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ABSTRACT. The article reveals peculiarities of social leadership supplementary 
conditions for its effective development. 

В современном мире в свете инте-
грационных образовательных про-

цессов проблема совершенствования каче-
ства системы дополнительного образования 
приобретает все большую значимость. При 
этом значимым выступает личность спе-
циалиста в системе управления дополни-
тельным образованием. Специфика его дея-
тельности требует принятия лидерского 
статуса личностью, поэтому наиболее вос-
требованной и профессионально значимой 
характеристикой личности специалиста до-
полнительного образования становится со-
циальное лидерство, рассматриваемое как 
совокупность качеств, отражающих степень 
целенаправленной активности субъекта, 
преобразующего социальную действитель-
ность, в том числе и самого себя. 

Развитие социального лидерства педа-
гогов дополнительного образования позво-
ляет преодолеть большинство таких соци-
альных рисков, свойственных данной кате-
гории, или избежать их, а именно: 

• стратегический риск, связанный с 
инновационной деятельностью педагога; 

• риск рассогласования, связанный с 
расхождением между требованиями к сис-
теме дополнительного образования со сто-
роны властных и управленческих структур 
и возможностями педагогов их выполнить; 

• риск разрыва между запросами обще-
ственной практики и существующей теорией 
компетентностного подхода в образовании; 

• диспозиционный риск, обусловлен-
ный степенью несовпадения целей, устано-
вок, ожиданий и запросов педагога с груп-
повыми целями, возможностями и миссией 
педагогического коллектива; 

education teachers and the 

• риск несоответствия, связанный с 
готовностью/неготовностью педагога вы-
полнять профессиональную деятельность в 
соответствии с принятыми в социуме нор-
мами и стандартами; 

• риск бездействия при наличии у 
педагога склонности к конформизму и не-
желанием разработки научно-методиче-
ских основ для развития будущих профес-
сионалов в различных сферах жизнедея-
тельности; 

• технологический риск, вызванный 
возможными ошибками в выборе педаго-
гом приемов, техники. 

По мнению В. В. Афанасьева, социаль-
ный лидер демонстрирует особый тип ли-
дера, способного оказывать влияние на от-
дельные личности и группы, направляя их 
усилия на достижение общей цели. 

В свою очередь, социальное лидерство 
педагога дополнительного образования -
это его социальная позиция в обществе или 
группе людей, при которой он наделяется 
способностью направлять и организовы-
вать поведение коллектива в соответствии 
с целевыми установками и ценностными 
ориентациями группы, а также с учетом 
ситуативной апперцепции условий соци-
альной среды. 

При развитии социального лидерства не-
обходимо учитывать ряд условий. На основе 
работ А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, Н. В. Ип-
политовой, М. В. Зверевой под педагогиче-
скими условиями понимается совокупность 
мер педагогического процесса, соблюдение 
которых обеспечивает выполнение кон-
кретной педагогической цели - достиже-
ние более высокого уровня социального 
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лидерства педагогов дополнительного об-
разования. 

При выделении педагогических усло-
вий необходимо учитывать следующие фак-
торы: влияние социального заказа общества 
в аспекте исследуемой проблемы; понима-
ние сущности и содержания социального 
лидерства педагогов; необходимость реали-
зации основных положений комплексного, 
социокультурного, фасилитативного подхо-
дов. 

В результате анализа изучаемой про-
блемы нами был выделен следующий ком-
плекс педагогических условий. 

Первым педагогическим условием яв-
ляется развитие имиджа педагога допол-
нительного образования с помощью ин-
формационных технологий. 

При взаимодействии социального ли-
дера с обучающимся в их сознании проис-
ходит процесс соотнесения образа социаль-
ного лидера с прототипом лидера, имею-
щимся в их восприятии. 

Под имиджем Е. Б. Перелыгина пони-
мает некий «символический образ субъекта, 
создаваемый в процессе субъект субъектно-
го взаимодействия» [10]. То есть это образ, 
который складывается в сознании окру-
жающего педагога дополнительного обра-
зования социума. 

В то же время А. П. Панфилова утвер-
ждает, что «имидж является целенаправ-
ленно формируемым образом, призванным 
оказать эмоционально-психологическое воз-
действие на кого-либо в целях популяриза-
ции, рекламы, формирования репутации» 
[9]. При этом понятие «имидж» сочетает в 
себе совокупность определенных качествен-
ных характеристик. Так, Е. Егорова-Гантман 
под имиджем лидера подразумевает «набор 
определенных качеств, которые люди ассо-
циируют с определенной индивидуально-
стью» [3]. 

В свою очередь, О. Ф. Потемкина в 
структуре имиджа лидера (в нашем случае 
социального) выделяет внешнюю, внутрен-
нюю и процессуальную составляющие [11, 
с. 8-10]. 

Исходя из теоретического анализа, мы 
выделяем во внешней составляющей 
(внешний вид, включая мимику, манеры, 
костюм, прическу, походку, тембр голоса, 
его силу, интонацию, жесты и т. д.), во 
внутренней (интеллект, профессионализм, 
интересы, ценности, хобби, тезаурус поня-
тий и т. п.) и в процессуальной (эмоцио-
нальную выразительность, страстность, 
энергию, скорость чувство юмора, арти-
стичность и т. д.) компоненты, представ-
ленные на рис. 1. 

Рис. 1. Структура имиджа социального лидера 

В результате анализа структурной со-
ставляющей имиджа социального лидерст-
ва можно выделить некоторые особенности, 

которые способствуют индивидуальности 
социального лидера: 1) речь, остроумие и 
оригинальность мысли; 2) здоровье, отра-
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жающееся через внешний вид (работа с соб-
ственными ресурсами, гигиена отдыха); 3) ку-
раж, вдохновение, творческая искра, детская 
непосредственность; 4) зрелость - соотноше-
ние биологического и психологического воз-
раста, работа с собственными ошибками, спо-
собность принять победу [11, с. 15]. 

При этом в условиях глобальной ин-
форматизации и смены ориентиров по-
требности современного общества, в том 
числе и молодежи, приобретают стойкую 
направленность на освоение и использова-
ние достижений прогресса. Новые инфор-
мационные технологии становятся неотъ-
емлемой частью не только профессиональ-
ного образования, но и сферы дополни-
тельного образования и досуга. 

ЮНЕСКО определяет информацион-
ные технологии как комплекс взаимосвя-
занных научных, технологических и инже-
нерных дисциплин, которые занимаются 
изучением эффективности труда людей, за-
нятых обработкой и хранением информа-
ции, вычислительной техники и методов 
организации и взаимодействия с людьми и 
производственным оборудованием, их 
практическим приложением, а также свя-
занными со всем этим социальными и куль-
турными проблемами [12]. 

Согласно концепции информатизации 
сферы образования РФ, современные ин-
формационные технологии можно разде-
лить на два класса: универсальные и про-
фессионально ориентированные [6]. Уни-
версальные решают задачи в разнообраз-
ных предметных областях и включают в се-
бя текстовый редактор, электронные табли-
цы, системы управления базами данных, 
средства моделирования объектов, процес-
сов, систем. Профессионально ориентиро-
ванные состоят из информационно-комму-
никационных технологий, которые адапти-
рованы к конкретной профессии и предна-
значены для решения профессиональных 
задач (различные автоматизированные сис-
темы бухгалтерского учета, издательские 
системы, системы управления, делопроиз-
водства) [4]. 

Современные тенденции информати-
зации общества позволили выделить еще 
один вид технологий, направленный на са-
моразвитие и самосовершенствование лич-
ности: мобильные и интернет-технологии и 
мультимедиатехнологии, которые связаны с 
использованием и комбинированием раз-
личного вида информации - графики, зву-
ка, анимации и видеофайлов - с помощью 
различных технических средств: гаджетов, 
планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов и др. 

Использование новых информационных 
технологий как на занятиях, так и в повсе-

дневной жизни привлекает внимание обу-
чающихся не только к содержанию образова-
тельной программы дополнительного обра-
зования, но и к личности педагога, за счет че-
го повышается имидж социального лидера. 

Проецируя использование информа-
ционных технологий на составляющие 
имиджа социального лидера, мы отмечаем 
следующие особенности. 

Если рассматривать внешнюю состав-
ляющую имиджа, необходимо отметить, что 
использование в повседневной жизни ин-
формационных технологий накладывает 
отпечаток на речь человека. С одной сторо-
ны, в настоящее время остро стоит пробле-
ма интернет-сленга, заключающаяся в том, 
что люди при общении в социальных сетях 
и Интернете применяют различные сокра-
щения и специфические слова: «спс», «ок», 
«имхо» и т. д. Употребление при общении 
компьютерного сленга социальным лиде-
ром лишь усугубит эту проблему. С другой 
стороны, информационная грамотность и 
отслеживание последних тенденций в сфере 
развития информационных технологий и 
мобильных гаджетов послужит расшире-
нию словарного запаса педагога и повысит 
заинтересованность обучающихся в лично-
сти социального лидера. 

Внутренняя составляющая имиджа 
также претерпевает положительные изме-
нения при включении в профессиональную 
и досуговую деятельность педагога. Меня-
ются способ мышления, модернизируются 
цели и средства их достижения. Информа-
ционно-технические средства обеспечивают 
социальному лидеру поддержку принятия 
решений, эффективный тайм-менеджмент и 
осведомленность в режиме онлайн о собы-
тиях, происходящих как в мире, так и в не-
посредственном окружении руководителя. 

Что же касается процессуальной со-
ставляющей, то внедрение информацион-
ных технологий в деятельность педагога 
дополнительного образования повышает 
его профессионализм благодаря использо-
ванию интерактивных форм обучения. 
Форма общения с обучающимися также 
может дополниться невербальными средст-
вами общения, например общением в соци-
альной сети, на веб-узле, образовательном 
портале и т. д. 

При этом положительный имидж ли-
дера - педагога дополнительного образова-
ния позволит расширить круг социальных 
партнеров и будет способствовать повыше-
нию уровня межличностного взаимодейст-
вия его участников образовательного про-
цесса. Чем выше имидж педагога, тем 
большей социальной поддержкой он поль-
зуется, что позволяет объединять вокруг се-
бя людей. 
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Вторым педагогическим условием вы-
ступает содействие профессионального со-
общества дополнительного образования 
процессу самоактуализации каждого уча-
стника педагогического коллектива. 

Теоретический анализ позволил выяс-
нить, что термин «самоактуализация» име-
ет следующие трактовки: 

- настоящая реализация подлинных 
возможностей (К. Хорни); 

- стремление человека к наиболее пол-
ному выявлению и развитию своих воз-
можностей и способностей (K. Роджерс); 

- стойкая тенденция к внутреннему са-
моразвитию, истинному самовыражению 
(Ф. Перлз); 

- одна из потребностей личности и 
осознанное стремление к максимально 
возможному раскрытию своего потенциала 
с целью его реализации в практической 
деятельности на благо общества (А. Мас-
лоу) [13]. 

В работах А. Маслоу самоактуализация 
рассматривается как желание человека 
стать тем, кем он может стать, выполняя 
наилучшим образом то, что он делает, как 
непрерывная реализация потенциальных 
возможностей, способностей и талантов, 
как более полное познание своей изначаль-
ной природы. Человек, достигший уровня 
самоактуализации, добивается полного ис-
пользования своих талантов, способностей, 
потенциала, одним словом, становится пол-
ноценно функционирующим человеком [7]. 

Говоря о процессе самоактуализации, 
мы подразумеваем интеграцию самоанали-
за, самопознания, самоопределения, само-
управления, саморазвития, самореализации 
и самосовершенствования самоактуализи-
рующейся личности социального лидера. 

По мнению В. И. Андреева, «самоактуа-
лизирующаяся личность - это тип личности, 
интегрирующий в себе качества и способно-
сти высоконравственной, творческой, пси-
хически и физически здоровой личности, 
системообразующей основой жизнедеятель-
ности которой являются синергия самопро-
цессов и способностей к самоактуализации 
лично и общественно значимых, все более 
усложняющихся проблем, в процессе раз-
решения которых происходит активное са-
моразвитие и творческая самореализация 
личностных качеств и профессиональных 
компетенций [1, с. 3-8]. 

Основываясь на теоретических исследо-
ваниях А. Маслоу, В. И. Андреева и других 
ученых, мы выделили некоторые характер-
ные особенности, присущие самоактуализи-
рующейся личности социального лидера -
педагога дополнительного образования: 

- принятие окружающего мира и само-
го себя такими, какими они являются; 

- способность стойко переносить пре-
пятствия, слабо поддаваться воздействиям 
извне; 

- новаторство в деятельности и взаи-
модействии с обучающимися; 

- демократичность в отношениях, го-
товность учиться у других; 

- устойчивые моральные нормы и цен-
ности; 

- креативно-творческий подход к ре-
шению проблем; 

- способность организовывать вокруг 
себя группы людей. 

Таким образом, направленность про-
фессионального сообщества дополнитель-
ного образования на процесс самоактуали-
зации участников будет способствовать раз-
витию их общей культуры, креативно-
творческой направленности, профессио-
нально-творческой компетентности, само-
развитию и самосовершенствованию каж-
дого участника педагогического коллекти-
ва, а особенно социального лидера. 

Третье педагогическое условие вклю-
чает в себя развитие системы социального 
партнерства учреждения дополнительно-
го образования. 

Так, И. М. Модель и Б. С. Модель рас-
сматривают «социальное партнерство как 
способ сотрудничества, форму органичного 
взаимодействия многообразных субъектов 
этих отношений, которые позволяют им 
свободно выражать свои интересы в контек-
сте поиска так называемых цивилизован-
ных средств их гармонизации» [8]. 

По мнению авторов статьи «Социальное 
партнерство как фактор совершенствования 
системы профессиональной подготовки бу-
дущих учителей начальной школы», «соци-
альное партнерство проявляется в установ-
лении связей между разными организация-
ми, заинтересованными в решении одних и 
тех же социальных проблем» [2]. 

Основные принципы социального парт-
нерства подчеркивает А. Ю. Ховрин, утвер-
ждая, что оно характеризует спектр соци-
альных интеракций, осуществляемых меж-
ду любыми социальными субъектами на ос-
нове согласия, взаимного отказа от проти-
воборства и конфронтации для достижения 
консенсуса и ведения совместной деятель-
ности, связанной с достижением конкрет-
ных целей [14]. 

Акцентируя внимание на особенностях 
социального партнерства в образовательной 
среде, Е. В. Кондратенко характеризовал это 
явление добровольностью и осознанностью, 
моральной ответственностью за выполне-
ние коллективных договоров и соглашений 
и формирующееся на основе заинтересо-
ванности всех сторон в создании психолого-
педагогических и социокультурных условий 
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для развития личности, повышения качест- образования, возглавляет которое социаль-
ва социокультурной среды [5]. ный лидер, позволяет выделить его основ-

Изучение феномена «социального ных социальных партнеров на внешнем и 
партнерства» учреждения дополнительного внутреннем уровнях (таблица 1). 

Таблица 1. Социальные партнеры учреждений дополнительного образования 
Внутренний уровень Внешний уровень: 

- обучающиеся; 
- родители; 
- педагогический коллектив; 
- руководство системой дополнительного 
образования, к которой относится социаль-
ный лидер; 
- учреждение среднего профессионального 
образования, в котором существует такая 
система дополнительного образования 

- учреждения дополнительного образования (дворцы культуры, 
студии, кружки, секции, курсы и др.); 
- центры дополнительного образования при других образователь-
ных учреждениях; 
- предприятия производства; 
- общественные организации; 
- спонсоры (предприятия всех форм собственности, их объедине-
ния, государственные и частные учреждения и организации, част-
ные (индивидуальные) предприниматели и др.); 
- органы управления и другие властные структуры 

Таким образом, социальное партнерст-
во, осуществляемое социальным лидером -
педагогом дополнительного образования, 
выполняет ряд функциональных задач: 

- установление или усиление профессио-
нальных связей с педагогами или социальны-
ми лидерами других социальных структур; 

- реализацию сетевого взаимодействия 
«школа - дополнительное образование 
(внутри среднего профессионального обра-
зования) - вуз/предприятие»; 

- привлечение внимания всех субъек-
тов взаимодействий к проблемам системы 
дополнительного образования; 

- активизацию деятельности педагогов 
и профессионального сообщества; 

- повышение уровня доверия во взаи-
модействии с обучаемыми и их родителями. 

Таким образом, современная система 
дополнительного образования испытывает 
потребность в социальном лидере - руково-
дителе, способном оказывать влияние на от-
дельные личности и группы, направляя их 
усилия на достижение общей цели. Для 
формирования данной социальной позиции 
необходимо выполнение комплекса педаго-
гических условий: развитие имиджа педаго-
га дополнительного образования с помощью 
информационных технологий; направлен-
ность профессионального сообщества до-
полнительного образования на самоактуали-
зацию каждого члена коллектива, в том чис-
ле и руководителя; развитие системы соци-
ального партнерства, повышающей продук-
тивность педагогического процесса. 
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