
ИОП тьюторанта 

Задание 1. Описание ситуации  

Описание реальной ситуации, послужившей отправной точкой для 

разработки ИОП 

Тьюторант (N): Девушка, 20 лет, направление подготовки: «Психолого-

педагогическое образование»; 

Ситуация: Во время прохождения практики в спортивном лагере 

«Политехник» N испытала трудности: 

а) во время лекционных занятий, которые вел иностранец; 

б) во время личного общения с людьми из других стран. 

Проблема: Из-за недостаточных знаний по английскому языку N не 

удалось наладить коммуникацию с иностранными гостями. Из этого следует, 

что часть даваемой информации ей не усвоено.  

 

Задание 2. Результаты диагностики 

Опрос 1. Английский язык 

Вопрос 1. Изучали ли вы когда-нибудь английский язык? 

Ответ: Да, изучала в школе, а потом в университете. 

Вопрос 2. Считаете ли вы себя носителем английского языка? 

Ответ: Нет, не считаю. 

Вопрос 3. Какую часть информации вы могли перевести, когда лекции 

в школе медиации вел Федерико Заннони? 

Ответ: Меньше половины. 

Вопрос 4. Какова причина того, что вы не понимаете английскую речь? 

Ответ: Я не хотела учить английский язык, так как не видела в нем 

смысла. 

Вопрос 5. Хотите ли вы теперь изучать английский язык? 

Ответ. Да, хотела бы. С помощью знания этого языка я могу изучить 

много нового.  

Результаты: На основе проведенной беседы, мы можем сделать вывод, 

что тьюторанту трудно общаться с людьми из-за языкового барьера.  
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Тест №1. Определение уровня английского языка 

 

 

Рисунок 1. Тест №1. Первый этап 

 

 

Рисунок 2. Тест №1. Второй этап 
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Рисунок 3. Тест №1. Третий этап 

 

 

Рисунок 4. Тест №1. Четвертый этап 
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Рисунок 5. Тест №1. Пятый этап 

Результаты тестирования: Уровень знания английского языка на 

низком уровне.  

Тест №2. Определение уровня коммуникативности (Ряховского) 

В связи с тем, что тьюторанту не удалось наладить контакт с 

иностранными гостями, даже с теми, которые частично знают русский язык, 

нами было принято решение провести тест на определение уровня 

коммуникации. 

Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Текст опросника: 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить 

с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не 

бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни 

было? 
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6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

Вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите 

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по 

рассмотрению конфликтных ситуаций? 

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на 

этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному Вам вопросу, вступите ли вы в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Ответы респондента: нет, да, да, иногда, иногда, нет, нет, нет, нет, 

иногда, да, иногда, нет, нет, нет, да.  

Результаты теста: 13 очков.  

Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры). 

Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, 
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бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми 

людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в 

просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро 

отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при 

столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, Вы можете 

себя заставить не отступать. 

Из всего этого мы сделали вывод, что проблема коммуникации с 

иностранными гостями возникли у тьюторанта исключительно из-за 

недостаточных знаний английского языка.  

Задание 3. Формулировка индивидуального образовательного запроса 

Под образовательным запросом мы понимаем ожидание тьюторанта 

(или родителя), связанное с образовательной деятельностью тьюторанта.  

Образовательный запрос N: Повышение уровня знаний английского 

языка до того момента, пока тьюторант не сможет понимать английскую речь 

и свободно говорить на английском языке.  
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Задание 4. Фрагмент ИОП тьюторанта 

 

Рисунок 6. ИОП тьюторанта 


