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 Согласно ФГОС разных уровней образования, в России должно быть 

открытое образование, которое  присутствует во многих зарубежных 

образовательных учреждениях. Что же это такое и с помощью чего оно может 

быть реализовано? На эти вопросы я буду отвечать далее.  

 Открытость образования – это такой взгляд и такой тип рассуждения, 

при котором не только традиционные образовательные учреждения имеют 

образовательные функции, но и каждый элемент социальной и культурной 

среды может нести на себе определенный образовательный эффект, если его 

использовать соответствующим образом. Сегодня многие образовательные 

учреждения пытаются принципиально изменить свое внутреннее 

образовательное пространство: увеличить число факультетов, открыв новые 

направления подготовки; расширить контингент слушателей; освоить новые 

образовательные технологии; выстроить межпредметные связи и т.п.  

 Для реализации задач в сфере открытого образования прибегают к 

специальным технологиям – педагогическим технологиям. У этого понятия 

есть как минимум 4 контекста, в соответствии с которыми оно раскрывается. Я 

рассмотрю педагогическую технологию, как способ. В этом контексте 

педагогическая технология (по мнению В.А.Сластенина) - упорядоченная 

совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся 

условиях образовательного процесса. То есть это то, с помощью чего можно 

гарантированно добиться конкретного успешного результата. Педагогические 

технологии в обычном образовательном учреждении применяет учитель, но 

если говорить про открытое образование, то здесь появляется такая 

профессия/позиция «тьютор».  

 Я считаю, что тьютор это – наставник, осуществляющий постоянную 

помощь одному или нескольким взрослым, обучающимся в решении вопросов 

организации обучения. В то же время я согласна с мнениями других авторов, 

считающих, что тьютор – это, прежде всего позиция педагога: 

 сопровождающая, поддерживающая процесс самообразования, 

индивидуальный образовательный поиск; 

 осуществляющая поддержку разработки и реализации 

индивидуальных образовательных проектов и программ 

обучающихся. 

 По мнению многих авторов, тьютор в системе открытого образования 

является важнейшим системообразующим компонентом, выполняя функции 

преподавателя, консультанта, методиста и наставника. Тьютору не чужды 

педагогические технологии, они являются для него ресурсом,  т.е. источником 

возможного образовательного действия, в основном это технологии открытого 

образования.  Открытыми образовательными технологиями являются те 

технологии, которые позволяют тьютору реализовывать сопровождение 

индивидуальных образовательных программ обучающихся. При всем их 

многообразии они должны обладать, как минимум, тремя важными 

характеристиками: 



 быть открытыми возрасту, т.е. быть пригодными для работы с 

любыми возрастными категориями обучающихся; 

 быть открытыми учебному предмету, т.е. позволять работать с 

любым предметным содержанием; 

 быть открытыми организационно, т.е. работать в любых 

организационных условиях, как в классе, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 Рассмотрим некоторые технологии открытого образования подробнее: 

1. Технология «Дебаты». Эта технология представлена в виде дискуссии, 

организованной в игровой форме. В дебатах нужно аргументировать 

свою точку зрения приводя доказательства и опровергнуть 

противоположную. Эта технология показывает, насколько хорошо 

дети могут работать в команде, анализировать текст, аргументировать 

свою точку зрения, держать заданную тематику, отстаивать свои идеи 

и убеждения. Эта технология может применяться, начиная с 

подросткового возраста, дети в этом возрасте любят соревноваться, и 

им важна коммуникация, - это может стать предметом рефлексии в 

работе с тьютором. Так же данная технология помогает тьютору 

выявить какие-то дефициты ребенка в плане операций мышления (не 

может обобщить, трудно проанализировать) и т.д. 

2. Технология «Портфолио».  Эта технология является одной из 

эффективных технологий в работе тьютора. Я считаю, одним из 

преимуществ то, что портфолио бывают разные, в зависимости от 

цели его создания. Оно может быть представлено в абсолютно любом 

виде, будь то классический вариант папки с грамотами и 

характеристиками, либо это может быть современный е-портфолио, 

или же видео о себе. Я считаю, что такая вариативность форм 

представления важна, ведь каждый из нас индивидуален и хочет 

говорить о себе по-своему.  Портфолио позволяет проследить 

тьютору, как происходит процесс обучения. Показывает, какие цели 

уже достигнуты, над чем стоит еще поработать. Портфолио - 

отличный материал для рефлексии. Данная технология является 

средством конструирования индивидуального образовательного 

маршрута ученика, что, по сути, является результатом деятельности 

тьютора.  

3. Метод проектов. Эта технология способствует тому, что учащиеся не 

просто формально усваивают знания и умения, а приобретают их в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

заданий-проектов. Данная технология хороша тем, что позволяет 

решить одну из самых острых проблем современного образования – 

проблему мотивации, реализации принципов личностно - 

ориентированного обучения, когда учащиеся могут выбрать тему в 

соответствии со своими способностями и интересами. В данной 

технологии тьютор совершает научно-методическую и 



психологическую поддержку тьюторантов. Его задача – помочь 

смоделировать тьюторанту алгоритм своих действий при работе с 

информацией, затем он сопровождает этот проект дальше, помогает в 

формировании личностных качеств, необходимых тьюторанту в 

дальнейшем, а в конце  проекта помогает определить роль проекта в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

4. Технология тьюторского сопровождения образовательного туризма. 

Данная технология используется еще со времен античности и 

актуальна по сей день. Концепция данной технологии основана на 

ценностях открытого образования. Данная технология завязана на 

позиции тьютора. Тьютор сопровождает тьюторанта на всех её этапах. 

В этой технологии Экспедиционная команда сама разрабатывает 

маршрут и согласовывает его с целями всех участников. У каждого 

участника есть свой вопрос, с которым он едет, и участник при 

поддержке тьютора этот вопрос формулирует и строит свой 

индивидуальный образовательный проект. Данная технология 

пробуждает познавательную активность, побуждает к 

самостоятельной творческой работе, прививает умения и навыки 

самообразования -  а ведь это и есть суть работы тьютора. 

 Итак, спектр обязанностей тьютора очень широк. При этом стоит 

помнить, что основной задачей тьютора является формирование 

индивидуальной образовательной программы для обучающихся. 

Индивидуализация такого плана, предполагает закрепление главного выбора 

содержания образования за обучающимися, что является одной из основ 

открытого образования. Тьютор не должен выбирать цели за обучающихся, он 

помогает увидеть обучающимся альтернативные пути их движения, оказывает 

помощь в развитии необходимых личных черт и компетенций. Выстраивая 

тьюторское взаимодействие, прежде всего, необходимо определить его цели, 

понимая индивидуальные особенности каждого тьюторанта, выбирать 

эффективные образовательные технологии для достижения поставленных 

целей. С полной уверенностью могу сказать, что такими технологиями является 

технологии открытого образования. Они являются ресурсом в работе тьютора. 

Именно они способны стать тем самым источником образовательного действия, 

потому что данные технологии кардинально отличаются от скучных 

традиционных технологий. Все технологии открытого образования направлены 

на интерес ребенка и работу с ним. Они не преследуют цели  «запихнуть» в 

ребенка определенный объем информации, их цель дать возможность 

самостоятельного выбора форм, методов, содержания обучения. Технологии 

открытого образования должны предоставлять возможность не жесткого 

педагогического формирования, а более мягкого сопровождения со стороны 

педагога-тьютора. В качестве обязательного элемента данные технологии 

должны содержать возможность и необходимость рефлексии как условия 

перехода от образования к самообразованию.  

 Таким образом, тьюторство становится сегодня ресурсом 

индивидуально-личностного развития всех субъектов образовательного 



процесса. Используя накопленный опыт, передавая его другим в процессе 

взаимодействия, тьютор совместно с учеником продвигается к вершинам 

неизведанного, но очень необходимого в жизни знания. Сутью тьюторского 

сопровождения является специально организованная тьютором работа по 

осознанию и выбору тьюторантом различных образовательных предложений и 

составлению своих индивидуальных образовательных программ  и маршрутов. 

Следовательно, основной принцип работы тьютора в современном образовании 

– это «принцип расширения» образовательного пространства каждого 

обучающегося до преобразования его в открытое. Применение технологий 

открытого образования тьютором в процессе обучения дает возможность 

создания индивидуального образовательного пространства и представляет 

собой эффективное использование потенциала открытого образования для 

построения своей собственной индивидуальной образовательной траектории. 

 


