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Уровень 

образова - 

тельных целей 

(таксономия 

Блума) 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

данного уровня 

 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Сфера жизни 

Знать  Что я хочу узнать? Особенности 

специальности тьютор. 

Профессиональные 

умения, требующиеся 

для этой специальности 

Я хочу узнать себя, 

свои желания и 

интересы. Также 

хочу узнать, как 

находить общий 

язык с людьми 

Понимать  Что я хочу понять?  Правильный ли выбор я 

сделала, что пошла 

учиться на тьютора; 

является ли эта 

профессия именно тем, 

к чему я стремлюсь 

Психологию 

людей, причины 

их действий, а 

также я хочу 

понимать, как 

продуктивнее 

взаимодействовать 

с людьми 

Применять Какие способы и 

инструменты 

деятельности я 

хочу освоить? 

Педагогическая 

интуиция и 

импровизация. Умение 

направлять человека, 

согласно его желаниям 

и целям 

Умение учиться не 

только на своих, 

но и на чужих 

ошибках; 

применять опыт, 

полученный в 

жизни 

Анализировать  Что я должен 

уметь 

анализировать? 

Какие виды 

анализа я хочу 

освоить? 

Цели человека, способы 

их достижения, его 

имеющиеся ресурсы. 

Виды анализа, которые 

я хочу освоить – 

психологический 

анализ, анализ ресурсов 

человека 

Свое поведение в 

различных 

ситуациях, 

причины этого 

поведения, 

способы решения 

проблем. Вид 

анализа, которые я 

хочу освоить – 

самоанализ 

Оценивать Что я должен 

уметь оценивать? 

Какие виды оценки 

я хочу освоить? 

Поступки других 

людей, мотивы их 

действий, ситуации, 

адекватное разрешение 

этих ситуаций. Вид 

оценки, который я бы 

хотела освоить – 

качественная оценка.  

В первую очередь, 

оценивать себя, 

свои поступки и 

действия, 

возможности 



Создавать Что я хочу уметь 

создавать? 

Условия и атмосферу 

для того, чтобы 

тьюторант комфортно 

себя чувствовал, чтобы 

процесс освоения им 

новых умений и 

навыков шел 

плодотворно 

Свои планы на 

будущее, цели, и 

стараться их 

выполнять и 

достигать 

 


