внутренней 

конкуренции в организации и рассматривать его как стимул для 
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целенаправленного освоения практики управления развитием педагогического 

коллектива, включающего в себя и развитие его способности к конкуренции. 

Безусловно, рынок формирует спрос, отражает степень востребованности, 

создает прецеденты для выработки новых предложений и, естественно, 

устанавливает цены. В исследованиях В.А. Горского, А.Я. Журкиной, 

А.В. Золотаревой, Л.Г. Логиновой отмечается, что существенной особенностью 

конкуренции в дополнительном образовании детей является то, что она может 

быть неценовой, предполагающей приемы привнесения особых характеристик в 

деятельность организации и каждого ее участника, расширение ассортимента, 

дифференциации профилей и ровней дополнительных образовательных 

программ, внедрение новаций, улучшения качества условий и результатов 

деятельности с ориентацией на потребительный запрос. 

Соответственно обращение к аспекту неценовой конкуренции создает 

прецедент для изучения и освоения на практике социального маркетинга «не ради 

производства товаров или услуг как таковых и не с целью влияния на 

общественное поведение ради выгоды маркетолога, но ради выгоды самой 

целевой аудитории и общества в целом, не извлекая при этом каких-либо выгод 

для себя или своих организаций» [105, с.543]. В этой установке классика 

современной теории маркетинга Ф. Котлера, ясно прослеживается близость 

социального маркетинга с деятельностью педагогических коллективов 

организаций дополнительного образования детей как субъектов воспитания в их 

направленности на «производство нового человека» (Л.И. Новикова) через 

совершенствование его творческого потенциала.  

Согласно оценкам группы экспертов итогов наблюдения и мониторинга, 

конкуренция в сфере дополнительного образования детей происходит 

преимущественно между коммерческими организациями и между организациями, 

расположенными по соседству друг к другу в одном территориальном 

пространстве. Факты конкуренции на рынке заметить пока сложно, т.к. между 

коммерческими и государственными организациями произошло негласное 

разделение целевых аудиторий. Так, дети из семей со средним и ниже среднего 
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доходами посещают государственные (муниципальные) организации 

дополнительного образования детей, а на коммерческие организации 

ориентируется только та часть населения, которая готова на высокую оплату. 

Кроме того, на данном этапе коллективы и руководители государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей пока не 

ощущают конкуренцию со стороны коммерческих организаций и специалистов, 

занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью. Рассматривая эту 

ситуацию как одну из серьезных проблем управления функционированием и 

развитием современных организаций, считаем, что выходом из нее может стать: 

- принятие внутриорганизационного соглашения, во-первых, о конкуренции 

не как о непрерывном соперничестве и борьбе конкурентов на рынке услуг 

дополнительного образования детей, но как о процессе управления развитием 

педагогического коллектива как субъекта деятельности организации, его 

конкурентными преимуществами и, одновременно как об инструменте 

воспроизведения и улучшения качества условий, процессов и результатов с 

использованием инноваций (Й. Шумпетер). Во-вторых, о том, что конкурент в 

дополнительном образовании детей – это отдельное юридическое или физическое 

лицо, деятельность которого осуществляется на общей территории, в одной 

сфере; образовательная организации или организация, индивидуальный 

предприниматель, имеющие только лицензию на определенную образовательную 

деятельности, заинтересованные в достижении аналогичной цели и похожих 

задач, делающее все необходимое для того, чтобы в течение длительного времени 

добиваться успехов, быть востребованным, иметь стабильный контингент детей 

(потребителей и заказчиков), устойчивый педагогический коллектив разного 

профиля, владеющий инициативой во всем комплексе обеспечения качества и 

получения выгоды [124]; 

- активизация внутриорганизационных исследований по самоопределению 

конкурентных преимуществ с целью привлечения детей и подростков, их 

родителей, а также проведение комплексного исследования конкурентной среды с 

последующей разработкой модели управления развитием «способности к 



49 
 

конкуренции» (В.И. Слободчиков) у педагогического коллектива. 

Следуя выбору тезаурусного метода, обзор конкурентной среды 

организации дополнительного образования детей предполагает обращение и к 

понятию конкурентная среда организации, определяемое как обоснованный 

целевой сегмент рыночного взаимодействия с привлекательными условиями 

сбыта товаров, услуг. Данное понятие призвано акцентировать внимание на том, 

что именно складывающаяся система отношений конкретных организаций со 

всеми субъектами рынка (поставщиками, посредниками, конкурентами, прессой, 

властными структурами, общественными организациями, деловыми кругами, 

клиентами) формирует их конкурентную среду [262]. 

Данный ракурс стал определяющим для понимания конкурентной среды 

организации дополнительного образования детей, поскольку деятельность его 

педагогического коллектива и его способность к конкуренции напрямую зависит 

от состава заинтересованных социальных групп, имеющих право и возможность 

свободного выбора соответствующих услуг, от характера и динамики 

образовательных потребностей родителей и детей.  

Опираясь на фундаментальные работы и научные статьи специалистов по 

широкому спектру вопросов управления в дополнительном образовании детей 

[36, 37, 48, 51, 53, 54, 66, 69, 71, 83, 84, 109, 123, 127, 260] считаем, что состав 

заинтересованных групп рынка ресурсов сферы дополнительного образования 

детей разнообразен, неустойчив и нестабилен. Таковыми являются: прямые 

потребители (дети и подростки – непосредственные участники объединений по 

интересам в организации, их родители, влияющие на выбор организации, 

объединения и педагога, а также оплачивающие образовательные услуги); 

косвенные пользователи результатов образовательной деятельности организации 

или его специалистов, педагогов (СМИ, издательства, производители контента и 

технологий, работодатели, общественные организации и т.д.); государство как 

один из социальных заказчиков и конечных заинтересованных потребителей 

результатов и эффектов деятельности организаций дополнительного образования 

детей; руководители организаций, заинтересованные в обновлении кадров, в 
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повышении их квалификации и профессиональном росте; организации общего 

образования, также как организации среднего и высшего профессионального 

образования могут войти в состав заинтересованных сторон как в роли прямых 

и/или косвенных потребителей результатов и эффектов деятельности организаций 

дополнительного образования детей, так и их партнеров. Особое и во многом 

приоритетное место в составе заинтересованных групп занимает педагогический 

коллектив организации, как главный субъект производства «особой продукции» 

(Л.И. Новикова).  

В соответствии с выделенным пониманием конкуренции и положений 

поведенческого подхода, отношения субъектов рынка услуг дополнительного 

образования детей опираются на необходимость сочетания сотрудничества и 

соперничества всех заинтересованных сторон этого рынка, делая каждую из них 

участником и конкуренции, и сотрудничества. Сегодня уже имеются все 

необходимые предпосылки сотрудничества заинтересованных сторон рынка услуг 

дополнительного образования детей в совместном прогнозном формулировании 

компетенций «выпускников» организаций и конкурентоспособности 

педагогических кадров и всего педагогического коллектива, а также 

конкурентоспособности дополнительных общеобразовательных программ, 

разрабатываемых и реализуемых в организациях этой сферы. 

Опираясь на представленное понимание конкуренции, содержание такого 

сложного и многопланового понятия как «конкурентоспособность 

педагогического коллектива организации дополнительного образования детей» 

должно включать следующие смыслы: 

– способность своевременно перестраиваться к постоянно меняющимся 

условиям, подчиняя свою деятельность достижению соответствия конкретной 

общественной полезности (Н.Л. Захаров); 

– владение способами создания совокупности конкурентных преимуществ 

(отличительных качеств) организации и ее деятельности, позволяющих ей 

достигать взаимодействия с потребителями и заинтересованными группами, 

обеспечивая максимальное удовлетворение их нужд и предпочтений, 
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находящихся под влиянием значимого для них «образа» уровня 

конкурентоспособности выпускника и видения полноты реализации в процессе 

обучения его профессиональных и личностных свойств (А.А. Абрамкина, 

Н.И. Пащенко);  

– способность к самоорганизации и самоуправления показателями своих 

конкурентных преимуществ в деятельности и результатах, помогающая стать и 

быть лидером на рынке [230];  

– сознательно принятая целевая устремленность на приращение своих 

конкурентных преимуществ и одновременно избавление от своих конкурентных 

недостатков в части качества результатов, цены, технологий, условий, 

доступности, престижа (Л.А. Корчагова, Ю.Б. Рубин). 

Конкурентоспособность педагогического коллектива организации 

дополнительного образования детей определяют многочисленные внешние 

факторы и их динамика, но именно внутренние факторы гарантируют 

прогрессивную эволюцию конкурентных преимуществ. Поэтому 

необходимость конкретизации сущности конкурентоспособности 

педагогического коллектива организации дополнительного образования детей и 

ее конкурентных преимуществ способствовала обращению к интерпретации 

конкурентоспособности в рамках классической научной школы гуманистического 

менеджмента или человеческих ресурсов (А.Б. Бакурадзе, Ф. Герцберг, 

П.В. Журавлев, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Э. Мейо, К.М. Ушаков, А. Файоль и 

др.).  

На основе концептуальных положений данного подхода 

конкурентоспособность педагогического коллектива организаций 

дополнительного образования детей трактуется в таких институциональных 

признаках организации как: степень организационной целостности, состояние 

организационного поведения; управление через организационную культуру как 

систему целей, ценностей, специфических принципов поведения, присущих 

организации; эффективность кадровой структуры и обеспечение компетентности 

персонала; репутация и имидж организации; результативность управления в 
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вознаграждении труда работников, в оказании помощи каждому в осознании 

собственных возможностей; управление организацией условий и методов, которая 

соподчиняет цели и усилия каждого достижению целей организации, опираясь на 

дисциплину и ответственность каждого, на удовлетворение их потребностей в 

самоуважении, признании, творчестве [79]. 

В свою очередь, в разъяснении конкурентных преимуществ 

педагогического коллектива организации дополнительного образования детей 

ключевое значение имеет ее соотнесение с достижениями организации, «которые 

напрямую не только воспринимаются и оцениваются детьми, их родителями, 

другими клиентами, но и определяют их потребительный выбор. Другими 

словами, конкурентные преимущества педагогического коллектива – это 

востребованные достоинства организации. «Таковыми они становятся только в 

результате осознанного управленческого решения по самостоятельному 

превращению своих отдельных факторов успеха и превосходных отличий в 

конкурентные преимущества» [124]. Конкурентное преимущество 

педагогического коллектива обязательно связано с положением организации на 

рынке образовательных услуг, позволяющее ему преодолевать силы конкуренции 

и привлекать не только потребителей, но и инвесторов. 

Эксклюзивным и практически постоянно востребованным достоинством 

организации дополнительного образования детей является педагог как специалист 

и творческая личность, обладающий определенными качествами и знаниями о 

детях, детском коллективе, методах взаимодействия и воспитания, как мастер и 

автор дополнительной образовательной программы, руководитель и лидер 

объединения по интересам, владеющий искусством уважения, понимания, 

помощи и поддержки, договора и «искусством быть самим собой» 

(И.Д. Демакова). 

Б.Д. Парыгин определяет конкурентоспособность специалиста в сфере 

образования как «комплексное свойство, имеющее свои ресурсы 

(психофизическое здоровье, возраст, внешность, способности талант, уровень 

интеллекта, запас энергии) и нравственные аспекты (иерархия ценностей, система 
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верований, наличие запретов и личных ограничений),… профессионализм, 

определяющий высокое качество результатов деятельности, психологическая 

готовность к участию в конкуренции, способность выстоять и победить в 

конкурентной борьбе». [179]. 

В.И. Андреев выделяет синтез приоритетных деловых качеств 

конкурентоспособной личности, объединяющий «четкость целей и ценностных 

ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, 

независимость, способность быть лидером, стремление к непрерывному 

саморазвитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному 

профессиональному росту, к высокому качеству конечного продукта своего 

труда» [7]. 

А.Я. Флиер в конкурентоспособность педагога включает профессиональную 

устойчивость, способность к повышению квалификации, социальную 

мобильность личности, ее обучаемость, восприимчивость к новациям [236]. 

Л.М. Митина выделила три сферы развития конкурентоспособности 

личности – сферу деятельности, сферу общения и сферу личностных 

особенностей, а затем структурировала интегральные характеристики 

конкурентоспособной личности, к числу которых отнесены: 

- направленность личности на профессию, на других людей, в том числе 

коллег, на себя как на профессионала, предметную сторону деятельности; 

- гибкость личности, проявляемая во внутренних и внешних формах 

активности через сферу взаимообусловленных личностных особенностей 

(эмоциональных, поведенческих, интеллектуальных); 

- компетентность личности или обладание знаниями, умениями, навыками, 

умение применять необходимые знания и способы в профессиональной 

деятельности, а также коммуникативные умения, навыки делового общения и 

саморазвития личности [150, с.115] 

Важные идеи для нашего исследования высказаны И.А. Дониной, 

предложившей группы психологических личностных качеств, профессионально-

значимых и социально востребованных качеств, характерных для 
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конкурентоспособности педагога в современном образовательном пространстве и 

отражающих его профессионализм, успешность и социальную востребованность 

[64]. 

Косвенное внимание уделяется значимости конкурентоспособности 

педагога в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», в котором указывается на новые компетенции, которыми 

должен обладать педагог для того, чтобы работать с одаренными детьми, с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, с социально запущенными детьми, в 

том числе имеющими отклонения в поведении [183]. Профессиональный стандарт 

педагога в большей степени относится к функции обеспечения 

конкурентоспособности и качества деятельности организаций дополнительного 

образования детей и взрослых, предоставляемых ими услуг. 

В разработанной Концепции Стратегии инновационного развития РФ 

«Инновационная Россия - 2020» акцентируется внимание на одной из важных 

задач в образовательной сфере - «формирование глобально конкурентоспособных 

педагогов, преподавателей, исследователей и управленцев» [101].  

Проанализировав различные подходы к понятию «конкурентоспособность 

педагога», мы пришли к выводу, что при наличии множества разных 

предложений по профессиональным и личностным качествам 

конкурентоспособной личности педагога, они в совокупности представляют его 

идеальную модель.  

Ориентация на данную модель позволила выделить следующие базовые 

качества конкурентоспособного педагога как представителя педагогического 

коллектива организации дополнительного образования детей: 

- адекватная самооценка своих возможностей и уверенность в себе, 

готовность к самопознанию, обладание чувствами эмпатии и сопереживания, 

умения понимать своих учеников, встать на их позицию, готовность к диалогу и 

коммуникации со всеми участниками образовательных отношений и 

деятельности; 

- целеустремленность как способность доводить дело до логического конца, 
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достигать поставленные цели в разных, быстро меняющихся ситуациях; 

- подчинение своего педагогической воздействия на результаты 

деятельности детей – участников объединения по интересам проспективным 

критериям (от «prospective» - касающийся будущего), соотносимым с 

«потенциальными отсроченными социокультурными эффектами» [141] 

влияния на их будущую жизнь, деятельность, ценностные ориентации, 

конкурентоспособность;  

- профессиональная заинтересованность, готовность к фасилитационному 

педагогическому взаимодействию, креативность, направленность на разработку 

авторской программы и выработку собственного педагогического стиля, 

готовность к непрерывному к самообразованию и саморазвитию, 

самосовершенствованию своей педагогической деятельности;  

- эффективный имидж, харизматичность, образованность, 

работоспособность, стремление к успеху. Эти качества не только отличают 

педагога дополнительного образования детей от других педагогических кадров, 

но являются социально-востребованными; 

- осознанная готовность выйти на рынок услуг дополнительного 

образования детей и быть достойно вознагражденным за свой труд. 

Учитывая мнения различных специалистов, сложившиеся концептуальные 

подходы и трактовки, можно сделать следующее умозаключение: сущность 

конкурентоспособности заключается в том, что это интегральная характеристика 

педагогического коллектива организации дополнительного детей и показатель, 

который характеризует ее успешность на рынке образования и, в том числе, на 

рынке услуг дополнительного образования для детей. 

На основе проанализированных идей и концепций, выделенных 

особенностей организаций дополнительного образования детей, определения 

сущности и специфики их конкурентоспособности, следует считать, что одним из 

ключевых факторам конкурентоспособности педагогического коллектива 

организации в современных условиях следует отнести личностные качества 

руководителя в части профессионального выполнения управленческой 
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деятельности по реализации организационной политики, направленной на ее 

конкурентоспособность с максимально эффективным использованием 

имеющихся ресурсов и созданию атмосферы доверия и сотворчества, «систему 

группового восприятия адекватности процессов и явлений сложившимся 

представлениям в организации, а также соответствия устремлений и 

представлений результатам прилагаемых усилий» [19]. 

Изучение степени научной разработанности проблемы понимания и 

определения конкурентной среды организации дополнительного образования 

детей подтвердило актуальность обоснования особенностей управления 

развитием педагогического коллектива организаций дополнительного 

образования детей в условиях конкурентной среды.  

 

1.3. Особенности управления развитием педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей в условиях конкурентной 

среды 

 

В условиях конкурентной среды любая организация дополнительного 

образования детей стремится выжить, сохранить себя, занять устойчивое 

положение и выйти на лидирующие позиции. Основа реализации этих 

устремлений – внутреннее развитие организации и, главное, развитие 

педагогического коллектива как субъекта деятельности. 

Анализ и изучение научных работ в области социологии, психологии, 

социальной психологии, педагогики и теории управления позволяют сделать 

вывод о том, что в настоящее время существует достаточно много исследований, 

рассматривающих основную проблематику развития коллектива образовательных 

организаций разного типа. Мы разделяем общую убежденность в том, что 

педагогический коллектив представляет собой систему, способную к развитию, 

что не исключает необходимости специального управления этим процессом.  

На формирование исследовательской позиции по отношению к развитию 

педагогического коллектива в организации дополнительного образования детей 
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оказали влияние работы по теории развития организаций [19, 44, 59, 94, 147 и 

др.], научные статьи по вопросам развития коллектива в организации 

(В.А. Караковский, Х.Й. Лийметс, А.Н Лугошкин Л.И. Новикова, A.C. Макаренко, 

А.В. Петровский, Н.Л. Селиванова, В.А. Сухомлинский, Л.И. Уманский, 

К.Д. Ушинский и др.), включая развитие коллектива во внешкольных 

учреждениях (П.П. Блонский, С.Т. Шацкий). Для всех этих авторов показателен 

акцент на качество коллектива как социального живого организма с присущими 

ему полномочиями, ответственностью и взаимозависимостью [31, 135, c 4,14].  

Проблематика специфики педагогического коллектива изложена в 

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

Н.В. Немова, Г.К. Селевко, И.С. Якиманской, Е.А. Ямбурга и других.  

Обращает на себя внимание позиция исследователей, определяющих 

инновационные процессы, проектирование как способы реализации творчества 

педагога, а высокий профессионализм или высокая профессиональная 

компетентность педагогов как фактор развития педагогического коллектива 

(Л.Н. Вольвач, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, В.Г. Рындак). 

На совместную деятельность, как важнейший фактор развития коллектива 

организации акцентировали внимание К.А. Абульханова-Славская, Е.В. Семенов, 

А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов, Н.Н. Обозов и др. В работах Н.М. Борытко, 

В.И. Зверевой, M.B. Кларина, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, Л.С. Подымовой, 

В.А. Сластенина, К.М. Ушакова подчёркивается, что эффективная реализация 

нововведений в условиях совместной социально - значимой деятельности 

обуславливает последовательное развитие педагогического коллектива. 

Особый интерес представляют авторы, которые предоставляют научное 

обоснование развития как «качественно-количественной характеристики 

позитивных изменений» (Г.М. Коджаспирова), общими из которых являются 

необратимость, прогресс, неравномерность, сохранение предыдущего в новом, 

единство изменения и сохранения (И.А. Зимняя), а также обоснование 

педагогического коллектива как социальной системы с присущий его развитию 

преемственности и взаимовлиянию фаз возникновения, становления, периода 
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зрелости, преобразования (А.Л. Аверьянов, С.М. Годник).  

Расширение и углубление представлений о развитии педагогического 

коллектива имеет место в исследованиях по теории управления (Н.В. Гришина, 

И.Д. Ладанов, Р.Л. Кричевский, И.М. Попова и др.). Формированию 

представления об управлении развитием педагогического коллектива в 

организации дополнительного образования детей способствовали современные 

подходы к педагогическому коллективу как субъекту управления и развития, 

сложившиеся в отечественной педагогической науке под влиянием идей 

Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, С.Т. Шацкого, а также их 

аргументированные суждения о совместной деятельности и сотрудничестве 

педагогов и учащихся, интеграции воспитательных усилий учительского 

коллектива-единомышленников с единым для всех подходом к ребенку 

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 

Продуктивными для исследования управления развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей стали 

интерпретация понятия «самоорганизация» в работах представителей российской 

синергетической школы А.А. Самарского и С.П. Курдюмова [41, 117, 201], 

сложившийся подход к управлению самоорганизацией педагогических 

коллективов образовательных учреждений [16, 117, 180]. 

Проведенный анализ показал, что в настоящее время еще не накоплен 

достаточный научный потенциал раскрытия многоплановой темы развития 

педагогического коллектива в условиях конкурентной среды. Теоретическая 

сложность четкого определения сущности развития педагогического коллектива 

образовательных организаций в условиях конкурентной среды обусловлена 

противоречивыми взглядами на цели и способы развития. Показательно, что 

проблематика развития педагогического коллектива рассматривается 

преимущественно с точки зрения системного и компетентностного подходов 

(В.А. Адольф, В.В. Буткевич, Р.Х. Гильмеева, А.К. Маркова, Л. М. Митина, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской). Изучение развития 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования детей в 
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условиях конкурентной среды предполагает обращение не только к обозначенным 

подходам, но и к другим, используя которые, можно расширить те знания о 

коллективе, условиях и способах его развития, которые сложились в педагогике 

на данный момент.  

Внимательное изучение литературы по проблеме диссертационного 

исследования позволило сделать вывод о том, что современная теория управления 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей в конкурентных условиях только начинает формироваться, еще 

не определился ее понятийный аппарат, не сформировались научные школы, не 

проведено исследование и обобщение практики. До настоящего времени вопрос 

об управлении развитием педагогического коллектива организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды остается 

открытым, что и предопределило выбор темы исследования. 

Для выявления особенностей управления развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды необходимо учесть уже сформулированные положения о 

педагогическом коллективе и конкурентной среде, уточнить понятия «развитие», 

«управление» и «управление развитием», а затем раскрыть содержание понятия 

«управление педагогическим коллективом в организации дополнительного 

образования детей».  

Методологической значимостью для осмысления развития педагогического 

коллектива как процессуального явления обладают: 

философское определение развития как необратимого, направленного, 

закономерного изменения объекта, в результате которого возникает его новое 

качественное состояние, выступающее как изменение состава или структуры 

(возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей). При 

этом развитие противопоставляется как акту одноразового «творения» или 

«взрыва», появлению из ничего, так и спонтанному формированию из хаоса и 

«катастрофизму», предполагающему внезапное, одномоментное замещение 

имевшихся объектов совершенно новыми [234]. Синонимом понятия «развитие», 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6921
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3356
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6112
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акцентирующим его главный смысл, есть понятие «развертывание» - выявление, 

обнаружение свойств, состояний, отношений, частей, всего того, что ранее было 

не доступно восприятию;  

положение о том, что развитие отражает связь и преемственность 

ситуативных изменений, следующих друг за другом. Каждое изменение в 

развитии влечет за собой новые изменения. Вместе с тем важно подчеркнуть, что 

динамика развития может быть как положительной, так и отрицательной, но 

какова бы она ни была, развитие остается следствием того, что в диалектике 

формулируется как принцип «борьбы противоположностей», суть которой 

источник самодвижения и саморазвития с признаком созидательности, 

воссоздания системного качества развивающихся объектов; 

категория «единичное», отражающая индивидуальную качественную и 

количественную определенность существующих в реальности отдельных, 

отграниченных друг от друга в пространстве и во времени предметов и явлений. 

Всякий объект есть единство общего и единичного, во взаимосвязи образующей 

особенное, но именно единичное является предпосылкой нового общего; 

существенной характеристикой развития является время - всякое развитие с 

необходимостью осуществляется в реальном времени и только время выявляет 

его направленность. Процесс развития всегда состоит из нескольких 

последовательных этапов (периодов, фаз), 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. 

Следствием рефлексии философского знания, стали следующие 

умозаключения:  

1. Процесс развития педагогического коллектива в организации 
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дополнительного образования детей обладает свойством непрерывности и 

всеобщности, происходит закономерно и объективно, подразумевает по существу 

только два выбора - регресс или развитие, характеризуется системными 

изменениями. Результатом развития педагогического коллектива в организации 

должно быть возникновение нового качества, т.е. изменение его состава или 

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

было актуализировано. По сути, развитие педагогического коллектива есть 

эволюция в смысле восхождения от низшего, незначительного к высшему и 

полноценному. 

2. Процессуальность развития педагогического коллектива обеспечивается 

внутренне сложным диалектическим взаимодействием входящих в него 

эволюционных и структурно-функциональных аспектов как части всей 

организации, что влияет на динамику его развития. Важно, с точки зрения 

методологии, то, что подлинное развитие педагогического коллектива 

определяется не внешней причиной. Источник развития как эволюции – внутри 

самого развивающегося коллектива. При этом какова бы ни была динамика, 

неизменным должно оставаться сохранение, воссоздание и созидание качеств 

педагогического коллектива как коллектива организации дополнительного 

образования детей с ее особей миссией по отношению к детству и воспитанию 

человека, гуманистическими принципами деятельности. 

В этой связи обращение к синергетическому подходу позволило выделить 

перспективность для осмысления процесса развития педагогического коллектива 

в организации дополнительного образования детей понятия: 

«бифуркаций» как источника, вблизи которого в системах наблюдаются 

значительные флуктуации, изменения, а также осуществляется переход от 

равновесных систем к неравновесным, от повторяющегося и общего к 

уникальному и специфичному [81, с. 56]; 

«самодвижение объекта» для обозначения имманентного процесса, 

источником которого является самостоятельно организуемое развитие коллектива 

и корреспондирующего с ним «самоорганизационного развития» как 
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согласованного поведения подсистемы в непредсказуемом мире и в пределах, 

имеющихся у нее возможностей в результате которой возрастает степень их 

упорядоченности [41, 117, 201]; 

3. Для управления существенное значение имеет то, что развитие 

педагогического коллектива в организации всегда предполагает 

последовательную, постепенную смену способов самоорганизации системы, 

связанную с цикличностью и направленностью процессуальных изменений. 

Однако качественное изменение педагогического коллектива – это результат 

накопленного предела несоответствий (противоречий), что задает смысл 

понимания развития педагогического коллектива в организации как саморазвития 

- развертывания в своей педагогической деятельности отношений со-творческого 

и партнерского сотрудничества со всеми участниками образовательной 

деятельности и отношений, углубления ценностей гуманизации, движения к 

зрелости, восхождение к полноценной субъектности или самоактуализации [161]. 

Поскольку несоответствия в эволюционном изменении существуют всегда, 

то и саморазвитие педагогического коллектива не заканчивается, и это, в свою 

очередь, обуславливает постоянное саморазвитие самого управления; 

4. Каждая организация дополнительного образования детей, как и ее 

педагогический коллектив, – явления единичного порядка, со своей качественной 

и количественной определенностью в системе дополнительного образования 

детей (конкретной территории и РФ). Более того, таковым является и каждый 

педагог в педагогическом коллективе. Соответственно, важное методологическое 

значение при осмыслении развития педагогического коллектива в организации 

имеет диалектика взаимодействия единичного, особенного и общего, как в его 

внешней среде, так и во внутренней среде каждой организации. Процесс развития 

педагогического коллектива в организации предполагает влияние «общего», но и 

деятельное участие его внутренних индивидуальных сил – педагогов, как 

единичных представителей коллектива. Именно динамическое взаиморазвитие 

общего и единичного с объективно ведущей ролью общего, обеспечивают: 

формирование особенного – педагогического коллектива организации 
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дополнительного образования детей; закономерное развитие педагога – мастера, 

специалиста с определенными профессиональными и личностными качествами, 

индивидуальности, но и возникновение и развертывание его свойств как члена 

педагогического коллектива.  

В процессе развития педагогического коллектива происходит 

последовательная смена его состояний, осуществляется определенная 

маршрутизация смены совокупности последовательных действий во времени в 

новое состояние. Сформулированный подход к пониманию развития 

педагогического коллектива в организации дополнительного образования детей 

как эволюционного изменения, источник которого находится внутри самого 

развивающегося коллектива обязывает ввести понятие «уровень развития» и 

зафиксировать его ключевой смысл как степени развития отличительных черт 

присущих коллективу (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Отличительные черты педагогического коллектива 

Следуя данному умозаключению и опираясь на сложившийся в психолого- 

педагогической науке подход к уровням развития коллектива (Ш.А. Амонашвили, 

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

Р.С. Немов, П.В. Степнов, И. Ю. Шустова,), можно представить основные уровни 

развития педагогического коллектива в организации следующим образом: 
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I. Формальный уровень организационного сплочения (иногда называемый 

конгломерат). Принятие на работу каждого отдельного педагога с определенным 

уровнем квалификации посредством заключения с ним трудового договора, 

закреплением трудовых функций и комплекса необходимых трудовых действий; 

вхождение каждого в сложившуюся организационную структуру, в состав 

стабильно работающих педагогов Объединение педагогического коллектива 

осуществляется на основе декларируемой общей цели, утверждения по решению 

руководителя организации производственных отношений между групповыми и 

индивидуальными его представителями. Отношения между членами такого 

конгломерата выстраиваются спонтанно, под влиянием взаимных или 

односторонних симпатий (антипатий), доверия (недоверия), сближения 

(отторжения) и т.д.  

II. Репродуктивно-функциональный уровень, отражающий становление 

педагогического коллектива через продолжающуюся формальную организацию и 

параллельно, независимо проходящее разделение на группы (формальные и 

неформальные) с сопровождающим их процессами воспроизведения, 

модификации и/или выработки новых норм деятельности, группового 

самосознания, стиля поведения и общения, внутренних связей со всеми 

участниками образовательных отношений и деятельности и т.д. Устанавливается 

более глубинные межличностные отношения, свободное деловое общение между 

членами педагогического коллектива, обусловленные использованием одних 

средств и способов осуществления своей деятельности (в частности – 

дополнительных общеобразовательных программ). Требования к личности уже 

предъявляет группа, и оно принимается ею к исполнению, что обеспечивает 

слаженность в работе организации. 

Обращение к термину «становление», позволяет показать основу 

качественных изменений педагогического коллектива в организации, 

восхождения ее от уровня ассоциации к уровню кооперации и, главное, выделить 

его смысл как управляемого процесса.  

III. Уровень осознанно – репродуктивный или уровень кооперации 
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педагогического коллектива с показательными для него утверждением структуры 

педагогического коллектива, принципов и норм индивидуально - группового 

взаимодействия в деятельности, стабильного функционирования организации с 

утвердившейся практикой координаций действий для совместного решения 

текущих задач деятельности, комфортного морально-психологического климата и 

атмосферы, благоприятной для творчества, учитывая интересы отдельных 

педагогов, существующих групп и организации в целом; сплочение коллектива в 

организационном и психологическом планах, сопереживания друг другу. 

Отмечается факт предъявления как личностью (представителем коллектива) 

требований самой к себе, так и педагогическим коллективом в целом.  

IV. Переход в новое качество (автономия), характеризуемый как 

педагогический коллектив с высоким внутренним единством по всем 

подструктурам и общими качествами, присущими коллективу организации 

дополнительного образования детей, описание которого представлено ранее 

(раздел 1.1.). Можно сказать, что это и есть собственно педагогический коллектив 

организации дополнительного образования детей, т.к. отношения между всеми 

его членами обусловлены 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.  

Обозначенная совокупность уровней и их последовательность есть 

идеальная модель системной организации педагогического коллектива в 

организации дополнительного образования детей, которая может служить 

ориентиром для выработки решений в части управления развитием, его 

принципов, методов, способов и субъектов. 

Каждый уровень – это процесс, начатый на одном этапе, продолжается на 

последующем, процесс «предсказуемого продвижения от жизненной ориентации 

на внешний мир, в значимой степени, определяемой извне, к внутренней жизни - 

более самостоятельно определяемому существованию, … к внутреннему как 
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опоре, стержню, со временем проявляющейся как тенденция - склонность 

«становиться более своеобразными и самоактуализирующимися» [113, c 719-721]. 

Изучение и анализ опыта формирования и развития педагогических 

коллективов разных организаций дополнительного образования детей дает 

основание утверждать, что независимо от условий, в которых проходит 

деятельность организаций, от уровня зрелости всего коллектива, статуса и 

времени существования очень сложно четко выделить границы переходов с 

одного уровня развития на другой и описать отличия одного от другого. Особое 

влияние оказывает фактор творческой среды каждой организации, стойкая 

приверженность традициям. Кроме того, переход в новое состояние развития 

согласно установленному порядку, может и не произойти. Возможны самые 

непредсказуемые ситуативные изменения в ответ на внешнее воздействие или 

внутреннее событие. Понимание этой связи ситуативных изменений и общих 

закономерностей преобразований лежит в основе выбора логики и способов 

управления развитием способности педагогического коллектива к осознанному 

реагированию в ситуации.  

Педагогический коллектив организации не останавливается в своем 

развитии, т.к. он всегда остается живым социальным организм. Постоянно 

происходят подъемы и спады в различных деловых и личных взаимоотношениях, 

прерывается сотрудничество и способность к творчеству, меняется отношение к 

содержанию деятельности, перестраивается структура, положение конкретных 

личностей, и поэтому в организации необходимо постоянно поддерживать 

взаимодействие и сплоченность. Несмотря на отмеченную конструктивность 

фактора внутренней конкуренции и соперничества в коллективе организации 

дополнительного образования детей, нельзя не учитывать и их отрицательного 

влияния. Это влияние, чаще всего, связано с мотивацией личности педагога 

работать на себя и на свою репутацию, максимально полно реализовать себя в 

творчестве, используя право свободного выбора замысла дополнительной 

общеобразовательной программы, организации процессов по ее реализации, с его 

стремлением стать успешным руководителем объединения по интересам или 
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структурного подразделения, завоевав общественное признание и симпатии 

родителей. Избежать напряженности во взаимоотношениях и конфликтов в 

коллективе невозможно без хорошо проработанной и действенной системы 

мотивации, развитой организационной культуры, разделяемой всеми членами 

коллектива системы ценностей и правил, связанных как с работой, так и с 

коллективным и личным творчеством. Вместе с тем, как показывает практика, при 

сохранении согласованности своих целей с общественными в развитии 

коллектива организации дополнительного образования детей может произойти 

отклонение в сторону укрепления самоизолированности и корпоративной 

замкнутости.  

Осуществленный анализ поставленной проблемы позволяет утверждать то, 

что в современных условиях усиления влияния конкуренции в сфере 

дополнительного образования детей педагогические коллективы его организаций 

должны находиться в состоянии непрерывного развития. При этом логика 

развития педагогического коллектива в организации при его преобразовании на 

каждом новом уровне не сводится только к решению внутренних проблем или в 

активизации работы с внешними проблемными ситуациями, а состоит в 

диалектически обусловленном субъектном преобразовании как способе 

сохранения процессуальности непрерывного развития и возможности 

существования педагогического коллектива организации как субъекта 

педагогической деятельности. В этой связи на первый план выходит проблема 

управления развитием педагогическим коллективом организации 

дополнительного образования детей. 

Определение понятия «управление», конкретизация его сущности по 

отношению к развитию педагогического коллектива в организации 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды, выработка 

схемы его использования в реальной практике предполагает: зафиксировать 

позицию понимания управления в рамках темы исследования; выделить 

методологические ориентиры управления развитием педагогического коллектива. 

Ориентируясь на предмет исследования и его задачи, считаем 
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целесообразным ограничить результаты проведенного анализа и обобщения, 

сложившихся на сегодняшний день, научных подходов, концепций, трактовок 

определения управления и спецификации управления образовательными 

организациями констатацией: 

- основного назначения управления для создания необходимых условий, 

обеспечивающих целенаправленность, целеустремленность, организованность 

совместной деятельности людей в достижении определенных лучших результатов 

среди возможных для данной организации, а также для ее успешного 

функционирования и развития [165, 178, 229, 114, 252 и др.). Иными словами, 

управление - это система скоординированных мер, направленных на достижение 

значимых целей [187]; 

- управления как деятельности, направленной на сознательное 

взаимодействие участников целостного педагогического процесса с целью 

достижения оптимального результата [203] или, точнее, как управление 

педагогическим коллективом через и на основе систематического, планомерного, 

сознательного и целенаправленного их взаимодействия для обеспечения 

эффективной деятельности образовательной организации [61, 250]. 

Выделенные особенности педагогического коллектива организаций 

дополнительного образования детей (1.1.) позволяют расширить данное видение 

управления такой характеристикой как самостоятельная, основанная на 

взаимоподдержке и взаиморазвитии, совместная выработка конкретным 

коллективом идей и направлений развития организации. Эта тактика приобщения 

педагогического коллектива к управлению получила название «со-управления» 

или «со-творческого управления» [209] и она, с нашей точки зрения, более всего 

соответствует управлению в организациях дополнительного образования детей. 

Кроме того, проведя анализ предложений в теории дополнительного 

образования детей [29, 80, 84, 119], считаем необходимым отметить для 

управления педагогическим коллективом в организации этой сферы следующий 

комплекс принципов: уважение и доверие к человеку, независимо от того, 

взрослый это или ребенок, справедливость, сотрудничество, системность и 
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целостность в управлении, гласность, единство коллегиальности и единоначалия, 

индивидуальный подход, поддержка инициативы и энтузиазма, стимулирования 

деятельности, постоянное обучение и повышение квалификации, делегирование 

полномочий, объективность и полнота информации. 

В теоретическом осмыслении вопросов управления развитием 

педагогическим коллективом в организации дополнительного образования детей 

в условиях конкурентной среды: 

во-первых, учитывались положения общей теории управления, 

рассматривающей управление развитием педагогического коллектива как 

органическую часть общего управления деятельностью организации и одну из 

обязательных составляющих ее «дерева целей», а также акцентирующей 

внимание на обратном воздействии управления развитием педагогического 

коллектива на деятельность организации, что определяет ее статус как 

управляющего объекта, обеспечивающего основу для выработки комплекса 

методов и инструментальных средств оперативной адаптации организации к 

условиям изменяющейся конкурентной среды; 

во-вторых, особая роль отведена менеджменту – теории и практике 

управления со-организацией людей для того, чтобы делать их способными к 

совместным действиям и взаимодействию, делать результативными и более 

эффективными, обеспечивая становление и адаптацию организации в постоянно 

меняющихся условиях и социальных запросов. Суть такого подхода - целостная, 

внутренне дифференцированная, саморазвивающаяся система взаимодействия 

субъектов (администрации организации, коллектив и его отдельных 

представителей, детей – участников объединения по интересам, родителей, 

общественности, различных организаций и ведомств) как многоаспектный 

процесс, в котором наблюдается изменение сторон не просто в их 

взаимообусловленности и взаимосвязи, а в неразрывности воздействия (как 

прямого, так и обратного), на основе органического сочетания изменений [3, 16, 

47, 149].  
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Особый интерес к теории менеджмента связан с его личностной 

направленностью, когда деятельность менеджера (которым в дополнительном 

образовании детей может быть руководитель организации и руководитель 

объединения по интересам) как активного творческого лидера строится на основе 

уважения, общего интереса, поддержки, доверия, создания ситуаций успеха. 

Именно эта сторона менеджмента существенно дополняет теорию управления 

педагогическим коллективом в организации дополнительного образования детей с 

учетом условий конкурентной среды; 

в-третьих, принята современная позиция к осмыслению управления 

развитием социальных организаций и групп, синтезирующая процессный, 

системный, ситуационный и личностно-деятельностный подходы (П. Друкер, 

Н. Винер А. Файоль, Ф. Тейлор, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, М.Н. Берулава, В.В. Сериков), где: 

- системный подход определяет необходимость рассмотрения 

педагогического коллектива как развивающейся системы, то есть как множества 

составляющих, которые находятся во взаимодействии, обеспечивая этим единство 

педагогического коллектива [78], целостность системы с учетом всех ее основных 

свойств и внутренних компонентов, взаимодействующих между собой и с 

внешней средой; 

- личностно-деятельностный подход, ориентированный на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий, обеспечивающих и 

поддерживающих процессы самопознания и самореализации личности педагога, 

развития его неповторимой индивидуальности, непрерывности 

профессионального образования и самообразования, применения методологии и 

практики управления знаниями [87]. 

- процессный и ситуационный подходы, предоставляющие обоснование 

управления развитием педагогического коллектива во взаимосвязи со всеми 

другими функциями управления и как постоянного, планомерного, 

целеустремленного процесса воздействия на всех уровнях деятельности 

организации, на факторы и условия, обеспечивающие результаты этой 
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деятельности, оптимальные для конкретной ситуации, для показательных 

проявлений неопределенности конкурентной среды.  

Для выявления особенностей управления развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды особый интерес представляют умозаключения:  

1. А.П. Егоршина, Н.С. Касаткиной, считающих, что в условиях перехода к 

рыночным отношениям остро стоит проблема осознания значимости поиска 

инновационных методов и подходов к управлению развитием педагогического 

коллектива, психологического обеспечения деятельности руководства 

образовательной организацией, возрастающего в условиях преобразования 

воспитательно-образовательного процесса образовательной организации. [96, с. 

403]. 

2. Б.Г. Юдина, представившего обоснование управления социальными 

процессами, группами и отдельными индивидами как социальной или 

гуманитарной технологии - «совокупности методов воздействия непосредственно 

на социальные группы, слои на общество в целом, опосредованного 

формирования и внутренней регуляции деятельности социальных групп, достигая 

в результате поставленной цели - изменения объекта деятельности [213]. 

3. С точки зрения А.И. Дониной, педагогический коллектив следует 

рассматривать как многоуровневый и непрерывный процесс по наращиванию его 

конкурентных преимуществ на всех уровнях: организационном, личностном, 

институциональном, что вызывает необходимость разрабатывать специальную 

педагогическую стратегию. Именно грамотная стратегия – залог успешного 

развития любой организации, устойчивого положения в конкурентной динамично 

развивающейся среде [64, с.121].  

Обоснованность нашего исследования подчеркивается также выводами ряда 

исследователей, согласно которым выбранный руководством образовательной 

организации стиль, способы и приемы управления педагогическим коллективом 

напрямую влияют на морально-психологический климат в коллективе,  

на достижение стоящих перед образовательной организацией целей и  
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задач [92, с. 84]. 

Проведенный анализ этих работ показывает, что данный формат управления 

развитием педагогического коллектива образовательной организации 

предполагает взаимосвязь различных видов деятельности ее субъектов, 

выражающуюся в согласовании педагогических ценностей с профессиональными 

интересами педагогов и других специалистов организации, в повышении 

возможности развития субъектного опыта, расширении связи между субъектами 

образовательного процесса. 

Внимательное изучение работ в области научного, методического, 

организационного, психолого-педагогического, социального, управленческого и 

других видов управления развитием педагогического коллектива позволил 

заключить: 

1. Содержание понятия «управление развитием педагогическим 

коллективом» представлено в разных трактовках и с разных методологических 

позиций. Применяется это понятие к разным объектам, направлениям и профилям 

деятельности. Вместе с тем работ по управлению развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды нами не обнаружено. 

2. К особенностям управления развитием педагогического коллектива в 

организациях дополнительного образования детей следует отнести:  

- педагогический коллектив в организации соединяет в себе социальные 

«роли» объекта управления и, одновременно, субъекта управления. Педагоги 

организации дополнительного образования детей, как было отмечено, организуют 

и руководят процессами обучения и воспитания сообразно собственному 

педагогическому замыслу, условной ориентацией в интересах, потребностях и 

ожиданиях детей и их родителей сформулированным целям собственной 

программы, их направленности на индивидуально определяемые результаты. 

Соответственно система действий по управлению развитием педагогическим 

коллективом не может быть задано жестким сценарием, а развертывается как 

деятельность с элементами проектного менеджмента; 
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- вторая особенность управления развитием педагогического коллектива в 

организации связана с конкурентной средой и состоит она в том, чтобы 

поддерживать баланс внутренней свободы каждого педагога, их относительную 

независимость от внешнего управления в выборе и презентации собственных 

конкурентных преимуществ с решением задач управления способностью к 

конкуренции организации в целом; 

- третья особенность управления развитием педагогического коллектива в 

организации состоит в том, чтобы актуализировать его внутренний потенциал как 

творческого коллективного педагогического субъекта в осуществлении миссии и 

достижения целей образовательной деятельности организации (А.Н. Кузибецкий, 

В.В. Сериков).  

 

Выводы по первой главе 

 

1. Доказано, что специфика организации дополнительного образования 

детей как особой разновидности социальной организации, состоит в том, что 

представляет собой сообщество детей и взрослых (педагогического коллектива и 

родителей), объединенных совместной деятельностью и устойчивым общением в 

культурно-образовательной среде организации. Как сложный тип 

организационных систем каждая организация дополнительного образования 

детей, выступает: социальной средой объединений по интересам, организованных 

на основе добровольности и праве свободного выбора, общем интересе к 

конкретной области или профилю деятельности; со-бытийной общностью 

взрослых и детей с показательным для нее «клубным» или неформализованным 

характером деятельности. 

2. Обосновано, что для каждой организации дополнительного образования 

детей присущи: полифункциональность и вариативность культурно- 

образовательной среды; приоритетность и интегрирующий характер культуры 

межличностных отношений; устойчивость в общей установке на сохранение 

традиций и уклада жизни «внешкольной организации»; предопределенность 
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деятельности социальным заказа; совпадением по многим параметрам 

деятельности педагогического коллектива организаций с социальным проектом 

или видом социального творчества. 

3. В результате анализа научной литературы, диссертационных 

исследований и справочно-энциклопедических изданий, представляющих 

аргументацию по основным подходам к пониманию коллектива, выделено 

значение коллектива как высокоорганизованной группы и характеризованы ее 

основные признаки. 

4. На основе теоретического анализа содержания понятий коллектив и 

коллектив как высокоорганизованная группа уточнены общие характеристики 

такой социальной группы как педагогический коллектив, выделены особенности 

педагогического коллектива организации дополнительного образования детей, 

отмечен прецедент наличия в реальности единичных (уникальных) свойств 

педагогических коллективов этих организаций. 

5. Выделена интеграционная значимость воспитательной функции 

педагогического коллектива и его качество как субъекта воспитания по 

отношению к коллективу детей и подростков отдельного объединения по 

интересам, коллективам других объединений по интересам в организации. 

Установлено, что успешность выполнения этой функции зависит от деятельности: 

по руководству отношениями и деятельностью в образовательном процессе 

прямых и косвенных участников объединения по интересам (педагог как 

конструктор организации); развивающего наставничества (тьютеринга); 

фасилитации детско-взрослой общности или особый стиль управления 

совместной деятельностью и общением участников объединения по интересам. 

6. Рассмотрена проблема соотношения коллектива и команды в организации 

дополнительного образования детей, выделено отличие их друг от друга и 

взаимосвязь между ними. Обобщив теорию и практику создания команд в сфере 

дополнительного образования детей, показано, что ее можно рассматривать как 

действенную меру развития сильной исполнительской этики коллектива 

организаций дополнительного образования детей и средство повышения 
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эффективности совместной работы.  

7. В результате анализа деятельности педагогических коллективов 

организаций дополнительного образования детей, основанного на 

феноменологическом и комплексном подходах, выявлены специфика творческого 

педагогического коллектива в организации дополнительного образования детей, а 

также основные аспекты проявления педагогического коллектива как творческого 

коллектива (стремлении педагогов к творческому самовыражению собственной 

индивидуальности и презентации авторского замысла; обостренное чувство 

творческого соревнования и творческого лидерства педагога; повышенной 

потребности педагогического коллектива к самоорганизации; мотивированности к 

неформальному профессиональному развитию посредством коммуникации 

«равного с равным» по статусу, уровню знаний и опыту к неформальному 

профессиональному развитию посредством коммуникации «равного с равным» по 

статусу, уровню знаний и опыту. 

8. Конкретизированы взаимосвязанные признаки педагогического 

коллектива организации дополнительного образования детей как коллективного 

субъекта образовательной деятельности: организационная и межличностная 

сплоченность как осознанная установка сохранять целостность самостоятельно 

сформированного объединения людей, желание и стремление быть вместе; четко 

выраженные и осознанно принятые всеми членами коллектива убеждения и 

ценности; коллегиальное признание значимости не только деловых качеств и 

профессионального мастерства, но и нравственных, коммуникативных, 

творческих, интересных и привлекательных для общения, нужных для 

осуществления функций субъекта воспитания; готовность к консенсусу, 

разумному согласованию действий; ориентация на отношения между членами 

коллектива с оптимистической стрессоустойчивостью; заинтересованность в 

оптимальной самореализации, в постоянном профессиональном 

совершенствовании и обучении, саморазвитии; устойчивая мотивация к участию 

в управлении или самоорганизация и саморегуляция; эффективность 

взаимодействия коллектива и руководителя организации. 
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9. Систематизированы научные представления о конкурентной среде по 

отношению к организации дополнительного образования детей. На основе 

использования тезаурусного метода выявлены: существенные черты 

конкурентной среды как обоснованного целевого сегмента рыночного 

взаимодействия с привлекательными условиями сбыта товаров и услуг, 

объединяющей в своей структуре объекты, субъекты и предмет конкуренции; 

конкуренции как социального явления и управляемого процесса социального 

взаимодействия людей организаций в рыночных условиях; 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, значимых для раскрытия 

темы. 

10. Обосновано, что еще не сложилась методология исследования 

конкурентной среды и конкуренции в дополнительном образовании детей, 

конкурентоспособности его организаций, программ и педагогических кадров. В 

реальности развития конкуренции в дополнительном образовании детей и 

оформления рынка его образовательных услуг, к сожалению, на данный момент 

доминирует развитие только ценовой конкуренции. 

11. Уточнено определение конкурентной среды организации 

дополнительного образования детей за счет принятия положений о постоянно 

изменяющиеся потребностях, интересах и ожиданиях потребителей, а значит, 

способах их удовлетворения как исходном пункте конкуренции и ее факторе; о 

сущности конкуренции не только как экономического отношения, но и источника 

инноваций, ведущих к качественному изменению отдельных отраслей, 

организаций, людей, открытию новых продуктов и технологий; о конкуренции 

как динамическом процессе «созидательного разрушения» условий, методов 

производства и организационных форм, «центральной фигурой» которого 

является «производитель» (в нашем случае – это педагогический коллектив 

организации или отдельный педагог, но и сплоченный усилиями педагога 

коллектив детей), создающий новые комбинации факторов производства, в 

результате деятельности которого происходят качественные сдвиги; о социальном 

маркетинге как открытом сотрудничестве и совместном творчестве с 
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потребителем.  

12. Выделен прецедент внутренней конкуренции в организации и 

обоснована необходимость рассматривать его как стимул для целенаправленного 

освоения практики управления развитием педагогического коллектива, 

включающего в себя и развитие его способности к конкуренции. В соответствии с 

предложенным пониманием конкурентной среды представлен состав и 

характеристики основных заинтересованных групп рынка ресурсов сферы 

дополнительного образования детей, в числе которых выделен педагогический 

коллектив, как главный субъект производства услуг и продукции. Доказано, что 

основу конкуренции в дополнительном образовании детей составляет 

комплементарность конкурентных действий его основных субъектов – 

заинтересованных сторон рынка его ресурсов. 

13. На основе рефлексии философского знания сделаны умозаключения, 

согласно которым: развитие педагогического коллектива есть эволюция в смысле 

восхождения от низшего, незначительного к высшему и полноценному; 

процессуальность развития педагогического коллектива обеспечивается 

внутренне сложным диалектическим взаимодействием входящих в него 

эволюционных и структурно-функциональных аспектов как части всей 

организации, что влияет на динамику его развития; источник развития – внутри 

самого развивающегося коллектива; динамическое взаиморазвитие общего и 

единичного с объективно ведущей ролью общего, обеспечивают формирование 

особенного – педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей.  

14. Обращение к синергетическому подходу позволило выделить 

перспективность для осмысления процесса развития педагогического коллектива 

в организации дополнительного образования детей понятий: «бифуркаций»; 

«самодвижение объекта» и корреспондирующего с ним «самоорганизационного 

развития». 

15. Обобщив особенности педагогического коллектива организаций 

дополнительного образования детей, можно характеризовать развитие 
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педагогического коллектива в организации как саморазвитие, как процесс 

развертывания в своей педагогической деятельности отношений со-творческого и 

партнерского сотрудничества со всеми участниками образовательной 

деятельности и отношений, углубления ценностей гуманизации, движения к 

зрелости, восхождение к полноценной субъектности или самоактуализации. 

16. Сформулированный подход к пониманию развития педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей как 

эволюционного изменения, источник которого находится внутри самого 

развивающегося коллектива, позволил ввести понятие «уровень развития» и 

зафиксировать его ключевой смысл как степень развития отличительных черт, 

присущих коллективу, охарактеризовать основные уровни развития 

педагогического коллектива. 

17. Осуществленный анализ поставленной проблемы позволил сделать 

вывод о том, что в современных условиях усиления влияния конкуренции в сфере 

дополнительного образования детей, педагогические коллективы его организаций 

должны находиться в состоянии непрерывного развития. При этом логика 

развития педагогического коллектива в организации при его преобразовании на 

каждом новом уровне не сводится только к решению внутренних проблем или в 

активизации работы с внешними проблемными ситуациями, а состоит в 

диалектически обусловленном субъектном преобразовании как способе 

сохранения процессуальности непрерывного развития и возможности 

существования педагогического коллектива организации как субъекта 

педагогической деятельности. 

18. На основе теоретического анализа понятия управления 

конкретизирована его сущность по отношению к развитию педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. Оно представляет собой органическую часть общего 

управления деятельностью организации; систему скоординированных мер, 

направленных на достижение значимых целей организации; специальную 

деятельность, направленную на сознательное взаимодействие участников для 
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создания необходимых условий, обеспечивающих целенаправленность, 

целеустремленность, организованность совместной деятельности людей в 

достижении определенных лучших результатов, среди возможных, для данной 

организации, а также для ее успешного функционирования и развития; «со-

творчество» или самостоятельную, основанную на взаимоподдержке выработку 

идей и направлений развития самого себя и организации в целом. 

19. Охарактеризован комплекс принципов управления педагогическим 

коллективом в организации дополнительного образования детей: уважение и 

доверие к человеку, справедливость, сотрудничество, системность и целостность 

в управлении, гласность, единство коллегиальности и единоначалия, 

индивидуальны подход, поддержка инициативы и энтузиазма, стимулирования 

деятельности, постоянное обучение и повышение квалификации, делегирование 

полномочий, объективность и полнота информации. 

20. Доказана необходимость обращения к теории менеджмента как теории и 

практике управления со-организацией людей (администрации организации, 

коллектив и его отдельных представителей, детей – участников объединения по 

интересам, родителей, общественности, различных организаций и ведомств) для 

того, чтобы делать их способными к совместным действиям и взаимодействию, 

делать результативными и более эффективными, обеспечивая становление и 

адаптацию организации в постоянно меняющихся условиях конкурентной среды.  

21. На основе процессного, системного, ситуационного и личностно-

деятельностного подходов определен формат управления развитием 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагающий 

взаимосвязь различных видов деятельности ее субъектов, выверенную через 

согласование педагогических ценностей с профессиональными интересами 

педагогов и других специалистов организации, через повышение возможности 

развития субъектного опыта, расширение связи между субъектами 

образовательного процесса. 

22. Охарактеризованы особенности управления развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования в условиях 



80 
 

конкурентной среды:  

- педагогический коллектив в организации соединяет в себе социальные 

«роли» объекта управления и, одновременно, субъекта управления. 

Соответственно система действий по управлению развитием педагогическим 

коллективом не может быть задано жестким сценарием, а развертывается как 

деятельность с элементами проектного менеджмента; 

- необходимость поддерживать баланс внутренней свободы каждого 

педагога, их относительную независимость от внешнего управления в выборе и 

презентации собственных конкурентных преимуществ с решением задач 

управления способностью к конкуренции организации в целом; 

- создавать организационно-педагогические условия для актуализации 

внутреннего потенциала педагогического коллектива как творческого 

коллективного педагогического субъекта в осуществлении им миссии и 

достижения целей образовательной деятельности организации.  
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ГЛАВА 2. Система действий по управлению развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды 

 

2.1. Обзор конкурентной среды в сфере дополнительного образования города 

Калининграда 

 

Опираясь на результаты изучения сложившихся подходов к осмыслению 

конкуренции и ее определения, характеристик конкурентных преимуществ 

организаций в сфере образования, а также представленное дескриптивное 

определение конкурентной среды (см.1.2.), было проведено исследование 

состояния конкурентной среды в сфере дополнительного образования города 

Калининград с целью его характеристики и последующего использования 

полученных данных для прогноза потенциальных действий по управлению 

развитием педагогического коллектива Детско-юношеского центра «На 

Комсомольской» (далее - Центр).  

Для реализации этой цели был выделен следующий комплекс информации, 

необходимый для описания состояния конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования города Калининграда: 

- общая характеристика системы дополнительного образования города с 

акцентом внимания на качественных и количественных показателях наиболее 

востребованных предложений; 

- современный социальный заказ на дополнительное образование для детей, 

определяемый культурными и образовательными потребностями, интересами и 

ожиданиями типичных для города групп реальных и потенциальных заказчиков с 

маркировкой заказчиков конкретных учреждений/организаций этой сферы;  

- педагогический ресурс деятельности учреждений/организаций 

дополнительного образования детей города, включая ресурс способов 

удовлетворения постоянно изменяющихся потребностей, интересов и ожиданий 

потребителей; 
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- факторы прямого и опосредованного влияния на функционирование и 

развитие педагогических коллективов учреждений/организаций дополнительного 

образования детей города; 

- внутренние факторы влияния на функционирование и развитие 

педагогического коллектива учреждений/организаций дополнительного 

образования детей города. 

Продуктивными для получения детальной и емкой информации стали 

методы: 

- изучение статистической отчетности о состоянии и развитии 

дополнительного образования детей в городе; 

- изучение и анализ публикаций о конкурентах и рейтингах в СМИ, на 

форумах, в соцсетях, сайтах организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей;  

- интервьюирование руководителей образовательных организаций разных 

типов; 

- 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. 

- психолого-педагогической диагностики (наблюдение, анкетирование, 

тестирование). 

Традиционно система дополнительного образования детей состоит из двух 

организационных подсистем – учреждений дополнительного образования детей 

разного вида и организации дополнительного образования в учреждениях общего 

и профессионального образования (дошкольные образовательные организации, 

школы, колледжи). В условиях рыночных отношений изменение механизмов 

финансирования повлияли на постепенное развертывание между этими 

подсистемами отношений конкуренции. 

В муниципальной системе дополнительного образования детей 

функционирует 36 организаций дополнительного образования, в которых 
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занимается 28738 юных калининградцев: 

– 8 организаций дополнительного образования разного вида (Дворцы 

творчества детей и молодёжи - 2, Станция юных техников - 1, Дом детского 

творчества - 1, Детско-юношеские центры - 3, Центр информационных 

технологий - 1) с общим охват 17346 детей и подростков от 5 до 18 лет; 

– 9 организаций культуры (музыкальные школы, школы искусств, 

художественные школы, библиотеки) – 5935 детей; 

– 19 спортивных школ – 5366 детей.  

Общее количество учащихся, занимающихся в организациях 

дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», в 2019 году составило 

17346 человека (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество обучающихся сферы дополнительного образования в 

организациях разного вида города Калининграда 

Данные показатели свидетельствуют, что в организациях дополнительного 

образования разного вида занимается 60% от общего количества детей и 

подростков, включенных в сферу дополнительного образования г. Калининграда 

(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Соотношение обучающихся в сфере дополнительного образования от 

общего количества детей города Калининграда 

Сложившуюся ситуацию можно интерпретировать не только как показатель 

устойчивой востребованности предложений организаций дополнительного 

образования детей со стороны основных заинтересованных групп, но и как 

показатель благоприятных перспектив по увеличению контингента детей и 

подростков. Вместе с тем, сегодня нельзя недооценивать фактор 

привлекательности для заказчиков школьного дополнительного образования 

(часто функционирующего в рамках внеурочной деятельности) и, одновременно, 

отсутствия ресурсов и готовности педагогических коллективов организаций 

дополнительного образования детей быстро сформировать свой пакет 

предложений для тех, кто еще не пришел к ним, не интересуется, не знает. 

Определенное напряжение в конкурентной среде города создает, с одной 

стороны, формируемая инфраструктура дополнительного научно-технического 

творчества детей. Расширяется сеть «Кванториумов», IT-кубов, Центров развития 

современных компетенций при ВУЗах (БФУ им. И. Канта), всесторонне 

поддерживаемых государством. Ежегодно в краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программах принимают участие более 5000 тысяч детей и 
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подростков. С другой стороны, динамика развития сектора негосударственных 

образовательных организаций, реализующих программы данного вида. Таковых 

сегодня в городе 8 организаций.  

Кроме того, необходимо отметить, что поскольку город Калининград 

является региональным центром, его образовательное пространство 

интегрировано в более крупное образовательное пространство. Так, в городе 

находятся учебные заведения федерального подчинения, музеи и другие 

образовательные организации культуры, спорта, регионального подчинения, 

которые не только успешно сотрудничают с организациями дополнительного 

образования детей, находящимися в непосредственном ведении городской 

администрации, но и самостоятельно разрабатывают и реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы, четко ориентируясь на 

запросы заинтересованных сторон. 

Проведенное исследование позволило выделить ряд характерных черт 

конкурентной среды дополнительного образования детей города Калининграда. 

Прежде всего, при очевидной общности законодательно утвержденной цели 

всех организаций дополнительного образования детей по отношению к 

всестороннему удовлетворению образовательных потребностей человека, не 

сопровождаемого повышением уровня образования, в их управлении сохраняется 

внутренняя целевая направленность на выживание и поддержание достигнутого 

уровня в конкретном сегменте услуг. Наиболее типичные цели для 

дополнительного образования детей Калининграда - организация досуга детей и 

молодежи; выполнение миссии по приобщению детей и молодежи к здоровому 

образу жизни; победа на спортивных соревнованиях и/или творческих конкурсах 

(включая техническое творчество) с конкретными предложениями уровня 

результатов; обеспечение разнообразия форм занятости детей и подростков 

разного возраста. Не столько четко выражена и часто декларативна цель 

внутреннего развития воспитательной системы организации дополнительного 

образования детей, обладающий такими интегративными характеристиками, как 

образ жизни коллектива, его психологический климат (Л. И. Новикова). В полной 
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мере нельзя утверждать, что в управлении эта цель «работает» на разработку, 

использование, поддержание, конкурентного преимущества.  

На современном этапе, традиционные и новые организации 

дополнительного образования детей в каждом из обозначенных сегментов услуг 

придерживаются тактики умеренных действий по отношению к своим 

конкурентам, апеллируя к своему имиджу, достижениям, имеющимся 

материально-техническим условиям, профессионализму и креативности 

педагогических кадров, ассортименту и спектру услуг. Вместе с тем, сегодня 

каждая конкретная организация дополнительного образования детей 

Калининграда вынуждена искать новые пути решения проблемы соотношения 

качества своей образовательной деятельности и экономии ресурсов, включая 

ресурсы главных групп и отдельных лиц, предъявляющих ей свои 

образовательные и культурные потребности.  

Фокусом конкурентных преимуществ организаций в сфере 

дополнительного образования детей Калининграда являются дополнительные 

общеобразовательные программы.  

Проведенное исследование показало, что все организации дополнительного 

образования детей в городе, в том числе и организации других видов образования, 

ведут деятельность по привлечению детей в свои организации по всем 

установленным направленностям (профилям) дополнительных 

общеобразовательных программ: художественной, социально-гуманитарной, 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-

краеведческой. Корреспондируется с этими направленностями и внеурочная 

деятельность в общеобразовательных учреждениях.  

Всего в образовательных организациях дополнительного образования 

Калининграда реализуется 1407 дополнительных общеобразовательных 

программ. Лидирующую позицию занимают дополнительные 

общеобразовательные программы художественной направленности (48%), 

практически одинаковые позиции занимают дополнительные 

общеобразовательные программы технической и социально-гуманитарной 
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направленности (17% каждая). Физкультурно-спортивная направленность 14% в 

большей степени за счёт ДТДиМ и ДТ «Янтарь», в меньшей степени 

представлены дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной (2%) и туристско-краеведческой направленностей (2%). 

Соответственно распределяется и контингент учащихся, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы разной направленности 

(Таблица 2).  

Таблица 2 – Распределение численности учащихся по направленностям в 

организациях дополнительного образования детей 

НАПРАВЛЕННОСТИ Общее количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

Художественная 7 318 42% 

Социально-гуманитарная 3408 20% 

Физкультурно-спортивная 4785 26% 

Техническая 611 4% 

Естественнонаучная 775 5% 

Туристско-краеведческая 449 3% 

 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются и в 

организациях молодёжной сферы. На сегодняшний день в Калининграде 23 

молодёжных клуба и 15 молодёжных центров. Все они, как правило, не 

ориентируются на полноценную регистрацию программ, отдавая предпочтение 

ситуативным программам неформального образования как виду общественно 

значимой деятельности детей, подростков и молодежи по следующим 

направлениям: социализация, формирование стратегических жизненных целей, 

решение социальных проблем местного сообщества, профориентация. 

Успешность управления развитием педагогического коллектива Центра в 

условиях конкурентной среды города Калининград во многом зависит от 

выявления реальных и потенциальных заказчиков, составления его «портрета», 

специального и постоянного изучения характера и динамики их культурно-
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образовательных потребностей, разнообразия требований к дополнительному 

образованию.  

Нами было проведено исследование социального заказа на дополнительное 

образование детей, в котором приняли участие 1600 обучающихся организаций 

дополнительного образования разного вида, 800 родителей (законных 

представителей), 30 представителей органов власти, общественных организаций, 

негосударственных образовательных организаций. 

Исследование, прежде всего, показало сложность достижения баланса 

между разными субъектами внешних и внутренних заказчиков на дополнительное 

образование, а также между необходимостью «соответствия назначению» 

(миссии) и соответствия «ориентации на потребителя» для самоопределения и 

формулирования итогового социального заказа.  

Сохраняется сильное влияние требований государства, представленного 

органами власти, в том числе – органами управления образованием 

(Министерство образования Калининградской области), учредителей - комитета 

по образованию администрации городского округа «Город Калининград», 

местного самоуправления, а также выбираемой ими тактики управления 

образованием. 

Вместе с тем, отмечен факт роста активности родителей учащихся 

(законных представителей) в предъявлении своих запросов, пожеланий и 

требований к условиям, программам и педагогам.  

С 2018 года в Калининграде внедрено персонифицированное 

дополнительное образование детей. Начал функционировать региональный 

навигатор дополнительного образования (информационный портал с 

региональной и муниципальными компонентами и возможностью записи), 

позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные 

программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям 

детей с различными образовательными потребностями и возможностями. 

Изучение контента навигатора подтверждает распределение предпочтений 

заказчиков по направленностям (профилям) объединений и реализуемых в них 
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дополнительных общеобразовательных программ. Установлено, что наиболее 

востребованными направленностями для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по-прежнему является физкультурно-спортивное и 

художественное, а для старшеклассников – конструирование, техническое 

моделирование (рассматриваемая как предпрофессиональная подготовка), 

проектная деятельность. При этом сохраняется привлекательность программ 

физкультурно-спортивной направленности. Ремесла (кройка и шитье, вязание, 

вышивание и пр.) все более попадают в разряд мало востребованных (около 8%). 

Рост активности родителей учащихся в предъявлении своих запросов к 

спектру и ассортименту дополнительных общеобразовательных программ, 

безусловно, влияет на формирование конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования Калининграда. На фоне роста активности этой 

группы заказчиков отмечается и их готовность участвовать в финансировании 

образовательной деятельности, но при соблюдении ее ориентации на «будущую 

профессию» или «профессиональную карьеру» учащихся, приобретение ими 

практически и жизненно важных навыков. Наблюдается заинтересованность 

родителей к таким качествам как «уверенность в себе и собственных силах», 

«нашел занятие по душе», «дисциплинированность», «организованность». 

Параметры, связанные с компенсацией или углублением знаний школьных 

предметов, воспитанием патриотических чувств отмечаются все реже. Больше 

трети отмечают важность здоровья, на развитие коммуникабельности указали 

более 20% родителей. При этом все родители отмечают как положительный 

результат участия их детей в объединениях разного профиля их «занятость под 

присмотром». 

В контексте темы исследования важно отметить такие аргументы выбора 

родителей (законных представителей) как – «хороший педагог» (60%), «хорошие 

условия для занятий» (18%), «очень известный кружок (студия, секция)» (15%), 

«этот вид занятия является престижным» (7%).  

В организациях дополнительного образования детей города 

образовательная деятельность осуществляется 246 педагогами, из них - 62 
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совместители. Безусловно, совместители занимают исключительное место в ряду 

конкурентных преимуществ организации, поскольку они часто относятся к числу 

уникальных специалистов.  

За последние пять лет наблюдает рост численности педагогов, в том числе и 

тех, кто имеет высшее образование. Вместе с тем сохраняется стабильность числа 

педагогов с большим непрерывным стажем (выше 10 лет) работы в 

дополнительном образовании детей, что свидетельствует о низкой 

профессиональной мобильности педагогов, а также об определенной внутренней 

конфликтности организационной культуры. Данный вывод подтвержден 

результатами диагностики организационной культуры Центра. Проведенное 

сравнение с аналогичными организациями дополнительного образования детей 

города позволяет отметить характерное преобладание клановой культуры (52%,), 

наличие адхократической (28%) с показательной для нее ориентацией на риск, но 

с внутренним подчинением определенным правилам дисциплины. Менее 

выражены рыночная (9%) и иерархическая организационная культура (7%) 

(Рисунок 5)  

 

Рисунок 5 - Показатель организационной культуры Центра 
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С учетом цели и задач исследования проводилось изучение структуры 

мотивов педагогов разных видов организаций дополнительного образования и 

педагогов школьного дополнительного образования города. Выявлено, что 

ключевым мотивами выбора места работы для педагога является «возможность 

реализовать себя в творчестве» и «право самостоятельного определения 

содержания программы, организационных форм и методов», а в своей 

педагогической деятельности ведущим является мотив на общение с детьми 

(более 40%). Надо отметить, что этот мотив корреспондируется с ожиданиями и 

потребностями детей, предъявляемых в виде запроса организациям 

дополнительного образования.  

Безусловное влияние на функционирование и развитие педагогического 

коллектива организаций дополнительного образования детей оказывают: мотив на 

поддержку доброжелательных взаимоотношений с коллегами и с руководством, 

который чаще связан с отношениями межличностного порядка и желанием 

педагога сохранить свою условную автономность и независимость как 

руководителя объединения; отсутствие или слабо выраженный мотив к 

кардинальному изменению профессии в ближайшие годы (переход на работу, не 

связанной с детьми). Только 2% педагога рассматривают возможность смены 

профессии; заинтересованность в общественном и профессиональном признании, 

в получении почетных грамот, званий, ведомственных наград (об этом заявили 

более 20% опрошенных педагогов организаций дополнительного образования и в 

школе).  

Подводя итог изучению мотивации педагогических кадров организаций 

дополнительного образования детей, отметим, что в этой сфере образования 

Калининграда сформировалась достаточно стабильная социально-

профессиональная группа, а зафиксированные мотивационные особенности могут 

стать опорными точками для управления развитием педагогического коллектива.  

В период 2015 - 2019 годов проводилось специальное исследование позиций 

руководителей организаций дополнительного образования детей (8 организаций) 

по отношению к конкуренции, конкурентным преимуществам организации, 
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стратегии развития в условиях конкурентной среды. Исследование показало, что 

все руководители в большей или меньшей степени следят за положением своих 

организаций в условиях конкурентной среды города, осваивают практику 

мониторинга характера и динамики потребностей и запросов всех категорий 

заказчиков, а также методов маркетинговых исследований для принятия 

управленческих решений. 

Результаты общения с руководителями организаций дополнительного 

образования детей, изучение сайтов этих организаций свидетельствуют: 50% 

респондентов уверены в том, что их основными конкурентами являются 

общеобразовательные школы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы; 24% считают, что таковыми являются 

аналогичные организации сферы дополнительного образования; 18% оценивали и 

соотносили себя с организациями сферы культуры и спорта, а 8% - с 

негосударственными организациями. 

В качестве основных конкурентных преимуществ руководители выделяют 

по степени значимости: эксклюзивные образовательные услуги за рамками 

муниципального задания; профессиональные и личностные качества педагогов; 

наличие грамотных, высококлассных специалистов; доступный и 

привлекательный режим занятий; транспортная или шаговая доступность; 

современная материально-техническая база. Заметим, что два последних фактора 

являются значимыми и для выбора родителей места занятости своих детей в 

объединениях дополнительного образования. 

Однако в выборе линии управления организацией в быстро меняющейся 

окружающей среде основное внимание руководителей направлено на 

совершенствование дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в их соответствии ожиданиям потребителей; взаимодействия со всеми 

категориями заинтересованных групп; связей с общественностью для того, чтобы 

«выиграть битву» за учеников; имиджа организации. 

В меньшей степени успешное функционирование организации 

дополнительного образования детей в конкурентной среде города связывается с 
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управленческими действиями по развитию педагогического коллектива, 

организации коллективной работы по принятию решений относительно целей и 

стратегии, планов по совершенствованию способности успешно изменять формы 

своего поведения в соответствии с новыми вызовами конкурентной среды. На 

данном этапе в управленческой деятельности руководителей организаций 

дополнительного образования детей фрагментарным остается исследование и 

анализ публикаций в СМИ, на форумах, в соцсетях и сайтах о всех происходящих 

изменениях в конкурентной среде дополнительного образования Калининграда. 

Проведенный анализ и обобщение информации о состоянии конкурентной 

среды в сфере дополнительного образования города Калининград подтвердили 

правомерность определения проблемы исследования и задали ориентиры для 

апробации системы действий по управлению развитием педагогического 

коллектива Центра.  

 

2.2. Организация апробации системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в организации дополнительного 

образования детей 

 

В соответствии с целью, задачами и гипотезой диссертационного 

исследования нами была проведена апробация итогов его теоретической части в 

реальных условиях Центра в конкурентной среде города Калининграда, 

направленная на конкретизацию и апробацию системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива. 

Процесс апробации осуществлялся последовательно в период с 2015 по 

2020 годы и объединил цикл из трех основных этапов.  

Первый этап (сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.) осуществлялся по общей 

схеме исследовательской деятельности от замысла, выработки 

исследовательского аппарата и его обоснования до последовательного 

развертывания обсуждений основных идей и подходов с последовательным 

расширением круга непосредственных субъектов апробации (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Субъекты апробации системы управления развитием педагогического 

коллектива в Центре 

Были проверены основные теоретические положения исследования и 

способы решения проблемы, внесены необходимые коррективы в осмысление 

содержательных характеристик системы управления развитием педагогического 

коллектива в организации дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. Результаты по апробации теоретического исследования 

представлены в публикациях, в докладах на научно-практических конференциях, 

включены в отчет о научно-исследовательской работе, использовались при 

проведении самоанализа опыта управленческой деятельности.  

На втором этапе (август 2016 г. – май 2019 г.) апробации результатов 

исследования осуществлялось преднамеренное внедрение системы действий по 

управлению развитием педагогического коллектива в Центре, при котором 

проводилось создание новых контролируемых условий с расчетом на получение 

определенного эффекта, документирование всех действий, их проверка и 

оформление результатов. Именно эта работа - целевой вектор второго этапа 

апробации - и стала средством проверки гипотезы.  

Соответственно на этом этапе решались задачи:  

1. Проверка в реальных условиях основных теоретических положений 
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исследования в части системы управления развитием педагогического коллектива 

в условиях конкурентной среды с целью установления фактов.  

2. Подбор и модификация ряда опросников для проведения 

анкетирования сотрудников с целью уточнения их представлений о целях и 

ценностных ориентирах воспитательной деятельности как особой духовной 

практики со-бытия ребенка и взрослого (Д.В. Григорьев), спроецированной на 

специфику дополнительного образования детей, о содержании этой деятельности 

и способах влияния педагога на деятельность каждого ученика, на становление 

детско-взрослого сообщества объединений по интересам, входящих в Центр. 

3. Конкретизация параметров развития педагогического коллектива 

Центра, а также комплекса условий по обеспечению их развития. 

4. Разработка и утверждение программы по апробации системы 

действий по управлению развитием педагогического коллектива Центра, логика 

которой отражает последовательность введения в практику результатов 

теоретического исследования, их проверку и уточнение (Таблица 3). 

Таблица 3 – Программа апробации системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива в Центре 

Действия  Прогнозируемый результат 

Разработка системы управления 

развитием педагогического 

коллектива в Центре в условиях 

конкурентной среды города 

Калининграда 

Презентация и обсуждение системы 

управления развитием педагогического 

коллектива в Центре в условиях 

конкурентной среды города 

Калининграда на педагогическом совете. 

Создание Совета по развитию. 

Разработка проекта программы 

апробации системы управления 

развитием педагогического 

коллектива в Центре  

Обсуждение и утверждение программы 

апробации, плана-графика ее проведения 

и состава участников, формата 

консультативно-методического и 

организационного сопровождения 

Формирование исследовательского 

инструментария 

Комплекс методик исследования 

Изучение исходного состояния 

педагогического коллектива Центра, 

Аналитическая записка по результатам 

изучения документации, анкетирования, 
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выявление проблем, требующих 

управленческих решений  

интервьюирования, SWOT и PEST 

анализ, анализ и прогноз социального 

заказа Центра 

Разработка схемы изучения 

конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования детей, 

презентация ее педагогическому 

сообществу Калининграда и в 

Центре  

Аналитическая записка по результатам 

анализа и оценки достижений и 

конкурентных преимуществ Центра с 

учетом полученных данных по изучению 

конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования детей 

города Калининграда 

Формирование целевой команды по 

реализации программы апробации 

системы управления процессом 

развития педагогического 

коллектива в Центре на временной 

основе 

Подбор оптимальной по составу группы 

(до 5 человек), индивидуальное 

собеседование и консультирование 

кандидатов в команду, коллегиальное 

распределение обязанностей в решении 

задач, конкретизация ресурсов работы 

команды. 

Определение и характеристика 

комплекса действий по управлению 

развитием педагогического 

коллектива в Центре в условиях 

конкурентной среды города 

Калининграда. 

Аналитическая записка. 

Пилотажный вариант рекомендаций по 

управлению развитием педагогического 

коллектива в Центре 

Последовательное воспроизведение 

(внедрение) комплекса действий по 

управлению процессом развития 

педагогического коллектива в 

Центре  

Обсуждение в организации кадровой 

политики с последующим внесением 

изменений в функциональные 

обязанности педагогов и специалистов 

Центра, штатное расписание. 

Программно-методический конструктор 

развития педагогического коллектива. 

Комплекс методов и инструментальных 

средств адаптации педагогического 

коллектива к изменяющимся условиям в 

конкурентной среде. 

Методические материалы по 

обеспечению взаимодействия и 

сотрудничества педагогов и 

специалистов Центра в образовательной 
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деятельности, их самоопределения по 

отношению к социальному заказу.  

Положение о педагогическом дизайне 

дополнительных общеобразовательных 

программ, разрабатываемых и 

реализуемых в Центре. 

Концепция воспитательной деятельности 

педагога в организации дополнительного 

образования детей.  

Организация работы по специальному и 

постоянному изучению характера и 

потребностей всех категорий реальных и 

потенциальных заказчиков на 

дополнительное образование детей в 

Центре.  

Новая редакция программы развития 

Центра.  

Апробация комплекса действий по 

управлению развитием 

педагогического коллектива в 

Центре 

Аналитическая записка. 

Материалы совещаний. 

Определение перспективных 

направлений управления развитием 

педагогического коллектива в 

Центре в условиях конкурентной 

среды города Калининграда  

Портфель предложений 

 

На третьем этапе (июнь 2019г. - ноябрь 2020г.) проводился анализ и 

обобщение полученных результатов, осуществлялась интерпретация процесса и 

результатов использования в реальных условиях системы действий по 

управлению развитием педагогического коллектива Центра с последующей 

корректировкой программы и определением дальнейших планов по управлению 

его развитием в условиях конкурентной среды дополнительного образования 

детей города Калининграда.  

Таким образом, апробация как проверка в реальных условиях теоретических 

положений, их текущая оценка, стала атрибутом выполнения диссертационного 



98 
 

исследования.  

При подготовке апробации учитывались: 

- общие закономерности и принципы управления педагогическим 

коллективом в организации дополнительного образования детей; 

- особенности управления развитием педагогического коллектива в 

условиях конкурентной среды; 

- особенности в самореализации, в постоянном профессиональном 

совершенствовании и обучении, саморазвитии, обеспечивающих обновление и 

развитие организации в целом, принципы, формы, методы, факторы, влияющие на 

успешное обучение и развитие педагогов; 

- особенности педагогического коллектива как субъекта воспитания с 

разными воспитательными функциями по отношению к коллективу детей и 

подростков отдельного объединения по интересам;  

- разрешение противоречий между потенциальным и актуальным уровнем 

развития педагогического коллектива в условиях конкурентной среды. 

Апробация проводилась на базе Центра - многопрофильного учреждения 

дополнительного образования детей, в составе которого: 52 сотрудника - 

администрация, педагоги, методисты, другие специалисты (100%); 2750 

обучающихся – участники объединений по интересам, которые одновременно 

являются пользователями образовательных услуг и результатов образовательной 

деятельности педагогов, но по мере приобретения опыта сознательного выбора и 

навыков субъекта собственной образовательной деятельности, они становятся 

помощниками, партнерами и внутренними заказчиками на дополнительное 

образование.  

Педагоги с разным уровнем квалификации и стажем работы Центра 

реализуют 84 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, 42 педагога руководят 43 объединениями по интересам стандартного 

набора профилей (Рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Деятельность педагогов по направленностям в Центре 

Выбор методов исследования на каждом этапе апробации, с помощью 

которых были получены основные научные результаты, определялся характером 

исследовательских задач и совокупностью взаимосвязанных предположений к 

системе действий по управлению процессом развития педагогического 

коллектива в Центре с учётом условий конкурентной среды в сфере 

дополнительного образования детей города Калининграда.  

Для исследования были отобраны следующие методы: 

1. Опросные методы, позволяющие получить информацию о целях, 

мотивах, ценностных ориентациях и других качествах педагогов в ходе 

непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) общения, а 

также создающих возможность определить порядок действий по развитию 

педагогического коллектива; изучить социальный спрос, выявить и корректно 

сформулировать социальный заказ.  

2. Статистическое наблюдение на основе изучения различного рода 

документов с целью получения достоверной информации и определения 

перспектив развития педагогического коллектива.  

3. Экспертные оценки для получения качественной информации, 
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необходимой при выработке решений профессионального отбора и аттестации 

специалистов.  

4. Методы SWOT и PEST анализа для детализации содержания проектов 

развития Центра в условиях конкурентной среды. 

5. Анализ и оценка достижений и конкурентных преимуществ Центра, 

позволяющих не только зафиксировать планы развития, наиболее важные успехи 

и высокую компетентность педагогического коллектива по сравнению с другими 

организациями дополнительного образования города, но и выявить проблемы и 

их причины, подготовить аргументированные решения относительно освоения 

новации. 

6. Диагностический метод, позволяющий выявить не только уровень 

развития педагогического коллектива в условиях конкурентной среды, но и 

уровень профессиональных компетенций педагогических работников. 

7. Метод внесения преднамеренных изменений в процесс управления 

развитием педагогического коллектива, рассчитанный на получение эффектов с 

последующей проверкой гипотезы. 

Практическое доказательство гипотезы по исследованию сущности 

педагогического коллектива как высокоорганизованной социальной группы, его 

качественных изменений в процессе управления его развитием и эффективности 

внедрения программы управления развитием педагогического коллектива в 

организации с учетом условий конкурентной среды мы подтверждаем 

преимущественно диагностическими методиками (Приложение А). Применение 

данных методов позволило собрать оптимальный объем информации по всем 

параметрам деятельности управления развитием педагогического коллектива в 

Центре с учетом условий конкурентной среды в дополнительном образовании 

детей города, провести ее анализ и сделать обоснованные выводы с учетом 

объективной «отсроченности» результатов этой деятельности и неизбежной 

зависимости от субъективного фактора.  

На третьем этапе исследования предпочтение отдано методам 

интерпретации получаемых эмпирических данных в процессе апробации системы 
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действий управления развитием педагогического коллектива в Центре (см. 2.3.). 

Началом деятельности по осуществлению программы апробации стало 

комплексное внутриорганизационное исследование, включающее:  

- изучение и анализ документов разного уровня, регулирующих 

деятельность Центра и влияющих на выбор стратегии его развития, а также 

специально организованный сбор информации (статистическое наблюдение) для 

получения достоверных сведений по характеристикам педагогического 

коллектива; 

- анализ и прогноз социального заказа с последующим соотношением с 

полученными выводами имеющегося в Центре программного, кадрового и других 

ресурсов; 

- анализ достижений и конкурентных преимуществ Центра с учетом 

полученных данных по изучению конкурентной среды в сфере дополнительного 

образования детей города Калининграда; 

- проблемный анализ актуального уровня развития педагогического 

коллектива Центра и потенциала педагогического коллектива в соотношении с 

контекстами внутренней и внешней среды.  

Проведенный комплекс исследований позволил: 

составить проблемное поле развития педагогического коллектива Центра 

или, точнее, его самоорганизационного движения к зрелости, восхождению к 

полноценной субъектности или самоактуализации в условиях конкурентной 

среды; 

оценить сложность выработки управленческих решений по созданию 

адекватных ситуаций для педагогов Центра по осмыслению своей роли в 

совместном коллективном творчестве, актуализации смысла коллективного 

профессионально-педагогического взаимодействия, самооценки готовности и 

стремления работать в педагогическом коллективе в условиях конкурентной 

среды, принятия коллективных педагогических ценностей, овладения 

технологиями менеджмента и решения педагогических задач, требующих 

коллективного труда и усилий, обретения реального опыта коллективного 
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решения задач в условиях конкуренции; 

принять порядок последовательного воспроизведения (внедрения) 

комплекса действий в Центре по управлению процессом развития 

педагогического коллектива в период с 2016 года по май 2019 года. 

Изучение и анализ документов, регулирующих деятельность Центра и 

влияющих на выбор стратегии его развития, а также специально организованный 

сбор информации (статистическое наблюдение) для получения достоверных 

сведений по характеристикам педагогического коллектива стали прецедентом для 

коллегиального проектирования алгоритма воспроизведения в Центре системы 

действий по управлению развитием педагогического коллектива в условиях 

конкурентной среды дополнительного образования детей города Калининграда. 

Алгоритм соединил два относительно самостоятельных, но последовательных и 

взаимосвязанных этапа активной деятельности с сохранением в них 

исследовательского и проблемно-диагностического компонентов.  

Первый - нормативно-проектировочный этап, в условных границах 

которого определялась, разрабатывалась, обсуждалась и утверждалась в 

установленном порядке нормативная документация по управлению развитием 

педагогического коллектива Центра, включая действия по подбору претендентов 

и работе с резервом в части определения перспектив дополнительного 

профессионального образования действующих сотрудников 

(персонифицированные программы); пересмотру функционала сотрудников и 

утверждению штатного расписания; отработке внутриорганизационной системы 

мотивирования, оценивания деятельности, профессионального роста и 

успешности каждого сотрудника.  

Созданная нормативная основа позволила перейти на этап освоения в 

реальных условиях организационных механизмов по соорганизации, 

взаимодействию педагогических работников, представителей администрации, 

иных специалистов Центра, влиятельных заказчиков на услуги дополнительного 

образования детей, представляемых Центром и других заинтересованных 

социальных групп (родителей или законных представителей учащихся – 



103 
 

участников объединений по интересам), представителей общественности, других 

образовательных учреждений и органов самоуправления города Калининграда. 

Главное внимание было уделено проектированию организационной 

структуры, отвечающей задачам управления развитием педагогического 

коллектива Центра в условиях конкурентной среды сферы дополнительного 

образования детей города Калининграда (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 - Организационная структура управления развитием педагогического 

коллектива 

Специальное и постоянное изучение в организации социального заказа на 

дополнительное образование и, тем более, прогнозирование его изменений, а 

также характера и динамики реальных и потенциальных заказчиков, 

предъявляющих свои потребности конкретной организации, еще не стало 

атрибутом управления. Если оно проводится, то фрагментарно (в период 

разработки программы развития и составления отчета по ее реализации) и не в 

полном объеме. При этом в эту работу не входит качественное описание 

педагогического коллектива как одного их значимых субъектов социального 
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заказа и его видение качеств «выпускника» организации. Традиционно внимание 

уделяется только представлению каждым педагогам результатов учащихся по 

освоению дополнительной общеобразовательной программы определенного 

профиля. Анализ программ, реализуемых в Центре, показал, что менее 35% 

педагогов частично ориентируются на социальный заказ и частично его 

учитывают, а для очевидного большинства характерно нерефлексивное 

отношение к социальному заказу в целом и некритическая оценка собственных 

требований.  

Проведенный анализ с помощью опросных методов и экспертной оценки 

позволил констатировать эту ситуацию как проблему и включить в программу 

апробации действий по управлению развитием педагогического коллектива в 

Центре задачи по разработке Положения о педагогическом дизайне 

дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемых и 

реализуемых в Центре, а также о включении на постоянной основе 

мониторинговых исследований в главном сегменте деятельности – разработка и 

реализация дополнительных общеобразовательных программ, оценка качества 

этих процессов и их результатов в части сформулированного для исполнения 

социального заказа.  

Система действий по управлению развитием педагогического коллектива в 

любой организации дополнительного образования с учетом фактора влияния 

конкурентной среды напрямую зависит от стратегии и тактики поведения 

организации в окружающей внешней среде. Применение методик SWOT- анализа 

и PEST - анализа позволили выделить проблемы, угрозы и риски в деятельности 

Центра, увидеть его сильные и слабые стороны, а также возможности в ситуации 

неопределенности и нестабильности внешней среды, определить проблемные 

зоны и риски, учесть влияющие политические, экономические, социальные и 

технологические аспекты внешней среды и самоопределиться в содержании и 

компонентах управления развитием педагогического коллектива Центра. 

Основные результаты данного анализа представлены в Приложении Б.  

С учетом данных проведения SWOT- анализа и PEST – анализа, на основе 
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составленного описания конкурентной среды в сфере дополнительного 

образования города Калининграда (2.1.) было проведено изучение достижений и 

конкурентных преимуществ Центра, к числу которых относятся: эксклюзивные 

образовательные услуги (программы, ориентированные систему эффектов или 

социальные результаты образовательной деятельности, основой которой является 

личностная эффективность); профессиональные и личностные качества педагогов, 

фокусированных на отношениях сотрудничества, «воспитывающей 

коммуникации», направленной на развитие личности ребенка (П.В. Степанов), 

сотворчества педагога и детей в управлении образовательной деятельностью; 

доступный и привлекательный режим занятий; транспортная или шаговая 

доступность; современная материально-техническая база.  

Одновременно были выявлены проблемы со способностью Центра к 

конкуренции, напрямую зависимой от функционирования и развития 

педагогического коллектива. 

Определение актуального уровня развития педагогического коллектива 

осуществлялось с учетом конкретизированной сущности педагогического 

коллектива как высокоорганизованной социальной группы и включило:  

- метод проблемного анализа мотивации к разным форматам коллективной 

деятельности и сотрудничества, характера и динамики взаимоотношений и 

взаимодействия педагогов Центра, их потребностей и устремлений в 

профессиональном и личностном росте, особенностей профессиональных 

компетенций педагогов, сопоставления их личностных качеств с реальным 

функционалом;  

- опросные методы для изучения степени осознания педагогами 

социального спроса на услуги дополнительного образования детей и системы 

социального заказа, напрямую влияющей на их готовность к реализации 

социального заказа в модельных характеристиках результатов дополнительного 

образования учащихся, готовность к самоорганизации в условиях динамичной и 

неустойчивой конкурентной среды и выработке принципиально новых правил 

организации взаимодействия педагогического коллектива.  
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На основе анализа полученной информации и выявления проблем была 

составлена система действий, обеспечивающих последовательную смену 

состояний развития педагогического коллектива как степени развития 

отличительных черт, присущих коллективу.  

По итогам проведенного коллегиального обсуждения предложенного 

состава действий по управлению развитием педагогического коллектива Центра 

были выделены как актуальные и реальные для осуществления следующие 

действия: 

1. Преднамеренное создание 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);  

2. 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; 

3. 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 
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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 инновационных 

педагогических советов, активного сценарирования, педагогической гостиной, 

методического консилиума, панорамы достижений, фестиваля педагогических 

идей и др.; 

4. 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; 

5. 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 сегодняшний день Центр является инициатором и 

организатором ежегодного городского конкурса учебных проектов сферы 

дополнительного образования «ПроектоБУМ», межрегионального научно-

исследовательского конкурса проектов «КОСМОГРАД», городского конкурса 

креативных проектов «Город Калининград – город будущего глазами детей», 

городского театрального конкурса-марафона детских творческих коллективов «Я 

и театр», международного детского и молодёжного фестиваля-конкурса 
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национальных культур «Балтийское ожерелье», международной конференции 

«Дополнительное образование как средство расширения социокультурного 

пространства». В модель сетевого взаимодействия Центра входят организации 

дошкольного образования (2), дополнительного образования детей (4), общего 

образования (10), организации культуры (3) среднего профессионального 

образования (2), ВУЗы (2), общественные организации (7) и автономные 

некоммерческие организации (3). В рамках международного сотрудничества 

осуществляется взаимодействие с организацией неформального образования г. 

Клайпеды (Республика Литва) и двумя образовательными организациями 

Республики Польша – всего 35 организаций. В Центре разработано Положение о 

сетевых и открытых формах взаимодействия, где чётко определены основные 

направления деятельности.  

Вместе с тем, в программе управления развитием педагогического 

коллектива Центра определены как перспективные следующие организационные 

механизмы: разработка и осуществление совместных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с разными образовательными 

потребностями в таких формах, как социальное проектирование, совместное 

использование цифровых средств и сети Интернет, коллективные творческие 

дела, акции и др., направленные на решение воспитательных задач; кооперация 

ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, профессиональными, 

творческими, информационными и др.); взаимообучение специалистов, обмен 

опытом; совместная экспертиза качества образовательной деятельности и ее 

результатов; конструирование сообщества авторов в сети (подобно Scretch, 

NetLogo) и в контактной сети (педагогическая печать), в которых участники 

обмениваются и обсуждают результаты своей деятельности, встречаются и 

представляют те или иные проекты в педагогическом сообществе.  

Формально деятельность по воспроизведению (внедрению) в Центре 

системы действий по управлению развитием педагогического коллектива 

завершена в 2019 году, что связано с частью апробации диссертационного 

исследования. Интерпретация ее результатов описана в параграфе 2.3. Вместе с 
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тем, неофициально и по существу этап внедрения является переходным в 

специально организованном проектировании внутриорганизационного 

управления развитием педагогического коллектива Центра. 

Апробация показала, что система действий по управлению развитием 

педагогического коллектива организаций дополнительного образования в 

условиях конкурентной среды представляет собой сложную функцию, 

реализуемую разными индивидуальными и коллективными субъектами, 

множеством действий и средств, а также позволила найти продуктивные 

варианты решения проблем и определить перспективные направления для Центра 

по управлению развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной 

среды города Калининграда. 

В итоговом варианте понимания сути управления развитием 

педагогического коллектива Центра в конкурентной среде акцентировано 

внимание на этой деятельности как функциональном инварианте управления 

организаций. Эта функция должна быть реализована структурно, опираться на 

специфику педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей как особого социального явления и его характерные признаки 

как коллективного субъекта деятельности (см. 1.1.), должна учитывать принципы 

со-творческого и партнерского сотрудничества, углубления ценностей 

гуманизации, цикличности и движения к полноценному самоорганизационному 

развитию (см.1.3.), должна быть обеспечена организационно и ресурсно, 

корреспондироваться с общей стратегией развития Центра. 

 

2.3. Интерпретация результатов апробации системы действий по 

управлению развитием педагогического коллектива организации 

дополнительного образования детей 

 

Выбор метода интерпретации обусловлен сложностью воспроизведения в 

целостности и полноте всех характеристик и динамики протекания процесса 

развития педагогического коллектива организации дополнительного образования 
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детей, пониманием объективной незавершенности получаемых результатов 

внесения преднамеренных изменений в установленный период выполнения 

диссертационного исследования. Строго говоря, можно говорить не столько о 

существенном влиянии тех или иных действий на процесс развития 

педагогического коллектива за небольшой период апробации, но об успешности 

воплощения программы апробации системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива в Центре.  

Кроме того, нельзя не отметить, что со времени начала исследования и его 

завершения происходили изменения в системе образования города Калининграда, 

в том числе и в дополнительном образовании детей, изменялся социальный заказ, 

педагогический состав Центра и контингент обучающихся, условия деятельности 

и перспективы. Все эти факторы, а также еще только развертывающаяся 

конкурентная среда, влияют на то, что система действий по управлению 

развитием педагогического коллектива имеет проектный характер с неизбежным 

его пролонгированием.  

Соответственно: 

- верифицируемость интерпретации развития коллективов социальных 

организаций определяется не сразу, а постепенно, в течение многих лет, пока не 

появится совокупность подтверждений, который смогут убедить исследователей в 

ее достаточной адекватности;  

- не существует на сегодняшний день каких-то универсальных критериев 

или алгоритмов, которые могли бы однозначно определить насколько та или иная 

интерпретация является точной и завершенной, всегда остается прецедент 

неопределенности практически всех понятий; 

- интерпретация результатов апробации системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива организации дополнительного 

образования детей позволяет объективировать индивидуальный и неповторимый 

смысл действий руководителя этой организации, каждого педагога как 

руководителя объединения по интересам, педагога и учеников в их совместной 

образовательной деятельности, осуществляемых в конкретном социально-
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культурном контексте традиций и условий, придать им статус закономерности. 

В осуществлении интерпретации результатов апробации системы действий 

по управлению развитием педагогического коллектива Центра в условиях 

конкурентной среды 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; 

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, обозначенных ранее (см.1.3.); 

проспективности или соответствия 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 приобретённых 

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.  

Концептуальность системы действий по управлению развитием 
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педагогического коллектива организации Центра как организации 

дополнительного образования детей представлена в 1 главе диссертационного 

исследования и в разработанной программе по ее апробации (см. 2.2.). 

Концептуальность, в свою очередь, предопределила содержание программы 

апробации системы действий по управлению развитием педагогического 

коллектива в Центре и комплекс ожидаемых результатов. В данном 

случае праксеологичность рассматривается как параметр, на основании которого 

можно оценить целесообразность и правомерность предлагаемых действий от 

постановки цели до получения результатов. 

В процессе апробации системы действий по гарантиям согласованности 

целей и задач управленческих действий с последовательной сменой характера и 

динамики изменения отличительных черт, присущих коллективу Центра, 

обеспечивающих его становление как субъекта образовательной деятельности, 

ключевое место было закреплено за результатами двух взаимодополняющих 

линий: 

1. Ценностно-ориентационное единство педагогического коллектива Центра 

– сплоченность и целостность, близость взглядов, оценок и позиций 

работников по отношению ко всему, что наиболее значимо для всей 

организации (к идеям, целям, задачам, событиям, коллегам и другим людям, 

ученикам); 

2. Характер отношений сотрудников к совместной деятельности и 

взаимодействию, наличие комплементарных взаимоотношений, в том числе и с 

руководителем и администрацией, добровольности к командному объединению, 

обеспечивающих успешность в достижении целей деятельности Центра в целом. 

Логика процесса управления развитием педагогическим коллективом 

Центра потребовала постановки задач по конкретизации характеристик 

педагогического состава Центра как коллективного субъекта образовательной 

деятельности, выделенные в теоретической части диссертационного исследования 

(см.1.1), а затем – по предварительному изучению мотивации педагогов к 

комплементарных взаимоотношениям в коллективе организации дополнительного 
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образования детей, к совместной деятельности и взаимодействию, а также 

описания состояния их мотивационной готовности к работе в условиях 

конкурентной среды.  

Для надежности полученных результатов по конкретизации характеристик 

педагогического состава Центра как коллективного субъекта образовательной 

деятельности применялась модифицированная методика В.С. Лазарева «Оценка 

характеристик педагогического коллектива» [192].  

Согласно данной методике, характеристика проводилась по 6 группам 

критериев: 

А - ценностно-ориентационное единство с приоритетом личностно-

развивающих целей образования; 

Б - готовность педагогов к реализации активной позиции в коллективной 

(координированной) педагогической деятельности; 

В - коллективная рефлексия педагогов, проявляемая в форме коллективного 

самоанализа и совместной выработки эффективных способов разрешения 

педагогических ситуаций, самооценки, самопроектирования; 

Г - умение педагогов видеть свою роль в реализации целей, программ и 

инновационных проектов Центра; 

Д - обмен опытом, ориентировка на общий успех и поддержание атмосферы 

совместного творчества и открытости; 

Е - готовность работать в команде и содействовать процессу 

командообразования. 

По каждому критерию использовался комплекс вопросов диагностического 

характера методики, которые включали в себя: наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование, опрос (см. таблица методик, Приложение А, анкета Приложение 

В). 

С помощью комплекса вопросов нужно было определить, насколько 

каждый педагог представляет себе желаемый результат своей педагогической 

деятельности. В какой степени взгляды, суждения, отношения педагогов 

совпадают между собой относительно наиболее значимых ценностей 
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педагогического коллектива. Результаты проведенного исследования отражены на 

Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Показатели характеристик педагогического коллектива начального и 

заключительного этапов опытно-экспериментального режима 

По результатам исследования очевидно, что для педагогического 

коллектива приоритетными являются такие характеристики, как: ответственность 

и единство ориентации на личностно-развивающие цели образования и 

воспитания; готовность к обмену опытом и командообразованию; 

ориентированность на коллективное взаимодействие и совместную выработку 

эффективных способов решения педагогических ситуаций. 

Среднее значение общей оценки уровня развития коллектива — на 

начальном этапе внедрения системы управления развитием составляло 317 баллов 

из максимальных 600, на заключительном этапе доказано, что преднамеренное 

внедрение системы управления развитием педагогического коллектива Центра, 

при котором проводилось создания новых контролируемых условий, значительно 

повысило показатели характеристик педагогического коллектива.  
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Свидетельством данного суждения являются итоги исследования, где 

среднее значение общей оценки уровня развития коллектива составляет 443 балла 

из 600, что значительно выше среднего показателя по всем 6-ти группам оценки, 

что подтверждает положительное развитие характеристик, а также стабильные 

стороны развития коллектива. (Развёрнутые итоги исследования см. в 

Приложении Г). 

Очевидно, что преднамеренное внедрение системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива Центра, при котором проводилось 

создания новых условий (см.2.2), значительно повысило показатели 

характеристик педагогического коллектива (см.1.1).  

Однако данные значений каждой характеристики коллектива и количества 

ответов респондентов позволяют определить, как наиболее значимые и сильные 

характеристики педагогического коллектива, так и более слаборазвитые, такие 

как: нет налаженных деловых взаимоотношений, достаточной общности, 

сложившейся структуры взаимодействия, эффективной совместной работы. 

Анализ результатов апробации позволил сделать вывод о том, что до 

принятия программы управления развитием педагогического коллектива и начала 

реализации принятой системы действий в реальных условиях мотив 

доминирующей части педагогических кадров Центра к коллективной 

деятельности и сотрудничеству не был устойчивым и появлялся как временный 

«ответ» на неформальные обращения руководителя организации или коллег по 

поводу участия в разработке новой программы, конкретного проекта, организации 

и проведения планового мероприятия (внутриорганизационного, городского, 

регионального и т.д.). Специально проводимые исследования показали, что 62% 

педагогов являются «одиночками», то есть дистанцирующиеся от коллектива, 

другие имеют одноразовый опыт межпрофессионального сотрудничества в 

Центре (17%) по решению задач конкретного направления деятельности. При 

этом сохранялся и воспроизводился традиционный мотив на личную успешность 

в достижении эффектных результатов детей – участников объединения по 

интересам, демонстрирующих не только уровень освоения дополнительной 
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общеобразовательной программы, но и профессиональные качества педагога, его 

мастерство. Принятие миссии по отношению к детству и воспитанию личности 

человека, знание и осознанное следование гуманистическим принципам и 

смыслов деятельности в дополнительном образовании детей проходило на уровне 

общественной психологии, а не формулировалось как брендовый слоган Центра, 

направленный на формирование его имиджа в социуме. Отношение к 

социальному заказу складывалось под «знаком» неизбежности выполнения 

муниципального задания или приказа. Интерес к постоянному изучению 

характера и динамики потребностей и запросов, проблем развития и ожиданий 

современных детей (как и других заказчиков на дополнительное образование), к 

активному участию в коллективном формулировании заказа, сознательному и 

гласному самоопределению к нему отсутствовали. Интервьюирование педагогов 

и специалистов Центра о реализуемых им в своей деятельности целях и 

ценностях, основополагающих идей, свидетельствовал о недостаточно ясном их 

видении большинства (63%), об отсутствии проекции целей функционирования 

Центра и целей его развития (должных объединять коллектив) на выбор целей и 

задач деятельности каждого.  

Кроме того, по результатам анкетирования с использованием методики А.А. 

Кочетовой «Мы-концепция» [74 с.84], (Приложение Д) можно заключить, что 

осознание каждым педагогом своей принадлежности к педагогическому 

коллективу отождествляется с функциональной ролью в Центре, а точнее, с 

предоставляемыми преимуществами для собственных профессионально - 

личностных и деловых качеств, профессионального мастерства и творческих 

способностей в осуществлении воспитательной деятельности (Рисунок 10). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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Рисунок 10 - Уровень сформированности компонентов «Мы-концепции» в 

динамике 

Данное исследование позволило выделить не только представленность в 

сознании педагогов Центра типовых целей и ценностных ориентиров, но 

обозначить отличия, которые стали прецедентом для определения управленческих 

действий по развитию педагогического коллектива в части укрепления 

внутреннего и внешнего взаимодействия на всех этапах образовательной 

деятельности (разработки и осуществления дополнительной 

общеобразовательной программы, ее организационно-методическое обеспечение) 

и совместной выработки способов решения педагогических ситуаций в процессе 

деятельности по руководству отношениями и деятельностью в образовательном 

процессе прямых и косвенных участников объединения по интересам 

(Приложение Е). 

Соответственно особый интерес в процессе апробации системы действий по 

гарантиям согласованности целей и задач управленческих действий с 

последовательной сменой характера и динамики изменения отличительных черт 

присущих коллективу был закреплен за характером изменений отношений 

сотрудников к совместной деятельности и взаимодействию (в том числе и 

взаимодействию с руководством, администрацией Центра, обеспечивающими и 
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сопровождающими структурами), коллективных взаимоотношений, их 

интеграции, добровольности к командному объединению, обеспечивающих 

успешность в достижении целей деятельности Центра. 

Мы убедились в том, что система действий по управлению развитием 

педагогического коллектива способствовала развитию коллектива Центра, это 

отразилось в положительной динамике показателей качественных характеристик 

(Рисунок 11), измерение которых проводилось ежегодно, посредством 

адаптированной методики «Мы – концепция» (автор А.А. Кочетова).  

 

Рисунок 11. Показатели качественных изменений характеристик педагогического 

коллектива 

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, 
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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). 

Опираясь на социометрический метод в процессе сбора информации о 

межличностных отношениях в Центре и их изменении [152] (Приложение Ж), 

было установлено:  

- средний уровень профессионального взаимодействия (доверие) между 

административно-управленческим и педагогическим персоналом с 

показательными для него изолированностью сотрудников друг от друга, 

индифферентностью по отношению к любому варианту коллегиального 

обсуждения и принятия решений, пассивностью участия в педсоветах, 

совещаниях; 

- низкий уровень профессионального доверия в коллективе в целом (33%) и 

даже в группах педагогов одной направленности (66%). Результаты исследования 

позволили убедиться в том, что в Центре сформировались своеобразные когорты 

по профессиональным предпочтениям и интересам, что противоречит значению 

коллектива как высокоорганизованной группы (см.1.1);  

- проявление в полном объеме такого признака формальных и 

неформальных профессиональных отношений Центра, как внутренняя позиция 

каждого педагога (иного сотрудника), во многом обусловленная самооценкой 

личности. Самооценка отражает то, что каждый сотрудник видит в самом себе в 

сравнении с тем, что имеет ценность, прежде всего, для него, а затем для 

организации. Значение ее очень велико, т.к. слишком высокая или слишком 

низкая самооценка всегда были источником внутренней конфликтности. 

Осуществление действий в рамках принятой программы по управлению 

развитием педагогического коллектива свидетельствуют о положительной 

динамике изменений по всем этим факторам, что отражено в таблице 4 и матрице 

показателей профессионального доверия среди педагогов Центра (Рисунок 12). 
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Таблица 4 - Показатели векторов изменений по факторам отношений сотрудников  

2015 2017 2019 

Факторы/% соотношения низкого, среднего и высокого уровней 

1-й фактор 55% 1-й фактор 62% 1-й фактор 70% 

2-й фактор 33% 2-й фактор 47% 2-й фактор 63% 

3-й фактор 53% 3-й фактор 70% 3-й фактор 86% 

Средний показатель по 3-м факторам 

47% 59% 73% 

 

 

Рисунок 12 - Матрица показателей профессионального доверия среди педагогов 

Центра 

Из данной матрицы можно заключить, что если в 2015 году 

профессиональным доверием друг у друга пользуются 66% педагогов, то в 2020 

году профессиональное доверие возросло до 96% (2 человека- это вновь принятые 

педагоги в 2019/2020 учебном году). Во многому этому способствовал переход на 

интерактивные форматы педагогических советов, собраний коллектива, 

производственных совещаний и семинаров (семинар-практикум, аукцион 

педагогических идей, диспут, дебаты, консилиум, презентация педагогических 
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инноваций, творческий отчет, методический день, ликбез, консультационный 

день, конкурс, фестиваль, конференция, мастер-класс), позволяющие 

использовать коллективный разум, знания и опыт педагогов для решения 

сложных проблем и генерирования перспективных идей, организовать обмен 

информацией между отдельными педагогами и психологами, методической 

службой; оперативно доводить конкретные задачи до непосредственных 

исполнителей.  

Результаты исследования позволяют убедиться в том, что совместная 

деятельность административно-управленческого персонала и педагогического 

коллектива показала положительную динамику профессионального 

взаимодействия. Вместе с тем, апробация программы системы управления 

развитием коллектива Центра как организации дополнительного образования 

детей подтвердила то, что на сплочение коллектива, координацию и интеграцию 

действий его представителей, в большей степени влияют такие приемы, как 

создание и поддержка внутриорганизационной творческой среды, атмосферы 

заинтересованности и пользы (М.М. Поташник).  

Не менее значимо применение этих приемов в образовании города для 

организации формального и неформального взаимодействия педагогов 

организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных школ и 

других организаций, реализующих программы дополнительного образования для 

детей в различных формах (клуб молодого педагога, творческая мастерская, 

педагогическая игра, наставничество). В этой связи процесс конкуренции как 

состязательности приобретает характер создания общественного блага, 

становится условием профессиональной и социальной успешности человека, его 

самореализации в социуме. 

Мотивационная готовность педагогов к работе в условиях конкурентной 

среды изучалась с помощью адаптированной методики «Октализ — анализ схемы 

восьми ключевых элементов игрофикации», разработанной китайским 

специалистом Ю Кай Чоу [163] (Приложение И). Применение данной методики 

позволило определить уровень мотивационной готовности к изменяющимся 
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условиям конкурентной среды по 8 основным факторам мотивации: чувство 

собственной значимости; расширение собственных возможностей, раскрытие 

творческого потенциала и самореализация; социальные влияния (взаимодействие, 

конкуренция); непредсказуемость, изменения, мобильность; минимализация 

рисков, избегание негатива; ограниченность ресурсов, дефицит, нехватка; чувство 

собственности и владения; достижение, стремление к лидерству (Приложение К). 

На основании полученных данных удалось изучить динамику изменений 

мотивационной готовности педагогического состава Центра к изменяющимся 

условиям за период с 2015 по 2020гг., (Рисунок 13, Рисунок 14) выявить слабые 

позиции мотивационной готовности и спроектировать дальнейшую работу по 

формированию готовности к работе в условиях конкурентной среды. 

 

Рисунок 13 - Динамика изменений мотивационной готовности к изменяющимся 

условиям в начале опытно-экспериментального режима 2015/2016 учебный год 
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Рисунок 14 - Динамика изменений мотивационной готовности к изменяющимся 

условиям в конце опытно-экспериментального режима 2019/2020 учебный год 

Реализуемость данного проекта опирается на достигнутую степень 

удовлетворенности педагогических работников Центра совместной 

деятельностью в результате осуществленных действий по управлению развитием 

коллектива. Результаты представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели удовлетворённости педагогических работников 

совместной деятельностью 

№ 

п\п 

Критерии удовлетворённости 

педагогического коллектива совместной 

деятельностью 

Результат 

2016 

Результат 

2020 

1 Удовлетворённость результатом труда 58% 96% 

2 Удовлетворённость процессом совместной 

деятельности 

53% 93% 
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3 Удовлетворённость эффективностью 

совместной деятельности 

53% 99% 

4 Удовлетворённость межличностными 

отношениями 

38% 87% 

5 Удовлетворённость общим психологическим 

климатом 

63% 96% 

6 Удовлетворённость положением личности в 

коллективе 

48% 93% 

7 Удовлетворённость личным вкладом в 

коллективный труд 

53% 99% 

8 Полезность для обогащения профессиональной 

деятельности 

43% 96% 

9 Полезность для личностного роста и развития 58% 96% 

10 Готовность продолжить работу в составе 

данного коллектива в дальнейшем 

83% 99% 

 

Принятая установка на такой параметр развития педагогического 

коллектива как проспективность или соответствие системы действий по его 

управлению 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, осуществлялась через: 

- вовлечение педагогов и других специалистов Центра в практику 

проектной деятельности через целенаправленное создание временных 

управленческих команд, не меняющих постоянный состав и функционал 

управления организацией, но объединяющих различных субъектов, с 

комплементарными навыками, имеющих опыт совместной работы, связанных 

отношениями кооперации, партнерства и обмена для решения нестандартных 

ситуаций (теоретических или практических), возникающих в конкурентной среде. 

Обязательность участия в качестве лидера команды закреплялась только за 
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руководителями управленческих команд, а директора Центра – в процессе 

выработки и реализации задач по реализации стратегии. Командообразование 

определило характеристики инновационной обстановки в Центре с точки зрения 

возможностей осуществления инноваций, включая ориентацию членов 

коллектива на развитие, психологическую готовность к нововведениям, 

атмосферу заинтересованного исследовательского поиска коллектива 

единомышленников, принимающих на себя ответственность за принятые Центром 

ценности и социально значимые цели; улучшило внутреннюю коммуникацию и 

деловое взаимодействие в планировании изменений; способствовало открытости 

внутренней информации и ее обмену. Создание управленческих команд стало 

эффективным механизмом развития педагогического коллектива как субъекта 

образовательной деятельности, положительный эффект от которого стал 

проявляться через 18 месяцев и был зафиксирован посредством проведенного 

цикла анкетирования, индивидуального интервью, целевого наблюдения 

сфокусированных на показателях: разделение общих целей; признание 

правильности установленного организационного порядка; привлекательность для 

себя перспективы возможного участия в управленческой команде; умения 

конструктивно взаимодействовать при решении оперативных задач, отдельных 

рабочих вопросов, неизбежных проблем и внедрения необходимых 

преобразований; инициативность и творческий подход к решению задач; 

нацеленность в совей деятельности на результат; 

- создание своего «университета» как формы повышения 

профессионального мастерства членов педагогического коллектива «в стенах» 

Центра, преимущественно собственными силами и при обязательном соблюдении 

в его руководстве правил этики и психологии делового общения. Как показала 

практика, наибольший эффект в части развития педагогического коллектива 

имеет организация совместной деятельности педагогов по разработке 

внутриорганизационных сетевых программ, включая последовательность 

действий по выявлению не только реальных, но и потенциальных заказчиков 

Центра, обоснованного и максимально четкого составления «портрета» заказчика 
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предлагаемой программы (в единстве всех ее компонентов) на основе результатов 

соотнесения информации по потребностям и запросами заказчиков с реальными 

возможностями Центра, нормами действующего законодательства. 

В целом этап апробация теоретических положений исследования 

подтвердил успешность системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива Центра. Вместе с тем, анализ результатов всего 

комплекса проведенных исследований позволил не только положительно 

интерпретировать динамику развития педагогического коллектива в Центре и 

сделать выводы о достаточности системы действий по управлению этим 

развитием, но и зафиксировать отмеченные сотрудниками Центра внешние и 

внутренние обстоятельства с негативным эффектом влияния на его развитие. Так: 

- 47% педагогов считают - избыточное вовлечение организации в 

незапланированные мероприятия, с участием педагогов и творческих коллективов 

Центра различными государственными и общественными организациями 

(мероприятия зрелищного характера и т. д.), что осложняло включение 

педагогического коллектива в инновационной процесс и выполнение задач 

Центра по внедрению программы управления развитием педагогического 

коллектива. 

В ходе апробации удалось частично решить эту проблему посредством 

чёткого распределения участия как педагогов, так и детских творческих 

коллективов в тех или иных мероприятиях, тем не менее у многих педагогов 

остаётся «стремление» получить побольше дипломов, грамот от участия в любых 

конкурсах, мероприятиях, что негативно влияет на педагогическое целеполагание 

образовательного процесса;  

- 32% педагогов отметили несовершенство коммуникаций, с 

показательными для них несвоевременностью и недостаточностью по объёму 

информации о деятельности педагогов на базе других образовательных 

организаций (по договору сотрудничества), что приводит к доминированию 

неформальных коммуникаций, случайных или вообще отсутствие таковых. 

Плотное расписание занятий у педагогов, которое составляется таким образом, 
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чтобы уменьшить перемены, что тоже не способствует налаживанию 

коммуникаций.  

В ходе внедрения программы в значительной степени удалось нивелировать 

негативный характер данного фактора через реализованную систему кейс-

технологий, механизма обратной связи по важнейшим для субъектов вопросам 

жизнедеятельности Центра, посредством включения их в управление 

организацией, через участие в работе творческих групп, совместную разработку 

стратегических вопросов, касающихся будущего всего педагогического 

коллектива и развития Центра в целом; 

- 87% педагогов выделили строгий контроль, тормозящий творческий 

процесс и реализацию цели детского объединения и Центра, избыточной 

внеплановой деятельностью, несовершенством коммуникаций, которые на 

начальном этапе опытно-экспериментального режима носили деструктивный 

характер. Они были зафиксированы нами как препятствующие развитию и 

нововведениям на начальном этапе внедрения опытно-экспериментального 

режима; 

- 29% педагогов считают, что Центр находится на стадии бюрократизации, 

если потребность идет от педагогов, но руководство создало совершенно не 

понятную систему, при которой педагоги затрудняются, кому подчиняться и чей 

приказ выполнять. 

Анализ показал, что сложность функционирования управленческого 

аппарата заключалась в сохранении вертикали власти, т.е. сотрудники, 

отвечающие за направления деятельности (учебная, воспитательная, 

методическая, психолого-педагогическая) работали «изолировано», выстраивание 

коммуникаций между ними было затруднено тем, что совместных мероприятий 

практически не осуществлялось.  

Оптимизация организационной структуры Центра, включающая создание 

структуры нового типа (см. 2.2.), позволила перераспределить функциональные 

обязанности персонала «сверху вниз», перейти от вертикальной к горизонтальной 

структуре, что получило положительный эффект в реализации совместных  
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планов работы. 

Внимательное изучение статистики способствовало выводу о негативном 

влиянии на становление и развитие педагогического коллектива Центра, с одной 

стороны, нехватки молодых специалистов, способных к разработке и реализации 

в реальных условиях новых программно-методических материалов по 

формированию компетентности, навыков будущего и личностных качеств детей – 

участников объединений по интересам. Большинство поступающих молодых 

специалистов на работу в Центр руководствуются своим личным интересам и 

пристрастиям. При этом 20% из них уходят после 1-го года работы по причине 

собственной неудовлетворённости работой в сфере дополнительного образования 

и решением работать в общеобразовательной школе по своей специальности, 20% 

уходят в частный бизнес, а 10 % решают открыть свой частный бизнес. С другой 

стороны, отсутствие у педагогов с высшим профессиональным образованием 

должной компетентности для осуществления воспитательной деятельности в 

сфере дополнительного образования детей по фасилитации, развивающему 

наставничеству, руководству и конструированию детско-взрослого сообщества. 

Своеобразное косвенное негативное влияние с тенденцией его усиления 

оказывает то, что в силу многих объективных причин педагоги Центра должны 

работать на базах общеобразовательных организаций, а учителя 

общеобразовательных организаций начинают выполнять функции педагога 

дополнительного образования, перенося в эту сферу предметно-урочную систему 

с доминантой формального обучения или календарный план празднично-

досуговых мероприятий. 

Проведенная интерпретация позволяет заключить, что в целом 

исследование апробации системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива для проверки их функциональности в реальных 

условиях конкурентной среды дополнительного образования города 

Калининграда подтвердило оптимальность и достаточность установленного 

состава действий (2.2.), их результативность в освоении всеми представителями 

Центра свойств коллективного субъекта образовательной деятельности.  
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Безусловно, проведенное исследование не претендует на полноту 

всестороннего раскрытия исследуемой проблемы и не все поставленные нами 

задачи решены в равной мере глубоко и основательно. В исследовании выявлен 

целый ряд проблем, изучение которых может и должно быть продолжено.  

 

Выводы по второй главе  

 

1. По результатам проведенного анализа и обобщения информации о 

состоянии конкурентной среды в сфере дополнительного образования города 

Калининграда подтвержден выбор проблемы исследования и выделен ряд ее 

характерных черт. Установлено, что конкурентные преимущества организации 

дополнительного образования детей и их устойчивость сегодня зависят не только 

от постоянного изучения современного социального заказа на дополнительное 

образование для детей, определяемого культурными и образовательными 

потребностями, интересами и ожиданиями типичных для города групп реальных 

и потенциальных заказчиков и подчинения своей деятельности их 

удовлетворению, а со способностями опережающего создания, удержания и 

развития специфических, не поддающихся копированию источников подлинных 

конкурентных преимуществ внутренней среды организации и, прежде всего, это 

конкретные педагоги, со всем разнообразием их индивидуальных 

профессионально-личностных и коллективных качеств, опытом выстраивания 

гуманистических образовательной деятельности и отношений с детьми – 

участниками объединений по интересам. 

2. На основе программы апробации, осуществлена проверка системы 

действий по управлению развитием педагогического коллектива Детско-

юношеского центра «На Комсомольской» (далее - Центр), логика которой 

отражает последовательность введения в практику результатов теоретического 

исследования, проверку их функциональности в реальных условиях, 

корректировку и определение дальнейших планов. 

3. Стартовая позиция заключалась в том, что реализация системы 
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управленческих действий будет способствовать развитию педагогического 

коллектива Центра в условиях конкурентной среды города, если: сохраняется 

признание сущности педагогической деятельности в организации 

дополнительного образования детей, специфика ее ценностно-целевых установок 

и интеграционной значимостью воспитательной функции; определены общие 

закономерности и принципы управления педагогическим коллективом в 

организации дополнительного образования детей; выявлены особенности 

управления развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной 

среды на основе признания развития как непрерывного процесса качественных 

изменений коллективного субъекта образовательной деятельности; установлены в 

качестве приоритетов проектный алгоритм воспроизведения в Центре системы 

действий по управлению и руководство развитием педагогического коллектива 

его самоорганизационное движение к зрелости, восхождению к полноценной 

субъектности или самоактуализации в условиях конкурентной среды; определены 

порядок и комплекс организационно-педагогических условий развития; освоена 

внутриорганизационная нормативная документация по управлению развитием 

педагогического коллектива организационных механизмов, обеспечивающая 

соорганизацию, и взаимодействие педагогических работников, представителей 

администрации, иных специалистов Центра, влиятельных заказчиков и 

заинтересованных социальных групп города Калининграда. 

4. В результате проведенного комплексного внутриорганизационного 

исследования и выявления проблем были выделены актуальные и реальные для 

осуществления следующие действия, обеспечивающие последовательную смену 

состояний развития педагогического коллектива: 

- разработана система действий управления развитием педагогического 

коллектива в Центре в условиях конкурентной среды города Калининграда и 

внедрена программа апробации системы действий управления развитием 

педагогического коллектива в Центре; 

- разработан комплекс методик исследования и проведён анализ результатов 

всего комплекса проведенных исследований, который позволил не только 
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положительно интерпретировать динамику развития педагогического коллектива 

в Центре, но и сделать выводы о достаточности системы действий по управлению 

этим развитием; 

- изучение конкурентной среды в сфере дополнительного образования детей 

города Калининграда позволило выявить конкурентные преимущества Центра, 

выявить способность к конкуренции педагогов, характер отношений сотрудников 

к совместной деятельности и взаимодействию в условиях конкурентной среды, 

что позволило: сформировать целевые команды (творческие группы по 

направленностям) по реализации программы апробации системы управления 

процессом развития педагогического коллектива в Центре; организовать 

совместную деятельность административно-управленческого персонала и 

педагогического коллектива. 

5. Создана организационная структура (Совет) управления развитием 

педагогического коллектива, отвечающая задачам управления развитием 

педагогического коллектива, определяющая направление и содержание работы с 

педагогическим коллективом. В Совет входят: директор - главное 

административное лицо, организующее деятельность всех субъектов управления; 

заместители директора, главный бухгалтер – осуществляющие деятельность по 

планированию, созданию организационно-педагогических условий, созданию 

системы материальной и нематериальной мотивации и стимулирования 

педагогов, организующие информационное обеспечение и осуществляющие 

контроль. Непосредственно старший методист, методист, педагог-психолог, 

педагог-организатор осуществляют сопровождение педагогов посредством 

организации процесса непрерывного образования как на рабочем месте, так и на 

базе специализированных образовательных организаций; создания площадки 

успеха для педагогов; признания достижений педагога педагогическим 

сообществом как в Центре, так и в социуме; обмен знаниями и опытом работы 

через наставничество, менторство, тьюторство, коуч, фасилитаторство, эдвайзер, 

распространение опыта через интернет ресурсы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, методических объединениях. В управленческой 



132 
 

деятельности принципиальным является единство – соуправления и 

самоуправления. 

6. Определены как перспективные следующие организационные 

механизмы: 

- структурные: формирование системы целей Центра и определение 

приоритетов в их достижении; диверсификация образовательных услуг в условиях 

конкурентной среды; 

- управленческие: мобилизация всей системы механизмов управления через 

систему действий по управлению развитием педагогического коллектива как 

функционального инварианта управления организаций; 

- внутриорганизационные (корпоративные) направленные на повышение 

интенсивности протекания процессов целеполагания, мотивирования, 

повышения уровня организации деятельности и сплочения сотрудников; 

- организационно-административные механизмы, направленные на 

распределения полномочий управленческих команд (обязанности, права, 

ответственность), определённых в организационных документах (устав Центра, 

локальных нормативных актах, должностных инструкциях), а также в локальных 

нормативных актах организационно-административного воздействия 

(распоряжения, приказы директора); 

- информационные механизмы, направленные на использование 

информационных порталов, общение в социальных сетях, в качестве ресурса, 

оказывающего воздействие на развитие педагога;  

- механизмы организации образовательного процесса и создания условий, 

учитывающих индивидуальные потребности обучающихся Центра 

7. Интерпретация результатов апробации системы действий по управлению 

развитием педагогического коллектива Центра в условиях конкурентной среды 

дополнительного образования детей Калининграда проведена с целью 

подтверждения: концептуальности системы действий по управлению развитием 

педагогического коллектива; согласованности целей и задач управленческих 

действий с последовательной сменой характера и динамики изменения 
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отличительных черт присущих педагогическому коллективу, обеспечивающих его 

становление как субъекта образовательной деятельности; коррелятивности 

предпринимаемых управленческих действий общему критерию - миссии и целям 

организации в их единстве с локальными критериями развития коллектива; 

проспективности; праксеологичности.  

Данные ориентиры идентифицируются в нашем исследовании как 

необходимые показатели успешности предпринятых управленческих действий по 

развитию коллектива Центра в условиях конкурентной среды.  
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Заключение 

 

Проведённое исследование ориентировано на решение проблемы 

теоретического обоснования и практической реализации вопросов управления 

развитием педагогического коллектива организаций дополнительного 

образования детей в условиях конкурентной среды. 

Исследование научной проблемы по эффективному применению 

Программы апробации системы управления развитием педагогического 

коллектива в Центре с целью признания педагогического коллектива как субъекта 

деятельности– высокоорганизованного педагогического коллектива, 

характеризующегося ценностно-целевым единством, адекватностью понимания и 

реализации миссии дополнительного образовательных детей в условиях 

конкурентной среды, показало актуальность поиска и выявления объективно-

субъективных, организационно-педагогических условий этого внешне-

внутреннего развития. Теоретический анализ литературы подтвердил тот факт, 

что проблема управления развитием педагогического коллектива организаций 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды как 

высокоорганизованной группы не только недостаточно изучена, но и 

представляет для любого исследователя широкий спектр рассмотрения этой темы. 

Системный анализ вопросов теории и практики управления развитием 

педагогического коллектива, а также изучение практического опыта в сфере 

вопросов управления развитием педагогического коллектива в условиях 

конкурентной среды позволил определить наличие ведущих противоречий, 

которые положены в основу исследования. Наиболее актуальным аспектом 

обозначенных противоречий явилось следующее: несоответствие между 

традиционной системой управления педагогическими кадрами в организации 

дополнительного образования детей, направленной на развитие их 

профессиональной деятельности и возникшей потребностью изменения 

управления развитием педагогического коллектива в связи с его вовлечённостью 

в деятельность по обеспечению конкурентоспособности организации, что 
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обуславливает необходимость выбора соответствующего комплекса 

теоретических идей и концептуального подхода. 

В связи с этим представленный теоретический анализ проблемы управления 

развитием педагогического коллектива позволил понять современный подход к 

сущности данного явления, выявить его результативные, положительно 

оцениваемые возможности и опираться на них в дальнейшей практике 

организации управления развитием педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей.  

В заключении обобщены результаты исследования и представлены 

выводы:  

- теоретически подтвержден и практически обоснован вывод, что 

управление развитием представляет собой целенаправленное руководство с 

элементами проектного менеджмента, обеспечивающего позитивную динамику в 

развитии, становление сообщества педагогов, учащихся, родителей и семьи, 

активно взаимодействующих с окружающей социокультурной средой, транслируя 

в нее свои ценности, а также выработку навыков саморазвития и саморегуляции в 

условиях конкурентной среды; 

- доказано, что развитие педагогического коллектива обеспечивает 

потенциал конкурентоспособности организации дополнительного образования 

детей за счет управления процессами: формирования уникального по творческим 

и профессионально-квалификационным показателям состава педагогических 

кадров; вовлеченности коллектива в выработку и принятие управленческих 

решений; внутреннего партнерского взаимодействия педагогов и их 

внутриорганизационного перемещения; культивирование открытости и личной 

ответственности; сохранение и укрепления единой организационной культуры как 

системы коллективно разделяемых ценностей, убеждений, смыслов 

педагогической деятельности и позиции педагога как воспитателя; построения 

самообучающейся организации, способной к инновациям, гибкому реагированию 

и внедрению в практику достижений науки и техники, к прогнозированию 

направления развития в соответствии с новыми требованием времени и вызовами 
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конкурентной среды; 

- подтверждена в процессе апробации система действий по управлению 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей, обеспечивающая непрерывный процесс качественных 

изменений его характеристик как коллективного субъекта образовательной 

деятельности;  

- выявлен состав конкурентных преимуществ организаций дополнительного 

образования детей, обладающих способностью к созданию для потребителей 

сверх ожидаемой ценности, сфокусированной на воспитании как управлении 

процессом самоопределения и саморазвития личности человека, через создание 

необходимых для этого условий; 

- обоснованы критерии успешности управления развитием педагогического 

коллектива в организациях дополнительного образования детей в условиях 

конкурентной среды. Выделенный комплекс критериев отражает их объективную 

обусловленность и направляет не только управленческую деятельность 

руководства организаций дополнительного образования детей, но и 

соорганизацию совместных усилий всего педагогического коллектива на 

управление своим развитием в условиях конкурентной среды.  

Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что 

предложенная система действий положительно влияет на развитие 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования детей в 

условиях конкурентной среды.  

Данное исследование является завершенным и, в то же время, результаты 

работы, полученные в ходе исследования, нацеливают дальнейший поиск 

механизмов развития педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей в условиях конкурентной среды, открывают 

перспективы для дальнейшего изучения организационных, социально-

психологических, средовых и других факторов, влияющих на развитие 

педагогического коллектива этих организаций, позволяют наметить перспективы 

исследований повышения профессиональной компетентности руководителей 
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современных организаций дополнительного образования по вопросам управления 

развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной среды. 

Выявленные в результате исследования совокупность действий по управлению 

развитием педагогического коллектива и критерии успешности управления 

развитием педагогического коллектива являются открытыми и могут быть в 

дальнейшем дополнены в направлении выявления форм, содержания и методов по 

управлению развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной 

среды. 

Вместе с тем реализация системы действий по управлению развитием 

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. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Таблица методик по исследованию сущности педагогического коллектива  

№ 

п/п 

 

Критерии  

 

Методы Диагностические методики 

I. Исследование сущности педагогического коллектива как высокоорганизованной социальной группы 

1 Сформированность педагогического коллектива Анкета Методика «Мы – концепция» (Кочетова А.А.)  

2 Целостность творческого педагогического 

коллектива  

Готовность деятельности в условиях конкурентной 

среды 

Опрос Адаптированная методика Октализа мотивации Ю-

Кай Чу «Созвездие октализа»  

II. Исследование качественных изменений педагогического коллектива в процессе управления его развития 

1 Сплоченность педагогического коллектива, 

взаимоотношения межличностные и 

внутриколлективные 

Социометрия Анкета социометрическая для педагогического 

коллектива 

 

2 Признание деловых качеств членов педагогического 

коллектива 

3 Ценностно-ориентационное единство с ориентацией 

на личностно-развивающие цели образования и 

воспитания 

Анкета 

Наблюдение 

Анкета «Оценка характеристик педагогического 

коллектива»  

Анкета «Ценностно - ориентационное единство в 

педагогическом коллективе» (вопросы 1, 7, 13, 19, 

25, 31, 37, 43, 49, 55); 

Индивидуальные собеседования - вопросы 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18).  
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4 Готовность членов педагогического коллектива к 

реализации активной позиции в коллективной 

(координированной) педагогической деятельности в 

условиях конкурентной среды, готовность к 

согласованию действий и консенсусу 

Анкета «Оценка характеристик педагогического 

коллектива» (вопросы 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 

56); 

Индивидуальные собеседования) (вопросы 

30,33,35,36)  

5 Коллективная рефлексия членов педагогического 

коллектива, проявляемая в форме коллективного 

самоанализа и совместной выработки эффективных 

способов разрешения педагогических ситуаций, 

самооценки, самопроектирования; 

Метод самоанализа 

(анкета) 

Анкета «Оценка характеристик коллектива 

(вопросы 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57);  

Индивидуальные собеседования (вопрос19); 

6 Умение членов педагогического коллектива видеть 

свою роль в реализации целей, программ и 

инновационных проектов Центра; 

Анкета 

Наблюдение 

Анкета «Оценка характеристик педагогического 

коллектива» (вопросы 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 

52, 58); 

Индивидуальные собеседования (вопросы 

18,20,28);  

7 Обмен опытом, ориентировка на общий успех и 

поддержание атмосферы совместного творчества, 

взаимодействия и сотрудничества в условиях 

конкурентной среды; 

Анкета «Оценка характеристик педагогического 

коллектива» (вопросы 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 

53, 59); (Приложение В) 

Методика диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений (социометрия) 

Индивидуальные собеседования (вопросы 

21,22,25);  

8 Готовность работать в команде и содействовать 

процессу командообразования. 

Анкета «Оценка характеристик педагогического 

коллектива» (вопросы 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 

54, 60);  

Методика диагностики межличностных и 
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межгрупповых отношений 

(социометрия) Дж. Морено  

Индивидуальные собеседования  

(вопросы 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 37). 

9 Готовность эффективного взаимодействия с 

руководителем организации 

Социометрия Анкета социометрическая для педагогического 

коллектива 

III. Исследование эффективности внедрения программы системы действий управления развитием педагогического 

коллектива в условиях конкурентной среды 

1 Удовлетворённость совместной деятельностью в 

условиях конкурентной среды 

Анкетный опрос Методика изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в Центре.  
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Приложение Б 

Аналитическая справка исследования по методике  

SWOT- анализа и PEST -анализа 

 

Методика исследования. В качестве метода исследования были 

использованы и совмещены методики SWOT- анализа и PEST –анализа, что 

позволило определить внутренние сильные и слабые стороны организации, а также 

внешние возможности и угрозы в условиях конкурентной среды.  

Исследование проводилось методом анкетирования и мозгового штурма.  

Всего в исследовании приняли участие 43 члена педагогического коллектива 

ДЮЦ «На Комсомольской» (далее Центр). 

Цель исследования: проанализировать внешнюю и внутреннюю 

конкурентную среду. 

Задачи исследования:  

- выделить проблемы, угрозы и риски в деятельности Центра, увидеть внутренние 

сильные и слабые стороны, а также внешние возможности, определить проблемные 

зоны; 

- выявить политические, экономические, социальные и технологические аспекты 

внешней среды, которые влияют на деятельность Центра и направления 

управления развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной 

среды. 

В результате исследования аспектов внешней среды нами получены 

результаты, позволяющие определить факторы, которые влияют на управление 

развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной среды и 

деятельность Центра в целом (Таблица Б.1).  

Таблица Б.1 – PEST-анализ  

Политические факторы Экономические факторы 

- реформы образования; 

- изменения подходов к системе 

дополнительного образования детей 

(персонифицированное финансирование, 

- покупательская способность 

потребителей платных 

образовательных услуг; 

- недостаточное финансирование для 
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сертификация); 

- внедрение профстандарта педагога 

дополнительного образования. 

заработной платы; 

- отсутствие финансирования для 

материально-технической базы. 

Социо - культурные факторы Технологические факторы 

- общественные ценности; 

- формирование современных 

социально-культурных сред развития и 

социализации детей; 

- расширение спектра образовательных и 

досуговых услуг. 

- нововведения; 

- инновации в сфере дополнительного 

образования; 

- развитие производственно-

технологической инфраструктуры 

дополнительного образования: 

минитехнопарки, детско-взрослые 

образовательные производства, 

фаблабы, кванториумы и др. 

 

Таблица Б.2 – SWOT-анализ  

Сильные стороны Слабые стороны 

- положительная динамика 

показателей качества образования за 

последние 5 лет; 

- энергичность и высокий 

творческий потенциал 

администрации и педагогического 

коллектива Центра; 

- положительный опыт участия 

педагогов и организации в целом в 

конкурсах профессионального 

мастерства на разных уровнях; 

- сложившаяся результативная 

система методической работы 

Центра; 

- высокая квалификация педагогов 

дополнительного образования; 

- достаточная материально-

техническая база организации; 

- реализация приоритетных 

направлений образовательной 

деятельности; 

- вариативность и разнообразие 

- недостаточно быстро реагируем на новые 

изменения, соответственно внедрения в 

образовательный процесс; 

- недостаточное бюджетное 

финансирование;  

- слабая инфраструктура Центра; 

- недостаточное обновление материально-

технической базы в кабинетах; 

- не все детские объединения развиваются 

в соответствии с современными 

требованиями; 

- имеет место методическое, психолого-

педагогическое сопровождение 

творческих коллективов выборочно; 

- большое количество бумажной работы, 

отчётов и т.д.; 

- отсутствие индивидуальной работы с 

детьми с высокой мотивацией к обучению, 

дополнительных занятий в системе 

дополнительного образования детей; 

- сложившиеся стереотипы мышления 

педагогов являются естественным 
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общеобразовательных программ; 

- возможность участвовать в 

различных мероприятиях, 

конкурсах, соревнования, выставках, 

фестивалях, грантах; 

- организация и проведение 

мероприятий в Центре на высоком 

уровне; 

- положительная динамика 

показателей призовых мест участия 

обучающихся в конкурсах разного 

уровня; 

- месторасположение и 

историчность Центра; 

- возможность реализовать 

общеобразовательные программы на 

бюджетной основе; 

- возможность для педагогического 

персонала повышать свой 

профессионализм, обучение 

новациям; 

- возможность открывать новые 

направления деятельности; 

- рост качества дополнительных 

образовательных услуг; 

- создание необходимых условий 

(материально-техническое 

оснащение, подготовка педагогов и 

пр.) для полномасштабного 

внедрения цифровых технологий; 

- благоприятная репутация; 

- высокая востребованность Центра 

как образовательной организации в 

городе; 

- организация образовательных, 

культурологических, конкурсных, 

досуговых мероприятий на 

качественно высоком уровне в 

барьером снижения темпоритма 

обновления и модернизации 

образовательного процесса, нежелание 

совершенствоваться; 

- несвоевременное размещение 

информации на сайте Центра, слабая 

обратная связь и общение в социальных 

сетях; 

- отсутствие постоянно-действующего 

пресс-центра и телевидения; 

- недостаточно высокая заработная плата. 
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Центре на уровне города, 

региональном, всероссийском и 

международном уровнях, высокий 

количественный показатель охвата 

детей этими мероприятиями; 

- стабильность показателей 

сохранения контингента 

обучающихся в Центре; 

- высокий уровень сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями города, 

организациями социокультурной 

сферы;  

- обеспечение открытости 

образовательного процесса через 

многообразие форм 

информирования; 

- хорошее отношение к детям. 

Возможности Угрозы 

- высокий спрос потенциальных и 

реальных потребителей 

образовательных услуг по всем 

направлениям дополнительного 

образования; 

- увеличение количества детей за 

счёт внедрения новых направлений 

образовательных услуг как на 

бюджетной, так и на внебюджетной 

основе; 

- увеличение стоимости 

образовательных услуг по 

внебюджетной форме обучения 

позитивным образом отразится на 

доходах организации и заработной 

плате сотрудников; 

- улучшение навыков 

административного персонала; 

- улучшение рекламной компании; 

- недостаточная востребованность у 

потенциальных и реальных потребителей 

образовательных услуг высокого 

содержания дополнительного 

образования, требующего повышенной 

работоспособности, заинтересованности 

родителей и учащихся (возможны 

варианты недостаточного набора 

учащихся; 

- увеличение доли рынка образовательных 

организаций – потенциальных 

конкурентов за счёт частного 

предпринимательства; 

- введение персонифицированного 

финансирования, сертификации учета; 

- переход на компетентностную модель 

качества образования по 

общеразвивающим программам может 

создать психологическое напряжение у 
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- поддержка развития Центра 

обеспечится готовностью 

родительской общественности 

посредством инвестирования в 

развитие образовательной системы 

Центра, участие в грантовых 

конкурсах; 

- создание детских и молодёжных 

организаций муниципального и 

регионального уровней; 

- постановка задач каждого 

отдельного коллектива на учебный 

год; 

- расширение сетевого 

взаимодействия с различными 

социальными институтами для 

качественной реализации 

программы развития и 

образовательной программы Центра. 

части педагогического коллектива и 

родительской общественности, 

ориентированной только на творческое 

развитие детей и подростков, а также 

занятость детей во внеурочное время; 

- быстрое устаревание техники в Центре; 

- отсутствие желания педагога или 

отсутствие возможности принимать 

участие в различных мероприятиях, 

конкурсах и т.д.; 

- слабая заинтересованность 

потенциальных партнёров в совместной 

деятельности. 

 

 

Вторым этапом исследования является установление связи между сильными и 

слабыми сторонами, между возможностями и угрозами внешних воздействий. 
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Таблица Б.3. Матрица связей сильных и слабых сторон, возможностей, угроз и результатов 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы Результат 

1 2 3 4 5 

1. Условия развития конкурентоспособности организации Детско-юношеского центра «На Комсомольской» как системы 

1. Положительная 

динамика показателей 

качества образования за 

последние 3 года. 

Реализация 

приоритетных 

направлений 

образовательной 

деятельности. 

Не выявлена 

отрицательная 

динамика 

1. Высокий спрос 

потенциальных и реальных 

потребителей образовательных 

услуг по всем направлениям 

дополнительного образования. 

2. Реализация PR-

действий образовательной 

системы Центра 

Недостаточно быстро 

реагируем на новые 

изменения технологического 

и социального уклада, 

соответственно внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных технологий. 

Внедрение программы 

управления развитием 

педагогического 

коллектива в условиях 

конкурентной среды 

2. Сложившаяся 

результативная система 

методической работы 

Центра 

 

Не выявлена 

отрицательная 

динамика 

Проектирование методической 

работы Центра, направленной 

на повышение квалификации 

педагогов по указанным 

вопросам (реализация 

компетентностного подхода, 

внедрение компьютерных 

технологий, формирование у 

учащихся мотивации 

познания, работа с учащимися 

различных стартовых 

возможностей)  

Отсутствие желания 

педагога или отсутствие 

возможности принимать 

участие в различных 

мероприятиях, конкурсах и 

т.д. 

Применение кейс-

технологий 

мотивационного 

компонента 

3. Высокая 

квалификация педагогов. 

Положительный опыт 

участия педагогов и 

учреждения в целом в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на разных 

уровнях. 

 Сопротивление 

изменениям. 

Сложившиеся 

стереотипы 

мышления педагогов 

являются 

естественным 

барьером снижения 

темпоритма 

Реализация программно-

методического конструктора, 

материальное стимулирование 

педагогов, поощрение. 

 

 Низкий профессионализм 

педагога, низкий уровень 

качества образования, 

низкая востребованность 

общеразвивающей 

программы педагога. 

 

1. Применение 

кейс-технологий. 

2. Внесение 

изменений в 

Положение о системе 

оплаты труда или 

премирования. 

3. Непрерывное 

повышение 
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обновления и 

модернизации 

образовательного 

процесса, нежелание 

совершенствоваться. 

квалификации, 

самообразование. 

4. Достаточная 

материально-

техническая (в том числе 

мультимедийная) база 
для полномасштабного 

внедрения ИКТ и 

цифровых технологий. 

Созданы необходимые 

условия (материально-

техническое оснащение, 

подготовка педагогов и 

пр.) для 

полномасштабного 

внедрения ИКТ и 

цифровых технологий 

1. Отсутствие 

необходимых 

условий 

(материально-

техническое 

оснащение, 

подготовка 

педагогов и пр.) для 

полномасштабного 

внедрения ИКТ и 

цифровых 

технологий, 

отсутствие 

финансирования. 

2. Не 

обновляется 

материально-

техническая база в 

учебных кабинетах. 

 

1. Усиление материально-

технической базы Центра 

средствами муниципального 

бюджета, спонсорских 

средств, иной приносящей 

доход деятельности, участие в 

грантах. 

2. Разработка и 

реализация программы по 

внедрению ИКТ 

Отсутствие средств. Быстрое 

старение техники в Центре. 

Участие в грантах, 

привлечение 

спонсоров. 

5. Созданы все условия 

для формирования 

единого педагогического 

коллектива, как субъекта 

Независимость 

деятельности 

педагогов друг от 

друга затрудняет 

формирование 

педагогической 

позиции коллектива, 

организацию 

коллективной 

Внедрение системы 

управления развитием 

педагогического коллектива в 

условиях конкурентной среды. 

Создание единой 

образовательной программы, 

Программы развития 

организации, единый план 

деятельности организации. 

 Программа опытно-

экспериментального 

режима, Программа 

развития, 

Образовательная 

программа, план 

работы  
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деятельности по 

разработке программ 

развития 

организации 

затруднены. 

6. Успешное развитие 

связей между 

образовательной и 

иными социальными 

системами. Развитие 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями и 

организациями 

социальной сферы. 

Возможность решать 

задачи интеграции 

образовательного 

процесса через создание 

информационно-

ресурсного центра 

 Заключение договоров о 

сотрудничестве 

Нет 

взаимозаинтересованности, 

конкретных проектов 

Поиск партнёров к 

сотрудничеству. 

Заключение договоров, 

реализация 

конкретных, 

совместных проектов. 

7. Возможность 

открывать новые 

направления 

деятельности. 

 

1. Отсутствие 

профессиональных 

кадров. 

2. Сопротивление 

изменениям 

имеющихся кадров. 

Обновление 

общеразвивающих программ, 

внедрять новые 

образовательные технологии 

Низкая востребованность 

получения дополнительных 

образовательных услуг в 

Центра. 

 

Открытие новых 

детских объединений 

по приоритетным 

направлениям 

деятельности. 

8. Месторасположение и 

историчность Центра 

Недостаточно 

помещений, учебных 

кабинетов. Слабая 

инфраструктура. Не 

обустроенность 

территории. 

 

Расширять сетевое 

взаимодействие. 

Низкая востребованность 

получения дополнительных 

образовательных услуг в 

Центре.  

 

Реализация 

образовательных 

программ на базе 

сетевых партнёров.  
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2. Условия развития конкурентоспособности образовательного и воспитательного процесса 

Детско-юношеского центра «На Комсомольской» 

1. Разнообразие 

вариативной части 

учебного плана, 

реализуемого в Центре. 

Разнообразность 

общеразвивающих 

программ. 

Недостаточная 

работа с одарёнными 

детьми и высокой 

мотивацией к 

обучению. 

Отсутствие 

индивидуальной 

работы, 

дополнительных 

занятий.  

1. Включение в городские, 

областные и всероссийские 

конкурсы, соревнования, 

конференции, различной 

направленности для всех 

категорий учащихся. 

2. Создание отдельной 

программы (сопровождение, 

индивидуальный маршрут 

ребёнка). 

3. Материальное поощрение 

педагога за дополнительную 

работу. 

1. Низкая результативность в 

конкурсах различных 

уровней. 

2. Уход на индивидуальные 

занятия к репетиторам, 

частный сектор. 

1.Модернизация и 

реализация программы 

«Юные дарования», 

работа с детьми с 

высокой мотивацией к 

обучению, одарёнными 

и талантливыми 

детьми. 

2.Динамика 

достижений 

обучающихся, в т.ч. 

педагогов. 

2. Результативное 

использование ИК и 

цифровых технологий, 

ориентированного 

образования, метода 

проектов и других 

техник и технологий, 

способствующих 

интеллектуальному и 

творческому развитию 

учащихся 

Отсутствие должной 

профессиональной 

подготовки у 

педагогов для 

реализации 

компетентностного 

подхода в 

образовательном 

процессе. 

 

Проектирование методической 

работы Центра, направленной 

на повышение квалификации 

педагогов по указанным 

вопросам (реализация 

компетентностного подхода), 

внедрение компьютерных 

технологий, формирование у 

учащихся мотивации 

познания, работа с учащимися 

различных стартовых 

возможностей). 

 Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

3. Возможность 

реализовать 

общеразвивающие 

программы на 

бюджетной основе. 

Недостаточное 

финансирование 

бюджетных 

программ, 

материально-

технической базы и 

др.  

1. Поддержка развития 

Центра, готовность 

родительской общественности, 

учредителя, стимулировать 

рост качества 

дополнительного образования 

посредством инвестирования в 

1. Нестабильность 

показателей сохранения 

контингента обучающихся. 

2. Выбор образовательных 

услуг в аналогичных 

организациях по 

сертификатам 

1. Ежегодный 

мониторинг 

показателей сохранения 

контингента 

обучающихся. 

2. Открытие новых 

образовательных 
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развитие образовательной 

системы Центра в форме 

оплаты образовательных услуг 

(иная приносящая доход 

деятельность) и грантовых 

конкурсов. 

2. Сертификаты 

финансирования 

программ по 

приоритетным 

направленностям и 

запросу обучающийся и 

их родителей 

(законных 

представителей). 

3. Условия развития конкурентоспособной личности с активной гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы 

1. Организация 

самоуправления в 

Центре, волонтёрского 

движения. Реализация 

подпрограмм 

воспитательного блока 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности 

органов 

общественного 

управления 

1. Разработка и 

реализация в рамках 

подпрограмм «Я - патриот 

России», «Юные дарования», 

«Семья», «Каникулы», «Дни 

культуры здоровья», 

эффективное взаимодействия 

Центра с органами 

общественного управления. 

2. Разработка локальных 

нормативных актов Центра, 

регламентирующих 

полномочия и ответственность 

сторон во взаимодействии 

Центра с общественностью 

(положения, договоры и пр.) 

Отсутствие законодательной 

ответственности и принятия 

управленческих решений в 

Центре 

1. Активное участие в 

акциях. 

2. Заключение 

договоров 

сотрудничества. 

3. Высокие 

достижения по итогам 

реализации 

воспитательных 

программ 

4. Моральное и 

материальное 

стимулирование. 

2. Жизнедеятельность 

Центра богата 

традициями, имеется 

положительный опыт. 

Не разработана 

педагогическая 

модель 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

учащихся в условиях 

конкурентной среды 

Определение комплекса 

педагогических условий 

формирования ценностных 

ориентаций у учащихся. 

 Разработаны 

рекомендации для 

педагогов п 

формированию 

ценностных 

ориентаций у 

учащихся. 
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3. Положительная 

динамика показателей 

призовых мест участия 

учащихся в конкурсах 

разного уровня 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность 

педагогов и 

учащихся 

Разработка и реализация 

программы «Юные 

дарования», реализация 

программ сетевого 

взаимодействия, программ 

сотрудничества. 

 Поддержка учащихся 

центра и 

стимулирование 

педагогов. 

 

 

 

 

 

4. Создание условий эффективной и качественной жизнедеятельности учреждения 

1. Высокая 

востребованность 

образовательных услуг 

Центра, как 

образовательной 

организации в городе 

Недостаточная 

востребованность у 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных 

услуг качественного 

содержания 

дополнительного 

образования. 

 

1. Расширение сетевого 

взаимодействия с различными 

социальными институтами для 

качественной реализации 

программы развития и 

образовательной программы 

Центра. 

2. Реализация PR 

действий образовательной 

системы Центра. 

Низкая востребованность 

Центра как образовательной 

организации в районе и 

городе 

1. Заключение 

договоров 

сотрудничества. 

2. Привлечение детей 

по сертификатам 

финансирования. 

1. Положительная 

динамика показателей 

призовых мест участия 

обучающихся в 

конкурсах различного 

уровней 

Многочисленность 

различных 

конкурсов 

различного уровней 

1. Упорядочение процесса 

участия творческих 

коллективов в конкурсах, 

смотрах и других 

мероприятиях в связи с их 

многочисленностью и 

влиянием на качество 

образовательного процесса. 

2. Постановка задач 

каждого отдельного 

коллектива на учебный год 

(приоритеты). 

 

Отсутствие желания 

педагога или отсутствие 

возможности принимать 

участие в выездных 

мероприятиях. 

Положительная 

динамика показателей 
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2. Организация 

образовательных, 

культурологических, 

конкурсных, досуговых 

мероприятий на 

качественно высоком 

уровне, высокий 

количественный 

показатель охвата детей 

этими мероприятиями 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

мотивация всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

1. Наличие 

мотивированных к участию в 

мероприятиях педагогов и 

учащихся.  

2. Высокий спрос и учёт 

заинтересованности 

потенциальных участников 

мероприятий. 

3. Планирование 

мероприятий по запросу и 

заинтересованности субъектов 

образовательного процесса. 

 

Отсутствие в штатном 

расписании специалистов по 

организации досуговой 

деятельности 

Изменение штатного 

расписания 

3. Устойчивое развитие 

педагогического 

коллектива через 

систему непрерывного 

повышения 

профессионального 

уровня педагогов 

1.Нежелание 

педагогов 

совершенствоваться 

и повышать свою 

квалификацию. 

2. Возрастной состав 

педагогических 

работников. 

1. Расширение области 

профессиональной 

коммуникации как средства 

повышения профессиональной 

компетентности. 

2. Высокие 

профессиональные 

достижения педагогических 

сотрудников. 

3. Активизация 

методической поддержки в 

области развития 

инновационных процессов, 

создания собственных 

инновационных продуктов. 

 

Увольнения педагогов. 

Отсутствие специалистов. 

Внедрение программы 

управления развитием 

педагогического 

коллектива в условиях 

конкурентной среды 

4. Обеспечение 

открытости 

образовательного 

процесса через 

многообразие форм 

1. Несвоевременное 

размещение 

информации на 

сайте учреждения. 

2. Слабая обратная 

1. Реализация PR-действий 

образовательной системы 

Центра. 

2. Проявление интереса к 

сайту. 

1. Отсутствие имиджа 

Центра. 2. Не 

востребованность 

образовательных услуг. 
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информирования связь и общение в 

социальных сетях. 

5. Высокий уровень 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями.  

 

Слабая 

проработанность 

процессов 

интеграции с 

образовательными 

организациями 

других типов 

1. Расширение сетевого 

взаимодействия с различными 

социальными институтами. 

2. Разработка программы по 

расширению сетевого 

взаимодействия. 

1. Отсутствие в штатном 

расписании специалиста по 

связям с организациями. 

2. Слабая 

заинтересованность 

потенциальных партнёров в 

совместной деятельности 

 

1. Заключение 

договоров с 

потенциальными 

партнёрами. 

2.Дорожная карта 

совместных действий. 
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Приложение В 

 

АНКЕТА 

Оценка характеристик педагогического коллектива 

 

Инструкция:  

Уважаемые коллеги! 

 

Оцените по 10-бальной шкале соответствие предложенных ниже 

утверждений положению дел в нашем педагогическом коллективе:  

0 - полностью не соответствует, 9 — полностью соответствует. 

Долго не задумывайтесь. Постарайтесь быть наиболее объективными. 

Отметьте выбранные Вами варианты. 

 

1. В нашем Центре каждый педагог чувствует 

себя ответственным за общие результаты. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Всех членов нашего коллектива волнует, 

какой будет Центр в будущем 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Коллективный самоанализ различных 

педагогических 

ситуаций - необходимое условие успешной 

образовательной деятельности 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Каждый педагог лично заинтересован в 

успешной профессиональной деятельности 

наших выпускников. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Педагоги – внедряющие инновационные 

технологии в образовательный процесс 

пользуются уважением в нашем коллективе. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Объединяющим началом педагогического 

коллектива является совместное решение 

педагогических задач. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Все педагоги нашего Центра согласны с 

целями, которые ставит перед собой 

педагогический коллектив. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Большинство наших сотрудников стремится 

к многообразной деятельности, направленной 

на прогрессивное преобразование нашего 

Центра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Важные управленческие действия 

осуществляются в результате коллективного 

самоанализа и принятия общего решения. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Большинство педагогов осознают, что 

репутация нашей организации зависит от их 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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профессионального мастерства. 

11. В нашем коллективе конфликт между 

педагогами был бы «чрезвычайным 

происшествием». 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Индивидуальные достижения наших 

педагогов зависят от взаимодействия со 

своими коллегами. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. В числе приоритетов ценностей нашего 

коллектива -личность обучающегося. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Многие педагоги, если это необходимо для 

Центра, по собственной инициативе делают то, 

что не входит в их непосредственные 

обязанности. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Итоги работы Центра за год всегда активно 

обсуждаются в нашем коллективе на 

педагогическом совете. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Педагоги видят свою роль в реализации 

целей, программ и инновационных проектов 

Центра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Все члены коллектива — патриоты нашего 

Центра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Все члены коллектива считают, что мы 

одна команда. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. В нашем коллективе существует единое 

понимание, 

какими должны быть взаимоотношения между 

обучающимися и педагогами. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Наши педагоги заботятся о повышении 

своего профессионального мастерства. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Возникшие проблемы в образовательном 

процессе эффективно обсуждаются 

коллективом на основе объективной 

самооценки. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Наши педагоги понимают, что 

профессиональная некомпетентность в работе 

с обучающимися может нанести им 

непоправимый вред. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. В нашем коллективе педагогов многое 

связывает, и чей то уход в другой Центр 

маловероятен. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Если между кем-то из педагогов нашего 

Центра возникает конфликт, то другие 

стремятся быстрее погасить его. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Наши педагоги последовательно проводят 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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политику личностно-ориентированных 

инноваций в целях, содержании и технологиях 

обучения. 

26. Большинство членов нашего коллектива 

стремятся самостоятельно разрешить 

возникшие проблемы, а не перекладывать их 

на администрацию. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Добиться высоких результатов 

деятельности в образовательной сфере можно 

путем коллективных исследований, 

обсуждения спорных вопросов, обмена 

мнениями со своими коллегами. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. У всех педагогов в нашем Центре высокие 

требования к результатам своей работы. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. Педагог, не занимающийся 

самообразованием, в нашем коллективе будет 

чувствовать себя «белой вороной». 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. Наши педагоги готовы работать в команде 

и содействовать командообразованию. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31. Все педагоги едины в понимании 

требований, предъявляемых к современному 

образованию. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. Наибольшим уважением среди коллег 

пользуются самостоятельные, инициативные 

люди, занимающие активную жизненную 

позицию. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33. На педагогических советах создается 

атмосфера, в которой может развиваться 

свободная дискуссия, стимулируется 

высказывание идей, мнений педагогов. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. Все педагоги в нашем Центре постоянно 

что-то улучшают в своей работе. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. Никто из педагогов не примет совета 

своего коллеги «в штыки». 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. Ни у кого из педагогов не возникает 

затруднений при необходимости 

согласовывать свои действия с другими. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. В нашем коллективе взаимодействие 

педагогов протекает не только на уровне 

учебных и воспитательных мероприятий, но и 

носит характер солидарности, взаимной 

поддержки во многих жизненных ситуациях. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. На педсоветах и общих собраниях у нас 

бывает много конструктивной критики нашей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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работы и предложений по ее 

совершенствованию. 

39. Осмыслению своей педагогической 

деятельности, и ее дальнейшее проектирование 

происходит в результате ее коллективного 

обсуждения. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. Педагогам нашего Центра не безразлично, 

насколько хорошо работают их коллеги. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. Наши педагоги охотно перенимают опыт 

своих коллег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Взаимопомощь - характерная черта нашего 

коллектива. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43. Среди педагогов не возникает серьезных 

разногласий при распределении 

педагогической нагрузки. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. Наши педагоги готовы к реализации 

активной позиции в коллективной 

педагогической деятельности. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45. В нашем коллективе низкие показатели (в 

достижениях) обучающихся обязательно 

станут предметом обсуждения для педагогов. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. Каждого педагога в нашем Центре 

интересует, насколько хорошо другие педагоги 

делают свою часть работы. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47. Каждый педагог в нашем Центре уверен, 

что если он предложит какой-нибудь 

эксперимент, то встретит заинтересованное 

отношение своих коллег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48. У руководства редко возникают проблемы 

из-за несогласованности действий отдельных 

педагогов, работающих вместе. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. Каждый педагог четко понимает, какой 

конечный «продукт» он получит в результате 

своей деятельности. Ясно представляет, какой 

должен быть социализация будущего 

выпускника Центра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. Наши педагоги активно стремятся к 

преобразованию окружающей 

действительности и не ждут, что кто-то это 

сделает за них. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Диагностика и анализ причинно-

следственных связей в образовательном 

процессе поможет педагогам разрешить 

многие педагогические проблемы. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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52. Каждый педагог нашего Центра понимает, 

что от его компетенции в будущем зависит 

авторитет, успех, признание его учеников в 

глазах других людей. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. В нашем коллективе хорошая творческая 

атмосфера. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54. При оценке качества труда педагогов 

администрация всегда прислушивается к 

мнению коллектива. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. Педагоги едины в понимании, что задачей 

педагогики является воспитание счастливого 

человека через проектирование в нем 

хорошего, через создание нового отношения к 

человеку. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. Опытные педагоги по собственной 

инициативе помогают своим коллегам. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57 Наличие отстающих обучающихся все 

педагоги в нашем Центре рассматривают как 

недоработку свою и своих коллег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. Педагоги нашего Центра стремятся к таким 

результатам работы, которыми можно было бы 

гордиться. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. В другом коллективе нашим педагогам 

вряд ли было бы так интересно работать. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60. У нас в Центре особый «дух партнерства» - 

чувства локтя в деловой сфере на основе 

принятия членами коллектива общих целей, 

ценностей, общих подходов к 

совместной деятельности, ответственности за 

конечный результат. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

При подсчёте общей суммы баллов необходимо определить общую оценку 

уровня развития педагогического коллектива. 

Максимальное количество баллов, которое могло быть получено в рамках 

данного теста - 600.  

Это результат, характеризующий идеальный уровень развития 

педагогического коллектива. И чем ниже полученный нами показатель, тем 

больше педагогический коллектив отличается в этой области от идеала.  

Общий уровень развития коллектива зависит от уровня развития его 

интегральных характеристик. Поэтому для анализа факторов, определяющих 

общую оценку, нами были занесены полученные результаты в расположенную 

ниже таблицу, каждая из 9 граф которой содержит номера утверждений, 

относящихся к одной из первичных характеристик педагогического коллектива. 
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А - ценностно-ориентационное единство с приоритетом личностно-развивающих 

целей образования; 

Б - готовность педагогов к реализации активной позиции в коллективной 

(координированной) педагогической деятельности; 

В - коллективная рефлексия педагогов, проявляемая в форме коллективного 

самоанализа и совместной выработки эффективных способов разрешения 

педагогических ситуаций, самооценки, самопроектирования; 

Г - умение педагогов видеть свою роль в реализации целей, программ и 

инновационных проектов Центра; 

Д - обмен опытом, ориентировка на общий успех и поддержание атмосферы 

совместного творчества и открытости; 

Е - готовность работать в команде и содействовать процессу командообразования. 

 

Инструкция: Укажите напротив каждого номера вопроса Вашу оценку из 

теста и подсчитайте количество баллов по каждой из характеристик. Результат 

укажите в нижней строке каждого столбца.  

Сравнение между собой полученных по каждой графе баллов позволит 

увидеть, как сильные, так и слабые стороны педагогического коллектива, 

выделить факторы в наибольшей степени, снижающие общий уровень его 

развития и требующие серьезного изучения. 

Максимальное количество баллов, которое может быть получено в рамках 

одного столбца - 90. 

Это супер результат, характеризующий идеальный уровень характеристики 

коллектива. И чем ниже полученный Вами показатель, том больше Ваш 

коллектив отличается этой области от идеала. 

Для повышения объективности оценок характеристик коллектива и общего 

уровня его развития рекомендуем руководителю собственную оценку дополнить 

оценками членов коллектива.  

Если какие-то позиции будут сильно отличаться, это серьезный повод для 

беспокойства и критического анализа своих оценок. 

А Б В Г Д Е 

1 2 3 4 56 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 
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Приложение Г 

 

Анализ результатов оценки характеристик педагогического 

коллектива 

 

По итогам исследования характеристик педагогического коллектива 

получены следующие результаты: 

1) Среднее значение общей оценки уровня развития коллектива на 

начальном этапе внедрения программы опытно-экспериментального режима 

составляло 317 баллов из максимальных 600. Это говорит о среднем уровне 

развитых интегральных и первичных характеристиках педагогического 

коллектива, что недостаточно для совокупности взаимосвязанных предположений 

о системе управления процессом развития педагогического коллектива в 

организации дополнительного образования детей с учетом условий конкурентной 

среды и развития педагогического коллектива как субъекта деятельности – 

высокоорганизованного педагогического коллектива, характеризующегося 

ценностно-целевым единством, адекватностью понимания и реализации миссии 

дополнительного образовательных детей. 

2) На заключительном этапе доказано, что преднамеренное внедрение 

системы управления развитием педагогического коллектива Центра в опытно-

экспериментальном режиме, при котором проводилось создания новых 

контролируемых условий, значительно повысило показатели интегральных и 

первичных характеристик педагогического коллектива, а также о стабильных его 

сторонах развития. 

Свидетельством данного суждения являются данные исследования 

качественных изменений педагогического коллектива в процессе управления его 

развития 443 балла из 600, что значительно выше среднего показателя. Это 

говорит о положительно развитых его интегральных и первичных 

характеристиках, а также о стабильных сторонах развития коллектива. 

3) Однако данные значений каждой первичной характеристики 

коллектива и количества ответов респондентов позволяют определить как 



185 
 

наиболее значимые и сильные характеристики педагогического коллектива, так и 

более слаборазвитые, требующие непрерывного процесса управления развитием. 

4) По полученным данным мы видим, что наиболее значимыми и 

сильными характеристиками коллектива являются: ответственность и единство 

ориентации - 75б. (выбор ответов высокого уровня - 54% педагогов), несомненно 

являются движущими сторонами развития педагогического коллектива в целом, 

что позволяет нам предположить дальнейшее успешное развитие коллектива; 

высокий уровень по таким показателям, как готовность к обмену опытом – 73б 

(выбор ответов высокого уровня - 51% педагогов), и командообразованию – 75б 

(выбор ответов высокого уровня - 52% педагогов), свидетельствуют о 

целеустремлённости и успешной деятельности в условиях конкурентной среды; - 

ориентированность на коллективное взаимодействие составляет и совместная 

выработка эффективных способов решения педагогических ситуаций составляет 

73б, при этом выбор ответов высокого уровня составляет - 48% и 46 % педагогов), 

что свидетельствует о необходимости непрерывного управления развитием 

педагогического коллектива. 

 

КРИТЕРИЙ «А» - ценностно-ориентационное единство с приоритетом 

личностно-развивающих целей образования 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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1 9 9 1 1 0 0 0 

2 33 66 3,6 2 0 0 0 

3 32 96 3,5 3 0 0 0 

4 47 188 5,2 23,2 4 0 0 0 15,6 

5 58 290 6,4 5 30 150 3,3 

6 45 270 5 6 48 288 5,3 

7 76 532 8,4 31,1 7 130 910 14,4 54 

8 73 584 8,1 8 122 976 13,5 
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9 57 513 6,3 9 100 900 11.1 
Всего: 430 2548 59б 47,5  Всего: 430 3224 75б 48,1  

 

 

КРИТЕРИЙ «Б» - готовность педагогов к реализации активной позиции в 

коллективной (координированной) педагогической деятельности 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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1 4 4 0,4 1 0 0 0 

2 39 78 4,3 2 0 0 0 

3 47 141 5,2 3 0 0 0 

4 60 240 6,6  

30,8 

4 0 0 0  

26,2 5 68 340 7,5 5 30 150 6,2 

6 65 390 7,2 6 100 600 8,6 

7 67 469 7,4  

21,3 

7 100 700 11.1  

48 8 45 360 5 8 100 800 11.1 
9 35 315 3,8 9 100 900 11.1 

Всего: 430 2337 54б 47,5  Всего: 430 3150 73б 48,1  

 

КРИТЕРИЙ «В» - коллективная рефлексия педагогов, проявляемая в форме 

коллективного самоанализа и совместной выработки эффективных способов 

разрешения педагогических ситуаций, самооценки, самопроектирования 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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3 65 195 7,2 3 0  0 

4 58 232 6,4  

36,4 

4 0  0  

27,1 5 70 350 7,7 5 64  7,1 

6 87 486 9,6 6 78  8,6 
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7 45 315 5  

13,1 

7 98  10,8  

46,11 8 32 256 3,5 8 92  10,2 

9 18 162 2 9 98  10,8 

Всего: 430 2099 49б 0,2  Всего: 430  73

б 

0  

 

 

КРИТЕРИЙ «Г» - умение педагогов видеть свою роль в реализации целей, 

программ и инновационных проектов Центра 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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2 28 56 3,1 2 0 0 0 

3 53 159 5,8 3 0 0 0 

4 85 340 9,4  

40,1 

4 0 0 0  

22,6 5 51 255 5,6 5 46 230 5,1 

6 98 588 10,8 6 68 408 7,5 

7 45 315 5  

14 

7 102 714 11,3  

50 8 32 256 3,5 8 114 912 12,6 

9 22 198 2,4 9 100 900 11,1 

Всего: 430 2183 50б   Всего: 430 3164 74б   

 

 

КРИТЕРИЙ «Д» - обмен опытом, ориентировка на общий успех и поддержание 

атмосферы совместного творчества и открытости 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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3 53 159 5,8 3 0 0 0 
4 85 340 9,4  

40 

4 0 0 0  

22,2 5 51 255 5,6 5 58 290 6,4 

6 98 588 10,

8 

6 62 372 6,8 

7 45 315 5  

14 

7 112 784 12,4  

51 8 32 256 3,5 8 102 816 11,3 

9 22 198 2,4 9 96 864 10,6 

Всего: 430 2183 51б   Всего: 430 3126 73б   

 

 

КРИТЕРИЙ «Е» - готовность работать в команде и содействовать процессу 

командообразования 

Начальный этап – 2015 год Заключительный этап – 2020 год 
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1 8 8 0,8 1 0 0 0 
2 19 38 2,1 2 0 0 0 
3 58 174 6,4 3 0 0 0 
4 75 300 8,3  

36,8 

4 0 0 0  

26,4 5 54 270 6 5 12 60 1,3 

6 88 528 9,7 6 98 588 10,8 

7 46 322 5,1  

19 

7 108 756 12  

52 8 48 384 5,3 8 100 800 11,1 

9 34 306 3,7 9 112 1008 12,4 

Всего: 430 2330 54б   Всего: 430 3212 75б   
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Приложение Д 

 

Адаптированная анкета для педагогического коллектива  

«МЫ – концепция» 

 

Параметр: диагностика педагогов дополнительного образования. 

Критерий: сформированность педагогического коллектива. 

Цель: определить уровень сформированности компонентов Мы-концепции. 

 Инструкция: 

Уважаемые коллеги! Просим Вас принять участие в исследовании «МЫ-

концепция» педагогического коллектива, т.е. сообщества педагогов Центра.  

Ваши ответы будут способствовать внедрению программы управления 

развитием педагогического коллектива в условиях конкурентной среды, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, 

самосовершенствования. 

Для ответа на закрытые вопросы Вам необходимо поставить знак «V» в нужной 

ячейке таблицы. Ответы на открытые вопросы запишите в свободной форме. 

Ваш возраст __________________________________________________ 

Преподаваемый предмет (программа) _______________________________ 

Учебная нагрузка (в часах в неделю) _______________________________  

 

ВОПРОСЫ 

1. Какие качества присущи нашему Центру и в какой степени?  

А Комфортно 3 2 1 0 Некомфортно 

Б Дает хорошее 

дополнительное 

образование 

3 2 1 0 Дает плохое дополнительное 

образование 

В Обновляющийся, 

развивающийся 

3 2 1 0 Устаревший, 

неразвивающийся 

Г Открытый 3 2 1 0 Закрытый 

2. Как вы считаете, что думают о нашем Центре дети, родители (законные 

представители), общественность? 

А Комфортно 3 2 1 0 Некомфортно 

Б Дает хорошее 

дополнительное 

3 2 1 0 Дает плохое дополнительное 

образование 
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образование 

В Обновляющийся, 

развивающийся 

3 2 1 0 Устаревший, 

неразвивающийся 

Г Открытый 3 2 1 0 Закрытый 

3. Какие качества более присущи нашему педколлективу, сообществу 

педагогов?  

А Единство по отношению 

к воспитанию 

3 2 1 0 Несогласованность 

Б Ориентирование на 

саморазвитие 

3 2 1 0 Бесцельность (равнодушие) 

В Организованность 3 2 1 0 Неорганизованность 

Г Сплоченный, дружный 3 2 1 0 Разобщенный 

Д Включение в 

управление 

3 2 1 0 Подчинение 

Е Новаторы (готовность к 

развитию 

конкурентоспособности 

ОО 

3 2 1 0 Ретрограды 

Ж Ответственность 3 2 1 0 Безответственность 

З Ориентирование на 

развитие 

3 2 1 0 Регресс  

И Совместимость 3 2 1 0 Противоречие 

(несовместимость) 

К Ориентация на 

достижения 

3 2 1 0 Ориентация на неудачу, на 

избегание неудач 

4. А какими мы можем и хотим быть? (перечислите буквы и цифры 

предыдущего вопроса): 

5. Что можно сказать о прошлом нашего сообщества педагогов? Что содержит 

наша коллективная память? 

1 Достижения   

2 События   

3 Проблемы   

6. Что можно сказать о нас сейчас. В чем мы изменились? 

1 Достижения   

2 События   

3 Проблемы   

 

7. В целом, стал ли наш коллектив лучше (Да, частично, нет)?  

За счет чего?_____________________________________________ 

 

8. Что ждет нас впереди, какими мы станем в ближайшем будущем?  

Что из этого желательно для Вас, что нежелательно?  
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События, характеристики Желательно Нежелательно 

      

      

   

 

9. Насколько присущи Вам лично: 

№ Чувства, ощущения Часто Иногда Никогда 

1 
Ощущаю себя частью коллектива 

      

2 Выступаю от лица всех педагогов и 

говорю «МЫ» 

      

3 Жизнь педагогического 

сообщества нашего Центра стала 

частью моей жизни, а МЫ – 

частью моего Я 

      

4 Чувствую свою защищенность 

в педколлективе 

      

5 Чувствую свою 

принадлежность педколлективу 

      

6 Испытываю чувство единения с 

коллегами в каких-либо делах, 

ситуациях 

      

7 Испытываю ощущение 

удовлетворенности, радости, 

удовольствия от совместной 

деятельности с коллегами 

      

8 Испытываю потребность в 

новизне, в обновлении коллектива 

педагогов и его жизни 

      

10.  Насколько присущи нашему сообществу педагогов: 

№ Качества Да Отчасти Нет 

1 Высокая позитивная самооценка       

2 Высокий уровень притязаний       

3 Ориентация на успех       

4 Чувство коллективного 

самосохранения 

      

5 Защита от негативных 

воздействий извне 

      

6 Противодействие 

внутреннему разобщению 

      

7 Коллективное достоинство, 

самоуважение 

      

8 Коллективное       
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самосовершенствование 

(ослабление негативного, 

усиление позитивного) 

9 Вера в силы коллектива, 

«О’кей-концепция» 

      

10 

 

Открытость для новых членов и 

идей, качественные приращения 

      

11. В какой мере Вас устраивают имеющиеся традиции педколлектива? 

Традиции 

(назовите) 

Способствуют 

консолидации 

коллектива 

Устарели, необходимо 

отменить, заменить 

      

      

      

12. В какой мере Вас устраивает качество жизни нашего сообщества педагогов?  

Из чего оно складывается? 

Что необходимо изменить? 

Составляющие качества жизни Положительное Отрицательное 

      

      

      

13. Предложите, что можно внести нового в жизнь педагогов Центра?  

 

Спасибо за участие! 

Примечание: данная методика использовалась в рамках исследования [см. 

2.3]. 
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Приложение Е 

 

Анализирующая справка по итогам исследования «Мы-концепция» 

 

Методика: Адаптированная анкета «Мы-концепция», автор Кочетова А.А. 

Всего в исследовании приняли участие 43 члена педагогического 

коллектива Центра. 

Периодичность исследования: Исследование проводилось на протяжении 

5-ти лет с начального этапа опытно-экспериментального режима 2015 года по 

заключительный этап 2020 года.  

Этапы исследования: 

1. Подготовка методики исследования – ноябрь 2015г. 

2. Инструктаж участников исследования – ноябрь 2015г.. 

3. Проведение исследования в период 2015-2019 гг. 

4. Обработка и анализ полученных данных – декабрь  2019г. – май 2020г. 

5. Подготовка аналитического отчета о результатах исследования – ноябрь 2020г. 

Объект исследования: педагогический коллектив. 

Предмет исследования: сформированность «Мы-концепции» 

педагогического коллектива. 

Цель: оценить уровень готовности педагогического коллектива к работе в 

условиях конкурентной среды. 

Задачи исследования:  

- определить уровень готовности педагогического коллектива к работе в условиях 

конкурентной среды; 

- определить положительные и отрицательные факторы сформированности 

педагогического коллектива. 

Обработка данных: Обработка данных осуществлялась путём определения 

показателей анкеты «Мы-концепция» по результатам заполнения индивидуальных 

бланков по шкале в которых необходимо было поставить знак «V» в нужной 

ячейке таблицы. Ответы на открытые вопросы необходимо было записать в 

свободной форме. 

 Оценивание проводилось по шкале от 0 до 3 баллов. 
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Заданные вопросы анкеты позволяют выяснить, что думают педагоги о 

Центре (и отдельно о своем педагогическом коллективе), как они представляют 

оценку Центра в глазах детей, родителей (законных представителей), 

общественности; как они видят прошлое, настоящее, будущее Центра и 

оценивают его продвижение; какие изменения для них желательны или нет; как 

ощущают себя в своем коллективе; какие качества приписывают своему 

сообществу педагогов; как оценивают традиции Центра (способствуют ли они 

консолидации коллектива или устарели, и их необходимо отменить), 

удовлетворяет ли их «качество жизни» в коллективе и из чего оно, по мнению 

педагогов, складывается (в психологическом и организационном смысле). 

Безусловно, такой небольшой опрос не позволяет сделать серьезные 

выводы, но он показывает некоторые тенденции, на которые необходимо 

обратить внимание в начале опытно-экспериментального режима, на 

промежуточных его этапах и на заключительном этапе. 

Для более полной характеристики данного исследования проведём 

качественный и количественный анализ каждого отдельного параметра анкеты. 

Вопрос 1. Какие качества присущи нашему Центру? 

 

Вывод: Показатели по критериям 1-го вопроса свидетельствуют о довольно 

высоком уровне присущих качеств в отношении Центра, в то же время следует 

отметить, что в 2018/2019 учебном году был выявлен спад по критерию 

комфортности в соотношении с другими учебными годами, это было связано в 

связи с внедрением проекта по персонифицированному финансированию.  

 

  

Комфорт Хорошее 

образование 

Обновление и 

развитие 

Открытость 

2 2,1 
2,5 

3 
2,5 

2 

3 3 2,8 
2,4 

3 3 
2,7 2,8 2,8 3 2,9 3 3 3 

Выбор качеств присущих Центру  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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Вопрос 2. Как вы считаете, что думают о нашем Центре дети, родители 

(законные представители), общественность? 

 

Вывод: Показатели критерий 2-го вопроса свидетельствуют о более 

пессимистическом отношении на начальном этапе исследования, что косвенно 

указывает на недостаточную удовлетворенность общественным признанием 

значимости своей работы. 

Вопрос 3. Какие качества более присущи нашему педагогическому 

коллективу, сообществу педагогов? 

 

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 

Комфорт Хорошее 

образование 

Обновление и 

развитие 

Открытость 

2 
1,8 

0,8 
0,6 

2,5 
2,8 

3 

1,5 

3 
2,8 

2,5 

2 

3 3 3 3 3 3 3 
2,8 

Мнение родителей (законных представителей), общественности (по 

мнению педагогов) 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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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). 

По количеству баллов можно проранжировать наиболее высокие показатели 

по выбранным качествам (см. таблицу Е.1) 

Таблица Е.1 

Качества 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ранг 

Единство по 

отношению к 

воспитанию 

3 3 3 3 3 15 

Ориентирование на 

достижение 

2,5 2,8 3 3 3 14,3 

Сплочённость 2,5 2,5 3 2,8 3 13,8 

Организованность 2,5 2,5 2,5 3 3 13,5 

Ориентирование на 

развитие 

2 2,5 2,8 3 3 13,3 

Ориентирование на 

саморазвитие 

2 2,5 2,5 2,8 3 12,8 

Ответственность 1,8 2 3 3 3 12,8 

Совместимость 1,5 2 3 3 3 12,6 

Включение в 

управление 

1 1,8 2,5 3 3 11,3 

Готовность к развитию 

конкурентоспособности 

организации 

0,9 1,5 2 3 3 10,4 

 

Вопрос 4. Какими мы можем и хотим быть?  

Таблица Е.2 

Качества 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Ранг 

Сплочённость 2,8 3 3 2,8 3 14,6 

Высокий 

профессионализм 

2,4 2,5 3 3 3 13,9 

Ориентация на 2,3 2,5 3 3 3 13,8 
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успех 

Творчество 1,9 2,5 3 3 3 13,4 

Энтузиазм 2,4 1,8 2,5 3 3 12,7 

Новаторство 1,3 2,8 2,5 2,9 3 12,5 

Дружелюбие 2,1 2 2,5 2,5 3 12,1 

Стабильность 2,4 2 2,5 2 3 11,9 

Оптимизм 1,7 2 2.5 2 3 11,2 

Высокая 

самооценка 

0,9 1,5 3 2 3 10,4 

 

Вывод: По данному вопросу показатели на заключительном этапе высокие, 

практически по каждому показателю - 3 балла, из возможных, отрадно то, что на 

первый план выходит такой показатель, как сплочённость.  

Данные результаты свидетельствуют о более высоком уровне сформированности 

педагогического коллектива, о большей значимости ориентации на успех, 

творческой составляющей педагогического труда, о более высоком уровне веры в 

силы своего коллектива. Вместе с тем необходимо обратить внимание, на ответы 

анкеты с существенно более низкими оценками – это самооценка, оптимизм и 

стабильность, что может указывать на степень вовлеченности в совместную 

деятельность и/или профессиональное выгорание педагогов. 

Вопрос 5. Что можно сказать о прошлом нашего сообщества педагогов? Что 

содержит наша коллективная память? 

 

20% 

10% 
4% 

66% 

80% 80% 

10% 

0% 

Достижения События Проблемы Затрудняюсь с 

ответом 

2015/2016 2019/2020 
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Вопрос 6. Что можно сказать о нас сейчас. В чем мы изменились? 

 

Вывод: По параметрам вопросов 5 и 6 важно было отследить отношения 

педагогов по таким показателям «Мы-концепции», как видение прошлого и 

настоящего, будущего Центра, дать оценку его продвижения, важно было 

определить, какие изменения для педагогов желательны или нет. Интересен тот 

факт, что на начальном этапе опытно-экспериментального режима педагоги 

довольно пессимистично отреагировали на поставленные вопросы, что может 

свидетельствовать о равнодушии в отношении к работе и нежелании включаться в 

какую-либо инновационную деятельность, явно выражена слабая мотивационная 

готовность к новым проявлениям, об это свидетельствуют показатели (Диаграмма 

4). 66% педагогов затрудняются с ответом. 

 Показатели заключительного этапа (Диаграмма 5) свидетельствует о 

положительной динамике, педагоги анализируют свою деятельность, отмечают 

значимые события с конкретизацией мероприятий (мероприятия, которые были 

внедрены во время опытно-экспериментального режима, такие как: конкурс 

«Педагог года», Конкурс методических материалов, Конкурс учебных 

исследовательских проектов «ПроектоБум», Конкурс-фестиваль «Космоград», 

Фестиваль «Юные дарования» и др.). 
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Вопрос 7. В целом, стал ли наш коллектив лучше (Да, частично, нет)?  

За счет чего? 

 

   

Данные на начальном этапе опытно-экспериментального режима 

свидетельствуют о некой разобщённости коллектива, об этом свидетельствуют 

ответы педагогов: «я не чувствую себя частью коллектива», «мой опыт никому не 

интересен», «всё как всегда», в то же время педагоги отмечали лучшие качества 

педагогического коллектива: дружелюбие, творчество, целеустремлённость-30%; 

есть к чему стремиться - 40%; позитивный настрой, высокий профессионализм -

20%. 

В ходе становления «Мы-концепции», на заключительном этапе, педагоги 

постепенно включались в общую деятельность, повышалась их 

заинтересованность в общем результате, возникла атмосфера общей 

ответственности за жизнедеятельность Центра, об этом свидетельствуют 

показатели Диаграмма 7. 

Педагоги определённо в своих ответах отмечали такие характеристики, 

способствующие улучшению педагогического коллектива, как: совместная 

деятельность, сотворчество, взаимодействие, целеустремлённость, новизна – 70%. 

При этом отмечали и нежелательные факторы, влияющие на улучшение 

(развитие) педагогического коллектива, такие как: бюрократизм, излишняя 

требовательность в отношении отчётности, что мешает творить, цифровизация 

образования, что не всегда приемлемо для творческой деятельности, особенно с 

детьми, также - 30% отметили разногласия в коллективе, 10% - 

нецелесообразность, уныние. 

При этом педагоги оптимистично смотрят в будущее, в своих ответах, чаще 

всего отмечают тот факт, что образование не должно оставаться на месте, 

40% 

50% 

10% 

2015/2016 уч.год 

Да Частично Нет 

70% 
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0% 
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необходимо внедрять новые образовательные технологии, педагоги должны 

соответствовать современным детям, а значит непрерывно повышать свою 

квалификацию – 80%. 

 

Вопрос 9. Насколько присущи Вам лично? (чувства, ощущения) 

 

 

В отношении самочувствия педагогов в педагогическом коллективе по 

результатам исследования мы определили, что на всех этапах опытно-

экспериментального режима подавляющее большинство опрошенных отметили 

варианты: «ощущаю себя частью коллектива», «жизнь Центра является частью 

моей жизни...», «выступаю от лица всех педагогов и говорю: «МЫ» - 60%-90%, 

что свидетельствует в пользу осознания своей принадлежности сообществу. 

Однако свою защищенность в педагогическом коллективе ощущают не все 

педагоги, лишь 65–80%. Испытывают чувство единения с коллегами в каких-либо 

делах, ситуациях; ощущение удовлетворенности, радости, удовольствия от 

совместной деятельности с коллегами в динамике 50–100% педагогов. А вот 

потребность в новизне, в обновлении коллектива педагогов и его жизни 

испытывают от 50% до 80% педагогов. Такие, в общем, невысокие проценты, 

возможно указывают на общую перегруженность педагогов, в том числе 

постоянным изменением, внедрением ПФДО, требований, обилием мероприятий.  
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Вопрос 10. Насколько присущи нашему сообществу педагогов качества. 

По мнению педагогов, нашему сообществу в большей степени присущи: 

ориентация на успех, коллективное достоинство, самоуважение, коллективное 

самосовершенствование (ослабление негативного, усиление позитивного) – 60%-

80%; коллектив открыт для новых членов и идей, противодействует внутреннему 

разобщению, имеет высокую позитивную самооценку, чувство коллективного 

самосохранения - 90%. 

Вопрос 11. В какой мере вас устраивают имеющиеся традиции 

педагогического коллектива? 

В оценке традиций педагогического коллектива Центра, способствуют ли 

они сплочению, коллектива или устарели, и их необходимо заменить, получены 

неоднозначные результаты. С одной стороны, все опрошенные педагоги отмечают 

их позитивную роль, с другой стороны, многие выделяют достаточно разные 

традиции. До 30% называют традиции, которые устарели. На наш взгляд, это 

достаточно высокий процент, если учесть, что традиции должны быть по 

определению эмоционально привлекательными, иначе они не работают. В тоже 

время, такой показатель может быть в связи с обновлением коллектива за время 

опытно-экспериментального режима.  

Вопрос 12. В какой мере вас устраивает качество жизни нашего сообщества 

педагогов? Из чего оно складывается? Что необходимо изменить? 

Большинство педагогов считают, что: 

- составляющими компонентами качества жизни сообщества педагогов Центра, 

являются: укомплектованность групп, обучающихся -50% – 90%; заработная 

плата – 80%-90%; учебное пространство Центра – 40% -60%; материально-

техническая база (учебное оборудование) – 60%-90%; 

- положительными компонентами качества жизни сообщества педагогов Центра, 

являются: комфортные условия – 60%-90%; доступность 60%-90%; проявление 

творчества, своего профессионализма – 80%-100%; мобильность – 70%-90%. 

- отрицательными компонентами качества жизни сообщества педагогов Центра 

являются: недостаточность учебных кабинетов, устаревшее оборудование. 

Вопрос 13. Предложите, что можно внести нового в жизнь педагогов Центра? 

Относительно предложений об изменениях и внесении нового в жизнь 

педагогического коллектива Центра, то здесь прослеживается три тенденции: 

желание снизить бюрократическую нагрузку на педагогов — до 80% всех 
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респондентов; расширить возможности творческого самовыражения педагогов — 

до 30%; расширить возможность свободного творчества и независимости при 

реализации общеразвивающих программ – до 30%.  

Вывод: 

Таким образом, результаты опроса на всех этапах опытно-

экспериментального режима показали, что педагоги в той или иной степени 

осознают наличие определенного образа «Мы» как общего «лица» Центра, 

придают ему те или иные характеристики и выражают к этому свое личное 

отношение. Все опрошенные имеют представление о том, как Центр 

воспринимается другими субъектами, в микросоциуме. 

В педагогическом коллективе ярко выражено коллективное достоинство, 

самоуважение, коллективное самосовершенствование (ослабление негативного, 

усиление позитивного), ориентация на успех.  

Качествами, которыми педагоги наделили бы коллектив в большей степени: 

высокопрофессиональный, стабильный, энтузиасты, сплочённый, дружный, 

ориентация на успех, высокий уровень притязаний. 

Развитие «Мы-концепции» будет служить средством снижения рисков, 

предупреждения ошибок за счет общей диагностики, совместной рефлексии, 

критического анализа и коллективного проектирования. Сознательно 

организованное сотрудничество и развитие «Мы-концепции» дает как результат 

повышение способности педагогического сообщества к самоосознанию и 

самоизменению, а это является внутренней стороной любого творческого 

процесса. 

Совместная деятельность, являясь главным механизмом развития 

сообщества педагогов, выступает одновременно сферой развития самого педагога, 

в том числе его способностей участия в «ансамблевой» деятельности. Здесь у 

педагога появляется возможность творческого саморазвития, профессионального 

и личностного, что обогащает и педагогический коллектив, ведь сила его влияния 

обеспечивается многообразием индивидуальностей. 
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По результатам опроса становится очевидной необходимость совместной 

работы всех участников образовательного процесса, и, прежде всего, самих 

педагогов для получения более высоких, а точнее, качественно новых 

результатов. 
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Приложение Ж 

Анкета «Социометрия» 

 

Уважаемые коллеги! 

Выберите коллег из числа представителей нашего педагогического коллектива, (не 

более 5-ти фамилий), ответив на вопросы: 

1. Если у Вас возникают профессиональные проблемы (связанные 

с преподаванием или воспитанием конкретных учеников, 

с планированием работы и т. д.), то с кем из Ваших коллег 

Вы советуетесь, к кому обращаетесь за помощью?  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Другое___________________________________________________________ 

 

2. С кем бы вы хотели взаимодействовать? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Другое___________________________________________________________ 

 

3. К кому бы вы обратились в случае личных затруднений? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Другое____________________________________________________________ 
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Приложение И 

 

Адаптированная методика «Октализ мотивации Ю-Кай Чу  

«Созвездие октализа» 

 

Октализ + analysis) - анализ схемы восьми ключевых элементов 

игрофикации, разработанный специалистом в игрофикации Ю Кай Чоу.  

Октализ - это анализ схемы восьми основных факторов мотивации человека, 

которые легли в основу персонализированного подхода в рамках нашего 

исследования.  

Восьмигранник Ю Кай Чоу показывает анализ факторов человеческой 

мотивации и объясняет применение основных поведенческих стимулов, которые 

мотивируют человека более эффективно выполнить какую-либо задачу, позволяет 

выявить, какая мотивация является преобладающей в работе и деятельности 

человека.  

Для педагогического коллектива данная методика эффективна, так как 

определяет уровень мотивации (отношения) к деятельности в условиях 

конкурентной среды.  

Всего в октализе задействовано 8 типов мотивации. Все они делятся на 

правополушарные и левополушарные, а также на позитивные и негативные 

динамики. Вместе они формируют определенный тип мышления. Отдельно стоит 

выделить профиль с лидерской направленности, где равномерно выделены левое 

и правое полушария с преобладанием позитивных динамик. Такие люди 

гармонично развиты, ориентируются на себя, имеют четкие цели, уверенно идут к 

ним, могут работать как из чувства долга, так и личной заинтересованности, 

могут вести за собой других. Далее идут позитивные правополушарные 

динамики. Это творческие личности, с внутренней мотивацией к деятельности. 

Таким людям важно, чтобы процесс работы им нравился. Главное заинтересовать 

такого человека, тем самым мотивировав его к деятельности. Левополушарные 

позитивные динамики - это логики, но главное- это личности с внешней 

мотивацией. Для таких людей очень важна похвала и поощрение, они могут 
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работать из чувства долга при соответствующей внешней поддержке. Люди с 

позитивной динамикой отличаются чувством собственного достоинства, они 

чувствуют себя сильными, значимыми, ценными. Это тип личности, которая 

контролирует ситуацию. Люди с негативной динамикой больше подвержены 

внешним негативным влияниям, ситуация контролирует их. Таким образом этим 

людям сложнее адаптироваться и перестраиваться, они склонны к защитным 

реакциям, слабо мотивированы. В этом плане это самая непростая группа для 

работы и коммуникации.  

Инструкция: Педагогам необходимо заполнить индивидуальные 

бланки октализа по шкале от 0 до 5-ти и ответить для себя на вопрос: 

«Насколько для меня лично важен каждый из секторов и насколько я 

готов(а) к работе в современных условиях конкурентной среды?» 

 

I. За основу взяты 8 основных факторов мотивации: 

1. Чувство собственной значимости, миссия - это первый фактор мотивации 

человека. Он заключается в следующем: когда человек во что-то по-настоящему 

вовлечён, он начинает считать, что выполняет какую-либо "миссию", для 
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которой он был "избран". Как результат: человек готов отдавать много сил, 

свободного времени, а иногда и средств процессу.  

2. Выполнение, достижение, стремление к лидерству - развитие, 

стремление к лидерству, достижение - второй фактор мотивации человека. Он 

служит для достижения успехов, развития навыков, развития мастерства и, в 

конечном счете, преодоления трудностей. Людям нравится не просто 

продумывать ходы и выполнять задания, но и видеть результаты своей 

деятельности, получать за неё какие-то бонусы или призы, быть в списке 

лидеров. 

3. Расширение возможностей, раскрытие творческого потенциала, 

самореализация третий фактор мотивации. Любой "трофей" или приз 

практически не имеет для человека смысла, если награда получена просто так. 

Ценны только те награды, ради которых он преодолел какие-то преграды и 

трудности, выполнил какое-либо "задание". 

4. Четвёртый фактор мотивации человека - чувство, что он владеет чем-то 

или контролирует что-то. Когда у человека что-то есть, он инстинктивно 

старается это увеличить и улучшить.  

5. Социальные влияния (дружба, конкуренция) - пятый фактор, включает в 

себя все социальные элементы, мотивирующие людей: наставничество, 

общественное признание, товарищеские отношения, а также конкуренцию и 

зависть. Когда мы видим, что у друга развит какой-то навык, он достиг какого-

либо уровня, то у нас, как правило, возникает желание догнать и перегнать его. 

6. Ограниченность ресурсов, дефицит, нехватка - шестой фактор мотивации 

человека - желание обладать теми или иными вещами просто потому, что они 

очень редкие. И чем более редок ресурс или предмет, тем он более ценен. 

7. Непредсказуемость, изменения, мобильность - седьмой фактор. Вам 

интересно, потому что вы не знаете, что произойдёт дальше. Любопытство 

стимулирует людей продолжать заниматься чем-либо и узнавать, что же будет 

дальше. Именно поэтому многие читают художественную литературу и смотрят 

фильмы.  
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8. Предотвращение, минимализация рисков, избегание негатива - восьмой 

и последний основной фактор мотивации - избегание негатива. Никто не любит 

негативные эмоции, поэтому все стараются по возможности их избегать. Иногда 

это проявляется в виде необходимости действовать немедленно, из-за страха 

навсегда потерять какие-либо возможности. 

Все эти факторы являются совокупностью качеств педагога, определяющих 

его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 

деятельности всего педагогического коллектива Центра. 

Мотивационный компонент готовности педагога к изменяющимся условиям 

в конкурентной среде является системообразующим, поскольку от мотивации 

зависит направленность деятельности, активность и самореализация личности 

педагога как профессионала.  

Отсутствие мотивации свидетельствует о неготовности педагога к каким-

либо новшествам, изменениям с точки зрения его направленности, в тоже время 

высокий уровень мотивации свидетельствует о стремлении к самореализации и 

саморазвитию. 

II. Положительные и негативные факторы мотивации 

Помимо прочего, факторы мотивации в схеме октализа делятся на 

положительные и отрицательные. 

Положительные факторы находятся в верхней части восьмигранника. Они 

помогают человеку почувствовать себя сильной, самореализовавшейся личностью 

и дают пользователю возможность выразить его творческие способности и 

добиться поставленной цели за счёт усвоения тех или иных навыков. 

Положительные факторы дают пользователю уверенность в себе, но при этом не 

создают у человека чувство срочности.  

Негативные факторы мотивации находятся в нижней части восьмигранника. 

Эти факторы вызывают у человека чувство взволнованности, переживаний.  

Положительные факторы мотивации человека: 

 Чувство собственной значимости, миссия; 

 Достижение, стремление к лидерству; 
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 Самосовершенствование, раскрытие творческого потенциала, 

совершенствование. 

Негативные факторы мотивации человека: 

 Ограниченность ресурсов, нетерпеливость; 

 Тайна, сюрприз, непредсказуемость, любопытство; 

 Избегание негатива, размеренность, безопасность. 

Кроме них, остались ещё два факторы, которые нельзя отнести только к 

негативным или только к положительным. Они выполняют и ту, и другую 

функции. Это: 

 Социальное давление, дружба, конкуренция. 

 Чувство владения и накопления. 

III. Кроме этого, восьмигранник Ю-кай Чоу ещё делится на два 

"полушария", где правое полушарие - это факторы мотивации, направленные на 

творчество и самовыражение. А левое - на логику и чувство собственности. 
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Приложение К 

 

Аналитическая справка по адаптированной методике  

«Октализа мотивации Ю-Кай Чу «Созвездие октализа» 

 

С целью исследования готовности педагогического коллектива к 

изменениям в условиях конкурентной среды проведено исследование в 

педагогическом коллективе ДЮЦ «На Комсомольской»  

Методика исследования. В качестве метода исследования использовалась 

адаптированная методика Ю-Кай Чу «Октализ мотивации «Созвездие октализа». 

В методике использовался набор вопросов, структурно-организованный 

определенным образом, каждый из которых логически связан с целью 

исследования. 

Всего в исследовании приняли участие 43 члена педагогического 

коллектива Центра. 

Периодичность исследования: Начальный этап 2015 год и 

заключительный этап 2020 год. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. Подготовка методики исследования. 

2. Инструктаж участников исследования. 

3. Проведение исследования (анкетирование) педагогического коллектива Центра. 

4. Обработка и анализ полученных данных. 

5. Подготовка аналитического отчета о результатах исследования. 

Объект исследования: педагогический коллектив. 

Предмет исследования: готовность педагогического коллектива к 

изменениям в условиях конкурентной среды. 

Задачи исследования:  

- определить готовность педагогов к работе в условиях конкурентной среды; 

- определить положительные и негативные факторы мотивационной готовности к 

изменениям в условиях конкурентной среды. 
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Обработка данных: Обработка данных осуществлялась путём определения 

показателей октализа по результатам заполнения индивидуальных бланков по 

шкале от 0 до 5-ти на вопрос: «Насколько для меня лично важен каждый из 

секторов и насколько я готов(а) к работе в современных условиях 

конкурентной среды?» по 8 основным факторам мотивации: 

1. Чувство собственной значимости. 

2. Расширение возможностей, раскрытие творческого потенциала, 

самореализация. 

3. Социальные влияния (дружба, конкуренция). 

4. Непредсказуемость, изменения, мобильность. 

5. Предотвращение, минимализация рисков, избегание негатива. 

6. Ограниченность ресурсов, дефицит, нехватка. 

7. Чувство собственности и владения. 

8. Выполнение, достижение, стремление к лидерству. 

Данные факторы являются совокупностью качеств педагога, определяющих 

его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и 

деятельности всего педагогического коллектива Центра. 

Проведённый анализ результатов исследования среди педагогических 

работников Центра, позволил выявить, какие факторы мотивации делятся на 

позитивные и негативные динамики, кроме того, какие факторы мотивации, 

направлены на творчество и самовыражение (творчество, социальные элементы, 

непредсказуемость), а какие - на чувство собственности (достижение, обладание, 

ограниченность ресурсов). 

Результаты проведённого исследования по каждому отдельному фактору 

мотивации позволили определить уровни мотивационной готовности педагогов к 

изменяющимся условиям конкурентной среды. На начальном этапе внедрения 

программы мы получили показатели низкого уровня по таким факторам, как: 

социальные влияния; отношения к конкуренции; предотвращение, 
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минимализация рисков, избегание негатива; чувство собственной значимости, 

миссия (Рисунок К.1). 

 

Рисунок К.1 

Количественный и качественный анализ, позволил определить группы 

педагогов с определёнными потребностями в управленческом, психолого-

педагогическом, методическом сопровождении, которые были разделены на 3 

группы: 

Таблица К.1 

Разделение на 

группы согласно 

индивидуальных 

профилей 

Качества, присущие каждому отдельному 

педагогу 

% от 

общего 

кол-ва 

1-я группа  «Лидерские» социально-ориентированные 

качества. Данной категории педагогических 

работников нравится участвовать в процессах, 

где необходимо постоянно принимать решения, 

выдвигать предложения, видеть результаты 

своей творческой деятельности и получать 

оценку от других участников. 

23,5 
 

2-я группа «Позитивные», нацеленные на достижение, 

стремление развиваться и совершенствоваться. 

55,8 

3-я группа «Негативные» (непредсказуемость, избегание 

негатива, ограничения в динамике).  

20,5 
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На заключительном этапе 2019/2020 учебного года, после апробации 

системы действий по управлению развитием педагогического коллектива, 

реализации программно-методического конструктора (кейс-технологий) и 

проведения повторного исследования по данной методике, нами получены 

результаты с положительной динамикой мотивационной готовности (Рисунок К.2, 

Таблица К.2). 

 

Рисунок К.2 

Таблица К.2 

Факторы мотивации Показатели 

Высокий Средний Низкий 

Достижение, стремление к лидерству 70,5% 20,5% 8,8% 

Самосовершенствование, работа над собой 37,7% 55,5% 5,8% 

Владение, обладание, накопление 26,3% 64,6% 8,8% 

Избегание негатива, размеренность, безопасность 35,2% 55,8% 8,8% 
Непредсказуемость (изменения, мобильность, 

«сюрпризность») 

55,7% 38,1% 5,8% 

Социальные влияния, конкуренция 46,9% 41,1% 11,7% 

Ограниченность ресурсов, преодоление сложностей, 

препятствий 

73,5% 23,5% 2,9% 

Чувство собственной значимости, миссия 77,7% 29,3% 0% 

 

 



 

2
1

4
 

Факторы 

мотивации 

Баллы/% соотношения по каждому фактору 

 5 % 4 % В/У 3 % 2 % С/У 1 % Н/У 

Достижение, 

стремление к 

лидерству 

8 23,5 16 47 70,5

% 

6 17,6 1 2,9 20,5

% 

3 8,8 8,8% 

Самосовер-

шенствование, 

работа над собой 

4 11,7 9 26 37,7 11 32 8 23,5 55,5 2 5,8 5,8 

Владение, обладание, 

накопление 

2 5,8 7 20,5 26,3 12 35,2 10 29,4 64,6 3 8,8 8,8 

Избегание негатива, 

размеренность, 

безопасность 

2 5,8 10 29,4 35,2 13 38,2 6 17,6 55,8 3 8,8 8,8 

Непредсказуемость 

(изменения, 

мобильность, 

«сюрпризность») 

5 14.7 14 41 55,7 9 26,4 4 11,7 38,1 2 5,8 5,8 

Социальные влияния, 

конкуренция 

1 2,9 15 44 46,9 8 23,5 6 17,6 41,1 4 11,7 11,7 

Ограниченность 

ресурсов, 

преодоление 

сложностей, 

препятствий 

3 8,8 22 64,7 73,5 8 23,5 0 0 23,5 1 2,9 2,9 

Чувство собственной 

значимости, миссия 

4 11,7 20 58,8 77,7 8 23,5 2 5,8 29,3 0 0 0 

 


