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Полипозиционность педагога — требование современной трудовой реальности

В статье актуализируются вопросы расширения функций и видов профессиональной деятельности 
педагога в условиях новой трудовой реальности. Рассматривается проблема взаимосвязи полипозиционно-
сти и профессиональной мобильности современного учителя. Особое внимание уделяется описанию роле-
вого репертуара учителя, обусловленного социокультурной ситуацией и «образом современного детства». 
Обосновывается идея влияния процессов стандартизации и интенсификации деятельности на формирова-
ние профессиональной позиции педагога. На основе эмпирических материалов анализируется отношение 
учителей к полипозиционности в контексте требований профессионального стандарта.
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Динамичность современной социокультурной жизни требует от профессионально-пе-
дагогического сообщества быстрого реагирования на изменяющийся образовательный 
заказ и соответствующей профессиональной позиции, отвечающей вызовам времени. 
В связи с этим в педагогической литературе последних лет используется понятие «новая 
трудовая реальность педагога», которая обусловлена рядом изменений: отношением со-
циума к профессии и образу педагога; государственными и социальными требованиями 
к качеству образовательных результатов; форматом открытой информационно-образова-
тельной среды; введением профессионального стандарта педагога [10]. 

Эти изменения, безусловно, влияют на структуру и содержание педагогической де-
ятельности, приводят к расширению профессиональных функций и усложнению видов 
деятельности. В современной трудовой реальности педагогу недостаточно адаптировать-
ся к профессиональным требованиям, речь идет о необходимости формирования новых 
профессионально-личностных качеств педагогических работников, а именно профес-
сиональной мобильности. Не вызывает сомнений тот факт, что опережающий характер 
образования может быть обеспечен таким педагогическим сообществом, представители 
которого обладают профессиональной мобильностью.

Обозначенные вызовы времени приводят к пониманию профессиональной деятель-
ности современного педагога в аспекте социальной, культурной и профессиональной 
мобильности [6]. Последняя, в отличие от социальной и культурной мобильности, пред-
полагает готовность специалиста к обогащению профессиональных знаний и умений, к 
смене специализации и рабочего места в рамках одной или разных профессий. 

В современной психолого-педагогической литературе профессиональная мобиль-
ность педагога имеет различные интерпретации:

- способность быстро переключаться в условиях разных видов профессиональной 
деятельности; 

- готовность к быстрому реагированию в ответ на изменяющиеся требования, связан-
ные с освоением новых технологий и достижением результативности профессиональной 
деятельности; 

- гибкость взаимодействия с субъектами образовательного процесса;
- изменение трудовой позиции работника, обусловленное переменой рабочего места, 

видов деятельности или трудовых операций;
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- освоение новых профессиональных статусов и ролей [4; 8; 9; 14].
В общем понимании профессиональная мобильность педагога характеризуется го-

товностью к эффективной профессиональной деятельности в условиях постоянных из-
менений. 

Применительно к педагогической деятельности в литературе также используется 
понятие «педагогическая мобильность» как способность личности организовать соде-
ятельность с другими субъектами образовательного процесса: учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией, партнерами, представителями социума [7].

Современная ситуация на рынке труда, возрастающие требования к компетентности 
педагога, явления стандартизации и интенсификации профессиональной деятельности 
приводят к необходимости формирования такого личностного качества педагога, как ин-
дивидуальная профессиональная мобильность. В литературе различают вертикальную и 
горизонтальную профессиональную мобильность специалиста. Первая в большей сте-
пени связана с карьерным ростом, а вторая понимается как способность работника к эф-
фективной профессиональной деятельности в условиях изменяющейся трудовой реаль-
ности.

Одним из аспектов профессиональной мобильности является изменение трудовой 
позиции работника, обусловленное переменой рабочего места, видов деятельности или 
трудовых операций. Выраженная современная тенденция к расширению трудовых функ-
ций и быстрой смене видов профессиональной деятельности педагога актуализирует 
проблему определенной трансформации профессиональной позиции. 

Профессиональная позиция рассматривается А. И. Архангельским и В. А. Сластени-
ным как стержневая личностная характеристика педагога, детерминирующая професси-
ональную деятельность в соответствии с требованиями, ожиданиями и возможностями, 
которые предъявляет и предоставляет общество [2; 13]. При этом профессиональная по-
зиция педагога позволяет не столько приспосабливаться к меняющимся условиям окру-
жающей действительности, сколько изменять их с целью реализации своих личностных, 
профессиональных качеств и творческого потенциала.

В свою очередь, усложняющийся характер требований к современному педагогу 
приводит к изменению и расширению набора профессиональных ролей. Это явление 
в профессиональной литературе обозначается как полипозиционность педагогической 
деятельности [11] и соотносится с рядом синонимичных терминов: «роль», «професси-
ональная роль», «ролевая позиция», «ролевая педагогическая позиция», «профессио-
нально-ролевой признак профессиональной позиции». Обозначенное многообразие про-
фессиональных ролей педагога определяется как «ролевой репертуар», «спектр ролей», 
«ролевая палитра», «ролевой веер». В публикациях последних лет прослеживается акти-
визация исследовательского интереса к проблеме полипозиционности как характеристи-
ке деятельности субъектов образовательного процесса, и это явление рассматривается в 
аспекте полипозиционного метода и полипозиционного подхода [1; 3].

Особого внимания заслуживает вопрос расширения ролевого «репертуара» педагога 
или, по выражению К. Маркса, расширения «арены труда», в связи с интенсификацией и 
изменением видов деятельности современного педагога. Исполнительский блок модели 
трудового поведения учителя наряду с регуляционными и трудовыми умениями включа-
ет профессиональные роли, которые реализуются во взаимодействии учителя со всеми 
субъектами образовательного процесса и различными категориями обучающихся. Совре-
менный учитель обеспечивает сопровождение развития одаренных детей, реализацию 
программ инклюзивного образования, работу с девиантными, социально запущенными 
детьми, коррекционную деятельность по отношению к обучающимся, имеющим пробле-
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мы в развитии [15]. Очевидно, что работа с таким контингентом предполагает профес-
сиональную переподготовку, повышение квалификации учителя в вопросах педагогики 
творчества и специальной педагогики, овладение технологиями сопровождения и педа-
гогической поддержки.

Безусловно, появление дополнительных профессиональных функций, реализация 
новых подходов и освоение новых педагогических технологий, а также расширение и 
усложнение контингента обучающихся требуют от педагога дополнительных затрат вре-
мени и существенно увеличивают его трудовую нагрузку. Таким образом, необходимость 
владения этим обширным ролевым репертуаром, на наш взгляд, является одной из при-
чин интенсификации и существенного повышения энергозатратности современной педа-
гогической деятельности. 

Анализ результатов педагогических исследований позволяет констатировать две вза-
имосвязанные тенденции, определяющие современное состояние проблемы полипози-
ционности. Первая характеризуется внутренней трансформацией, иным содержательным 
наполнением и усложнением традиционных профессиональных ролей, что обусловлено 
новой социокультурной реальностью и существенными изменениями «образа современ-
ного детства». 

Вторая тенденция связана с неуклонным стремительным расширением и допол-
нением спектра профессиональных ролей учителя: навигатор эффективной работы со 
знанием; «коллективный учитель»; организатор взаимоотношений в учебном процессе; 
участник групповых форм деятельности; наставник, создающий ситуацию успеха; кон-
фликтолог; координатор; психотерапевт; модератор; тьютор; фасилитатор; методолог; 
организатор-менеджер [5]. Появление новых ролей обусловлено нелинейностью образо-
вательного процесса, его индивидуальной ориентированностью, созданием современной 
образовательной среды, реализацией вариативных образовательных маршрутов школь-
ников. 

Именно полипозиционность современного учителя, как показывает практика, вос-
принимается социумом как показатель уровня его профессиональной компетентности 
и мобильности. В этом контексте профессиональная мобильность, обеспечивающая до-
стижение гарантированных результатов в новых условиях трудовой реальности, на наш 
взгляд, может быть охарактеризована способностью педагога к освоению новых профес-
сиональных ролей.

Для изучения отношения педагогов к расширению профессионального ролевого 
репертуара проведено анкетирование учителей муниципальных общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев города Омска. Педагогам был предложен перечень более три-
дцати профессиональных ролей, выявленных в результате анализа теоретических источ-
ников, нормативных документов и материалов исследований: воспитатель, инструктор, 
исследователь, коллективный учитель, консультант, контролер, конфликтолог, коорди-
натор, критик, методолог, модератор, наблюдатель, навигатор эффективной работы со 
знанием, наставник, обучающий, опекун, организатор, организатор взаимоотношений в 
учебном процессе, организатор-менеджер, проектировщик, просветитель, психолог, пси-
хотерапевт, руководитель, советник, супервайзер, тьютор, управленец, участник группо-
вых форм деятельности, фасилитатор, эксперт.

Анализ материалов анкетирования позволяет сделать некоторые выводы.
1. Зафиксирован диапазон ролей, реализуемых одним учителем в профессиональной 

деятельности: от одной (как правило, это роль «обучающий») до 15—18 ролей из пред-
ставленного перечня. Согласно самооценке учителей, максимально широкую палитру 
современных педагогических ролей реализуют не более 15% от общего числа респон-
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дентов. При этом 62% учителей обозначили свою готовность к реализации 7—8 профес-
сиональных ролей. Это может свидетельствовать о конкретизации и выборе педагогами 
только тех ролей, в реализации которых имеется достаточный опыт и осознание профес-
сиональной уверенности.

2. Предпочтения респондентов в выборе ролей распределились следующим образом: 
организатор взаимоотношений в учебном процессе (60%); консультант (52%); участник 
групповых форм деятельности (50%); наблюдатель (50%); обучающий, психолог, воспи-
татель, организатор и инструктор (по 46%); исследователь (42%); наставник (38%). Такое 
распределение позволяет сделать вывод о выраженной готовности педагогов к взаимо-
действию с субъектами образовательного процесса в решении основных профессиональ-
ных задач. 

3. Расширение ролевого репертуара, как показывает опрос, находится в тесной свя-
зи с возрастанием роли психолого-педагогической составляющей в профессиональной 
подготовке современного учителя. Результаты анкетирования свидетельствуют о значи-
мости коммуникативной компетентности как основы профессиональной мобильности 
педагога. Выделенный аспект профессиональной компетентности может быть, отчасти, 
следствием активного включения учителей в пространство профессиональных конкур-
сов и инновационных проектов, обязательным требованием которых является владение 
интерактивными и проектными технологиями, предполагающими высокий уровень ком-
муникативной культуры участников [16]. 

4. Важно отметить, что практически «невостребованными» педагогами-практиками 
оказались роли, активно представленные в современной педагогической литературе: мо-
дератор (12%), организатор-менеджер (9%), советник (4%), супервайзер (4%), фасилита-
тор (0%). 

5. Значительная часть учителей, участвующих в опросе (35%), негативно оценивает 
явление полипозиционности, признавая его как элемент неоправданного усложнения и 
интенсификации профессиональной деятельности, связывая это, в том числе, с введе-
нием профессионального стандарта педагога. К необходимости расширения професси-
онального ролевого репертуара положительно относится пятая часть опрошенных учи-
телей, считая это современной тенденцией образования и требованием новой трудовой 
реальности педагога.

Полученные результаты доказывают необходимость продолжения исследования про-
блемы полипозиционности и расширения ролевого «репертуара» учителя в ситуации 
введения профессионального стандарта. Очевидно, что виды профессиональной дея-
тельности, трудовые функции, действия и роли, а также квалификационные требования 
к педагогу должны быть согласованы со стратегическими документами, определяющими 
развитие и совершенствование образования, и четко закреплены в нормативных доку-
ментах, задающих рамки педагогической деятельности [15]. 

Выявленные проблемы актуализируют вопрос соответствия профессионального 
стандарта педагога требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования направления «Педагогическое образование», обеспечиваю-
щего готовность выпускников к выполнению профессиональных ролей в будущей трудо-
вой деятельности.
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I. V. Fetter 
О. A. Petrukhina 

Multipositionality of a teacher as required by modern labour reality

The article analyzes the issues of expanding the functions and kinds of the teacher’s professional activity in the 
context of a new labour reality. The interconnection problem between the multipositionality and the professional 
mobility of a modern teacher is considered. Close attention is paid to the description of the role repertoire of a 
teacher, determined by the socio-cultural situation and “the image of the modern childhood”. The idea of the 
standardization and intensification impact on the formation of the teacher’s professional position is stated. The 
empirical data allow to analyze the teachers’ attitude to the multipositionality in the context of professional 
standard requirements.

Key words: professional position, multipositionality of a teacher, role repertoire of a teacher, professional 
role, professional mobility, professional standard of a teacher.
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