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Современное образовательное пространство 
определяется как открытое. Речь идет о проявле-
нии и сосуществовании в нем различных инициа-
тив, подходов к их реализации. Можно говорить 
о наличии в характеристике открытого образова-
тельного пространства двух тенденций. Первая 
связана с технологизацией педагогической дея-
тельности, возникающей в его рамках. Имеются в 
виду попытки авторов практик, исследователей 
осмыслить, описать различные технологии, с по-
мощью которых осуществляются образовательные 
инициативы. Среди этих исследований могут быть 
выделены те, которые касаются идеи технологи-
зации позиции учителя в диалоге, выделения 
групп приемов, позволяющих проявлять, разви-
вать и оформлять диалог в совместной деятель-
ности [1]. 

Вторая тенденция акцентирует потребность ос-
мыслить деятельность педагога в открытом образо-
вательном пространстве. Она связана с реализа-
цией субъективности учителя, оформлением этой 
субъективности в субъектность. Совершенно оче-
видно, что в ситуации смысловой неопределенно-
сти, в которой оказывается педагог, попадая в от-
крытое, нормативно не регламентированное про-
странство деятельности, он вынужден самостоя-
тельно осуществлять содержание, развитие и офор-
мление собственной субъектности. Также очевид-
но, что от качества осознания им собственной субъ-
ективности, способности трансформировать ее в 
топосы осознаваемой профессионально оформлен-
ной субъективности зависит качество образования, 
результативность деятельности педагога. 

Эта мысль становится актуальной в контексте 
требований ФГОС нового поколения для общео-
бразовательной и высшей школы. Новые стандар-
ты, которые начинают внедряться в школе, предпо-
лагают ориентацию педагога на результат-полифо-
нию (личностные, метапредметные и предметные 
результаты). Эти требования означают, что важны-
ми становятся не знаниево-информационные прио-

бретения, а эффекты личностного развития учени-
ков. ФГОС высшей школы, в свою очередь, пред-
полагает формирование у будущих педагогов таких 
профессиональных компетенций, которые позво-
ляют достигать обозначенных эффектов.

В этой логике значимым представляется обра-
щение к опыту развития проектной позиции учите-
ля в диалоге, образовательной форме, в которой 
субъективность педагога, грамотно оформленная в 
субъектные топосы профессиональной деятель-
ности, становится решающим фактором развития 
диалога как образовательного ресурса.

Накопленный материал образовательной пра-
ктики развития диалога позволил сделать наблюде-
ния о зависимости между развитием субъективно-
сти педагога и качеством образования учащихся, 
формирующимся в этой форме деятельности. Про-
явление этой зависимости – цель исследования, ко-
торое проводилось авторами этой статьи.

Разъясним методологию исследования. Обра-
тимся к содержанию словосочетания «проектная 
позиция». Слово «проект» в переводе с латинского 
понимается как «брошенный вперед», «позиция» – 
как «положение, расположение» [2, с. 388]. В на-
шем случае словосочетание «проектная позиция 
учителя» означает положение в чем-то пока еще 
неясном, неопределенном. В том, что требует ак-
тивности ума, воли, инициативы. Иными словами, 
актуальности (здесь и сейчас), способности суще-
ствовать, самостоятельно создавая прецеденты в 
образовательной практике. 

В этом контексте правомерно ориентироваться 
на осмысление проектной позиции учителя в кон-
тексте антропологического подхода, в рамках ко-
торого обосновываются, выявляются условия ста-
новления субъекта образования. Мы ориентируем-
ся на идеи конкретизации антропологического 
подхода, представленные в работах В. Е. Клочко. 
Ученый предлагает понимать образование как 
действительность человека, которая «содержит в 
себе его собственную субъективность, осевшую 
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на объектах и превратившую их в предметы, име-
ющие для человека значение, смысл и ценность» 
[3, с. 439].

Реальность, о которой говорит исследователь, 
требует от учителя, реализующего в нем свою 
субъективность, построения особого педагогиче-
ского дискурса. Он создается в контексте гумани-
тарного познания, суть которого определяет 
В. М. Розин, полагающий, что такой тип познания 
«разворачивается в пространстве разных точек зре-
ния и подходов, в силу чего гуманитарий вынуж-
ден позиционироваться в этом „поле“, заявляя 
особенности своего подхода и видения» [4, с. 45]. 
Конкретизируя эту мысль в логике данного иссле-
дования, необходимо говорить о том, что развитие 
проектной позиции педагога предполагает «осмы-
сление субъективности на основе опыта субъек-
тивности познающего, который, в свою очередь, 
устанавливается в ходе подобного осмысления» 
[4, с. 45].

При решении поставленной задачи установить 
взаимосвязь между качеством субъективности пе-
дагога, проектирующего диалог, и качеством обра-
зования, формирующегося в нем, используются 
методология и методы гуманитарного исследова-
ния, разработанные Г. Н. Прозументовой для изу-
чения образовательных инноваций [5, 6]. Содержа-
ние исследования в этой методологии определяет-
ся реконструкцией опыта (в нашем случае разви-
тия проектной позиции педагога в диалоге) и 
включает описание образовательных прецедентов, 
проявление их смысла, эффектов, аналитический 
комментарий, концептуализацию этапов развития 
опыта, описание процедур экспертизы и самоэк-
спертизы, обобщение.

Прецеденты, описываемые в данном исследова-
нии, выделены на основе работы авторов в том или 
ином качестве в реконструкции различных образо-
вательных проектов (см. об этом [7]): проекта «Де-
баты», реализованного на экспериментальных пло-
щадках историко-филологического факультета 
Томского государственного педагогического уни-
верситета в рамках сетевого взаимодействия фа-
культета, профессионального училища № 6 и СОШ 
№ 14 г. Томска в 2008–2013 гг.; проекта «Формиро-
вание проектной культуры педагога в условиях ин-
клюзивного образования» (2010–2013 гг.); учебно-
го проекта «Проектирование образовательных 
форм, приемов в образовательной деятельности в 
классах гуманитарного профиля (на материале из-
учения творчества Ф. М. Достоевского)» (2010–
2011 гг.); проекта педагогической мастерской «Раз-
витие диалога с помощью личностно-ориентиро-
ванных технологий» (2013 г.).

На основе реконструкции опыта в логике темы 
исследования можно выделить три этапа работы 
аспиранта Томского государственного педагогиче-
ского университета, учителя средней образователь-
ной школы № 14 г. Томска и одного из авторов дан-
ной статьи А. В. Гайворонской. Опишем эти этапы 
последовательно.

Этап практического воплощения и осмысле-
ния характера позиции учителя в диалоге (2009–
2010 гг.) А. В. Гайворонская характеризует следу-
ющим образом.

Мой путь к диалогу начинался из пространства 
личностного образовательного ресурса. Я в тот мо-
мент обучалась на IV курсе филологического фа-
культета и только знакомилась с методикой обуче-
ния филологическим дисциплинам. Так, в лекци-
онно-лабораторном формате впервые были услы-
шаны понятия «диалог», «совместная деятель-
ность», «диалоговые технологии». В этот период 
произошло знакомство с освоением диалога в пра-
ктике Школы совместной деятельности. Интере-
сно было посмотреть, как диалог работает в фор-
мате реального урока. В рамках пассивной практи-
ки это удалось зафиксировать. Было установлено, 
что диалог как способ развития совместной дея-
тельности предполагает адекватную своему содер-
жанию организационную форму своей реализации. 
В то же время традиционный урок не реализует 
цели личностного развития, характерные для диа-
лога. Кроме того, было выявлено, что учителя мало 
знакомы с диалоговыми технологиями, не исполь-
зуют их во время уроков либо делают это фрагмен-
тарно и неосознанно. 

Отсюда возникла потребность применить по-
лученные теоретические знания в условиях реаль-
ной педагогической деятельности, прожить этот 
опыт совместно с учащимися и проанализировать 
его. Такая возможность была предоставлена. Мы, 
студенты-филологи, во главе с преподавателем 
Е. Н. Ковалевской отправились в профессиональ-
ное училище № 6 г. Томска проводить тогда еще 
малопонятный нам социально-образовательный 
проект «Дебаты». Предметным материалом деба-
тов стал фильм И. Раага «Класс», сложный и неод-
нозначный, который предварительно посмотрели 
обе аудитории (студенты университета и учили-
ща). После просмотра организатором проекта 
(Е. Н. Ковалевской) нам было предложено напи-
сать сочинения, в результате анализа которых 
были созданы рабочие группы, готовые обсудить 
одну из проблем, заявленных в фильме. Так 
появилось следующее тематически рубрицирован-
ное пространство: «Жестокость», «Правосудие», 
«Выбор». 

Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская. Развитие проектной позиции учителя в диалоге...
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Я возглавила группу «Правосудие» и в ходе ра-
боты над первичными смыслами, их обогащением 
и концептуализацией столкнулась с определенной 
проблемой. Она заключалась в том, что образова-
тельный ресурс участников группы оказался не-
равнозначным. Студенты вуза и училища имели 
разные интересы, исследовательский и проектный 
потенциал. Первые интересовались литературой и 
культурой в целом, вторые же были нацелены на 
практический итог – получение рабочей специаль-
ности, что не предполагало наличие глубоких зна-
ний в области литературоведения и культурологии. 
Взгляды на обозначенную проблему фильма также 
были различными. Одни понимали проблему в на-
турально-реалистическом ключе, другие стреми-
лись трактовать ее при помощи фактов культуры, 
истории, религии. В такой ситуации важно было 
услышать версию каждого, перевести ее в про-
странство совместного обсуждения и найти способ 
ее презентации. 

Удобной в сложившейся ситуации оказалась 
идея оттолкнуться от самого названия группы – 
«Правосудие» – и выделить соответствующие ми-
ни-версии, основанные на морфемном сходстве 
слов. Так появились следующие формы правосу-
дия: осуждение, судилище, суд присяжных и само-
суд. Как только появился фундамент идеи, участ-
ники группы активнее стали обсуждать заявлен-
ную проблему, предлагать свои версии для ее рас-
крытия, совместно искать ходы и способы ее пре-
зентации.

Месяц работы в режиме встреч, обсуждений, 
изменений имеющихся версий, создания концепту-
альной основы позволил участникам выйти на ос-
новной этап дебатов (предъявление Я-пространст-
ва в режиме открытого обсуждения версий каждой 
из групп) собранными и готовыми отстаивать свою 
точку зрения.

Рассматривая свой опыт в контексте рекон-
струкции проектной позиции, в настоящий можно 
зафиксировать следующие наблюдения. Во-пер-
вых, характер работы и специфика аудитории по-
требовали выбора особых форм деятельности, 
коммуникативных ходов, адекватных сложившейся 
ситуации. Попав в режим живого диалога в ситуа-
ции дебатов, необходимо было искать способы 
продуктивного взаимодействия со своими коллега-
ми, выбирать формы и приемы, позволяющие акту-
ализировать и развивать смыслы, создавать про-
странство совместного обсуждения на паритетных, 
партнерских началах. Во-вторых, партнерство и 
паритетность как содержание позиции оказались 
не воплощенными в рамках этого проекта. Это 
объяснялось как невысоким образовательным 

уровнем учащихся, так и моей недостаточной про-
ектной компетентностью. Сейчас очевидно, что 
партнерские ходы в большинстве случаев подменя-
лись нормативными приемами (диктовка, проверка 
готового текста, оформление презентационных 
версий).

Выявление проблемы (недостаточность пони-
мания психологических основ проектирования по-
зиции учителя в диалоге) заставило обратиться к 
работам К. Роджерса. На этом этапе в концептуаль-
ном ресурсе появились такие понятия, как «эмпа-
тия», «конгруэнтность», «помогающие отноше-
ния». Продуктивным стало новое, осмысленное 
обращение к опыту воплощения диалога педагога-
ми Школы совместной деятельности. В итоге были 
соединены методологические идеи К. Роджерса [8] 
и опыт технологизации диалога, была обоснована 
полифункциональность позиций педагога: «авто-
ритарист», «лидер», «партнер», «эксперт», «лек-
тор», «организатор», «фасилитатор». Стало понят-
но, что проектная культура учителя предполагает 
переходы из одной позиции в другую. Эти перехо-
ды обусловлены ситуативной необходимостью, 
возникающей в процессе смыслообразующей дея-
тельности [1].

Работа в рамках проблематизации и концептуа-
лизации позволила зафиксировать в качестве ис-
следовательского наблюдения взаимосвязь между 
содержанием проектной позиции педагога и каче-
ством образования, возникающим в нем.

Следующий этап работы можно назвать этапом 
исследовательского самоопределения в развитии 
проектной позиции учителя в диалоге (2010–
2011 гг.). В этот период происходило изучение на-
учно-исследовательской литературы, анализиро-
вался опыт использования диалога в практике учи-
телей-новаторов. Параллельно происходила разра-
ботка и апробация образовательного проекта 
«Проектирование образовательных форм, приемов 
в образовательной деятельности в классах гумани-
тарного профиля (на материале изучения творчест-
ва Ф. М. Достоевского)». Этот педагогический эк-
сперимент являлся частью дипломного исследова-
ния А. В. Гайворонской в рамках обозначенной 
темы. 

Сложность данного этапа заключалась в том, 
что педагог столкнулся с аудиторией необычной 
по своим образовательным потребностям. В со-
став класса входило восемнадцать человек, шесть 
из которых имели подтвержденные специалиста-
ми отклонения от нормы в умственно-психиче-
ском развитии, шесть человек обучались в форма-
те базового общего образования, шесть учеников 
относились к профилю углубленного изучения гу-
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манитарных наук. Данный класс официально яв-
лялся экспериментальной площадкой областного 
департамента образования по теме «Интегратив-
ное (инклюзивное) образование в современных 
условиях». В определенном смысле этот офици-
альный статус обусловил и скорректировал содер-
жание и направленность педагогического экспери-
мента.

Проект экспериментальной программы вклю-
чал в себя детально разработанные уроки, направ-
ленные на проявление, актуализацию индивиду-
альных смыслов учеников с учетом их образова-
тельных потребностей. 

В процессе изучения романа Ф. М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» обозначилось ре-
альное проявление разницы в образовательной 
норме. Данный показатель оказался крайне важ-
ным для организации дальнейшего обучения как 
инклюзивного. Стало очевидно, что обсуждать ро-
ман в целом, работать с его проблемно-тематиче-
ским содержанием в системе могут далеко не все 
учащиеся. В подобной ситуации было принципи-
ально важно не производить резкое, демонстратив-
ное деление детей по возможностям, предлагая им 
индивидуальные задания разного уровня сложно-
сти для публичной презентации. Был необходим 
другой ход – найти такие фрагменты деятельности, 
которые будут общими, не нивелируя возможности 
каждому реализовать свою норму, свой образова-
тельный ресурс. На этом этапе актуальным оказа-
лись описанные выше технологические наработки 
по оптимизации активности учителя в диалоге, ко-
торые были освоены нами на первом этапе работы 
(идеи эмпатии, конгруэнтности К. Роджерса, идеи 
полифункциональности позиции учителя, способ-
ности перехода из одной позиции в другую). 

Десятиклассникам было предложено написать 
сочинения по впечатлениям на тему «История од-
ного убийства…» (анализ сна Раскольникова). Со-
чинения предлагалось написать по определенному 
предложенному педагогом плану, который состоял 
из следующих пунктов: общее впечатление, крат-
кий пересказ эпизода, описание характера героя, 
оценка значимости эпизода в контексте романа.

Проектируя таким образом совместную дея-
тельность, педагог организовывал различные по-
зиции, активизирующие диалог. Так, в частности, 
лидерские и партнерские моменты присутствова-
ли в работе с картой первичных смыслов. В то же 
время были задействованы приемы, проявляющие 
позицию авторитариста (выделение ключевых 
слов и др). При этом по-прежнему сохранялось 
равноправие в приобщении к тексту романа, со-
держанию работы с ним. Учащиеся, прочитавшие 

текст, оказались способны соотнести содержание 
эпизода с контекстом романа. Часть детей, которых 
было большинство, не только не смогли сделать 
этого, но и сам эпизод интерпретировали, понима-
ли в эмоционально-натуралистическом ключе. Од-
нако в этическом плане педагогу удалось соблюсти 
ситуацию паритетности, столь необходимую при 
инклюзивном обучении. 

Анализ письменных работ позволил зафиксиро-
вать прецедент смыслопорождения учащихся и об-
наружить в содержании смыслов дальнейшую пер-
спективу работы. На основе сочинений было также 
сформировано смысловое поле, содержание кото-
рого охватило все представления детей о герое ро-
мана.

На последующих уроках была проведена куль-
турологическая экспертиза. Учащимся был пред-
ложен материал, в котором по определению воз-
можно разное толкование феномена «преступле-
ние». Такой ход позволил ученикам выйти за рам-
ки произведения и подключить к работе личный 
образовательный ресурс десятиклассников. Учени-
ки написали, что они понимают под преступлени-
ем в данной ситуации, дали оценку криминально-
му происшествию, описанному в публицистиче-
ской статье, сравнили его с содержанием изучае-
мого произведения. Рассмотрение содержания 
смыслового поля, обращение к различным версиям 
позволило педагогу сделать и озвучить в конце 
урока определенные выводы. 

Работа в проекте на следующем этапе строи-
лась как обсуждение этих обозначившихся пози-
ций в адекватной этому процессу форме. Педаго-
гом в качестве такой формы была предложена ро-
левая игра «Раскольников – это…». Формой игры 
был выбран суд. Ключевыми позициями в органи-
зованной игре стали: «адвокат», «прокурор», «пси-
холог», «суд присяжных» и «судья».

Ориентируясь на сочинения, устные высказыва-
ния учеников, педагог заранее знал, какую из пред-
ложенных позиций в игре может занять каждый из 
учеников. Ведущие роли достались школьникам из 
подгруппы углубленного изучения русского языка 
и литературы. Это мотивировало их еще раз де-
тально обратиться к роману, прочитать дополни-
тельную литературу, написать речь для выступле-
ния. Судом присяжных являлись все остальные 
ученики, которые могли также свободно высказы-
ваться и чувствовали свою значимость в решении 
поставленной проблемы. Судьей стал педагог, ко-
торый являлся одновременно и участником, и орга-
низатором дискуссии, т. е. занимал амбивалентную 
позицию, характерную для учителя в рамках уро-
ка-диалога.

Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская. Развитие проектной позиции учителя в диалоге...
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Апробация методики технологизации диалого-
вых форм в рамках инклюзивного образования 
обу словила поиск дополнительных средств, форм 
и способов оценивания успешности участников 
эксперимента. В качестве такой формы был вы-
бран социально-образовательный проект «Деба-
ты», который показал свои возможности быть обо-
значением образовательного ресурса участников 
еще на первом этапе деятельности А. В. Гайворон-
ской. 

Предметным материалом социально-образова-
тельного проекта стали фильмы «Волчок» В. Сига-
рева и «Кислород» И. Вырыпаева. Работа в дебатах 
шла по уже знакомому сценарию: просмотр филь-
мов, написание сочинений по впечатлениям, фор-
мирование рабочих групп по позициям обсуждае-
мого материала (группа «Судьба», группа «Страш-
ный мир» и группа «Самоопределение»). В ходе 
работы в проекте я намеренно «держала» про-
странство полифункциональности в позициях. 
С учащимися, ориентированными на воспроизве-
дение и репродукцию, деятельность осуществля-
лась в форме иллюстраций (эйдос-текстов), театра-
лизации (performance). Я также оформляла свою 
активность в рамках проектных позиций: «кон-
сультант», «информатор», при этом все они осу-
ществляли логику авторитарного взаимодействия. 
Как результат – выполнение участниками проекта 
предписанных педагогом заданий, установок. В то 
же время с другой инициативной группой десяти-
классников возможно было работать в рамках по-
зиций «координатор», «модератор». Итог усилий в 
этом направлении – авторские мини-проекты уча-
щихся, осуществленные в финале.

Таким образом, и на этом этапе оказалось воз-
можным зафиксировать зависимость содержания 
проектной позиции учителя в диалоге и образова-
тельном проекте и качества образования учащихся, 
формирующегося в них.

Следует отметить, что я в это время находилась 
в процессе работы над выпускным квалификаци-
онным сочинением. Логика работы, реконструкция 
предшествующего опыта развития диалога и своей 
позиции в нем потребовали включения в сюжет 
нового витка концептуализации. На этот раз возни-
кла потребность осмыслить, что по содержанию 
представляет собой развитие позиции учителя в 
диалоге. Объектом осмысления стала работа 
В. М. Розина «Философия субъективности» [4]. 
Предметом явилась субъективность как феномен 
педагогической деятельности, актуальными оказа-
лись идеи ученого о том, что педагог в совре-
менных образовательных условиях с неизбеж-
ностью попадает в ситуацию проектировщика 

своего гуманитарного пространства. Для меня 
стало очевидным, что предшествующие попытки 
осмыслить природу собственной проектной акту-
альности («здесь и сейчас») связаны с потреб-
ностью понять специфику перехода субъективно-
сти в субъектность. Возникающие субъектные 
топосы в деятельности (проектные позиции учи-
теля), в свою очередь, также требовали осмысле-
ния. 

Проект осуществлялся под руководством сту-
дентов, которые помогли реализовать обозначив-
шиеся на этапе развития смыслов позиции. Пред-
варительный анализ ситуации выбора позволил 
констатировать, что деятельностно-тематические 
предпочтения участников групп в той или иной 
степени представляли их образовательные возмож-
ности. 

Этап презентации проекта показал, что учащие-
ся, «обживавшие» соприродные их возможностям 
позиции в течение полутора месяцев работы, ока-
зались достаточно успешными при их демонстра-
ции. Это проявлялось в том, что десятиклассники 
свободно отвечали на вопросы аудитории. Овладе-
ние содержанием позиции после проведенной под-
готовки сделало их успешными в собственных гла-
зах. Главная цель инклюзии – поместить ученика в 
полноценное образовательное пространство, сде-
лать его самодостаточным в рамках индивидуаль-
ной нормы – была достигнута. 

Третий этап (2011 г. – настоящее время) можно 
обозначить как этап формирования исследователь-
ского пространства. Я поступила в аспирантуру и 
стала работать в определенном исследовательском 
направлении по теме будущей диссертации «Педа-
гогические условия развития диалога в совмест-
ной деятельности». Кроме того, работа проходила 
и в рамках конкретных профессиональных обязан-
ностей учителя-словесника средней школы. Речь 
идет о том, что старшеклассникам необходимо сда-
вать ЕГЭ, а высокий результат этих испытаний – 
один из критериев успешности работы учителя. 
Это означает, что помимо личностных и метапред-
метных результатов, заявленных во ФГОС, осо-
бый акцент необходимо делать на результатах 
предметных. Речь идет о наборе текстовых компе-
тенций, необходимых для сдачи экзамена по рус-
скому языку. 

В такой ситуации важно найти форму обуче-
ния, адекватную заявленным целям и требовани-
ям. Поскольку исследовательский интерес автора 
связан с диалогом, профессиональные ориентиры 
необходимо развивать в том же ключе, т. е. совме-
стить диалог с подготовкой к ЕГЭ, выбрать 
определенные формы и приемы, позволяющие 
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всем ученикам быть вовлеченными в учебный 
процесс и успешно осваивать школьную програм-
му. 

Мне пришлось стать организатором учебного 
процесса и одновременно партнером, способным 
осуществлять продуктивную совместную деятель-
ность. Понимание амбивалентности позиции педа-
гога в диалоге, сложившееся как теоретическое 
приобретение на предыдущих этапах работы, ста-
ло предметом профессиональной деятельности. 
В контексте развития идеи субъективности педаго-
га это означало необходимость понять, каким про-
ектным содержанием наполняется тот или иной 
момент позиции учителя. Субъективность, реали-
зованная в субъектные топосы, стала предметом 
исследовательской и экспериментальной деятель-
ности, описание которой – перспективная задача 
нашего исследования. 

Подведем итоги, формулируя выводы о феноме-
не развития проектной позиции педагога в диало-

ге. Развитие проектной позиции педагога в диалоге 
осуществляется в рамках осмысления, концептуа-
лизации, проблематизации, экспертизы и самоэк-
спертизы образовательного ресурса педагога, ре-
конструирующего и рефлексирующего собствен-
ный профессиональный опыт.

Концептуализация содержания образователь-
ных прецедентов репрезентативна. Опыт одного из 
авторов, являющийся предметом рассмотрения в 
данной статье, представлен в различных образова-
тельных проектах, повторяющих содержание и на-
правленность деятельности в них. 

Содержание концептуализации, присутствую-
щей на каждом этапе, входит в образовательный 
ресурс педагога-исследователя, определяя разви-
тие исследования на новом витке. В этом контексте 
можно говорить об исследовании в рамках антро-
пологического подхода, а развитие, движение пе-
дагога-исследователя становится предметом осмы-
сления и саморфлексии. 
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E. N. Kovalevskaya, A. V. Gayvoronskaya

DEVELOPMENT OF THE PROJECT POSITION OF THE TEACHER IN THE DIALOGUE: EXPERIENCE 
OF A SELF-REFLECTION OF THE TEACHER-RESEARCHER

The development of the position of the teacher in dialogue in the context of anthropological approach is discussed 
in the article. The material of educational practice is comprehended in logic of the professional self-reflection of the 
teacher-researcher. Educational precedents, conceptualization of their contents, examination of results, the analysis 
and generalization are presented.

Key words: dialogue, project position, anthropological approach, self-reflection of the teacher-researcher.
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