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Одной из главных задач современного российского образования является развитие 

личности и индивидуальности самого учащегося, его способностей, самостоятельности и 

самодеятельности. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированное взаимодействие преподавателя и обучающихся. 

Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся возможно при использовании в обучении индивидуального подхода. Я.А. 

Коменский, одним из первых в педагогике заинтересовался индивидуальным походом, делая 

акцент в своем фундаментальном труде «Великая дидактика» на то, что все ученики разные, 

они различаются по своим способностям. А это значит, что процесс образования должен 

реализовываться за счет форм и методов обучения, которые нужно подбирать для каждого 

индивидуально. Но в современной образовательной школе до сих пор придерживаются 

принципа «научить всех - всему». Также сохранилась и классно-урочная система Я.А. 

Коменского, которая была принята еще в 17 веке. Она предусматривает единую программу 

обучения, рассчитанную на всех и каждого, что не всегда учитывает индивидуальные 

способности учеников. 

Сложившаяся ситуация в образовании требует новых подходов и принципов обучения. 

Обновиться должен характер взаимодействия педагога и обучающегося. Ведь одно из 

главных положений образования – развитие учебной и познавательной активности. Значит, 

педагогам нужно ориентироваться на индивидуальные интересы, цели и приоритеты каждого 

ученика. Это становится возможным, если придерживаться принципа индивидуализации, 

который предполагает, что каждый ученик проходит путь к тому знанию, которое важно и 

интересно для него на данный момент.  Все это реализуется в условиях открытого 

образования. 

Что мы называем открытым образованием? Сегодня структуру образования составляют 

открытые и закрытые образовательные пространства, которые отличаются своей 

ресурсностью. К.Д. Ушинский, писатель и основоположник научной педагогики в России, 

сказал замечательную фразу: «В замкнутом доме легко разводятся сырость и плесень». Это 

можно соотнести и с закрытым  образованием, которое является общепринятым и не 

позволяет растущему человеку брать на себя ответсвенность за свой образовательный 

потенциал. Само пространство в таком образовании не предоставляется обучающемуся, так 

как заранее простроены все траектории и движения, обучающемуся не предоставляется 

выбор, тем самым ограничиваются и образовательные ресурсы человека для обучения. Здесь 

обучающихся учат только тому, что взрослые считают важным и нужным, учебники и 

преподаватели становятся источниками устаревших знаний, которые постепенно 

покрываются «плесенью».  

В открытом же образовании главным содержанием является то, что оно позволяет 

учащемуся осознанно осуществлять заказ на собственный процесс образования. Одна из 

важных характеристик открытого образования – вариативность учебного материала. Именно 

здесь пространство становится предметом обсуждения, у ученика появляется свобода 

выбора. В открытом образовании не обойтись и без деятельности педагога-тьютора, так как 

тут важна не только передача знаний, но и формирование личностных компетенций, 

развитие готовности использовать любые приобретенные знания и умения в различных 

жизненных ситуациях, а также принимать эффективные решения в проблемных ситуациях. 

Для осуществления этих задач в области открытого образования тьютор может использовать 

различные технологии, которые помогут ему прийти к результату.  

В открытом образовательном пространстве существует такая технология как «Дебаты». 

Технология представляет собой дискуссию, которая может быть организована в игровой 

форме. Основа дискуссии – столкновение позиций. Использовании этой технологии в 

деятельности тьютора помогает учащемуся развить толерантность, а также учит его 

уважительно относиться к различным взглядам людей, умению работать в группе. Работа 



школьных учителей направлена активную подготовку обучающихся к сдаче 

государственных экзаменов, поэтому время на устные ответы ограничено, в ходе этого 

ученики теряют навыки аргументации, следовательно, не могут проявить их в деловом и 

эмоциональном общении. А обучающиеся, которые принимают активное участие в 

«Дебатах», могут отметить у себя появление качеств, необходимых для для достижения 

успеха в жизни. Но основной эффект данной технологии проявляется из-за серьезной 

подготовительной работы. Ибо такая технология предполагает серьезную подготовительную 

работу, состоящую из серии подготовительных семинаров.  

«Дебаты», представляя технологии именно открытого образования, могут с успехом 

применяться как в школе, так и вне ее стен. Но если такая технология будет применяться в 

совренменном образовании на уроках, то это будет способствовать созданию устойчивой 

мотивации к обучению у учащихся. Также это позволит и самому педагогу качественно 

разрешить обучающие, развивающие и коммуникативные задачи.  

Данная технология по праву принадлежит к открытой педагогике, в которой обучение 

рассматривается как процесс развития способностей, умений и личностных качеств ученика, 

а педагог выступает координатором данного процесса. Эта технология может применяться 

не только в учебном процессе, но и во всей сфере открытого образования. Технология 

создает условия для принятия учениками многообразия действительности, признания 

множественности подходов, вариативности содержания, а также наличие связанных между 

собой изучаемых событий и явлений. 

Технология «Дебатов» может отлично применяться в работе тьютора с подростками, 

для которых важно формирование соревновательного и коммуникативного навыка. 

Используя данную технологию, тьютор также помогает выработать один из наиболее 

важных навыков – навык критического мышления, который способствует определению 

собственных приоритетов. Его можно развивать при помощи следующей технологии. 

Также как и предыдущая технология, технология «Развития критического мышления 

через письмо и чтение» является универсальной образовательной технологией, позволяющей 

эффективно работать тьютору с детьми разных возрастов. Современного ребенка достаточно 

проблематично мотивировать к познавательной деятельности в условиях широкого 

информационного поля. Скорее всего, это может быть связано с тем, что у них недостаточно 

развито мышление, прежде всего, критическое.  Данная технология помогает тьютору 

заинтересовать ученика, пробудить в нем исследовательскую, творческую активность. 

Базовая модель технологии представляет собой цепочку, состоящую из трех стадий. 

Первая стадия – вызов. Она позволяет тьютору пробудить или вызвать устойчивый интерес, 

сформулировать вопросы, на которые хотелось бы ответить ученику, создать условия для 

активной деятельности. Вторая стадия – осмысление. Здесь тьютор помогает обучающемуся 

получить новую информацию, осмыслить ее, искать ответы на вопросы. Третья стадия – 

рефлексия. На этой стадии тьютор старается подвести к активному переосмыслению 

собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний.  

Когда тьютор обращается к такой технологии, то это дает большие возможности для 

самостоятельности и творчества учащихся, их речевой реализации. Используя разные формы 

организации деятельности, тьютор оживляет работу, делает ее нацеленной на формирование 

и развитие коммуникативных УУД. Такие задания выполняются без перегрузки, с 

интересом. Пишущие дети всегда активны. Они начинают самостоятельно выстраивают свой 

путь познания, становясь соавтором своего обучения. В этом творчестве раскрывается талант 

каждого ребёнка, и такой труд не пропадет даром. 

Следующая технология представляет собой синтез двух давних традиций: тьюторства и 

образовательных путешествий. Поэтому данная технология получила название «Технология 

тьюторского сопровождения образовательного туризма». Она является адекватным 



педагогическим методом творческого освоения мира человеческой культуры. Здесь 

взаимодействие с объектами окружающего мира складывается на основе непринужденного 

соприкосновения учащегося с учебным материалом. В основе технологии заложена традиция 

тьюторской поддержки самообразования. Ведь Задачей тьютора, работающего с такой 

технологией, - удерживая технологию, помогать школяру ее осваивать. 

Технология предполагает постановку проблемного вопроса, поиск способов ответа и 

сам ответ, затем нужно представить найденное знание как приращение собственного образа. 

Каждый из этих этапов проходит под тьюторским сопровождением. Результатом данного 

путешествия становится не достижение определенного результата всеми его участниками, а 

личностный рост каждого, сообразно его силам и возможностям на пути решения проблем, 

которые были выявлены. По окончании за плечами оказывается не багаж знаний, который 

учащийся мог прихватить с собой «на всякий случай», постепенно скапливающийся и 

убывающий через дырки памяти, а индивидуальная образовательная история – это то, что не 

забывается, что «путешественник» будет помнить еще долгое время. Тьютор, используя 

такую технологию в своей деятельности, предоставляет возможность учащемуся познать 

мир, больший, чем привычное окружение, посмотреть на свою образованность со стороны 

другой культуры.  

Выше рассмотренные современные технологии технологии открытого образования 

являют собой продолжение тех методик и технологий, которые в свое время пытались 

стереть границы, находящиеся между учебными и внеучебными пространствами, а также 

разрушить рамки традиционной школы. Но несмотря на все попытки, сегодня наиболее 

распространенным является традиционный вариант образования. Здесь учебно-

познавательный процесс в большей степени носит воспроизводящий характер, за счет чего у 

учащихся формируется воспроизводящий стиль познавательной деятельности. Кроме того, 

отсутствует возможность приспособить темп обучения к различным индивидуально-

психологическим особенностям учащихся. Современное образования должно становится 

более открытым, открытость сегодня становится одной из качественных его характеристик. 

Если традиционные школы начнут внедрять в обучение технологии открытого образования, 

то учащиеся начнут реализовывать свой личный заказ на образование через построение 

индивидуальных образовательных программ, где подключается и роль тьютора, который в 

дальнейшем может сопровождать реализацию данной программы. Вместе с тьютором у 

обучающихся появится возможность искать ресурсы вне школы, где могла бы 

разворачиваться их индивидуальная образовательная программа наряду со стандартной 

учебной.  

 


