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Использование технологий открытого образования, как ресурса в 

работе тьютора 

Вызовы современного образования предполагают индивидуализацию обучения, 

развитие креативности у обучающихся и самообразование. Традиционному подходу к 

построению образовательного процесса сложно принимать данные вызовы. В традиционном 

образовании возможно использование индивидуального подхода, но, если говорить об 

индивидуализации, то здесь необходимо более свободное, открытое пространство.  

Тьюторское сопровождение строится в основном на принципе индивидуализации. То 

есть, тьютор помогает обучающимся построить свой образовательный маршрут, в 

зависимости от интереса.  Помимо принципа индивидуализации тьюторское сопровождение 

опирается также на принципы: открытости, вариативности, гибкости и непрерывности. Ни 

один из этих принципов не может с легкостью быть реализован в традиционном, закрытом 

образовании.  

И.А. Кабанкова в своей статье говорит, что с одной стороны ФГОС говорит о том, что 

к каждому ученику необходимо подходить индивидуально, обеспечивать условия 

индивидуального развития всех обучающихся, а также учитывать все индивидуальные, 

психологические и физиологические особенности обучающихся. Но с другой стороны в 

современной школе существует жесткая система правил, которая подразумевает четкое 

выполнение учебного плана, программы, все это создает дополнительные трудности при 

осуществлении индивидуализированного подхода к обучению. Все принципы тьюторского 

сопровождения, а также учет особенностей каждого ученика можно осуществить именно в 

открытом образовательном пространстве.  

Открытое образование обеспечивает: 

 равноправную возможность получения образования для всех (открытость); 

 свободное поступление в любое учебное заведение открытого типа 

(вариативность); 

 свободу в выборе места, темпов и траектории обучения (гибкость); 

 возможность повышать свою образованность на протяжении всей жизни 

(непрерывность); 

 

Открытое образовательное пространство предоставляет учащемуся выбор пути. Идеал 

открытого образовательного пространства - представленность для ученика множества 

различных путей. Открытое образовательное пространство не формирует определенный 

образ, а имеет целью дать опыт самоопределения. Если в закрытом образовательном 

пространстве уже известен путь обучающегося, в открытом же, его организация, становится, 

в первую очередь, предметом обсуждения, так как каждый из путей в этом открытом 

пространстве имеет  и подразумевает определѐнную свободу выбора.  

Т. М. Ковалева говорит, что для того,  чтобы принцип открытости образования 

сегодня реализовался на уровне каждого современного школьника, ему необходимо владеть 

культурой выбора и уметь сорганизовать различные образовательные предложения в рамках 

собственной образовательной программы. Именно эта задача – использование всего 

возможного потенциала открытого образования и построение современным школьником 

своей собственной индивидуальной образовательной программы – и требует в современной 

ситуации от школы, прежде всего, работу педагога, обладающего для этого специальными 

средствами – тьютора. Соответственно, можно сделать предположение, что «полноценное» 

тьюторство возможно только в условиях открытого образования. В качестве ресурсов 

тьюторского сопровождения можно использовать технологии открытого образования. 
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Ресурсы тьюторского сопровождения помогают тьютору выявить образовательный интерес 

тьюторанта и осуществить сопровождение индивидуального образовательного маршрута для 

реализации данного интереса. 

Открытое образование представляет собой инструмент, который способен 

предоставлять любому человеку нужные лично ему наборы образовательных услуг, 

позволять ему учиться непрерывно, получать послевузовское и дополнительное образование. 

Главное достоинство открытого образования – это возможность получения образования в 

свободном временном режиме, благодаря накоплению баллов по дисциплинам. Такая 

система образования содержит в себе ряд преимуществ для реализации тьюторсокого 

сопровождения. При работе в среде такого образования тьютор может в темпе ученика 

сопровождать его маршрут, способствовать самоопределению и создавать возможность 

выбора, что способствует продуктивному взаимодействию.  

Открытое образование имеет множество технологий, которые помогают обеспечить 

необходимые условия выбора и самоопределения. Среди которых:  

 

 Технология развития критического мышления  

 Портфолио 

 Кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций) 

 Технология образовательного туризма 

 Технология «Большой процесс» и т.д. 

 

Множество этих технологий способствуют самопознанию и определению интереса 

обучающегося. Рассмотрим несколько конкретных технологий открытого образования, 

которые могут служить ресурсом  тьюторской деятельности: 

 

1. Технология образовательного туризма.  

 

Технология образовательного туризма основывается на ценностях открытого 

образования: 

 

 Образовательной мобильности 

 Культурной грамотности 

 Является ответом на вызовы образования 

 

Сегодня привязанность к учебному учреждению, установка на получение знания от 

учителя становится тормозом в образовании. Нужно учиться извлекать знания из любого 

источника, который тебя окружает. 

Образовательные путешествия являются проверенным временем способом 

формирования этого качества. Они позволяют познать мир, больший, чем привычное 

окружение, посмотреть на свою образованность с другой стороны культуры. Т.М. Ковалева и 

Н.В. Рыбалкина представляют образовательный туризм, как метод ответа на свои, 

индивидуально значимые вопросы в ходе образовательного путешествия. Каждый этап в 

образовательном путешествии сопровождается тьютором. Вместе со студентом он углубляет 

его интерес, обращаясь за помощью к различным источникам и архивам культуры. Тьютор 

изучает стиль образовательного действия каждого, и вместе с тем организует общую 

командную работу и взаимодействие по нахождению знания. В ходе образовательного 
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путешествия тьютор может отслеживать вопрос тьюторанта, его устойчивость и 

сопровождать процесс нахождения ответа. 

 

2. Технология «Большого процесса». 

 

Данная технология является одной из образовательных технологий открытого 

образования. Она помогает школьнику понять себя, разобраться со смыслами. Суть 

технологии состоит в содержательном диалогическом взаимодействии между участниками 

образовательного процесса. Целью такого процесса становится умение обнаружить смысл в 

происходящем, способность выявить ценностное содержание в предметных ситуациях. 

Сутью технологии является выбор текста, выделение смысловых абзацев и обсуждение 

выбора участника. Продуктом является доклад, в котором участники критически относятся к 

прочитанному, и формируют свои действия связанные со смыслами. 

Почему эту технологию можно считать технологией открытого пространства? Потому 

что среда, которую формирует данная технология, является избыточной (заключается в 

разнообразии текстов и большим количеством партнеров для диалога), открытой 

(реализуется в добровольности войти и выйти из процесса) и вариативной (проявляется в 

движении каждого партнера в своем темпе, в свободном выборе партнеров). 

Педагог, который осуществляет данную технологию, должен слушать собеседника, 

при работе в паре. Эффективность взаимодействия будет только тогда, когда педагог 

перестает навязывать свое мнение, а смог стать помощником. Опыт использования данной 

технологии показывает, что она помогает общению взрослый-ребенок перейти на новый 

уровень и становится началом их взаимодействия в дальнейшем. Возникает взаимный 

интерес друг к другу, что может послужить основой дальнейшего тьюторского 

сопровождения.  

Также среди технологий открытого образования в пример можно привести 

технологию «Портфолио». Тьютор, используя данную технологию, помогает определить 

направление для достижения какого-либо результата. При сопровождении портфолио, 

тьютор может отслеживать прогресс тьюторанта и задавать вектор дальнейших действий. 

Именно технология «Портфолио» помогает тьютору лучше узнать о тьюторанте, а 

тьюторанту о тьюторе, что помогает определить точки дальнейшего взаимодействия и 

построить более доверительные отношения. 

Открытое образование готовит к жизни в открытом обществе, оно создает условия для 

принятия решений, формирования ряда компетентностей, способствует созданию 

благоприятных условий для самореализации и установлению личности в современном 

обществе. Использование вышеуказанных технологий возможно именно в открытом 

образовательном пространстве и они позволяют тьютору выявить образовательный вопрос и 

осуществить сопровождение по поискам смысла в действиях, самоопределению и 

самопознанию обучающегося.  

Технологии открытого образования являются основным ресурсом деятельности 

тьютора. Российское образование на современном этапе не до конца принимает позицию 

тьютора в силу своих правил и установок. И многие из технологий открытого образования 

невозможно реализовать в современном образовании. И, только после того, как российская 

система образования выйдет на новый уровень станет возможна полноценная позиция 

тьютора в образовательных учреждениях 
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