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Аннотация. Актуальность статьи определена несоответствием
образовательных потребностей педагогов дополнительного образования
предлагаемым и существующим технологиям их профессиональноличностного развития, что обусловило необходимость определения
современного содержания, эффективных форм, методов, условий
саморазвития
и
самоорганизации
специалистов
дополнительного
образования. Разнообразие методологических подходов к определению
содержания профессионального и личностного развития педагога в условиях
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования также
затрудняет определение перечня педагогических компетенций и условий их
развития. Профессионально-личностное развитие педагогов дополнительного
образования рассматривается как система процессов, раскрывающая
субъектный потенциал личности, связанный с вариантами функций в
организации дополнительного образования. В результате исследования
перспективных концептуальных положений и анализа научно педагогической
литературы в формате изучения особенностей процесса профессиональноличностного развития педагогов дополнительного образования автором
уточнено содержание понятия «профессионально-личностное развитие
педагогов дополнительного образования», а именно: это процесс поэтапного
решения познавательных, коммуникативных, морально-этических задач в
ходе самообразования и рефлексии. Рассмотрены возможности
профессионально-личностного
развития
педагогов
дополнительного
образования. В статье рассматриваются методологические подходы,
обосновывающие особенности процесса профессионально-личностного
развития педагога дополнительного образования. В результате изучения
отечественных психолого-педагогических, научных подходов к понятию
«профессионально-личностное
развитие
педагогов
дополнительного
образования» автор выделяет сущностные характеристики рассматриваемого
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феномена: ориентированность на достижение цели, владение предметными
знаниями, способами саморазвития, самодиагностики, самооценки,
информационно-коммуникативная компетентность, рефлексия, владение
образовательными технологиями развития и саморазвития личности,
креативность, социальная активность и ответственность. Определены два
основных направления профессиональной подготовки в контексте управления
персоналом, кадрового менеджмента образовательной организации:
психолого-педагогическое направление, обусловленное профессиональными
требованиями к педагогу дополнительного образования; социальнопредметное направление, обеспечивающее необходимый уровень овладения
знаниями, умениями и навыками профилям (направленностям) программ
дополнительного
образования.
Описываются
приоритетные
виды
деятельности, влияющие на эффективность профессионально-личностного
развития педагогов дополнительного образования; определяются механизмы
самообразования и рефлексии.
Ключевые слова: система дополнительного образования, субъекты
образовательной системы, профессионально-личностное развитие,
управление персоналом, самообразование, рефлексия педагога
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Abstract. The relevance of the article is determined by the discrepancy
between the educational needs of teachers of additional education and the
proposed and existing technologies for their professional and personal
development, which made it necessary to determine the modern content, effective
forms, methods, conditions for self-development and self-organization of
additional education specialists. The variety of methodological approaches to
determining the content of a teacher's professional and personal development in
conditions of modernizing the infrastructure of the additional education system
also makes it difficult to determine the list of pedagogical competencies and
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conditions for their development. The professional and personal development of
additional education teachers is considered as a system of processes that reveals
the subjective potential of the individual associated with options for functions in
the organization of additional education. As a result of the study of promising
conceptual provisions and the analysis of scientific pedagogical literature in the
format of studying the features of the process of professional and personal
development of additional education teachers, the author clarified the content of
the concept of “professional and personal development of additional education
teachers”, in particular: this is a process of step-by-step solving cognitive,
communicative, moral and ethical problems during self-education and reflection.
Possibilities of professional and personal development of additional education
teachers are considered. The article considers methodological approaches
justifying the peculiarities of the process of professional and personal
development of the additional education teacher. As a result of studying domestic
psychological and pedagogical, scientific approaches to the “professional and
personal development of additional education teachers” concept, the author
identifies the essential characteristics of the phenomenon under consideration:
focus on achieving the goal, possession of substantive knowledge, ways of selfdevelopment,
self-diagnostics,
self-esteem,
information-communicative
competence, reflection, knowledge of educational technologies of development
and self-development of the person, creativity, social activity and responsibility.
Two main areas of professional training are defined in the context of personnel
management, personnel management of the educational organization:
psychological and pedagogical direction, due to professional requirements for a
teacher of additional education; social-subject direction providing the necessary
level of mastery of knowledge, skills in profiles (directions) of additional
education programs. Priority activities affecting the effectiveness of professional
and personal development of additional education teachers are described; selfformation and reflection mechanisms are defined.
Keywords: additional education system, subjects of educational system,
professional-personal development, personnel management, self-education,
teacher reflection
For citation: Frishman I. I. Features of the process of professional and personal
development of additional education teachers. Social and political researches.
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Введение
Анализ результатов исследований учёными процесса профессионально-личностного развития свидетельствует о наличии отече-

ственных научных разработок в области личностного развития педагога дополнительного образования
с учетом специфики сферы его педагогической деятельности [Асмо-

Особенности процесса профессионально-личностного развития
педагогов дополнительного образования

123

Социально-политические исследования – 2021 – № 4 (13)

лов, 1997; Асафова, 2021; Голованов, 2006; Гущина, 2013; Золотарёва, 2004; Фришман, 2004].
В связи с этим, можно выделить
два основных направления профессиональной подготовки в контексте
управления персоналом, кадрового
менеджмента образовательной организации:
− психолого-педагогическое,
обусловленное профессиональными требованиями к педагогу дополнительного образования;
− социально-предметное, обеспечивающее необходимый уровень
овладения знаниями, умениями и
навыками по направлениям (профилям) программ дополнительного
образования.
В работах, посвященных управлению персоналом, раскрываются
сущностные характеристики понятия «профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного образования» как нормы деятельности и компетентности, личностной характеристики в рамках
полученного педагогического образования до вхождения в профессиональную деятельность педагога
дополнительного
образования.
[Бурлакова, 2010; Гущина, 2009;
Интеграция общего и дополнительного… , 2006; Фришман, 2020].
В результате изучения отечественных психолого-педагогических
научных подходов к понятию «профессионально-личностное развитие
педагогов дополнительного образования» можно выделить следующее
сущностные характеристики: ориен124

тированность на достижение цели,
владение предметными знаниями,
способами саморазвития, самодиагностики, самооценки, информационно-коммуникативная компетентность, рефлексия, владение образовательными технологиями развития
и саморазвития личности, креативность, социальная активность и ответственность.
Профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного
образования можно рассматривать, в
том числе, как процесс совершенствования способов включения в педагогическую деятельность, которая
осуществляется личностью в ходе
решения
морально-нравственных,
познавательных, коммуникативных
целевых установок при овладении
необходимым комплексом профессионально важных качеств [Бруднов,
2000; Дополнительное образование
детей … , 2010; Евладова, 2002; Логинова, 2002; Методика преподавания по программам, 2020].
Особенности профессиональноличностного развития педагогов
дополнительного образования обусловлены спецификой системы и
содержания дополнительного образования детей [Закон об образовании… , 2021; Распоряжение Правительства РФ… , 2014].
Педагог дополнительного образования, как правило, владеет базовой предметной подготовкой на
теоретическом и практическом
уровнях. Данная подготовка по
направлениям
дополнительного
образования ориентирована на каИ. И. Фришман
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чественные изменения в профессиональной деятельности педагогов
дополнительного образования с
учетом применения ими способов
саморазвития,
самоорганизации,
самообразования.
Специфика деятельности
профессионально-личностного
развития педагогов
Для качественного изменения
уровня
профессиональноличностного развития педагогов
дополнительного образования раскроем содержание аспектов их деятельности.
Изучение новинок литературы,
статей, публикаций по проблематике профессиональной деятельности, личностному развитию.
Знакомство с профессиональной
литературой позволяет педагогам
дополнительного образования отслеживать новые тенденции в программном обеспечении детского
объединения.
Чтение литературы в смежных
областях позволяет педагогу получать информацию, связанную с
расширением представлений и знаний в междисциплинарных сферах,
например, информационных технологий, культурологии и истории,
экономики и менеджмента.
Обновления профессиональных
контактов.
Для педагога дополнительного
образования необходимо постоянно
обновлять профессиональные контакты. В системе дополнительного
образования организуются различные региональные, федеральные и

международные мероприятия, позволяющие решить эту задачу. Широкая география событий предоставляет возможность педагогам за
короткий срок узнать много нового,
ознакомиться с разнообразием идей
программ дополнительного образования,
профессиональноличностного развития, стать участником дискуссий.
• Использование возможностей
социальных
сетей,
медиотехнологий.
Кроме государственных институтов повышения квалификации,
институтов развития образования,
многие высшие учебные заведения
имеют факультеты или отделения
дополнительного образования педагогов. Семинары и тренинги, вебинары, обмен опытом представителей сообществ педагогов дополнительного образования проводят
негосударственные учебные центры (в онлайн и офлайн форматах).
• Получение дополнительной
квалификации
в
области
менеджмента в образовании.
Возможности профессиональноличностного развития педагогов
дополнительного образования сегодня охватывают широкий спектр
получения дополнительной квалификации в области менеджмента в
образовании. Организациям дополнительного образования в настоящее время помимо педагогической
деятельности необходимо привлекать дополнительные источники
финансирования и специалистов
непедагогической отросли. Для
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управления финансовыми потоками, подбора персонала, проведения
маркетинговых и рекламных исследований требуются администраторы,
владеющие
одновременно
управленческими технологиями и
современными образовательными
подходами.
• Рефлексия
–
основной
механизм личностного развития.
Как показывают исследования,
рефлексия у педагогов дополнительного образования является необходимым аспектом успешной
реализации профессиональной деятельности [Анисимов, 2002; Кулюткин, 2006].
Решающий элемент рефлексии –
возможность педагогу дополнительного образования сделать осознанный выбор профессиональной
позиции, а значит, ощущать в единстве свою свободу и свою ответственность за происходящее.
К особенностям профессионально-личностного развития педагога дополнительного образования
относятся мастерство педагога в
определенной предметной деятельности, его целеустремленность,
коммуникативность, креативность,
способность решать проблемы и
преодолевать трудности, положительная Я-концепция, приверженность интересам ребенка, стремление к саморазвитию [Асмолов,
1997; Голованов, 2018].
К формальным характеристикам
педагога дополнительного образования относятся профессиональное
образование, знания и навыки в об126

ласти педагогики, психологии,
нормативно-правового обеспечения
системы дополнительного образования детей.
Таким образом, определяя сущностные характеристики понятия
«Профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного образования» остановимся на
следующих положениях:
− профессионально-личностное
развитие педагога дополнительного
образования целесообразно осуществлять без отрыва от педагогической деятельности в учреждении,
используя способы самообразования
и педагогического взаимодействия;
− уровень
профессиональноличностного развития педагога
определяются практическим опытом реализации программ дополнительного образования, готовностью
к использованию механизмов рефлексии и принятия управленческих решений;
− методическое
обеспечение
профессионально-личностного развития педагога связано с построением индивидуальных траекторий
развития, позволяющих влиять на
уровень компетентности педагога
дополнительного образования в
соответствии с меняющимися требованиями.
Понятие
«профессиональноличностное развитие педагогов дополнительного образования» в контексте процесса управления персоналом организации, кадрового менеджмента может рассматриваться
как система процессов, раскрываюИ. И. Фришман
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щая субъектный потенциал личности, который связан с вариантами
функций в учреждении дополнительного образования. Профессионально-личностное развитие педагогов дополнительного образования
понимается как процесс творческой
самореализации личности, предполагающий проектирование качественных изменений на различных
этапах жизнедеятельности, проявляющиеся в компетенциях, личностных качествах в результате влияния профессии и собственной активности, способствует эффективности выполнения профессиональных функций.
Профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного образования представляет собой
единство саморазвития и самоорганизации личности, результатом которого становятся инновации в
профессиональной деятельности.
На основе анализа научных подходов к понятию «профессиональноличностное развитие педагогов дополнительного образования», отечественных и зарубежных образовательных теорий развития профессиональной компетентности личности,
междисциплинарных связей психологии развития личности, возрастной
психологии, психологии труда, акмеологии,
научно-педагогической
литературы по теме исследования
можно утверждать, что учебнопознавательные и метапрофессиональные качества позволяют педагогу продуктивно осуществлять свою
профессиональную деятельность на

современном уровне и развиваться
на протяжении всех этапов обучения
и саморазвития.
Рефлексия как системообразующий элемент и условие профессионально-личностного развития педагогов дополнительного образования, метакомпетентность являются
основным механизмом развития
профессиональной компетентности
педагога. Развитие рефлексивных
способностей педагога обеспечивает возможность роста и качественных изменений в его профессиональной деятельности на различных уровнях освоения профессии
педагога дополнительного образования, предотвращение профессиональной стагнации, профессиональных деформаций, эмоционального выгорания. В этом случае
происходит обогащение и появление источников нового профессионального опыта, создается возможность для разработки и внедрения в
деятельность учреждения дополнительного образования авторских
программ и проектов.
При наличии профессии «педагог дополнительного образования»
недостаточно внедрена система
профессиональной подготовки к
ней. Для педагога дополнительного
образования характерна определенная мобильность в профессиональной деятельности. Полученное
профессиональное образование и
жизненный опыт, интерес к реализации программ дополнительного
образования являются основаниями
его педагогической деятельности.
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Особенности профессиональноличностного развития педагога дополнительного образования обусловлены спецификой системы, содержания дополнительного образования
детей, профессионального образования, жизненного опыта, разноплановой мотивацией к педагогической
деятельности,
успешностью
в
предыдущей профессиональной деятельности и ориентацией на успех в
педагогической деятельности.
Большинство изученных в ходе
исследования научных разработок,
посвященных развитию личности
педагога дополнительного образования, его профессионализма, педагогического мастерства, содержат описание профессионально-личностного
развития на базе полученного в вузе
педагогического образования по специальности «Учитель», без учета
специфики системы дополнительного образования. Разнообразие подходов к определению содержания профессионально-личностного развития
педагога в условиях модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования затрудняет
определение перечня педагогических
компетенций и определение условий
их формирования и развития.
В связи с этим в научной литературе и практике по проблеме
профессионально-личностного развития педагогов дополнительного
образования превалирует традиционный когнитивный подход к повышению квалификации в системе
дополнительного профессионального образования с отрывом от пе128

дагогической деятельности. Овладение педагогом дополнительного
образования способами саморазвития, самообразования и рефлексии
является особенностью изучаемого
явления.
Заключение
Несоответствие образовательных
потребностей педагогов дополнительного образования предлагаемым
и существующим технологиям профессионально-личностного развития
педагогов дополнительного образования обусловило необходимость
определения современного содержания, эффективных форм и методов,
условий саморазвития и самоорганизации педагогов дополнительного
образования.
Профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного образования может рассматриваться как система процессов, раскрывающая субъектный потенциал
личности, связанный с вариантами
функций в учреждении дополнительного образования.
В результате исследования перспективных концептуальных положений и анализа научной педагогической литературы было уточнено
содержание понятия «профессионально-личностное развитие педагогов дополнительного образования».
Профессионально-личностное
развитие педагогов дополнительного образования рассматривается как
процесс поэтапного решения познавательных, коммуникативных,
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морально-этических задач в ходе
самообразования и рефлексии.
Таким образом, мы рассмотрели
возможности
профессиональноличностного развития педагогов
дополнительного образования. Осознание педагогом своей деятельности, средств и методов ее осуществления составляет основу
профессионального педагогического развития. Способность педагога

находить наиболее оптимальные
пути разрешения педагогических
ситуаций будет свидетельствовать
об уровне его педагогического мастерства. Главное – это способность педагога осознавать, рефлексировать особенности своего индивидуального стиля деятельности и в
соответствии с этим осуществлять
выбор средств решения педагогических проблемных ситуаций.
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