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Уровень 

образовательных 

целей 

(таксономия 

Блума) 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

данного уровня 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Сфера жизни 

Знать Что я хочу 

узнать? 

Я хочу узнать все 

тонкости 

тьюторского дела. 

Хочу узнать, как я 

смогу применить 

свои 

теоретические 

знания на 

практике. 

Хочу узнать, как 

найти подход к 

каждому ребёнку, 

как помочь деткам  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Хочу узнать, как 

я смогу раскрыть 

свои способности 

в будущем. 

Поможет ли мне 

моё образование 

во всех 

жизненных 

трудностях. 

Понимать Что я хочу 

понять? 

Я хочу понять, что 

изучение всех 

аспектов 

тьюторской 

деятельности 

действительно 

поможет мне в 

моей будущей 

профессии.  

Я хочу понять, 

что я правильно 

сделала свой 

выбор, поступив 

на данную 

специальность.  

Применять Какие способы и 

инструменты 

деятельности я 

хочу усвоить? 

Я хочу усвоить 

способы 

взаимодействия с 

детьми разных 

возрастных групп. 

Так же, усвоить 

способы общения 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Хочу найти и 

усвоить как 

можно больше 

способов 

общения, 

обучения и 

воспитания 

своего будущего 

ребёнка.  

Анализировать Что я должен 

уметь 

Я должна уметь 

анализировать 

поведение ребенка 

Я должна уметь 

анализировать 

свои методы 



анализировать? 

Какие виды 

анализа я хочу 

усвоить? 

в конкретной 

ситуации для 

развития методов 

его обучения. 

обучения, свои 

поступки в той 

или иной 

ситуации. 

Оценивать Что я должен 

уметь оценивать? 

Какие виды 

оценки я хочу 

освоить? 

Я должна уметь 

оценивать 

способности и 

возможности 

детей разных 

возрастных групп. 

Я должна уметь 

оценивать 

поступки людей, 

чтобы видеть их 

личностные 

качества, уметь 

найти подход к 

каждому.  

 

Я должна уметь 

объективно 

оценивать свои 

возможности, 

умения и 

способности. 

Создавать Что я хочу уметь 

создавать? 

Я хочу уметь 

создавать особую 

среду для 

обучения и 

развития своего 

тьюторанта. 

Я хочу уметь 

создавать для 

себя зону 

развития. Чтобы 

развиваться 

интеллектуально, 

духовно и 

физически. 
 


