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Сейчас все чаще современное образование старается опираться на 

«открытость», то есть на способность к интеграции и взаимообогащению 

способов освоения мира. Помимо этого, образование стремится к 

«вариативности», то есть. оно хочет предоставить обучающимся различные 

пути развития себя. На этом же принципе строиться и тьюторское 

сопровождение. Тьютор расширяет существующее образовательное 

пространство каждому обучающемуся, предоставляя ему свободу в принятии 

решения о своем образе. Но являются ли технологии открытого образования 

ресурсом в работе тьютора? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прийти к 

четкому пониманию о том, что такое «открытое образование» и «открытое 

образовательное пространство»  

В наше время существует множество определений открытого 

образования. Но я бы хотела рассмотреть два, как мне кажется, наиболее 

подходящих в условиях современного российского образования. 

Б. М. Игоршев, Т. Н. Шамало, О. А. Чикова рассматривают систему 

открытого образования, как социальный институт, который способен 

предоставить педагогу различные образовательные услуги, позволяющие 

учиться непрерывно и обеспечить возможность получения современного 

профессионального знания. Такая система дает возможность выстроить 

образовательный маршрут, наиболее соответствующий способностям 

человека, независимо от того, где территориально он находится. 

Другое определение открытого образования дает В. П. Тихомиров. Он 

считает, что чаще всего в отечественной науке под открытым образованием 

понимается дистанционное образование. 

Теперь рассмотрим понятие «открытое образовательное 

пространство». Открытым образовательным пространством называют то 

пространство, которое способно включить в себя совокупность нелинейных 

условий, в которых могут происходить образовательные события. Открытое 

образовательное пространство подразумевает наличие большого числа 

факультетов, новых направлений подготовки, а также усвоение новых 



образовательных технологий и т.п.  В этом случае образовательное 

пространство для обучающегося начинает задаваться уже не столько какой-

то жестко определенной, единой для всех учебной программой, сколько 

осознанием различных образовательных предложений. 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что открытое 

образование стремится подготовить обучаемых к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях в 

условиях информационного сообщества. 

Но как же технологии открытого образования могут быть использованы как 

ресурс в работе тьютора? Для ответа на этот вопрос нам нужно обратиться к 

другому вопросу: что такое открытые образовательные технологии?  

По Т.М. Ковалевой открытыми образовательными технологиями 

являются те образовательные технологии, которые позволяют тьютору 

реализовывать сопровождение индивидуальных образовательных программ 

обучающихся. Чтобы технология была максимально продуктивна и полезна, 

она должна обладать, как минимум, тремя важными характеристиками: 

• быть открытой возрасту, т.е. быть пригодными для работы с любыми 

возрастными категориями обучающихся, 

• быть открытой учебному предмету, т.е. позволять работать с любым 

предметным содержанием, 

• быть открытой организационно, т.е. работать в любых организационных 

условиях, как в классе, так и во внеурочной деятельности. 

Разные технологии используются в разных тьюторских практиках, т.к. 

тьютору необходимо найти индивидуальный подход к каждому отдельному 

человеку. Рассмотрим наиболее понравившиеся мне открытые 

образовательные технологии. 

Первая технология – «Портфолио». Его можно рассматривать и как 

продукт образовательной деятельности (грамоты, медали и т.д.), и как 

процесс, который помогает проанализировать результаты, достигнутые при 

той или иной деятельности. Но, как правило, они неразделимы потому, что 



дополняя  друг друга, технология как продукт и технология как процесс в 

комплексе помогают оценить личностный и профессиональный рост 

человека. 

Е-портфолио как продукт — это документальное подтверждение 

достижений. Основной целью является создание презентации, которая 

помогает продемонстрировать свои навыки и достижения. Отбор материала 

происходит на основании определенно заданных критериев и их оценке. Е-

портфолио как процесс — это документирование обучения. Основной целью 

такого подхода является обучение и развитие на основе рефлексивной 

практики.  

Технология «Портфолио» помогает решить педагогу множество задач. 

Например: поддерживать высокую мотивацию обучающихся, формировать 

умение учиться, т.е. ставить себе цели и задачи, планировать и 

организовывать свою учебную деятельность, развивать навыки рефлексивной 

деятельности. Оно способствует развитию критического мышления.  

Таким образом, опираясь на вышесказанное, я могу предположить, 

что наиболее подходящей тьюторской практикой является практика 

открытого образования как сопровождение индивидуальной образовательной 

программы. Именно в данной работе тьютор сопровождает  весь процесс 

построения подопечным своей индивидуальной образовательной программы. 

Следовательно, технология «Портфолио» является ведущей открытой 

образовательной технологией в работе тьютора, т.к. она помогает 

отслеживать весь процесс развития тьюторанта. 

Следующая технология, которая, на мой взгляд, является наиболее 

результативной в работе тьютора, это технология тьюторского 

сопровождения в образовательном туризме. Она была создана в 1995 году 

Т.М. Ковалевой, М.Е. Кукушкиным и Н.В. Рыбалкиной. Они совместили 

технологию образовательного туризма с технологией тюторского 

сопровождения. Данная технология подразумевает под собой «не только 

самостоятельное образование, но и самостроительство». Она опирается на 



такие ценности открытого образования, как образовательная мобильность, 

культурная грамотность, индивидуальная история и ответ на вызовы нашего 

времени. Образовательные технологии позволяют шире посмотреть на мир, 

посмотреть на свою образованность со стороны других культур, а также 

дополнить свое образования до уровня мировых стандартов. В трактовке 

образовательных путешествий Т.М. Ковалевой, М.Е. Кукушкина и Н.В. 

Рыбалкиной путешествия «совершаются не только в пространстве — в 

другие страны, но во времени - к очагам, к истокам, в эпохи, которым мы 

обязаны тем культурным потенциалом, который лежит в основании нашей 

цивилизации».  

Технология образовательного туризма осваивает ресурс свободного 

времени детей, стремясь сформировать образовательную деятельность 

учащихся. По данным авторам технология «предполагает переведение 

ценностных ориентиров в принципы организации деятельности». Чтобы 

связать все элементы воедино используется технологическая карта, которая 

является практическим руководством, позволяющим видеть и осваивать 

образовательное пространство. При проектировании карты должны быть 

учтены культурное наследие и базовые человеческие практики. Она должна 

отражать все наиболее значимые для человечества следы  культуры, 

запечатленные на данной территории. Чтобы учлись индивидуальные 

потребности каждого учащегося, чтобы в полной мере открылось  

образовательное пространство, тьютору необходимо сочетать разные формы 

работ (групповые и командные).  Задача тьютора - найти ритм рабочего дня и 

организовать командные образовательные действия, так чтобы программа 

действий превращалась в театр образовательных событий. Наряду с этим - 

успевать с каждым из подопечных осваивать намеченный тип исследования, 

анализировать удачи и корректировать способы работы - реализовывать 

индивидуальный образовательный проект. 

Технология тьюторского сопровождения является одной из ведущих 

технологий в тьюторской практике открытого образования, т.к. главной его 



целью является умение человека жить в мире, где сосуществуют разные 

культуры и разные типы мышления. Основными качествами в этой 

технологии становятся коммуникативность, умение работать в команде и т.д.  

И заключительной технологией в работе тьютора является технология 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Она 

была разработана в конце XX века в США. Ее авторами являются Стил, 

Мередит, Темпл, Уолтер. В российской педагогической практике технология 

применяется с 1997 года. 

Чтобы понять эту технологию, нужно обратиться к понятию 

критическое мышление. Д. Халперн определяет критическое мышление в 

своей работе «Психология критического мышления» как направленное 

мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью, и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных 

навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата. Это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный 

опыт. 

Технология РКМЧП подразумевает под собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма 

Она имеет четкую структуру, в основе которой развивающие и 

воспитательные цели. Это технология имеет такие образовательные 

результаты как умение пользоваться различными способами интегрирования 

информации, умение задавать вопросы, умение выражать свои мысли (устно 

и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим и 

т.д.  

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в 

соответствии с технологической цепочкой: вызов - осмысление - 

рефлексия. Практически на любом занятии можно обращаться к РКМЧП и 

работать с тьюторантами любого возраста. 



В тьюторской практике открытого дистанционного образования эта 

технология является одной из ведущих открытых образовательных 

технологий, т.к. в системе дистанционного образования обосновывается 

главная цель открытого образования, которая заключается в умении жить в 

информационном обществе и использовать все его возможности.  

Итак, возвращаясь к вопросу, о том являются ли технологии 

открытого образования ресурсом в работе тьютора, я могу с уверенностью 

ответить: «Да, являются». В тьюторских практиках чаще всего работа 

строится с использованием технологий открытого образования, т.к. они 

универсальны и помогают достичь скорейшего результата для. Работая с 

этими технологиями, тьютор позволяет обучающемуся увидеть свое 

образовательное пространство как открытое и начать эффективно 

использовать его потенциал для построения своей собственной 

индивидуальной образовательной программы.  


