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Т. В. Лучкина

СОДЕЙСТВИЕ ПОСТРОЕНИЮ КАРЬЕРНОЙ СТРАТЕГИИ
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ

В статье раскрывается сущность понятия «карьера», особенности ее формирования
и обосновывается необходимость разработки молодым учителем карьерной стратегии
как индивидуальной программы, соответствующей его карьерным мотивам и целям. Ав-
тор рассматривает построение карьерной стратегии молодым учителем посредством
содействия со стороны педагогического сообщества и введения портфолио/паспорта про-
фессиональной карьеры.

T. Luchkina

ASSISTANCE TO A CAREER STRATEGY ELABORATION
BY A YOUNG TEACHER

The article reveals the essence of the notion “career”, features of its forming and justifies the
necessity of a career strategy elaboration by a young teacher as an individual programme
corresponding to his/her career motives and aims. The author considers building of a career strategy
by a young teacher by means of assistance of the pedagogical community and introduction of a
portfolio/passport of professional career.

На современном этапе экономического
развития России возрос интерес общества
и каждого конкретного гражданина к воп-
росам стратегического планирования и
формирования профессиональной карье-
ры. Важное значение имеют перспективы
карьеры и для молодого учителя, так как
профессиональное развитие не будет эф-
фективным, если возможности учителя
получить продвижение по службе ограни-
чены.

В отечественной психологии и педаго-
гике до недавнего времени понятие «карь-
ера» практически не использовалось и в
основном карьера понималась в негатив-
ном смысле. В последние годы стал исче-
зать негативный оттенок понятия «карье-
ра». Современный социум кардинальным
образом изменил отношение к професси-
ональной карьере и стал более позитивно
оценивать карьерные устремления индиви-
да. Сейчас человек, «делающий карьеру»,
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рассматривается, как имеющий ориента-
цию на реализацию личностного и профес-
сионального потенциала.

Понятие карьера на современном этапе
довольно широко используется в научной
литературе (социальная психология, ме-
неджмент, педагогика, социология и др.).
Какой смысл вкладывается в это понятие?

«Российский энциклопедический сло-
варь» толкует карьеру с трех позиций: 1)
продвижение в какой либо сфере деятель-
ности; 2) достижение известности, славы,
выгоды; 3) обозначение рода занятий, про-
фессий1.

В «Русском толковом словаре» этот тер-
мин определяется как: «достижение успе-
ха, видного положения в обществе, продви-
жение в какой-то деятельности»2. Это оз-
начает, что карьера – это успешное продви-
жение в области общественной, служеб-
ной, научной или производственной дея-
тельности, достижение известности, славы
и т. д.

В психологии понятие «карьера» мно-
гозначно. Это и индивидуальный путь че-
ловека, и способ достижения результата в
основной форме личностного самовыра-
жения, это и достигнутый человеком ре-
зультат деятельности и социальный статус.
В узком смысле карьера связана с трудо-
вой, профессиональной деятельностью
человека3.

В новых социально-экономических и
социально-психологических условиях в
ряде стран, включая и Россию, понятие
«карьера» становится более распростра-
ненным, так как этот термин все чаще ис-
пользуется для обозначения более широко-
го спектра факторов и параметров жизне-
деятельности современного человека.

Пока ни в научной литературе, ни в
практике не существует единого определе-
ния карьеры. Однако ученые (Э. Ф. Зеер4,
С. Змеев5, А. К. Маркова6, Л. М. Митина7,
И. А. Пашинян8) пытаются изучить следу-
ющие составляющие:

• выбор карьеры и адаптация к ней;
• планирование карьеры;

• развитие карьеры как непрерывный
процесс, продолжающийся на протяжении
всей жизни.

Исследователи рассматривают карьеру
как естественную потребность человека в
полной жизненной самореализации всех
его способностей на пользу людям, обще-
ству, приносящую ему удовлетворенность
собой. В карьере человека фиксируется
динамика его социально-экономического
положения, статусно-ролевого уровня,
масштабов и форм социальной активнос-
ти. Сущностной характеристикой карьеры
является продвижение вперед, активность
человека в освоении и совершенствовании
способов профессиональной деятельности
с учетом динамичности ценностных ори-
ентаций.

По мнению Л. М. Митиной, наиболее
емким является понятие карьеры как «не-
прерывного процесса успешного профес-
сионального развития, профессионально-
го роста, перехода от одной стадии профес-
сионализма к другим»9. Такое понимание
карьеры работника позволяет рассматри-
вать реализацию его профессионально-
личностного потенциала как процесс со-
знательного осуществления профессио-
нального и должностного продвижения, в
результате чего человек достигает опреде-
ленного статуса в социопрофессиональной
среде, гарантирующей приемлемый способ
профессионального самоутверждения.

Сегодня ученые выделяют два вида ка-
рьеры: вертикальную и горизонтальную10.
Вертикальная карьера – это рост по слу-
жебной лестнице, должностное продвиже-
ние. Горизонтальная карьера – это возмож-
ность получения работником более широ-
кого фронта деятельности, более сложной
и интересной работы при одновременном
увеличении заработной платы. Это профес-
сиональное продвижение.

Чтобы состояться, профессионально
двигаясь по вертикали, следует развивать
особые личностные качества, отличитель-
ные от необходимых при горизонтальном
способе профессионального движения, а
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именно: активность; высокую работоспо-
собность; эмоциональный самоконтроль;
умение планировать будущее; способность
быстро адаптироваться к различным ситу-
ациям общения и деятельности; действо-
вать в соответствии с заданными правила-
ми и образцами; стремиться к достижению
высокого социального положения, уметь
переступать через свои потребности.

Приверженцы горизонтальной карьеры
обладают следующими характеристиками:
им свойственен комплекс естественных
проявлений; они самостоятельно и опти-
мистично обустраивают свой мир по свое-
му образцу; они ответственны перед собой
и рядом живущими за успехи и неудачи сво-
его труда; они действуют, ориентируясь на
ценности собственной жизни; они социа-
лизированы и сбалансированы.

Таким образом, различия в личностных
особенностях людей в зависимости от их
горизонтальной или вертикальной карьер-
ной направленности значительны. И, тем
не менее, это два равноправных взаимодо-
полняющих друг друга способа жизни как
в профессии, так и в обществе. Главное, что
их отличает, – это разное видение мира и
разница в его осмыслении.

Профессиональнo-педагогическая дея-
тельность молодого учителя может разви-
ваться как в том, так и в другом направле-
нии. Вертикальная карьера – это движение
по административной лестнице в сфере
образования (учитель – завуч – директор –
Глава Департамента образования). Гори-
зонтальная карьера – движение по повы-
шению профессионального мастерства,
признанное и оцененное социумом (учи-
тель – I, II категории, высшей категории,
победитель конкурса «Учитель года», «Луч-
шие учителя» в рамках национального про-
екта «Образование» и др.).

В процессе планирования карьеры мо-
лодого учителя важно учитывать внутрен-
ние и внешние факторы. К внутренним
факторам можно отнести мотивы, уровень
притязаний, самооценку, регулируемую
Я-концепцию, здоровье молодого учителя,

они могут усиливаться или формировать-
ся самим субъектом деятельности. Вне-
шние факторы – социокультурные усло-
вия, внешняя и внутренняя среда школы,
ее тип, а также «его величество случай».
При этом важно отметить, что полноцен-
ная карьера молодого учителя может быть
выстроена именно как сбалансированное
соотношение, взаимодействие процессов
внутреннего развития и его внешнего дви-
жения в освоении социального простран-
ства.

Вхождение в педагогическую деятель-
ность является важнейшим этапом плани-
рования карьеры, цели которой состоят в
том, чтобы:

• педагогическая деятельность или за-
нимаемая молодым учителем должность
соответствовали самооценке и поэтому до-
ставляли моральное удовлетворение;

• условия работы, созданные в про-
странстве школы, усиливали возможности
молодого учителя и развивали их;

• профессионально-педагогическая
деятельность носила творческий характер
и позволяла достичь определенной степе-
ни независимости;

• труд хорошо оплачивался или была
бы возможность получать большие побоч-
ные доходы;

• работа позволяла продолжать актив-
ное обучение, заниматься воспитанием де-
тей и домашним хозяйством и др.

Формирование профессиональной ка-
рьеры молодого учителя – это сложный,
динамичный процесс, который можно
представить через ряд структурных кон-
стант: самопрограммирование, систему
социально-профессиональных ценностей,
самоопределение.

Самопрограммирование является пред-
восхищением учителем своих будущих дей-
ствий. Система социально-профессио-
нальных ценностей задает основу пере-
смотра отношений к обучающимся и к кол-
легам, к средствам своей деятельности, к
своему профессиональному мастерству,
необходимости профессионально-личнос-

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ
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тного роста. Профессиональное самоопре-
деление рассматривается как формирова-
ние молодым учителем системы своих ос-
новополагающих отношений к професси-
онально-трудовой среде, развитие и само-
реализация духовных и физических воз-
можностей, формирование адекватных им
профессиональных планов и намерений,
реалистического образа себя как профес-
сионала.

Молодой учитель с первых лет работы в
школе имеет возможность выстраивать
стратегию собственной карьеры, которая
свидетельствует о его дальнейших намере-
ниях.

Понятие «стратегия» – междисципли-
нарное и широко используется в экономи-
ке, политике, социологии, психологии,
педагогике. В гуманитарных науках поня-
тие «стратегия» соотносится с такими по-
нятиями, как «способ», «метод», «план»,
«сценарий», «программа». Карьерная стра-
тегия молодого учителя рассматривается
нами как разработанная и реализуемая им
индивидуальная программа, соответствую-
щая его карьерным мотивам и целям.

Г. Н. Сериков, рассматривая формы
представления индивидуальных программ
реализации профессионально-педагоги-
ческой деятельности, видит в ней некую
искусственную образовательную систему,
включающую:

• исполнение должностных (функци-
ональных) обязанностей;

• развитие собственной профессио-
нально-педагогической квалификации;

• выполнение инициативных работ,
осуществляемое по собственному почину
с целью самореализации в сфере образова-
ния11.

В каждой индивидуальной программе
автор рекомендует отражать содержатель-
ное наполнение всех ее основных аспектов
и выделяет в ней три элемента. Г. Н. Сери-
ков отмечает, что важно проектировать же-
лаемые (намеченные, ожидаемые) ее ре-
зультаты, которые являются одним из глав-
ных элементов индивидуальной програм-

мы построения карьеры. Проектирование
результатов, по его мнению, предполагает:

• не только их личную, но и соци-
альную ценности (полезность);

• свои внутренние «ресурсы» интел-
лектуального, духовного, эмоционального
и физического планов, т.е. проектировать
нужно такие желаемые результаты и в та-
ких объемах, чтобы было «под силу» их ис-
полнить в реальных условиях своей жизне-
деятельности;

• относительность собственных пред-
ставлений об ожидаемых результатах, воз-
можность их корректировок;

• логическую выводимость ожидаемых
результатов.

Вторым элементом индивидуальной
программы проектирования карьеры явля-
ется описание путей достижения спроек-
тированных результатов. В этом направле-
нии имеет смысл намечать хотя бы страте-
гические аспекты своих действий (и взаи-
модействия с партнерами) по достижению
ожидаемых результатов и определение со-
отношения внутренних ресурсов.

В третьем элементе индивидуальной
программы проектирования карьеры отра-
жается внутреннее видение работником
образования внешних условий, благопри-
ятных (необходимых или, скорее, доста-
точных) для достижения спроектирован-
ных ожидаемых результатов.

Для молодого учителя четкое изложение
условий достижения тех или иных резуль-
татов является средством осознания моти-
вов профессиональной карьеры, определе-
ние предпосылок (наличие определенных
средств, поддержки, возможностей кон-
сультироваться, обсуждать, советоваться и
т. п.), без которых просто не справиться с
заданием по выполнению (достижению)
ожидаемого результата.

В современной школе важнейшим ис-
точником содействия молодому учителю в
планировании и развитии карьеры стано-
вится педагогическое сообщество, в кото-
ром он начинает свои первые профессио-
нальные шаги.

Содействие построению карьерной стратегии молодого учителя
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По нашему мнению, содействие про-
фессиональной карьере молодого учителя
со стороны педагогического сообщества
должно проявляться:

а) в содействии профессионально-лич-
ностному становлению молодого учителя
посредством:

• возрождения института наставниче-
ства, ускоряющего процесс «взращивания»
духовно-нравственного и инновационно-
го потенциалов личности учителя, его ком-
петентности и мастерства;

• предоставления стажировки, для
«вхождения» в профессию непосредствен-
но на рабочем месте;

• оказания поддержки на этапах ста-
новления молодого педагога с учетом ди-
агностики профессиональных и личност-
ных качеств;

• делегирования определенных полно-
мочий молодому учителю, выполнения им
новых профессиональных ролей (должно-
стей);

• включения молодого специалиста в
реализацию стратегических направлений
изменения образования (проектирование
образовательной программы, компетент-
ностный подход, введение профильного
обучения, информатизация образования),
позволяющих быть ему конкурентоспособ-
ным;

• выбора разнообразных способов
оценки и учета личных достижений моло-
дого учителя (конкурсы, смотры, публич-
ные выступления).

б) функции проектирования карьеры,
проявляющейся в деятельности школьно-
го менеджера совместно с молодым учите-
лем:

• проектирование индивидуального
профессионально-образовательного мар-
шрута молодого учителя;

• проектирование перспектив его карь-
ерного роста.

Реализация данной функции школьно-
го менеджмента может осуществляться по-
средством форм содействия профессио-
нальной карьере молодого учителя:

• информационно-аналитическое со-
провождение отдельных этапов карьеры;

• диагностика профессионально-лич-
ностного потенциала учителя;

• анализ факторов, влияющих на про-
фессиональное развитие: возраста, про-
фессионального опыта и квалификации,
уровня профессионального образования и
подготовки, состояния здоровья, компе-
тентности молодого учителя;

• изучение вектора профессиональной
направленности учителя: уровня притяза-
ний и самооценки, мотивации к достиже-
ниям, ценностных ориентаций, социаль-
но-профессиональных установок;

• собеседование по вопросам профес-
сионального роста и карьеры с молодым
учителем, его наставником, коучем и
школьным менеджером;

• составление совместно с учителем
плана-программы карьеры, ПЛР (плана
личностного развития);

• введение портфолио/паспорта про-
фессиональной карьеры.

Первые шаги в планировании карье-
ры – это выявление интересов, склонно-
стей, возможностей и навыков личности.
Важным при этом, по мнению П. Ф. Дру-
кера, является «…принять ответствен-
ность за познание самого себя для того,
чтобы найти правильную работу, потому
что вы развиваетесь»12. Познание своих
внутренних потенциалов, создание усло-
вий для их самореализации в процессе ос-
воения профессионально-педагогической
деятельности молодым учителем являет-
ся важным этапом его жизнедеятельно-
сти, так как именно в этот период он ре-
шает остаться ему в этой профессии или
предпринять действия, направленные на
перемены.

Таким образом, возникает необходи-
мость того, чтобы молодой учитель сам
формировал умения управления соб-
ственной карьерой, определял траекто-
рию своего профессионального роста и
при этом был способным продемонстри-
ровать:
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• понимание необходимости нести от-
ветственность за свое профессионально-
личностное развитие;

• способность взять на себя управле-
ние собственной карьерой, способность
ставить реалистичные и достижимые цели,
а также определять и расширять возмож-
ности карьерной занятости;

• переносимость профессиональных
навыков в другие рабочие среды и способ-
ность видеть широкий спектр возможно-
стей внутри образовательного учреждения
и за его пределами;

• собственные навыки, личные воз-
можности и опыт работы посредством ис-
пользования портфолио/паспорта профес-
сиональной карьеры.

Профессиональный паспорт или пас-
порт профессиональной карьеры как метод
оценки качества подготовки конкуренто-
способного специалиста находит все боль-
шее распространение во многих странах
мира.

В Соединенных Штатах Америки име-
ется опыт выдачи унифицированных доку-
ментов, определяющих квалификацию че-
ловека, выпускника учреждения высшего
профессионального образования, этот
опыт активно внедряется для выпускников
общеобразовательных школ. Всем выпус-
кникам системы высшего профессиональ-
ного образования в США выдается порт-
фолио или паспорт профессиональной ка-
рьеры, который представляет собой инди-
видуальный портфель официальных доку-
ментов, отражающих знания, умения и на-
выки учащегося, студента, которые могут
быть востребованы на рынке труда. Основ-
ное назначение американского паспорта
карьеры схоже с функциональным назна-
чением Европаспорта – помочь выпускни-
кам совершить переход от учебы к трудо-
вой деятельности или продолжению обуче-
ния на более высоком уровне и представить
работодателям наиболее полные сведения
о квалификации, а также академических
знаниях, умениях и навыках молодых лю-
дей – претендентов на место работы.

Портфолио/паспорт профессиональной
карьеры (Portfolio/Career Passport) в упо-
рядоченной форме демонстрирует, какие
профессиональные и академические зна-
ния, умения и навыки студенты приобре-
ли в процессе обучения, трудовой практи-
ки и вне профессиональной деятельно-
сти. Особое внимание уделяется оценива-
нию так называемых «Навыков подготов-
ки к занятости» (Employability skills), ко-
торые являются общими для всех профес-
сий и представляют собой общетрудовые
и социально-психологические умения и
навыки, способствующие успеху на рын-
ке труда13.

Таким образом, портфолио/паспорт
профессиональной карьеры имеет, несом-
ненно, важное значение для всех участни-
ков процесса подготовки и использования
рабочей силы на современном рынке тру-
да. Так, для выпускника системы профес-
сионального образования паспорт прежде
всего несет психологическую нагрузку, спо-
собствует развитию его самооценки и са-
моанализа, а также повышает шансы на
получение рабочего места. В паспорте не
содержится негативной информации о сту-
денте, т. е. не проставляются отрицатель-
ные отметки по тем компетенциям, кото-
рыми он не овладел, они просто не вклю-
чаются в сертификат, не перечисляются
возможные недостатки в поведении и т. д.
Это побуждает выпускника дорожить пас-
портом, учит выгодно «продать» себя рабо-
тодателю, понимать контрактную основу
мира занятости, согласно которой взамен
оказанных услуг будет производиться оп-
лата его труда.

Для работодателей паспорт професси-
ональной карьеры ценен тем, что показы-
вает, что умеет и может делать претендент
на место работы, а не то, чему он был обу-
чен. Кроме того, паспорт позволяет более
эффективно провести профессиональный
отбор, подобрать место работы, наиболее
соответствующее профессиональным и
академическим компетенциям, которыми
овладел выпускник, в конечном итоге это
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способствует повышению производи-
тельности труда, уменьшению затрат на
переподготовку, снижению текучести
кадров.

На основе зарубежного и российского
опыта по разработке паспорта профессио-
нальной карьеры нами разработан портфо-
лио достижений молодого учителя, пред-
ставляющий индивидуальную папку, в ко-
торой зафиксированы его профессиональ-
но-личностные достижения в образова-
тельной деятельности. При этом достиже-
ния молодого учителя отражают степень
прогресса в его профессионально-личнос-
тном становлении по отношению к его
предшествующим проявлениям, способ-
ность успешно действовать в различных
педагогических ситуациях, эффективно
выполнять те или иные задачи. Значи-
мыми достижениями для молодого учите-
ля являются результаты обучения, воспи-
тания и развития его учеников, вклад учи-
теля в развитие системы общего образова-
ния России за определенный период вре-
мени.

Портфолио/паспорт карьеры – это мо-
дель аутентичного оценивания, которое в
большей степени, чем традиционное, на-
правлено не только на процесс оценива-
ния, но и самооценивания, на выявление у
молодого учителя:

• объективно существующего уровня
его профессиональной компетентности;

• пробелов в подготовке к профессио-
нальной деятельности;

• положительных мотивов педагоги-
ческой деятельности;

• интереса к различным видам педаго-
гичекой деятельности;

• развития мыслительной деятельно-
сти;

• критического отношения к педагоги-
ческой деятельности.

Кроме того, аутентичное оценивание в
большей степени способствует формирова-
нию культуры мышления, логики, разви-
тию умений анализировать, обобщать, си-
стематизировать, классифицировать.

Аутентичное оценивание прежде всего
направлено на оказание помощи молодо-
му учителю в развитии его способности
анализировать собственную деятельность.
Средствами оценивания выступают про-
дукты его педагогической деятельности.
Внутренним механизмом является рефлек-
сия собственной педагогической деятель-
ности, личностных достижений, образова-
тельных результатов и достижений учащих-
ся. Предполагаемый результат – компетен-
тность в сфере саморегуляции и самоорга-
низации, адекватная самооценка.

Портфолио предлагается использовать
в качестве одного из новых механизмов
проведения аттестации молодых учителей.

Ученые, занимающиеся проблемой пе-
дагогического «портфолио», выделяют сле-
дующие его функции:

• рефлексивную – получение молодыми
учителями опыта рефлексии своей образо-
вательной и педагогической деятельности;

• диагностическую – возможность ис-
пользования материалов портфолио для
педагогической диагностики;

• контролирующую – возможность ис-
пользования материалов портфолио в ито-
говом и промежуточном контроле;

• презентационную – использование
портфолио в качестве сборника, демонст-
рирующего образовательные и професси-
онально-личностные достижения.

В зависимости от востребованности той
или иной функции в тот или иной момент
содержание портфолио претерпевает изме-
нение.

Учитывая рамочные стандарты этого
документа14, нами разработана структура
портфолио молодого учителя (см. таблицу,
где звездочкой помечены обязательные для
заполнения рубрики).

Значимым элементом содержания каж-
дой рубрики являются диагностики, позво-
ляющие молодому учителю осуществлять
самоконтроль и самооценку собственных
действий, наблюдать динамику професси-
онально-личностного становления в пер-
вые годы работы в школе посредством про-
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Таблица

Структура «Портфолио» молодого учителя

Содействие построению карьерной стратегии молодого учителя
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Окончание таблицы

ведения стартовой, сравнительной и ито-
говой диагностики. При этом важно, что-
бы молодой учитель, проанализировав
свою работу, собственные успехи, объек-
тивно оценил свои возможности, способы
преодоления трудностей и достижения бо-
лее высоких результатов на основе «запус-
ка» механизмов самообразования, само-
познания, самооактуализации личности.

Необходимо отметить, что наряду с обя-
зательными и необязательными рубликами
молодому учителю предоставляется воз-
можность открывать собственные рублики.
В содержание портфолио могут быть вклю-
чены фотографии, демонстрирующие уча-
стие молодого учителя в значимых для него
проектах, грантах, отчеты о работе в лабо-
раториях, экспедициях, конкурсах и т. д.

Используя портфолио/паспорт профес-
сиональной карьеры молодого учителя, ра-

ботодатель будет иметь полное представле-
ние о его потенциальных возможностях и
способен выбрать наиболее перспективно-
го из сравниваемых молодых специалис-
тов. При этом необходимо отметить, что
данный паспорт должен стать основой для
проектирования молодым учителем про-
граммы собственной карьеры в простран-
стве современной школы.

Таким образом, карьерная стратегия
молодого учителя будет определяться как
соответствующая его карьерным мотивам
и целям деятельность, в основе которой
лежат потребности личности учителя в
самопрограммировании, самоопределе-
нии, самопрезентации посредством со-
действия со стороны педагогического со-
общества современной школы и введения
портфолио/паспорта профессиональной
карьеры.
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В. В. Рябчиков

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОЛЕМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматриваются особенности одной из форм педагогического взаимодей-
ствия, основывающейся на реализации принципов полемического диалога. Автор обосно-
вывает целесообразность организации полемического взаимодействия субъектов обуче-
ния в процессе профессионального образования. Особое внимание в статье уделяется ус-
ловиям эффективности полемического взаимодействия субъектов обучения в процессе
профессионального образования.

V. Ryabchikov

CONDITIONS FOR EFFECTIVENESS OF POLEMICAL INTERACTION
AMONG SUBJECTS OF EDUCATION

The article is devoted to the peculiarities of one of the forms of pedagogical interaction, which is
based on the principles of polemical dialogue. The author pays attention to the organisation of
polemical interaction in the process of professional education and to the conditions of efficiency of
polemical interaction in the process of professional education.

Гуманизация современного образования
привела к отказу от стратегии односторон-
него воздействия на обучающихся и по-
влекла за собой необходимость решения
различных проблем, связанных с органи-
зацией педагогического взаимодействия.
В настоящее время педагогическое взаимо-
действие представляет собой особую сфе-
ру, требующую самого пристального вни-
мания исследователей. Это обусловлено

тем, что именно в данной сфере реализу-
ется мастерство преподавателя, совершен-
ствуются его педагогические приемы и тех-
ника, наиболее четко видна психолого-пе-
дагогическая компетентность.

Анализ целого ряда педагогических ра-
бот показывает, что в них взаимодействие
субъектов обучения служит непосредствен-
ным объектом исследования. В частности,
Е. Л. Федотова обосновывает, что педаго-


