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Статья посвящена теоретическому анализу современных психологических исследований профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования детей, выполненных в период последнего десятилетия. 

Цель исследования состояла в том, чтобы провести данный анализ с позиций психологии труда, где ключевыми 

конструктами выступают понятия эффективности и результативности деятельности, чтобы в итоге 

систематизировать и обобщить современные психологические исследования профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования детей, выделив основные направления подобных исследований и 

определив среди них направления, наиболее значимые и перспективные для психологии труда. Отмечается, что 

в современных условиях возрастают требования к формированию системы кадрового обеспечения 

дополнительного образования детей, в частности, к профессионально важным качествам педагогов с целью 

обеспечения их эффективного труда и успешной социализации обучающихся. 

Констатируется, что систематический анализ психологических исследований труда педагогов 

дополнительного образования детей выявляет объективную тенденцию недостаточной изученности проблемы 

эффективности и результативности данного труда. Выделено восемь основных направлений современных 

психологических исследований труда педагогов дополнительного образования детей, среди которых в качестве 

особенно значимых и перспективных для психологии труда отмечены пять направлений, связанных, 

соответственно 1) с нахождением критериев успешности и разработкой методов получения оценок 

эффективности данной профессиональной деятельности; 2) с определением нормативных требований к данной 

деятельности; 3) с выявлением психологической специфики профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования детей; 4) с изучением современной цифровой среды в качестве средства 

профессионального развития педагогов дополнительного образования детей; 5) с изучением и формированием 

психологической готовности педагогов дополнительного образования детей к осуществлению 

культурологической работы. Значимость полученных результатов определяется тем, что выделенные 

направления способствуют теоретическому упорядочиванию и целенаправленному продолжению исследований 

труда педагогов дополнительного образования детей. 

Ключевые слова: психологические исследования, психология труда, дополнительное образование детей, 

педагог дополнительного образования, профессиональная деятельность, профессионально важные качества, 

эффективность труда, критерии успешности. 

S. B. Khachanyants 

Psychological studies of the profession of pedagogues for additional education 

The article is devoted to the theoretical analysis of modern psychological studies of the professional activities of 

teachers of children additional education carried out during the last decade. The purpose of the study was to conduct this 

analysis from the standpoint of labor psychology, where the key constructs are the concepts of efficiency and 

effectiveness of activity, in order to systematize and summarize modern psychological studies of the professional 

activities of teachers of children additional education, highlighting the main areas of such research and identifying 

among them the areas that are most significant and promising for labor psychology. It is noted that in modern 

conditions, the requirements for the formation of a system of personnel support for additional education of children are 

increasing, in particular, for the professionally important qualities of teachers in order to ensure their effective work and 

successful socialization of students. It is stated that a systematic analysis of psychological studies of the work of 

teachers of children additional education reveals an objective trend of insufficient knowledge of the problem of the 

effectiveness and efficiency of this work. Eight main directions of modern psychological research of the work of 

teachers of children additional education are identified, among which five directions are marked as particularly 

significant and promising for the psychology of work, related, respectively: 1) with the finding of success criteria and 

the development of methods for obtaining estimates of the effectiveness of this professional activity; 2) with the 
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definition of regulatory requirements for this activity; 3) with the identification of the psychological specifics of the 

professional activities of teachers of children additional education; 4) with the study of the modern digital environment 

as a means of professional development of teachers of children additional education; 5) with the study and formation of 

psychological readiness of teachers of children additional education to carry out cultural work. The significance of the 

results obtained is determined by the fact that the identified areas contribute to the theoretical ordering and purposeful 

further development of research on the work of teachers of additional education of children. 

Keywords: psychological studies, labor psychology, additional education of children, teacher of additional 

education, professional activity, professionally important qualities, labor efficiency, success criteria. 

Введение 

Психическая сфера человека как субъекта 

труда эргатической системы интересовала иссле-

дователей с самого начала возникновения психо-

логии труда как самостоятельной отрасли психо-

логической науки. В силу идеологических вих-

рей 1936 г. в отечественной психологии наблю-

дался спад в психологическом изучении профес-

сионального труда, и возобновились отечествен-

ные исследования трудовой деятельности лишь в 

1960-х гг. прошлого столетия [Мазилов, 2014]. С 

тех пор психологическому анализу труда педаго-

гов уделялось разностороннее внимание, вклю-

чая, в частности, аспекты его реформирования и 

информатизации [Рубцова, 2015]. Вместе с тем, 

несмотря на всю многоаспектность проведенных 

исследований психологии профессиональной 

деятельности педагогов, постановка в рамках 

психологии труда научной задачи психологиче-

ского анализа труда педагогов дополнительного 

образования детей осуществляется в нашем ис-

следовании, по-видимому, впервые. 

Современные тенденции развития рынка тру-

да и его трудовых ресурсов диктуют новые тре-

бования к личностным и профессиональным ка-

чествам работающего человека и влияют, в част-

ности, на фактическую необходимость дополни-

тельного образования для всестороннего и 

углубленного развития подрастающего поколе-

ния. В исследовательском плане это требует изу-

чения множества взаимосвязанных переменных 

(когнитивных, личностных, социальных и др.), 

описывающих динамику профессионального 

становления субъекта труда (включая ранние, 

допрофессиональные периоды его творческого 

развития), что в итоге будет способствовать по-

явлению возможности управлять высокими до-

стижениями в разных областях жизнедеятельно-

сти [Мазилов, 2021]. 

По данным Росстата, охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 2020 г. со-

ставил 75 %, а к 2030 г. планируется увеличить 

этот показатель до 82 % [Доклад Правительства 

РФ … , 2021]. Соответственно, возрастают и тре-

бования к профессионально важным качествам 

педагогов дополнительного образования детей с 

целью обеспечения их эффективного труда, в 

перспективе направленного на успешную социа-

лизацию обучающихся (в ее широком смысле). 

Этот факт нашел свое отражение в Целевой мо-

дели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей, утвержденной Ми-

нистерством просвещения России, действующей 

в 2020 г. в 57 субъектах РФ и планируемой к 

внедрению в каждом субъекте к 2024 г. [Доклад 

Правительства РФ … , 2021, с. 88]. Среди задач 

создания вышеуказанной модели отметим в кон-

тексте нашего исследования «формирование си-

стемы кадрового обеспечения дополнительного 

образования детей на основе программного под-

хода, включающей непрерывное повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников дополнительного образования детей» 

[Целевая модель, 2019]. 

Таким образом, с одной стороны, практиче-

ская значимость изучения труда педагогов до-

полнительного образования детей в современных 

социальных и организационных условиях не вы-

зывает сомнений. Вместе с тем в теоретическом 

плане вопросы анализа, систематизации и обоб-

щения психологических исследований профес-

сиональной деятельности педагогов дополни-

тельного образования детей остаются малоизу-

ченными, особенно в психологии труда, что и 

определило замысел нашего исследования. Цель 

исследования – на основе теоретического анали-

за, выполненного с позиций психологии труда, 

систематизировать и обобщить современные 

психологические исследования профессиональ-

ной деятельности педагогов дополнительного 

образования детей, выполненные за последнее 

десятилетие, выделив основные направления по-

добных исследований и определив среди них 

направления, наиболее значимые и перспектив-

ные для психологии труда. 
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Исследовательская база статьи формировалась 

публикациями российских и зарубежных ученых 

и преподавателей в научных изданиях (в первую 

очередь, из каталога электронной библиотеки 

elibrary), а также диссертациями в разделе об 

объявлениях о защитах Высшей аттестационной 

комиссии Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации. 

Таким образом, исследовательские задачи со-

стояли в том, чтобы на основе систематического 

анализа психологических исследований труда 

педагогов дополнительного образования детей и 

обобщения полученных в этих исследованиях 

результатов выделить основные направления 

изучения данной проблемы, важные в русле 

определения перспектив дальнейшего углублен-

ного изучения с позиций психологии труда. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ современной научной литературы по-

казал, что роль дополнительного образования 

детей во всем мире непрерывно возрастает. 

Например, C. Lang обосновывает позицию, со-

гласно которой в современных условиях такая 

форма дополнительного образования детей, как 

внеклассные занятия (extracurricular activities), 

может играть центральную роль во всей системе 

образования K-12, объединяющей все ступени 

общего образования (от дошкольного до полного 

среднего) [Lang, 2021], а S. J. Holochwost с соав-

торами показали, что художественное образова-

ние (arts education) обеспечивает определенные и 

при этом весьма существенные преимущества 

для социально-эмоционального развития детей 

[Holochwost, 2021]. 

Как уже было отмечено, аналогичные тенден-

ции проявляются и в нашей стране. Вместе с тем 

в ходе осуществляемого анализа выяснилось, что 

прямое сопоставление отечественной системы 

дополнительного образования детей с зарубеж-

ными аналогами существенно затруднено, в 

первую очередь, в силу различающегося терми-

нологического аппарата, отражающего, в том 

числе, принципиально разную образовательную 

политику. Так, только в англоязычных странах 

используется как минимум пять понятий, харак-

теризующих дополнительное образование и раз-

личающихся по значению и применению: extra-

curricular activities, supplementary education, addi-

tional education, after school education, outdoor ed-

ucation [Жулябина, 2017, с. 6], из которых многие 

(особенно последние два) чаще всего использу-

ются в контексте дополнительного образования 

взрослых, отражающего концепции непрерывно-

го образования («continuing education», «lifelong 

learning» и т. п.). Такая ситуация отражается и на 

зарубежных научных публикациях, посвященных 

психологическому исследованию профессио-

нальной деятельности соответствующих педаго-

гов. Поэтому в рамках нашей работы основное 

внимание мы сосредоточили на исследованиях 

именно отечественных авторов, рассматриваю-

щих труд педагогов дополнительного образова-

ния детей, привлекая работы зарубежных иссле-

дователей лишь в случае обнаружения смысло-

вой общности в плане реализуемой образова-

тельной практики и описываемой педагогической 

феноменологии. 

Рассматривая в рамках психологии труда кри-

терии успешности деятельности педагога допол-

нительного образования, В. Ю. Жуков выделил 

две группы качеств: личностные и профессио-

нальные [Жуков, 2020; Жуков, 2021]. Проанали-

зировав документы, в которых регламентируется 

деятельность педагога, автор сформулировал пе-

речень основных профессиональных требований 

к педагогу дополнительного образования, в кото-

рый входят профессиональная компетентность, 

повышение квалификации, проектные умения, 

организационные умения, гностические умения, 

специальная компетентность. Исследователь 

обосновывает факт того, что формирование педа-

гогической компетентности (в терминологии ав-

тора – педагогической компетенции) происходит, 

в частности, за счет формирования определенно-

го набора умений и положительных характери-

стик личности педагога, которые могут быть 

сгруппированы в следующие блоки: коммуника-

тивные (умение взаимодействовать); общекуль-

турные (отзывчивость, честность, терпимость); 

волевые (самоконтроль, целеустремленность, 

требовательность, трудолюбие, решительность); 

творческие (креативность, любознательность, 

изобретательность, созидательность). 

Согласимся с автором, что основные критерии 

оценки эффективности деятельности педагога 

включают в себя показатели эффективности 

учебной и воспитательной работы: уровень осво-

ения учащимися образовательной программы, 

периодичность оценки индивидуальных дости-

жений обучающихся, процент заполняемости 

учебной группы, участие в соревновательных 
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мероприятиях, степень охвата детей с особыми 

образовательными потребностями, выявление и 

поддержка одаренных детей, участие в научно-

исследовательской и проектной деятельности, 

разработка методической документации и обра-

зовательных программ, внедрение современных 

методов и технологий в образовательный про-

цесс, участие в общественных, социально значи-

мых проектах, организация досуговой деятель-

ности детей, взаимодействие с общественно-

стью, степень информационного взаимодействия. 

К перечисленным показателям относятся и 

показатели профессиональной компетентности: 

повышение квалификации, участие в конферен-

циях и профессиональных мероприятиях, разра-

ботка собственных исследований и проектов, 

написание публикаций, соблюдение установлен-

ных норм и правил, поощрения за высокие пока-

затели. 

Заметим, что представленный подход в опре-

деленной степени согласуется с современными 

исследованиями эффективности педагогической 

деятельности, выполненными некоторыми зару-

бежными авторами. Так, H. Chen с соавторами 

отметили, что оценка эффективности работы 

учителей считается действенным механизмом 

содействия их профессиональному росту; при 

этом в качестве критерия и инструментального 

средства для такой оценки авторы в рамках про-

веденного ими эмпирического исследования 

обосновали использования многоуровневой рей-

тинговой оценки, выставляемой самими учащи-

мися [Chen, 2021]. 

Требования к педагогу дополнительного обра-

зования как к профессионалу нашли свое отра-

жение в профессиональном стандарте педагога 

дополнительного образования [Приказ Минтруда 

России … , 2018]. Вместе с тем, например, 

В. В. Автух подчеркивает, что данный професси-

ональный стандарт представляет собой лишь не-

кий вектор, ориентируясь на который каждый 

педагог планирует и корректирует свой маршрут 

профессиональной деятельности [Автух, 2020, 

с. 37-38]. В связи с этим, опираясь на содержание 

профессионального стандарта, автор представил 

подробный и расширенный анализ, выделив сле-

дующие основные направления деятельности 

педагога дополнительного образования: обучаю-

щую, диагностическую, консультативную, кон-

трольную, аналитическую и др. Помимо обоб-

щенной трудовой функции, исследователь описал 

конкретизирующие трудовые функции педагога 

дополнительного образования: организация дея-

тельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной програм-

мы; организация досуговой деятельности уча-

щихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся, осваивающих дополни-

тельную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания; педагоги-

ческий контроль и оценка освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы; раз-

работка программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразователь-

ной программы [Автух, 2020]. 

Продолжая систематизировать критерии 

успешности педагогов дополнительного образо-

вания, отметим работу Е. Е. Решетовой, которая 

провела анализ психологической готовности пе-

дагогов дополнительного образования к осу-

ществлению культурологической работы с под-

ростками (Решетова Е. Е. Психологическая го-

товность педагогов дополнительного образова-

ния к культурологической работе с подростками: 

автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. 

Нижний Новгород, 2014. 24 с.). Автор показыва-

ет, что такая готовность по своей сущности пред-

ставляет собой интеграцию профессионального 

психологического знания из разных областей 

психологической науки и широкой культурологи-

ческой подготовки, а также владение педагогами 

системой профессиональных действий для со-

здания культурологической развивающей среды с 

целью развития у подростков позитивных лич-

ностных новообразований. 

В ином ключе подошла к выделению критери-

ев эффективности профессиональной деятельно-

сти педагогов дополнительного образования 

А. А. Григорьева (Григорьева А. А. Профессиональ-

ная самореализация педагогов в учреждениях допол-

нительного образования : дис. …. канд. психол. наук : 

19.00.07. Ярославль, 2013. 225 с.). Отмечая ситуа-

цию, сложившуюся в системе дополнительного 

образования в связи с недостаточной разработан-

ностью системы подготовки кадров и отсутстви-

ем единых стандартов в оценке эффективности 

деятельности педагогов, автор указывает на объ-

ективную необходимость усиления роли само-

контроля и саморегуляции в профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного обра-
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зования и в связи с этим предлагает субъектив-

ное переживание самореализованности в каче-

стве основного критерия эффективности данной 

деятельности. 

В исследовании Н. А. Сурковой продолжено 

изучение критериев успешности педагогов до-

полнительного образования и представлено тео-

ретико-методологическое обоснование оценки 

сформированности культуры профессиональной 

импровизации педагога [Суркова, 2021]. Автором 

представлены корреляции стилей педагогическо-

го общения и склонности педагогов дополни-

тельного образования к импровизации, а также 

обоснованы критерии и показатели, которые мо-

гут быть использованы для оценки эффективно-

сти педагогической деятельности. Проведенное 

исследование подтвердило субъективность зна-

чимости профессиональной импровизации как 

фактора, определяющего результативность обра-

зовательного процесса, при этом большинство 

его участников подтвердили важность владения 

ею для достижения педагогом ситуации комму-

никативного успеха [Суркова, 2021, с. 165]. 

Можно отметить также, что результаты данного 

исследования качественно согласуются с позици-

ей некоторых зарубежных авторов. Так, 

J. M. Lukasik с соавторами пришли к выводу, что 

профессиональная импровизация становится ин-

тегративным фактором реализации целого ряда 

ключевых компетенций педагога дополнительно-

го образования – организационных, социально-

эмоциональных, коучинговых, медиационных, 

терапевтических и превентивных [Lukasik, 2018]. 

К оценке эффективности профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного обра-

зования можно подойти также с позиций отсут-

ствия у таких педагогов профессионального вы-

горания. Например, на недостаточную изучен-

ность взаимосвязи профессионального выгора-

ния и личностных особенностей у педагогов до-

полнительного образования обратили внимание 

Ю. П. Поваренков и Д. В. Горлова [Поваренков, 

2020]. Синдром профессионального выгорания 

исследователи характеризуют как механизм пси-

хологической защиты от постоянных травмиру-

ющих воздействий в профессиональной деятель-

ности, выработанный психически здоровой лич-

ностью, проявляющийся как стереотип эмоцио-

нального восприятия действительности, характе-

ризующийся психоэмоциональным истощением, 

развитием дисфункциональных установок, поте-

рей мотивации. Авторами выделены личностные 

особенности, влияющие на профессиональное 

выгорание педагогов дополнительного образова-

ния, такие как склонность к интроверсии, стрем-

ление к уединению, ориентация не на внешний, а 

на внутренний мир; реактивность как сила реак-

ции человека на то или иное воздействие раздра-

жителя; ригидность как невозможность и неспо-

собность человека меняться, гибко реагировать 

на спонтанно изменяющиеся жизненные ситуа-

ции; повышенный уровень тревожности. 

При изучении труда педагогов дополнитель-

ного образования Т. В. Дьячковой обоснована 

необходимость развития личностно-

профессиональной позиции педагога [Дьячкова, 

2020]. Автор провела исследование, в котором 

приняли участие 152 педагога дополнительного 

образования из 9 субъектов Российской Федера-

ции, итогом которого стал следующий вывод: 

личностно-профессиональная позиция педагогов 

дополнительного образования определяет эффек-

тивность данной профессиональной деятельно-

сти и формируется на основе личностного и 

профессионального самоопределения, рефлек-

сии, поиска ценностно-смысловых установок и 

жизненного опыта. 

Построение цифрового общества требует от 

системы образования перехода на новый, более 

качественный уровень внедрения цифровых об-

разовательных ресурсов в практику организации 

и реализации образовательного процесса. В связи 

с этим Т. В. Сапожникова с коллегами проанали-

зировали цифровой образовательный контент 

деятельности педагога дополнительного образо-

вания и предложили новое направление психоло-

гического исследования данного труда, в котором 

цифровую образовательную среду организации 

дополнительного образования рассматривают как 

необходимое средство профессионального разви-

тия педагога дополнительного образования [Са-

пожникова, 2021]. 

Обобщая результаты проведенного анализа 

современных психологических исследований 

труда педагогов дополнительного образования 

детей, выделим основные направления таких ис-

следований (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные направления современных психологических исследований труда  

педагогов дополнительного образования детей 
№ 

п/п 
Направления изучения 

Примеры исследований 

Результаты Автор (год) 

1 Критерии успешности и методы 

оценки эффективности профес-

сиональной деятельности педа-

гогов дополнительного образо-

вания детей 

Успешность профессиональной деятельности педагога до-

полнительного образования зависит от набора его индивиду-

ально-личностных психологических свойств и качеств и ха-

рактеризуется внутренними критериями оценки (степень 

собственной удовлетворенности от профессиональной дея-

тельности), а также результатами внешней деятельности. 

Эффективность – составная часть успешности (качественные 

и количественные характеристике деятельности) 

В. Ю. Жуков 

(2020, 2021) 

2 Нормативные требования к 

профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного 

образования детей 

Выделены основные направления профессиональной дея-

тельности педагога дополнительного образования детей и 

представлены его трудовые функции 

В. В. Автух 

(2020) 

3 Психологическая специфика 

профессиональной деятельно-

сти педагога дополнительного 

образования детей 

Результаты исследования личностно-профессиональной по-

зиции как продукта личностного и профессионального само-

определения, рефлексии, поиска ценностно-смысловых уста-

новок и жизненного опыта 

Т. В. Дьячкова 

(2020) 

4 Современная цифровая среда 

как средство профессионально-

го развития педагогов дополни-

тельного образования детей 

Рассмотрены общие вопросы построения цифровой образо-

вательной среды организации дополнительного образования 

детей 

Т. В. Сапожникова, 

Л. В. Горенкова, 

О. В. Захарова, 

Ю. В. Ребикова 

(2021) 

5 Психологическая готовность 

педагогов дополнительного 

образования детей к осуществ-

лению культурологической 

работы 

Описаны психологическая структура, критерии и уровни 

развития профессионально-психологической готовности 

педагогов дополнительного образования детей к осуществ-

лению культурологической работы с подростками. Структу-

ра готовности включает следующие компоненты: знаниевый, 

операциональный и ценностно-регулятивный (наличие про-

фессионального целеполагания для регуляции эффективно-

сти труда) 

Е. Е. Решетова 

(2014) 

6 Профессиональная самореали-

зация педагогов в учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

Раскрыта специфика профессиональной самореализации 

педагогов дополнительного образования детей на основе 

анализа ее структурных компонентов на различных этапах 

профессионализации и с учетом влияния личностных и соци-

альных факторов 

А. А. Григорьева 

(2013) 

7 Сформированность культуры 

профессиональной импровиза-

ции педагога дополнительного 

образования детей 

Обоснована оценка сформированности культуры профессио-

нальной импровизации педагога дополнительного образова-

ния детей. Определены критерии и показатели сформирован-

ности культуры профессиональной импровизации на оценке 

личностно-профессионального развития педагога 

Н. А. Суркова 

(2021) 

8 Профессиональное выгорание 

педагогов дополнительного 

образования детей 

Раскрыты причины и факторы развития профессионального 

выгорания у педагогов дополнительного образования. Выго-

ранию способствуют группы факторов: личностные (харак-

терологические особенности, личностные черты, самооценка, 

стиль сопротивления трудностям, пол, возраст, образование, 

семейное положение); организационные (условия работы, 

рабочие перегрузки, содержание труда, стиль руководства); 

особенности выполняемой работы (низкий престиж профес-

сии, высокий уровень ответственности) 

Ю. П. Поваренков, 

Д. В. Горлова 

(2020) 

 

Среди данных направлений наиболее значи-

мыми и перспективными для психологии труда 

являются, с нашей точки зрения, следующие, 

рассматриваемые далее направления. 

1. Нахождение критериев успешности и раз-

работка методов получения оценок эффективно-

сти профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования детей. Значимость 

и перспективность данного направления опреде-
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ляются самим сущностным содержанием психо-

логии труда, в которой вопросы определения 

производительности, эффективности, успешно-

сти, результативности, продуктивности профес-

сиональной деятельности всегда занимали цен-

тральное положение [Толочек, 2020]. 

2. Определение нормативных требований к 

деятельности педагога дополнительного образо-

вания детей. Данное направление является фак-

тическим необходимым продолжением и расши-

рением предыдущего, так как, чтобы оценить, 

насколько эффективно выполнялась деятель-

ность, надо, очевидно, знать, в чем именно за-

ключается ее содержание. 

3. Выявление психологической специфики 

профессиональной деятельности педагогов до-

полнительного образования детей. Определение 

подобной специфики является необходимым 

условием выделения труда педагогов дополни-

тельного образования детей в качестве особой 

разновидности педагогической профессиональ-

ной деятельности, обладающей качественными 

психологическими отличиями от деятельности 

педагогов систем общего, высшего и профессио-

нального образования. 

4. Изучение современной цифровой среды в 

качестве средства профессионального развития 

педагогов дополнительного образования детей. В 

современных условиях, характеризующихся не 

только тотальной информатизацией, но и транс-

формацией образовательной деятельности под 

влиянием пандемии COVID-19 [Barron, 2021], 

развитие цифровой образовательной среды ока-

зывает существенное влияние на само содержа-

ние профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования детей [Ng, 2021] и 

в силу этого выступает важным средством про-

фессионального развития таких педагогов [Са-

пожникова, 2021]. 

5. Изучение и формирование психологической 

готовности педагогов дополнительного образо-

вания детей к осуществлению культурологиче-

ской работы. Значимость данного направления 

для психологии труда обусловлена реальными, 

фактическими условиями выполнения современ-

ной профессиональной педагогической деятель-

ности, в соответствии с которыми контингент 

обучающихся, а также их родителей и ближай-

шего социального окружения сегодня представ-

ляет очень широкое социокультурное многообра-

зие, требующее специальных педагогических 

усилий для интеграции в рамках образовательно-

го процесса, ведущегося в конкретной образова-

тельной организации, в том числе относящейся к 

системе дополнительного образования детей. 

Выделение рассмотренных направлений в ка-

честве особенно значимых и перспективных для 

психологии труда вовсе не означает, что три дру-

гих оставшихся направления для психологии 

труда не имеют никакого значения. Напротив, из 

анализа содержания данных направления видно, 

что каждое из них также тесно связано с теми 

или иными аспектами, представляющими инте-

рес, в том числе и для психологии труда, напри-

мер, с профессиональной самореализацией, про-

фессиональной импровизацией, профессиональ-

ным выгоранием и др. Таким образом, разработ-

ка данных направлений также представляет ин-

терес, в том числе, и для психологии труда, одна-

ко первые пять направлений обладают, на наш 

взгляд, несколько большей общностью и универ-

сальностью, в то время как последние три имеют 

более узкий и специфический характер. 

Заключение 

Проведен теоретический анализ современных 

психологических исследований труда педагогов 

дополнительного образования детей. Основыва-

ясь на его результатах, можно отметить тенден-

цию недостаточной изученности проблемы эф-

фективности и результативности профессио-

нальной деятельности педагогов дополнительно-

го образования детей, в частности, вопросов вы-

деления соответствующих критериев и операци-

онализации показателей и индикаторов успешно-

го труда. 

Как показало наше исследование, изучение 

труда педагогов дополнительного образования в 

основном фокусируется в рамках педагогической 

психологии и почти не охватывает исследований 

организационных условий профессиональной 

деятельности и профессионально важных ка-

честв педагогов, что влечет за собой определен-

ный пробел в направлении достижения реализа-

ции государственной политики в сфере дополни-

тельного образования детей, а именно работы по 

повышению кадрового потенциала системы до-

полнительного образования детей. 

Необходимы дальнейшие исследования труда 

педагогов дополнительного образования детей, 

ориентированные на поиск путей повышения 

эффективности и результативности данной про-
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фессиональной деятельности. Подобные иссле-

дования будут способствовать не только повы-

шению собственно качества педагогического 

труда, но также возрастанию социальной значи-

мости и престижа профессии педагога дополни-

тельного образования детей. 
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