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Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска оптимальных социально-

педагогических условий развития личностно-профессиональной позиции педагога в 

региональной системе дополнительного образования детей. В условиях рисков и вызовов 

современности дополнительное образование детей стоит перед необходимостью 

трансформации в соответствии государственными, социальными и личностными 

запросами. Развитие современной сферы дополнительного образования невозможно без 

развития его ведущего субъекта – педагога дополнительного образования детей. С опорой 

на социокультурный и контекстный подходы в статье обозначены «круги поиска» 

социально-педагогических условий развития личностно-профессиональной позиции педагога 

в региональной системе дополнительного образования детей. Автор придерживается 

положения о том, что личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного 

образования детей не является статичным феноменом, приобретаемым с началом 

профессиональной деятельности в образовательной организации, она является 

предпосылкой деятельности, проявляется в ней, для позиции показательны периоды 

становления, самопринятия («Я-концепция»), актуализации в данной деятельности, 

медленного и достаточно устойчивого развития под влиянием изменяющихся условий, 

личностных ценностно-смысловых ориентации, профессиональных изменений и 

потребностей педагога дополнительного образования детей. Представленные в статье 

результаты поиска оптимального комплекса социально-педагогических условий 

подтверждают эффективность процесса регионализации дополнительного образования, 

направленного на решение проблемы развития личностно-профессиональной позиции 

современного педагога дополнительного образования детей как интегральной 

характеристики его профессионализма.  

 

Ключевые слова: педагог дополнительного образования детей, личностно-

профессиональная позиция, регионализация, социально-педагогические условия.  
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Abstract. The article deals with the problem of finding optimal socio-pedagogical conditions for 

the development of a teacher's personal and professional position in the regional system of 

additional education for children. In the conditions of risks and challenges of modernity, additional 

education of children faces the need for transformation in accordance with state, social and 

personal needs. The development of the modern sphere of additional education is impossible 

without the development of its leading subject – the teacher of additional education of children. 

Based on socio-cultural and contextual approaches, the article identifies the "search circles" of 

socio-pedagogical conditions for the development of a teacher's personal and professional position 

in the regional system of additional education for children. The author adheres to the position that 

the personal and professional position of a teacher of additional education for children is not a 

static phenomenon acquired with the beginning of professional activity in an educational 

organization, it is a prerequisite for activity, manifests itself in it, periods of formation, self-

acceptance ("I am a concept"), actualization in this activity, slow and sufficient sustainable 

development under the influence of changing conditions, personal value-semantic orientations, 

professional changes and needs of the teacher of additional education of children. The results of the 

search for the optimal set of socio-pedagogical conditions presented in the article confirm the 

effectiveness of the process of regionalization of additional education aimed at solving the problem 

of developing the personal and professional position of a modern teacher of additional education 

for children as an integral characteristic of his professionalism. 

 

Keywords: teacher of additional education of children, personal and professional position, 

regionalization, socio-pedagogical conditions. 

 

Особое внимание в логике государственной политики в области дополнительного 

образования детей в настоящее уделяется запуску процессов регионализации – действиям по 

опережающему развитию профессионализма педагогических кадров, объединению 

индивидуального и коллективного развития их способностей, подготовки к развитию 

личностно-профессиональному позиционированию для выполнения целей и миссии 

отдельной организации и системы дополнительного образования детей региона в целом [9]. 

Подобный переход, с нашей точки зрения, позволит организациям и системе 

дополнительного образования детей выйти в режим саморазвития, выступающий основой 

региональной самостоятельности. 
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Личностно-профессиональная позиция педагога дополнительного образования детей 

как интегральная характеристика его профессионализма понимается нами как как 

осознанной системы эмоционально-оценочных отношений педагога в сфере 

профессиональной деятельности, обусловленной ее спецификой по созданию условий для 

развития творческих способностей и всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка. 

Процесс развитие личностно-профессиональной позиции педагога в региональной 

системе дополнительного образования детей мы представляем через обозначение уровней 

развития и описания показателей, свойственных для позиции педагога на соответствующем 

уровне. Наблюдение в ходе исследования за профессионально-педагогической 

деятельностью педагогов дополнительного образования детей с опорой на результаты 

групповой и индивидуальной рефлексии слушателей курсов повышений квалификации 

позволили выделить три уровня развития личностно-профессиональной позиции педагога 

дополнительного образования детей: объектный, задачный, проблемный.  

Каждому компоненту личностно-профессиональной позиции педагога 

дополнительного образования детей на определенном уровне соответствуют следующие 

показатели: 

Мотивационно-ценностный компонент («хочу, мне интересно»):  

– объектный уровень – ценности заявляются педагогом, но не заложены в основу его 

профессиональной деятельности, акцент на технологизацию образовательного процесса, без 

осознания своеобразия профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования детей; педагог не сосредотачивается и чаще всего просто избегает обращения к 

вопросу личностно-профессионального развития при общении с коллегами; педагог не 

испытывает потребности в постоянном развитии собственных творческих сил; у педагога 

отсутствует устойчивое ценностно-смысловое отношение к целям и результатам 

профессиональной деятельности [6]; 

– задачный уровень – педагог декларирует профессионально-личностные ценности, но 

предпочтение при наличии противоречий в деятельности отдает методам и способам 

деятельности, а не ценностным установкам, есть попытки перевода ценностей в цели на 

отдельных этапах реализации образовательного процесс [2]; педагог ищет себя, пытается 

выстроить траекторию личностно-профессионального саморазвития; ценностные ориентиры 

педагога выполняют роль внутренних стимулов; 

– проблемный уровень – педагог самостоятельно определяется в выборе собственных 

профессионально-личностных ценностей и смыслов [2, 3]; личностно-профессиональные 

ценности и смыслы в заложены основу целеполагания профессиональной деятельности; у 

педагога сформировано ценностное отношение к себе как участнику профессионального 

диалога, «носителю знания и незнания в профессиональной сфере»; личностно-

профессиональное самосовершенствование-смысл и цель профессиональной деятельности 

педагога; ценностные ориентиры педагога выполняют не только роль внутренних стимулов, 

но и принимаются педагогом в качестве критериев результативности его деятельности [4]. 

Когнитивно-творческий компонент («я знаю, что могу») 

– объектный уровень – педагог затрудняется в описании собственной 

профессиональной деятельности, не выходит на последовательность в решении 

профессиональных задач; позиционирует себя субъектом цифровой образовательной среды 

региона [11], но использует ее как источник получения оперативной информации и не более 

того; имеет смутное представление о ресурсной базе региональной системы 

дополнительного образования детей; 

– задачный уровень – педагог предпочитает описание собственной профессиональной 

деятельности без аналитики, констатирует ее этапы в виде последовательного решения 

задач; позиционирует себя субъектом цифровой образовательной среды региона, но 
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использует ее только как территорию устранения профессиональных дефицитов; имеет 

общее представление о ресурсной базе региональной системы дополнительного образования 

детей, но активно не использует ее для развития собственного профессионализма; усложняет 

встраиваемые им формы взаимодействия с коллегами: от простого обсуждения и 

констатации к созданию ситуации проблематизации и самоопределения в ней; 

– проблемный уровень – педагог участник групповой и индивидуальной рефлексии 

профессиональной деятельности, он – сторонник диалогового способа решения 

профессиональных задач; позиционирует себя активным субъектом цифровой 

образовательной среды региона как территории определения и устранения 

профессиональных рисков и дефицитов; участник мобильного образовательного процесса; 

активно использует потенциал ресурсной базы региональной системы дополнительного 

образования и участвует в ее расширении; активно и сознательно вступает в кооперацию с 

другими педагогами. 

 Регулятивно-деятельностный компонент («я знаю, что выбираю, как могу делать») 

– объектный уровень – педагог консервативен в выборе средств и методов 

профессиональной деятельности; страшится (боится) критических оценок со стороны коллег 

и родителей при этом сам не выступает с конструктивной критикой в адрес коллег («дабы не 

испортить взаимоотношения») или наоборот берет на себя роль критика ради демонстрации 

уровня собственного профессионализма; включается в межучрежденческое и 

межведомственное взаимодействие на основе норм деятельности («так принято, так надо», 

«так делают многие коллеги»); не идентифицирует себя с профессиональной общностью 

педагогов дополнительного образования детей (он – спортсмен, вокалист, хореограф, но не 

педагог); присваивает нормы и правила профессиональной общности без четкого понимания 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность педагога дополнительного 

образования детей; 

– задачный уровень – педагог идентифицирует себя с профессиональной общность 

педагогов дополнительного образования детей, реализующих программы определенной 

направленности (я – педагог художественной направленности),  идеализирует процесс 

взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса, работает на решение 

задач «здесь и сейчас»; проявляет интерес к деятельности профессионально-педагогического 

сообщества и отдельным педагогами-мастерами, педагог выстраивает образ деятельности и 

соотносит его с условиями данной деятельности; выстраивает собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с разработанными для него нормами и 

требованиями; 

– проблемный уровень – педагог сознательно включается в межучрежденческое и 

межведомственное взаимодействие на основе проектно-творческого взаимодействия и 

креативного проектирования; идентифицирует себя с профессиональной общностью 

педагогов дополнительного образования детей, выстраивает содержание программ и 

профессиональную деятельность в контексте коллаборации и междисциплинарного подхода; 

готов оказывать адресную помощь коллегам, к восприятию конструктивной критики и 

адаптации содержания профессиональной деятельности под запросы социума; четко 

соблюдает требования и нормы, регламентирующие его поведение в образовательной среде 

и может быть инициатором новых требований и норм (при разработке экспертных карт, 

локальных актов образовательной организации, коллективного договора, Устава 

образовательной организации и т.п.). 

Результативно-рефлексивный компонент («я осознаю, принимаю») 

– объектный уровень –- педагог осуществляет оценку не реальной профессиональной 

деятельности, а задуманного образца («вот так должно было быть», «как надо»), отмечается 

шаблонность в оценке, отсутствует рефлексивная позиция; в ходе курсов повышения 

квалификации педагог просто пассивный участник «наблюдатель» за процессом; 
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– задачный уровень –– преодолевая профессиональные трудности, педагог выходит на 

рефлексивную позицию; в ходе проведения курсов повышения квалификации педагог 

интенсивно познает профессионально-педагогическую деятельность и себя в ней; педагог 

находится в поиске референтной группы, «работает на собственный авторитет». 

– проблемный уровень – отмечается импровизационный характер профессиональной 

деятельности, педагог активно выбирает содержание и способы деятельности; 

профессиональная деятельность педагога направлена на создание полезных контактов на 

уровне региона с ориентацией на доверительные и долгосрочные взаимоотношения – 

профессиональный нетворкинг; педагог не просто «слушатель» курсов повышения 

квалификации, а источник организации смыслов собственного обучения, взаимодействия с 

другими (с чужой информацией); педагог имеет определенный статус в референтной группе, 

сам является для коллег «значимым Другим». 

Отметим, что мы понимаем каждый уровень развития, вслед за Дж О. Лаго, как процесс 

«предсказуемого продвижения от жизненной ориентации на внешний мир, в значимой 

степени, определяемой извне, к внутренней жизни – более самостоятельно определяемому 

существованию, … к внутреннему как опоре, стержню, со временем проявляющейся как 

тенденция – склонность «становиться более своеобразными и самоактуализирующимися».
 1

 

Констатируя в исследовании уровни развития личностно-профессиональной позиции 

педагога дополнительного образования детей, одновременно нами выявлялись 

потенциальные возможности региональной системы дополнительного образования детей, 

социально-педагогические условия, обеспечивающие результативность данного процесса.  

Обращение к понятию «социально-педагогические условия» создало необходимость 

конкретизации понятий «социальные условия» и «педагогические условия».  

Представленные в психолого-педагогических исследованиях (В.И. Андреева, С.А. 

Дыниной, М.В. Зверевой, Н.В. Ипполитовой, Б.В. Куприянова, А.М. Новикова, В.М. 

Полонского, Н.М. Яковлевой и др.) трактовки термина «педагогические условия»  

отождествляют «условие» с понятиями «возможности», «ресурсы», «мера», 

«обстоятельства», «требования», от которых зависят содержание и результаты 

образовательного процесса, с «комплексом форм, методов» педагогической деятельности 

или педагогической системы, который направлен на эффективное функционирование и 

развитие. 

Основной смысл понятия «педагогические условия» состоит в том, что оно обозначает 

совокупность возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных задач (Н.М. Борытко, 

Н.В. Ипполитова и др.).  

С опорой на лексическое значение слова «социальный» (связанный с жизнью 

человека в обществе, его отношениями в обществе или к самому обществу) современные 

исследовали (М.Р. Битянова, А.А. Бодалев, Е.Л. Доценко, А.Н. Пригожин, А.И. Субетто и 

др.) рассматривают социальные условия как социальную среду жизни и деятельности 

человека в обществе; как систему или совокупность множества обстоятельств, реально 

существующих социальных явлений, качеств, свойств, отношений определяющих процессы 

возникновения, существования и развития любого социального объекта; как среду, с которой 

в разных аспектах взаимодействует личность, испытывая ее воздействие на себе и влияя на 

нее по собственному усмотрению. 

Продуктивным в логике нашего исследования становится обращение к сложившемуся 

в науке пониманию категории «социокультурное» как взаимодействия между 

                                                           
1
 Лаго Дж О. Развитие взрослых // В кн. : Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - 

СПб.: Питер, 2003. - С. 719- 721. 
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организациями, группами, отдельными индивидами в различных сферах их 

жизнедеятельности, предполагающее единство культурных норм и ценностей, сознательно 

усвоенных ими, а также определенных социальных структур, в которых эти культурные 

феномены проявляются (Н.И. Лапина, Л.Г. Ионина, Л.Г. Сокурянская). 

Констатируя методологическую значимость мысли П.А. Сорокина (опирающегося на 

понятие «социокультурные условия») о том, что «социокультурным» является все то, что 

«люди получают от других людей благодаря непрекращающемуся взаимодействию с 

культурой как носителем «надорганических ценностей», т.е. собственно социальное, 

«находится исключительно в сфере взаимодействующих людей и продуктов их 

взаимодействия».  

Важное значение для разработки темы исследования имеют работы, в которых трактовка 

социокультурной среды (социокультурных условий) указывает на значение ее как внешней 

по отношению к индивиду реальности. В этой связи, считаем необходимым акцентировать 

внимание на том, что социокультурная среда региона представляет собой «созидаемую 

реальность, участвующую в формировании личности» [15] и отметить, что данная 

созидаемая реальность представляет собой управляемое взаимодействие трех ценностных 

пространств: отношенческого, материального, деятельностного, что полностью 

соответствует логике исследования [6] 

Вместе с тем и на это обращено особое внимание в исследовании, развитие 

личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей в 

значительной степени зависит от «микрокосма» – его собственного внутреннего мира как 

особой среды [12].  

Опираясь на данные идеи и учитывая понимание нами региона как социально-

культурной реальности и системы дополнительного образования детей как субъекта 

образовательной системы региона, важно выделить факт позиционной самоорганизации 

системы дополнительного образования детей в отношениях с внешней средой, которая  

обуславливает выполнение системой своего функционального предназначения как 

сохранение и воспроизводство самого себя как социального института, изменяя и влияя на 

социально-культурные  процессы в регионе.  

Уточняя понятие «социально-педагогические условия развития личностно-

профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей», сфокусируем 

внимание на его сущности как совокупности целенаправленно создаваемых возможностей 

социокультурной и образовательной среды региона, в которой возникают, существуют, 

изменяются причины и следствия развития личностно-профессиональной позиции педагога. 

Отметим, важный для нашего исследования тезис о том, что целенаправленно 

создаваемые в региональной системе дополнительного образования детей социально-

педагогические условия становятся фактором, влияющим на процесс личностно-

профессионального позиционирования педагога, когда условия по меткому замечанию Н.М. 

Борытко «в той или иной мере сознательно им самим конструируируются, интенционально 

предполагая результат»
2
.  

Социально-педагогические условия определяющие ситуации благоприятного 

развития позиции педагога дополнительного образования детей – есть результат осознанной, 

целенаправленной деятельности и самоорганизации субъектов системы дополнительного 

образования детей в контексте среды региона.  Поиск оптимальных условий путем изучения 

и обобщения региональных практик позволил выделить факторы, тормозящие развитие 

личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей. 

                                                           
2
 Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия: Монография / Науч. ред. Н.К. Сергеев. – Волгоград: 

Перемена, 2000. – 225 с.  
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Обозначим их в назывном порядке: недооценка самоценности профессии педагога 

дополнительного образования детей в системе педагогических профессий, низкий статус 

педагога (дополнительное – «необязательное»); размытость представлений педагогов о 

ценностях и смыслах профессиональной деятельности; недостаток форм научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности педагога; дефицит 

региональных  программ и проектов, непосредственно выходящих на решение проблем 

развития личностно-профессиональной позиции педагога; «заурочивание» воспитания (по 

В.А. Караковскому) и дополнительного образования детей; недостаточная эффективность 

использования потенциала педагогов дополнительного образования детей в реализации 

процесса интеграции общего и дополнительного образования; отсутствие у ряда педагогов 

опыта позиционирования и реального продуктивного взаимодействия, личностно-

профессиональная изолированность; стереотипы и шаблоны в профессиональном сознании 

педагога; страх педагога показаться «неумелыми и непродуктивными», или, наоборот, 

завышенный уровень притязаний (профессиональный нарциссизм).  

Обращение к идеям контекстного (А.А. Вербицкий) и социокультурного подхода (А. 

М. Цирульников, Н.Б. Крылова) предоставило возможность понимания дополнительного 

образования детей в богатстве его внутренних связей с контекстом региона, 

рассматриваемого как среда динамичного соотношения социума и культуры, выступающего, 

по мнению А.М. Цирульникова, «не просто как смысловой контекст, а реальная жизненная 

ткань» [14], в которую объективно «вплетено» развитие личностно-профессиональной 

позиции педагога дополнительного образования детей.  

Отметим, что «круги поиска» оптимальных социально-педагогических условий 

развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования 

детей соотносились нами, во-первых, с широким контекстом внешней среды, во-вторых, с 

компонентами внутренней среды самих организаций дополнительного образования детей.  

Таким образом, в первом «круге поиска» социально-педагогических условий внимание 

на себя обращает: 

– дополнительное образование детей региона как особый социальный институт, 

имеющий свои границы; состоящий из организаций разного вида и статуса в системе 

образования, формально объединенных общей целью, предназначением, одинаковыми 

функциями, нормами и правилами, системой социальных отношений; свою администрацию 

и ее органы управления;  

– сеть организаций дополнительного образования детей как автономных социальных 

организаций, так и структурных подразделений других образовательных и не 

образовательных организаций, объединяющих сотрудников. При этом, личностно-

профессиональное позиционирование каждого педагога, их должностные статусы, 

формальные функциональные обязанности и полномочия, как и отношения между всеми 

педагогическими кадрами регламентируются различного рода нормативными документами, 

процедурами, набором правил [1]; 

– система специализированного сопровождения и обеспечения деятельности 

организаций дополнительного образования детей и информационная инфраструктура, 

позволяющая осуществлять коммуникацию в масштабах, соответствующих уровню развития 

данного сообщества; 

– социальные требования общества к системе дополнительного образования детей как 

социальный заказ различных по составу субъектов. 

 Так, в условно выделенной нами ближайшей внешней среде создаются социально-

педагогические условия, меняющие должностные функции и, соответственно, обязанности 

педагогов, их личностно-профессиональные интересы, повышающие квалификацию и 

уровень образования педагогов, изменяющие не только персональную культуру, но  и 

культуру профессиональных и межличностных отношений (взаимодействие, 
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сотрудничество, со-творчество), что гарантирует сохранение, воспроизводство, закрепление 

института дополнительного образования детей в регионе и снижает спонтанность, 

ситуативность поведения каждой организации и их педагогических коллективов на основе 

принципа событийности в воспитании [5].  

Во втором «круге поиска» нами были выделены важные компоненты внутренней 

среды организаций дополнительного образования детей: неформальная соорганизация 

педагогов на основе личных симпатий, общности взглядов, склонностей и интересов; 

внутренний ситуационный фон жизнедеятельности образовательной организации, уклад ее 

жизни, традиции и ритуалы, организационная культура, социально-психологический климат, 

настроение и мнения, в той или иной степени разделяемые всеми; внутренний мир педагога 

как относительно автономный «микрокосм» во внутренней среде организации с 

легализированным правом авторской разработки и осуществления дополнительной 

общеобразовательной программы, «состоящих из комбинации разных способов действия, … 

минимально опосредствованных осмысленным целеполаганием» [8]. 

В логике внутренних условий важно снижение спонтанности, ситуативности 

поведения каждого педагога и групп на предсказуемое поведение, которое ожидается, 

моделируется, регулируется и благодаря специальным управленческим действиям как 

администрации  организаций дополнительного образования детей, так и сорганизованной 

деятельности представителей методических служб, ресурсных центров с инициативными 

педагогами, что позволяет мотивировать и сопровождать процесс самоорганизации педагога 

в своем позиционировании, на уровне каждой организации как субъекте региональной 

системы дополнительного образования детей.  

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают показательные для каждой 

региональной системы дополнительного образования детей сквозные социально-

педагогические условия: 

– внутренние самоорганизующиеся среды по принципу «изнутри наружу» (Дж. 

Моргенстерн), генерируемые сообществами и индивидуумами в процессе проектирования 

развития по собственному замыслу [10].  Каждый педагог дополнительного образования 

детей обладает личностно-индивидуальными характерологическими качествами и имея 

собственные профессиональные запросы и ограничения (дефициты) способен на 

самодеятельность в значении самостоятельности, основанной на единстве внутреннего 

побуждения, индивидуальной инициативы, добровольного выбора способа действия в своем 

позиционировании; 

– коллективная ментальность педагогов, сплачивающая их в особую социальную 

общность – педагоги дополнительного образования детей, что в достаточной степени 

актуализирует публичное выражение личностно-профессиональной позиции.  

Таким образом, изучение нормативно-правовых материалов, теоретических 

источников и существующей практики регионализации дополнительного образования детей, 

позволило отнести к внутренне взаимосвязанным инвариантам в составе условий:  

– научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, 

направленное на развитие навыков и опыта позиционирования и повышения уровня их 

мотивации к личностно-профессиональному развитию, позволяющих создать педагогу 

собственной модель развития личностно-профессиональной позиции
3
; 

– реализация разнообразного по содержанию пакета дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; при условии, что организационной, содержательной и познавательной осью 

данного процесса является педагог дополнительного образования детей как субъект, 

                                                           
3
 Золотарева А.В. Дополнительное образование детей: история и современность: учеб. Пособие для СПО / отв. 

Ред. А.В. Золотарева. – 2- е изд., исп. и доп. – М.: Издательство Юрайт. 2018. – 353 с. 
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усиливается его роль и значение, происходит субъективизация знания, акцентирование 

внимания на эффективной организации групповой деятельности (команд). Сознательная 

кооперация педагогов друг с другом ориентирована на общую цель – эффективное учение 

всех. Таким образом, общая цель и успешность каждого педагога создают дополнительный 

мотивационный фактор для саморазвития и профессиональной самореализации педагога 

(Лийметс Х.Й., Уваров А.Ю.); 

– институт наставничества – система, включающая пролонгированное 

наставничество или тьюторинг как особая форма сопровождения развития личностно-

профессиональной позиции педагога; 

– практики конструктивного проектно-творческого взаимодействия между 

отдельными педагогами, коллективами организаций разного вида, ведомствами региона 

выстроенное на принципах паритетности (равенства), добровольности, вариативности, 

культуросообразности, взаимной заинтересованности, диалогичности, поддержки и 

взаимопомощи. В этом случае реализация возможностей социокультурной среды региона 

возможна на основе средового подхода (Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков, 

В.А. Ясвин), в основе которого заложены принципы педагогического исследования и 

проектирования с учётом факторов личностного и профессионального развития педагога; 

– построение организаций дополнительного образования детей как 

«самообучающихся организаций» (П. Сенге), в которых педагоги постоянно расширяют свои 

возможности, «взращиваются» новые способы мышления, постоянно учатся тому, как 

«учиться вместе» (у друг друга и у детей);  

– конкурсное движение в регионе; 

– инициативно создаваемое пространство разных форм коммуникации и 

профессионального общения педагогов, учащихся и родителей;  

– цифровая образовательная среда региона, обеспечивающая решение задачи 

развития личностно-профессиональной позиции: выстроенная система видео-конференц-

связи; социальные сети; библиотека верифицированного контента дополнительных 

общеобразовательных программ, информационно-методического ресурса; выработка 

средств измерения степени сформированности профессиональных компетенций и выявления 

профессиональных дефицитов по модели I-SMART Skills; 

– отслеживание динамики движения от одного уровня развития личностно-

профессиональной позиции педагога дополнительного образования к другому с внесением 

при необходимости корректив в данный процесс, предполагающий разработку 

критериально-диагностического инструментария, проведение диагностических процедур с 

целью выявления динамики уровня развития личностно-профессиональной позиции 

педагога, оптимального выбора содержания и технологий работы с данной категорией 

педагогических работников на уровне региона; 

– управление компонентами межличностного и профессионального взаимодействия 

педагогов дополнительного образования, характером психологической климата в 

педагогическом сообществе [7]. 

В концепции нашего исследования эта внутренне взаимосвязанная совокупность 

механизмов (условий) способствует разворачиванию личностно-профессиональной позиции 

педагога как саморазвивающаяся системы, где значима диалектика непрерывности и 

дискретности, управления и самоуправления в части самоопределения, самореализации и 

персонификации педагога. При этом основными параметрами развития личностно-

профессиональной позиции педагога дополнительного образования детей будут являться 

субъектность [13], выстроенные им социокультурные связи в соответствии с социальными 

ролями; личностно-профессиональные ценностные установки и мотивы; профессиональная 

рефлексия и наличие референтной группы, позволяющей интегрировать интересы 
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индивидуального, группового и общего – «Мы-концепция» как целостной социальной 

системы [15].  

Таким образом, обозначенная совокупность социально-педагогических условий 

представляется нами как наиболее результативная при развитии личностно-

профессиональной позиции педагога в региональной системе дополнительного образования 

детей и будет апробирована в ходе опытно-экспериментальной части исследования. 
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