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АКМЕОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ПЕДАГОГА 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье представлен анализ различных типичных ролей и функций педаго-
га, рассмотрены современные ролевые позиции педагога, которые продиктованы требованиями со-
временной школы в мобильном, конкурентоспособном педагоге с новым типом мышления. Анализ 
психолого-педагогической литературы позволил выделить спектр современных ролей педагога: 
тьютор, модератор, фасилитатор, исследователь, методист, менеджер, инноватор и др. Характери-
стика ролей показывает, что современный педагог становится принципиально другим – он не 
транслирует знания, а создает условия для развития обучающегося и раскрытия его потенциальных 
возможностей. В связи с чем следует говорить о необходимости развития ролевой позиции педагога 
в образовательном процессе вуза. Одним из инструментов развития ролевой позиции педагога яв-
ляется акмеограмма, выступающая как система требований, условий и факторов, способствующих 
прогрессивному развитию профессионального мастерства и личности педагога. В разработанных 
акмеограммах ролевых позиций педагога: тьютора, модератора, фасилиататора, исследователя, ин-
новатора выделены общие и отличительные особенности, которые могут быть использованы в об-
разовательном процессе вуза как для целевого ориентира в развитии ролевой позиции будущего 
педагога, так и для оценки его уровня. 
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ABSTRACT. The article presents an analysis of various typical roles and functions of the pedagogue, con-
siders the modern roles of the pedagogue, which are dictated by the need of modern school for a mobile, 
competitive teacher with a new type of thinking. Analysis of psycho-pedagogical literature allows the au-
thor to single out the set of modern pedagogical roles: tutor, moderator, facilitator, researcher, trainer, 
manager, innovator, and others. The characteristics of the roles show that the modern pedagogue becomes 
fundamentally different; he does not simply relay knowledge but creates the conditions for the develop-
ment of the student and his/her potential. Thereby, it is necessary to underline the development of the 
pedagogue’s role position in the higher school education process. The acmeological system is the instru-
ment of the pedagogue’s role position development. This appears as a system of requirements, conditions 
and factors contributing to the progressive development of professional skills and the personality of the 
pedagogue. The authors outline common and distinctive features in the developed acmeological systems of 
role positions of the pedagogue: tutor, moderator, facilitator, researcher, trainer, manager and innovator 
that can be used in the higher school education process both as the target in the development of the role of 
the future pedagogue positions and for the assessment of its level. 

ля современных инновационных 
практик характерно повышенное 

внимание к вопросам развития личности 
учителя [8]. Развивающаяся образователь-
ная ситуация требует выхода педагога на 

позиции организатора совместной деятель-
ности, модератора, тьютора, фасилитатора, 
инициирующие субъектную активность ре-
бенка [2]. Развитие ролевых позиций, рас-
ширение ролевого репертуара педагога яв-
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ляются одним из ключевых направлений и 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей.  

Обратимся к содержанию понятия «ро-
левая позиция» через исходные понятия 
«позиция» и «роль». Позиция – это устой-
чивая система отношений человека к опре-
деленным сторонам действительности, про-
являющаяся в соответствующем поведении 
и поступках [11, c. 297]; отношение человека 
к системе норм, правил, шаблонов поведе-
ния, вытекающих из его социального поло-
жения и предписываемых окружающей его 
средой» [6, с. 125]. Роль – социальная 
функция личности, соответствующая при-
нятым нормам поведения в зависимости от 
позиций в системе отношений [4, с. 141].  

При сравнении содержания понятий 
«позиция» и «роль» отмечается сходство 
характеристик данных понятий. Однако са-
мо понятие «ролевая позиция» до сих пор 
останется недостаточно теоретически про-
работанным. 

Отечественными педагогами ролевая 
позиция чаще всего рассматривается в кон-
тексте определения места педагога в системе 
отношений: «педагог – ребенок», «педагог – 
педагог», «педагог – родитель». С точки 
зрения зарубежных авторов, ролевая пози-
ция – это принятие ожидаемого поведения 
от человека и выполнение им определенных 
ролей в ситуации взаимодействия; совокуп-
ность ролевых предписаний, объективных 
требований, предъявляемых к лицам, зани-
мающим ту или иную позицию [15]. 

Типичные ролевые позиции определе-
ны Л. Б. Ительсоном, согласно которому, 
педагог выступает в качестве: вдохновителя, 
друга, диктатора, советчика, просителя, 
информатора [12]. Е. Ф. Сивашинская, рас-
сматривая профессиональные функции пе-
дагога, выделяет следующие роли: «двига-
тель» в обществе; «катализатор» (ускори-
тель) общественного прогресса, способст-
вующего формированию специалистов, 
владеющих новыми прогрессивными тех-
нологиями; «аккумулятор», накапливаю-
щий в себе социальный опыт. В этой роли 
он выступает как хранитель и носитель 
многообразных общественных ценностей: 
общечеловеческих, культурных, интеллек-
туальных, духовных и др. [13, с. 22]. 

А. К. Маркова выделяет следующие 
профессиональные позиции учителя: «ди-
агност», «самодиагност» – связанные с изу-
чением учеников и самого себя; «мето-
дист» – с отбором методов обучения; «субъ-
ект педагогической деятельности» – с по-
становкой для себя целей и задач, прогно-
зированием своего дальнейшего развития; 

«исследователь» – с формулированием 
трудно решаемых вопросов практики на 
языке научной проблемы, с поведением це-
ленаправленного наблюдения, осуществле-
нием педагогического эксперимента, «реф-
лексии» [5, с. 43]. 

Однако, несмотря на многообразие ро-
левых позиций педагога, следует считать их 
явно недостаточными для решения совре-
менных образовательных задач, направ-
ленных на выявление и формулирование 
цели развития обучающихся. Отметим, что 
расширение ролевого репертуара педагога 
связано с изменениями его функций. Так, 
согласно исследованиям Е. В. Пискуновой, 
«линейные» функции обучения и воспита-
ния в изменяющейся социокультурной си-
туации трансформируются в функцию со-
действия образованию учащихся, которая 
рассматривается как ведущая в профессио-
нально-педагогической деятельности и на-
правлена на создание средствами педагоги-
ческой деятельности условий для проявле-
ния самостоятельности, творчества, ответ-
ственности ученика в образовательном 
процессе, формирование у него мотивации 
непрерывного образования [8, с. 42]. 

Потребность в расширении ролевого 
репертуара характерна не только для учи-
телей школы, преподавателей средних 
профессиональных учебных заведений, но 
и вузовских педагогов. Если в традицион-
ном обучении педагог высшей школы иг-
рает роль «фильтра», пропускающего че-
рез себя учебную информацию, то в совре-
менном – роль помощника в работе, акти-
визирующего взаимонаправленные потоки 
информации. Для сопровождения и под-
держки деятельности студентов в совре-
менной высшей школе востребованы роли 
преподавателя-модератора, консультанта, 
тьютора, исследователя, ментора, техноло-
га, фасилитатора, организатора (менедже-
ра), методиста, эксперта, «сценариста» 
(режиссер, проектировщик), инноватора 
(генератор идей) и др. [14, с. 9]. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволил нам выделить спектр 
современных ролей педагогов, который 
представлен в таблице 1. 

Характеристика ролей показывает, что 
современный педагог становится принци-
пиально другим – он не транслирует зна-
ния, а создает условия для того, чтобы обу-
чающийся (ученик, студент) имел возмож-
ность: работать со своим опытом, развивать 
коммуникативные и организаторские 
склонности; планировать исследователь-
скую деятельность; принимать решения и 
нести ответственность за них и т.д. 
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Таблица 1 
Спектр ролей педагога 

 
Роли педагога Авторы Характеристика 

Тьютор 

Л. В. Бендова, С. И. Змеев, 
А. П. Зинченко, 
И. Б. Акиншина, 

Е. М. Андрейковец, 
С. А. Щенников, Т. М. Ковалева, 

С. В. Кривых и др. 

Создает условия для непрерывного роста 
обучающегося как субъекта собственной 
учебной деятельности, знающего, зачем он 
учится (цели), как осуществляется учебная 
деятельность (способы и средства) и имею-
щего способности к ее осуществлению. 

Модератор 

Л. Я. Шамес, Б. П. Дьяконов, 
Б. М. Игошев, Л. В. Верзунова, 

В. Я. Никитин, Н. В. Кирий, 
Н. Н. Суртаева, 

И. Б. Терешкина, Г. Ткаченко 
и др. 

Использует специальные технологии, 
помогающие организовать процесс сво-
бодной коммуникации и обмена мне-
ниями, суждениями и подводящие уча-
щегося к принятию решения за счет реа-
лизации внутренних возможностей. 

Фасилитатор 

Н. В. Доценко, К. Роджерс, 
Н. М. Пушкина, 

О. Н. Шахматова, 
А. В. Мартынова,  

О. М. Матвеева и др. 

Создает психолого-педагогические усло-
вия для саморазвития, осмысленного ос-
воения основ профессиональной дея-
тельности. 

Исследователь 

Е. Н. Ковалевская, 
В. И. Сахарова, 

А. А. Востриков, Е. Н. Дудина, 
Э. Ф. Зеер и др. 

Планирует экспериментальную деятель-
ность, осознает собственную ответствен-
ность перед обществом за результаты 
опытной работы, стремящийся к про-
фессиональному росту, неминуемо будет 
развиваться и в личностном плане. 

Методист 
Т. А. Сергеева, Н. М. Уварова, 

и др. 

Изучает и разрабатывает методы препо-
давания, планирует работу коллектива, 
координирует его деятельность, занима-
ется повышением квалификации препо-
давателей, умение вести документацию, 
знание различных общеобразователь-
ных программ. 

Менеджер 
 В. Жилин, В. А. Тышлаков  

и др. 

Руководитель управленческих действий, 
определяющий основополагающие идеи, 
правила поведения субъектов образова-
тельного процесса по осуществлению 
образовательных функций. 

Инноватор 
В. С. Елагина, Т. А. Яркова, 

О. Г. Гаимназаров и др. 

Реализует идеи в той или иной области 
знаний (являющейся его основной обра-
зовательной специализацией), но при 
этом обладающий набором предприни-
мательских навыков и компетенций, яв-
ляющихся ключевыми для успеха спе-
циалиста на рынке труда. 

Ментор 
Н. А. Пронина, Е. И. Соколова, 
Л. В. Норберг, Н. С. Ладыжеци 

др. 

Помогает достичь личностного и про-
фессионального роста через рефлексию. 

Супервизор 

В. В. Еремин, Б. П. Невзоров, 
В. А. Тышлаков, П. Ховкинс, 

Р. Шохет, Е. И. Сухова, 
Н. Ю. Зубенко и др. 

Осуществляет контроль и оценку, созда-
ет психологически комфортные условия 
для субъектов профессиональной дея-
тельности. 

Мотиватор 
Н. А. Дука, Н. С. Макарова, 

Н. В. Чекалева и др. 

Воодушевляет, вдохновляет обучающих-
ся, мотивируя их на выполнение какой-
либо деятельности. 

 
В «Атласе новых профессий», которые 

появятся в сфере образования до 2020 года, 
составленном Московской школой управле-
ния «Сколково» и Агентством стратегиче-
ских инициатив, Профессиональном стан- 

 
дарте педагога «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» [9], обозначающем новые требования 
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к его квалификации, а также региональных 
стандартах профессиональной педагогиче-
ской деятельности, выделены следующие 
ролевые позиции педагога: тьютор, фасили-
татор, модератор, исследователь и др.  

Реализация вышеуказанных ролевых 
позиций требует от педагога личностных 
и профессиональных качеств. В связи с 
чем мы обратились к созданию акмео-
грамм. Акмеограмма – это система требо-

ваний, условий и факторов, способствую-
щих прогрессивному развитию профес-
сионального мастерства и личности спе-
циалиста [10]. 

Анализ спектра ролей педагога позво-
лил выделить общие (объективные и субъ-
ективные) и отличительные (особенные) 
характеристики. Общие характеристики, 
присущие всем выделенным ролевым пози-
циям, представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Общие характеристики ролей педагога 

(тьютора, модератора, фасилитатора, исследователя, инноватора) 
 

Объективные характеристики 

Позиции Знания Умения 

Проблематизатор 
Аксиолог 
Методолог 
Проектировщик 
Конструктор 
Управленец 
Наставник 

Научные факты 
Научные понятия 
Эмпирические законы 
Гипотезы и идеи 
Научные теории и концепции 
Методы исследовательской 
деятельности 

Действовать в условиях 
неопределенности 
Создавать личные 
концепции обучения 
и воспитания 
 

Субъективные характеристики 

Индивидуальные Профессиональные Акмеологические 

Самостоятелен 
Независим 
Активен 
Уверен в себе 
С чувством личного 
достоинства 
Интеллигентен 
Способен к саморазвитию 
Коммуникабелен 
Грамотная речь 

Объективен 
Способен к самореализации 
Динамичен 
Инициативен 
Способен к теоретическому 
мышлению 
Аналитичен 
Мобилен 

Критичен 
Адаптивен 
Рефлексивен 

 
Представим акмеограммы отдельных 

ролевых позиций, выделяя особенные, отли-
чительные характеристики каждой. Попыт-
ка классификации представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Акмеограммы ролевых педагогических позиций 
 

Педагог-тьютор 

Объективные характеристики Субъективные характеристики 

Позиции Умения Индивидуальные Профессиональные 

Консультант 
Воспитатель  
Инструктор 
Помощник 

Выявлять образова-
тельные потребности и 
запросы студента 
Сопровождать подо-
печного 
Выстраивать индиви-
дуальный маршрут 
Направлять в нужное 
русло 
Интегрировать  
Организовать учебный 
процесс 

Гибкий 
Терпеливый 
Коммуникативный 
Работа в коллективе  
Организатор 
 

Умение задавать 
вопросы 
Создание комфортной 
атмосферы 
Мотивация 
подопечного 
Знание предмета и 
учебного материла 
Инновационные 
образовательные 
технологии 
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Педагог-инноватор 

Исследователь 
Методолог 
Проектировщик 
Программист 
Управленец 
Экспериментатор 
 

Действовать в услови-
ях неопределенности 
Находить нестандарт-
ные решения проблем 
Создавать личные 
концепции обучения и 
воспитания 
Внедрять новшества 
 

Настойчив 
Импульсивен 
Самостоятелен 
Независим 
Активен 
Радикален 
Экспрессивен 
Бескомпромиссен 
 

Точен 
Объективная позиция 
Сосредоточенность на 
новшествах 
Динамичен 
Инициативен 
Аналитическое мыш-
ление 
 

Педагог-модератор 

Координатор 
Администратор 
Редактор 
Руководитель 
Катализатор 

Комментировать реп-
лики студентов 
Обобщать полученную 
информацию 
Стимулировать 
к работе 
Планировать ход 
событий  
 

Толерантен 
Умение сотрудничать 
Сосредоточен 
Ориентирован 
Эмоционально вы-
держан 

Создание психологи-
ческого комфорта 
Коррекция 
Нейтралитет к раз-
личным позициям 
Понимание групповой 
динамики 

Педагог-фасилитатор 

Помощник 
Посредник  
Тренер 
Дирижер 
 

Создание комфортной 
атмосферы 
Оказание помощи к 
взаимодействию 
Донести и поддержать 
общую цель 
Содействие процессу 
развития 
Достижение соглаше-
ния в группе 

Точен 
Пунктуален 
Эмпатичен 
Открытый 
Выразительная 
мимика 
Темп речи 
Инициативен 
 

Личностный подход 
Раскрытие ресурсов 
студента 
Демонстрация 
доверия 
Поиск внутренней 
мотивации 
Активизация 
мышления 
Выдержка собствен-
ной позиции 
Аттрактивность 
 

Педагог-исследователь 

Экспериментатор 
Мастер 
Изобретатель 
Проектировщик 

Систематизировать 
знания 
Стимулирование 
творческой активности 
Находить 
нестандартные 
решения 
  

Оптимистичен 
Любознателен 
Добросовестен 
Терпим 
Уверен в себе и своих 
силах 
 

Оптимален 
Творческий 
Независимость 
мышления 
Дисциплинарен 
Аналитичен 
Ориентация в меняю-
щихся условиях 
 

 
Обращаясь к акмеограмме педагога, 

важно иметь в виду, что планирование каж-
дой новой ступени профессионализма и 
профессиональной позиции и целесообраз-
но подкреплять определением тех конкрет-
ных важных качеств личности, которые не-
обходимы для каждой роли. 

Разработанные нами акмеограммы мо-
гут быть использованы как для целевого 
ориентира в процессе развития ролевой по-
зиции будущего педагога в образователь-
ном процессе вуза, так и для оценки уровня 
его развития. 

Таким образом, изучение ролевых пози-
ций педагога, а также создание акмеограмм 

направлены на расширение профессиональ-
ного потенциала педагога, связанного с его 
выходом на социально-педагогическую дея-
тельность [3], предусматривающую «работу с 
различными категориями детей, семей, на-
правленную на оказание помощи ребенку в 
процессе его социализации, освоение им со-
циокультурного опыта и на создание условий 
для его самореализации в обществе» [1, 
с. 105]. Представление о совокупности ка-
честв, необходимых для развития современ-
ных ролевых позиций педагога, отраженное в 
акмеограммах, призвано стимулировать лич-
ность к достижению вершин профессиональ-
ного мастерства. 
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