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«Использование технологий открытого образования как ресурса                                

в тьюторской деятельности» 

Тема моего эссе мне сразу показалась интересной и актуальной, потому что в совре-

менной системе образования в условиях внедрения нового ФГОС произошли значительные 

изменения форм, содержания и технологий учебной деятельности. В связи с чем педагогам и 

обучающимся требуется дополнительная помощь компетентных специалистов в организации 

и осуществлении индивидуального подхода. Обращение к проблематике тьюторства способ-

ствует формированию современных представлений о природе индивидуализации, методах 

выявления образовательного интереса и технологии сопровождения индивидуальной образо-

вательной программы обучающихся, развитию профессионального мышления, потребности 

самостоятельно вырабатывать стратегию и тактику действий в вариативных педагогических 

ситуациях. Тьюторская деятельность раздвигает горизонт научной эрудиции педагога и по-

могает расширить междисциплинарные связи таких дисциплин, как педагогика, психология, 

инклюзивное образование и др. В открытом образовании на сегодняшний день без услуг 

тьютора проблематично решить задачи индивидуализации обучения, построить траекторию 

и выбрать адекватные средства формирования образовательных компетенций обучающегося. 

Возникает необходимость прояснения данных аспектов.  

В процессе работы с научной литературой и публикациями по данной теме я встреча-

ла следующие понятия: «открытое образовательное пространство», «тьютор», «тьюторская 

деятельность», «индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная образова-

тельная программа» и другие, которые важно было изучить, работая над эссе. 

Под открытым образовательным пространством, как пишет Т.М. Ковалева, следует 

понимать возможность выбора образа, пути, самоопределения, ориентации [5]. 

Под «тьютором» понимается определенный набор профессиональных компетенций, 

реализуемых в педагогической деятельности. Так, в частности, Т.М. Ковалева раскрывает 

определение «тьютор» – (от англ. tutor) – «домашний учитель, репетитор, (школьный) 

наставник, опекун; тот, кто сопровождает процесс освоения новой деятельности. П. Г. Щед-

ровицкий считает, что «тьютором» является помощник педагога, консультант, помощник по 

выработке индивидуальной образовательной программы, индивидуального развития кон-

кретного человека. По мнению Ю.Л. Деражне, «тьютор в системе образования является важ-

нейшим системообразующим компонентом, выполняя функции преподавателя, консультан-

та, методиста и наставника» [4]. 

Тьюторская деятельность считается особым типом сопровождения образовательной 

деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по этапам разви-

тия, в процессе которого обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор со-

здает условия для его осуществления и осмысления. В свою очередь, индивидуальный обра-

зовательный маршрут – это письменно зафиксированный проект движения обучающегося 

(студента) в определенном цикле занятий; включает образовательные цели, формы и методы 

работы, уровень осваиваемого содержания и т.д. Индивидуальная образовательная програм-

ма – это механизм индивидуализации образования, связывающий намерения, образ результа-

та обучения и средства его достижения, фиксирующие разные стратегии движения к цели 

[1]. 

 Тьютор помогает обучающемуся принять правильное решение в реализации образо-

вательной программы. При этом в процессе реализации программы необходимо достигнуть 

понимания каждым обучающимся того, какие требования предъявляются к нему по знаниям, 

уже сформированным, и по тем, которые еще предстоит сформировать. Педагогическая 

практика показывает, что выпускники зачастую, даже обладая достаточным объемом знаний 

в ситуации неопределенности, в стрессовых обстоятельствах не могут сделать выбор даль-

нейшего обучения. Принципиальное отличие тьюторской деятельности  заключается в орга-

низации поддержки, адаптации, коррекции, консультировании обучающегося с особыми по-

требностями. Клиентом тьютора может быть обучающийся с ограниченными возможностями 
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здоровья, неуспевающий, так и наоборот активный и одаренный человек, неопределившийся 

с траекторией обучения. Поэтому и профессиональные профили тьюторов могут отличаться 

[4].  

Принцип открытости сегодня все чаще обсуждается как одна из качественных харак-

теристик современного образования. Так, М.А. Дьячкова рассматривая сущность открытости 

современного образования, считает, что  не только образовательные организации, но и каж-

дый элемент социокультурной среды может иметь  определенный образовательный эффект, 

если его использовать соответствующим образом [3].  

Сегодня многие образовательные организации увеличивают число факультетов, от-

крыв новые направления подготовки; предлагают обучающимся и их родителям новые обра-

зовательные технологии. Их деятельность ориентирована на формирование осознанного за-

каза обучающихся на содержание персонального образования, что является чрезвычайно 

важным. Это является главным содержанием принципа открытости образования. Я разделяю 

точку зрения С.Л. Фоменко, что в тьюторской деятельности должны использоваться те обра-

зовательные технологии, которые позволят тьютору обеспечить сопровождение индивиду-

альных образовательных программ  конкретного обучающегося согласно его уровню подго-

товки и потребностям [6]. Существующие образовательные технологии используются в рам-

ках индивидуально ориентированной педагогики. Открытые образовательные технологии 

должны содержать следующие характеристики: быть пригодными для работы с любыми воз-

растными категориями обучающихся; позволять работать с любым предметным содержани-

ем; быть доступными для работы как в классе, так и во внеурочной деятельности. Рассмот-

рим три типа основных тьюторских практик. 

1. Тьюторская практика открытого дистанционного образования позволяет использо-

вать в работе с обучающимися его организационные возможности, помогая выстраивать 

обучение, используя навыки работы в Интернете. Например, технология «Развитие критиче-

ского мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Данная технология способствует разви-

тию способности размышлять, уметь выражать свои мысли. РКМЧП состоит из трех этапов: 

1. Вызов - привлечение внимания обучающихося к теме, втягивая их в игру, в путешествие; 

2. Осмысление - активизация имеющихся знаний, получение новой информации, обмен ин-

формацией между тьютором и обучающимися; 3. Рефлексия – обучающиеся совместно с 

тьютором делают выводы по итогам работы. РКМЧП технология позволяет перейти от мо-

нолога к диалогу с обучающимися, они находят в своей памяти знания, которые у них были, 

а тьтор, создавая игровую ситуацию, вызывает у них интерес к теме (первый этап); далее к 

имеющиеся информации тьютор вплетает новую, попутно дополняя и обобщая. На третьем 

этапе все выводы были сделаны либо в виде схем, либо логических цепочек, кроссворда [2].  

2. Тьюторская практика открытого образования. В социальном контексте наиболее 

значимыми открытыми образовательными технологиями могут быть  такие технологии, как 

«Дебаты», проектирование, технология социально-контекстного образования и др., позволя-

ющие через открытое образование решать конкретные задачи и развивать социально-

коммуникативную компетентность. Например, технология «Дебаты» предполага-

ет:  активное включение обучающегося в поисковую учебно-познавательную деятельность, 

организованную на основе внутренней мотивации; организацию совместной деятельности, 

партнерских отношений обучающих и обучаемых; их включение в педагогически целесооб-

разные воспитательные отношения в процессе учебной деятельности; обеспечение диалоги-

ческого общения не только между тьютором и обучающимися, но и между обучающимися в 

процессе добывания новых знаний. При разработке проекта обучающийся под руководством 

тьютора знакомится с альтернативами получения образования, оценивает и анализирует соб-

ственные способности и возможности. Если необходимо, учащийся проходит профильные 

пробы (посещает элективные курсы, выполняет задания). Данные о реализации проекта фик-

сируются учащимся в портфолио, где рекомендуется наиболее полно отражать этапы про-

движения к цели. При этом портфолио выполняет рефлексивную функцию, помогающую 

определять верность принятых решений и альтернативы их коррекции. Содержанием проек-
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та по существу является индивидуальный учебный план обучающегося, разработанный в со-

ответствии с его предпочтениями в получении профессионального образования [1].  

3. Тьюторская практика открытого образования, направленная на формирование уме-

ний максимально использовать различные ресурсы в своей образовательной программе: ра-

бота с первичным познавательным интересом через его углубление в ходе образовательных 

исследований или проектов. В данном варианте используются технологии ситуативного ана-

лиза, исследования и проектирования, «Портфолио». Работа с портфолио – используется на 

практике как образовательная технология, которая позволяет обучающемуся осознать про-

цесс обучения. Освоив определенную деятельность, он может сделать выводы о том, 

насколько важны для него лично те или иные стратегии, в какой степени они соответствуют 

его индивидуальным потребностям и намерениям. Портфолио может быть средством кон-

струирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (проектов) обуча-

ющихся. В этом случае рекомендуется использовать портфолио процесса. Кроме «накопи-

тельной», оно выполняет модельную функцию, отражая динамику развития обучающегося, 

его отношений, результатов его самореализации; показывает уровень общей культуры, от-

дельных сторон интеллекта; помогает обучающемуся проводить рефлексию собственной ра-

боты; служит формой обсуждения и самооценки результатов проведенной работы [5].  

Таким образом, деятельность тьютора в каждом из направлений  позволяет обучаю-

щемуся увидеть свое открытое образовательное пространство и эффективно использовать 

его потенциал для построения своей собственной индивидуальной образовательной про-

граммы. Выбор всегда остается за обучающимся: принимать данный вариант или корректи-

ровать свою образовательную программу на основании своих потребностей и опыта. 

Важно отметить, что на практике открытое образование предоставляет обучающимся 

выбор образа себя и выбор дальнейшего учебно-профессионального маршрута. Идеалом от-

крытого образования, как пишет В.Н.Бородина, является возможность выбора множества об-

разовательных организаций со своей спецификой и набором «образовательного меню». От-

крытое образование не устанавливает заранее заданный образ, а позволяет субъекту самосто-

ятельно приобрести опыт самоопределения [1].  

В работе тьютора можно использовать информационно-образовательную систему 

Moodle, которая применяется многими российскими институтами и школами для дистанци-

онного обучения в информационной образовательной среде. Программа Moodle - это система 

управления обучением или информационно-обучающая среда, основанная на сетевой техно-

логии Интернет. Программа Moodle позволяет организовывать самостоятельную работу обу-

чающихся, управлять качеством образования, осуществлять объективный мониторинг зна-

ний. Действия тьютора: проявляет поддержку обучающемуся; ориентирует на будущее; со-

здает условия, при которых обучающийся сам делает выбор и самостоятельно реализует его, 

принимая ответственность за результат; поддерживает мотивацию обучающегося к самосто-

ятельному решению задачи; помогает преодолеть психологические блоки и ограничения на 

пути к результатам; предоставляет информацию.  Действия обучающегося: принимает зада-

ния и выполняет их; отправляет отчеты о выполнении в специальную форму в личном каби-

нете; участвует в работе учебных групп; заполняет онлайн опросники; выполняет итоговый 

тест [3].  
Тьюторская деятельность должна быть организовано в виде единого цикла взаимосвя-

занных этапов - диагностического, проектировочного, реализационного, аналитического.  

Следовательно, можно сделать вывод, что профессиональная готовность педагога к 

тьюторской деятельности в открытом информационном пространстве должна включать в се-

бя специальное образование тьюторов, их профессиональную подготовку с ориентацией на 

образовательный процесс, основанную на альтернативных методах работы. Реализация 

принципа открытости, позволяющего формировать осознанный выбор обучающегося; владе-

ние информационной компетентностью; использование информационных образовательных 

пространств для сопровождения обучающегося; реализация индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающегося. 
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