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Краткое описание профессиональных характеристик тьютора 

Таксономические сведения 

Вид экономической деятельности – образование;  

Вид трудовой деятельности – Тьюторское сопровождение 

формирования и реализации индивидуальных образовательных программ 

школьников;  

Тип профессий – Человек - Человек;  

Класс профессий – преобразующие;  

Вид профессий – учебная, требующая специального обучения;  

Категория профессий – социально-педагогическая;  

Возможные специальности: 

 • Тьютор дошкольного образования;  

• Тьютор начального общего образования;  

• Тьютор основного общего образования;  

• Тьютор среднего (полного) общего образования; 

 • Тьютор профессионального образования, профессионализации; 

 • Тьютор дополнительного образования;  

• Социальный тьютор;  

• Тьютор инклюзивного образования;  

• Тьютор-организатор проектной и исследовательской деятельности; 

 • Тьютор-организатор образовательных событий; 

 • Тьютор-методист и др.  

 

Престиж, имидж, статус профессии в данной отрасли, регионе, 

профессиональной группе 

 Привлекательность имиджа связана с инновационным характером 

профессиональной деятельности, с небольшим количеством профессионалов 

тьюторов и расширяющимся и повышающимся спросом на тьюторскую 

профессиональную деятельность, как в государственных образовательных 



учреждениях, так и в частных, а также у индивидуальных потребителей 

тьюторских услуг; 

• Высокий статус в сфере образования;  

• В целом в мире профессий статус ближе к среднему уровню;  

• Имидж и статус профессии в регионе зависит от специфики 

региона, от ориентации региона на инновационное развитие региона в том 

числе и прежде всего за счет развития научно-образовательной сферы. 

Значительное влияние на статус и имидж профессии «Тьютор» в регионе 

оказывает активность и продуктивность деятельность региональных 

отделений МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация». Наиболее 

высок престиж и сформирован положительный имидж профессии «Тьютор» 

в таких регионах, как Томская область, Москва, Чувашская республика, 

Республика Удмуртия, Краснодарский край, Волгоградская область, 

Приморский и Пермский края и в ряде других регионов. 

Должностной оклад и его оценка 

Должностной оклад колеблется по регионам в достаточно широком 

диапазоне зарплат и зависит на данный момент от размера оклада 1 разряда 

ЕТС и региональных коэффициентов. В целом оплата труда тьютора выше, 

чем средняя оплата труда в сфере образования. В сфере высшего 

профессионального образования оплата труда тьютора ниже средней среди 

профессий и должностей профессорско-преподавательского состава, так как 

пока профессия отнесена к группе профессий вспомогательного персонала. 

Правление МТА ведет активную работу по отнесению министерством 

здравоохранения и социального развития профессии «Тьютор» в категорию 

профессий и должностей профессорско-преподавательского состава. 

Краткая характеристика основных квалификационных и 

должностных обязанностей 

Должностные обязанности.  

• Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 



• Организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

• Координирует поиск информации обучающимися для 

самообразования;  

• Сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее);  

• Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся 

у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей;  

• Координирует взаимосвязь познавательных интересов 

обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи; 

• Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе 

стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса 

самообразования; 

• Создает условия для реальной индивидуализации процесса 

обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); 

• Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся 

рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных 

учебных планов;  

• Организует взаимодействие обучающегося с учителями и 

другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального 

учебного плана, содействует развитию его творческого потенциала и 



участию в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом 

интересов; 

• Организует взаимодействие с родителями (или лицами, их 

заменяющими) по выявлению, формированию и развитию познавательных 

интересов обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного 

возрастов;  

• составлению, корректировке индивидуальных учебных 

(образовательных) планов обучающихся; анализирует и обсуждает с ними 

ход и результаты реализации этих планов;  

• Осуществляет мониторинг динамики процесса становления 

выбора обучающимся пути своего образования; 

• Организует индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения 

учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей, используя различные технологии 

и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая 

электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации 

совместной с обучающимся деятельности; 

• Поддерживает познавательный интерес обучающегося, 

анализируя перспективы развития и возможности расширения его 

возможностей; 

• Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, 

предметами обучения;  

• Способствует наиболее полной реализации творческого 

потенциала и познавательной активности обучающегося;  

• Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой 



образовательного учреждения, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим);  

• Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности; 

• Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности;  

Тьютор должен знать: 

• Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

• Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;  

• Конвенцию о правах ребенка;  

• Основы педагогики, детской, возрастной и социальной 

психологии, психологию отношений, индивидуальные и возрастные 

особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную 

гигиену: 

• Методы и формы мониторинга деятельности обучающихся;  

• Педагогическую этику;  

• Теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени обучающихся; 

• Технологии открытого образования и тьюторские технологии, 

современные педагогические технологии продуктивного, 



дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентного 

подхода;  

• Методы управления образовательными системами; 

• Методы установления контактов с обучающимися разного 

возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, 

убеждения, аргументации своей позиции;  

• Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

• Основы экологии, экономики, права, социологии, организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

• Административного, трудового законодательства; 

• Основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

• Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

• Правила по охране труда и пожарной безопасности 

Необходимое образование 

 Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

“Образование и педагогика” по программам «Тьюторство в сфере 

образования» и стаж педагогической работы не менее 2 лет; 

Предпочтительное образование – магистратура по педагогике, психологии по 

образовательной программе «Тьютор в сфере образования»; Как 

преимущество – сертификат профессиональной квалификации 

Межрегиональной общественной организации «Межрегиональная 

тьюторская Ассоциация». 

 

Диапазон квалификации (разряды, классы и т.д.), а также 

перспективы административного, профессионального, научного и 

других видов продвижения, карьеры 



На декабрь 2011 года 12-14 разряды оплаты труда по ЕТС и 

стимулирующие надбавки до 30-50% за инновационный характер 

профессиональной тьюторской деятельности; Возможно продвижение по 

карьерной лестнице от тьютора до тьютора-методиста, в перспективе 

рассматривается возможность введения должности тьютор-менеджер, 

тьютор-HR-специалист. 

Основные особенности профессионального общения 

Характер общения тьютора с тьюторантом системный, комплексный. 

Характер общения детерминирован стратегическими, среднесрочными и 

тактическими образовательных целей, зафиксированными при разработке и 

корректируемыми при реализации Индивидуальной образовательной 

программы, от масштаба и формата ИОП, от целей тьюторской встречи и 

образовательной ситуации, а также от ряда других ситуативных и системных 

факторов.  

Общение тьютора с тьюторантом основано на сформированности у 

тьютора компетенции познать самого себя познать тьюторанта, прежде всего 

в контексте организации образовательной деятельности тьюторанта, умения 

правильно оценить ситуацию, коммуникативную компетенцию.  

Познание тьюторанта тьютором включает общую оценку 

образовательного и личностного потенциала тьюторанта; выявление 

образовательных запросов и потребностей, интенций и устремлений, оценку 

образовательных мотивов и намерений; оценку связи внешне наблюдаемого 

поведения с внутренним миром человека; умение «читать» позы, жесты, 

мимику, пантомимику.  

Познание тьютором самого себя предполагает, прежде всего, оценку 

своих профессиональных знаний, способностей и возможностей; оценку 

своего характера и других черт личности; оценку того, как тьютор 

воспринимается со стороны, прежде всего со стороны тьюторанта, и 

выглядит в глазах окружающих его людей, прежде всего субъектов 

образовательного процесса. 



 Умение правильно оценить ситуацию общения — это способность 

тьютора наблюдать за обстановкой, выбирать наиболее информативные ее 

признаки и обращать на них внимание; правильно воспринимать и 

оценивать, образовательный смысл и потенциал, социальный и 

психологический смысл возникшей ситуации.  

Коммуникативная компетентность включает в себя: 

• умение вступать в контакт с различными, в том числе 

незнакомыми людьми; 

• умение предупреждать возникновение и своевременно разрешать 

уже возникшие конфликты и недоразумения; 

• умение вести себя так, чтобы быть правильно понятым и 

воспринятым другим человеком, чтобы дать возможность другому человеку, 

прежде всего тьюторанту, проявить свои интересы и чувства; 

• умение извлекать из общения максимум пользы для себя. 

Базовые характеристики, специфика общения тьюторанта и тьютора:  

• общение носит постоянный, регулярный, системный характер; 

• предметом общения является разработка и реализация 

тьюторантом ИОП, ресурсное обеспечение ИОП и т.д.;  

• общение может быть непосредственным или опосредованным, с 

применением или без применения современных средств связи, интернет-

технологий, мобильной телефонии и т.д.; 

• сочетание персонального общения непосредственно между 

тьютором и тьюторантом и коллективного общения тьютора, тьюторанта и 

других субъектов образовательной деятельности, а также лиц, прямо или 

косвенно связанных с разработкой и реализацией тьюторантом ИОП; 

• сочетание узкопрофессионального общения и 

общепрофессионального, общекультурного общения и др. 

Краткая характеристика требований профессии к безошибочности 

и надежности, требования к безопасности труда 

• Гуманистическая направленность личности тьютора;  



• Неприятие авторитарного стиля педагогического общения;  

• Полное неприятие давления, манипулирования сознанием 

тьюторанта, физического, морального, психического и иного 

насильственного воздействия; 

• Понимание и обязательное следование, соблюдение в 

профессиональной деятельности ценности и принципов:  

• Открытости; 

• Субъектности в образовательной деятельности;  

• Индивидуализации;  

• Уважения личности тьюторанта и других субъектов 

образовательной деятельности;  

• Учета при организации разработки и реализации тьюторантом 

ИОП его возрастных, национальных, конфессиональных, гендерных, 

психологических и иных особенностей.  

• Сохранение конфиденциальности при общении с тьюторантом, 

раскрытие, обнародование информации об образовательной деятельности 

тьюторанта только с его личного согласия и/или с согласия родителей и 

других законных представителей интересов ребенка;  

• Строгое соблюдение правил и норм педагогической этики. 

Дисквалификация по профнепригодности 

Тьютор может быть дисквалифицирован коллегией экспертов МОО 

МТА, а в случае систематического нарушения трудовой дисциплины и 

грубых нарушений норм и правил педагогической этики Администрацией 

ОУ или другого учреждения, организации, в которой работает тьютор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Уставом организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими нормативно-

правовыми актами. Поводом к дисквалификации тьютора могут являться, 

помимо грубых нарушений трудовой дисциплины, норм и правил 

педагогической этики, низкие результаты, показанные тьютором в ходе про- 

хождения им процедур: 



• аттестации педагогических кадров, порядок которой установлен 

Министерством образования и науки РФ в декабре 2011 года; 

• оценки и сертификации профессиональных тьюторских 

квалификаций по регламенту, разработанному экспертным 

профессиональным сообществом Межрегиональной общественной 

организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация и утвержденными в 

соответствующих структурах Минобрнауки и Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Краткая характеристика основных особенностей динамики 

трудовой деятельности 

• Возрастные ограничения для занятий профессиональной 

тьюторской деятельностью: нижняя граница - от 18 лет при наличии высшего 

(предпочтительно, магистерского) педагогического, психологического 

образования по образовательной программе «Тьюторство в сфере 

образования», верхняя граница не установлена; 

• Текучесть кадров – низкая и ниже среднего показателя в сфере 

образования, однако возможен отток кадров из государственных 

образовательных учреждений в частные и к индивидуальным заказчикам 

профессиональных тьюторских услуг;  

• Ограничения для людей, которым в установленном законом 

порядке запрещено заниматься педагогической деятельностью; 

• Рассматривается вопрос об ограничении возможности заниматься 

профессиональной тьюторской деятельностью людям с несформированными 

или слабо сформированными рефлексивными, эмпатийными, 

аналитическими, коммуникативными и конфликтологическими 

профессиональными компетенциями; 

• Отсутствие гуманистической направленности психологического 

профиля, приверженность негуманистическим ценностям и принципам. 

Общая характеристика труда 



Описание рабочего времени, оценка динамических факторов 

труда, влияние условий труда на работоспособность тьютора 

Рабочее время тьютора. Рабочий день тьютора – понятие достаточно 

условное. Нормативно установлена рабочая неделя тьютора - 36 часов, т.е. 

при шестидневной рабочей неделе 6 часовой рабочий день.  

Однако количество часов, в рамках которых тьютор проводит 

непосредственно тьюториалы, тьюторские консультации не должно 

превышать 4 часов в день, суммарно 20 часов в неделю. Это связано с 

огромными интеллектуальными, эмоциональными и психологическими 

затратами, связанными со спецификой и инновационным характером 

профессиональной тьюторской деятельности;  

Оценка динамических факторов труда тьютора: 

• Работоспособность высокая, индивидуальный уровень 

работоспособности. Одним из показателей работоспособности является 

количество тьюторантов на одного тьютора. 

• Утомление. Степень утомления высокая. Это связано с 

огромными интеллектуальными, эмоциональными и психологическими 

затратами, связанными со спецификой и инновационным характером 

профессиональной тьюторской деятельности;  

• Надежность и безошибочность – на среднем уровне, связано с 

тем, что тьютор - гуманистическая позиция, работает с самым сложным 

предметом труда – человеком, его образованием; 

Основные требования к психическим процессам 

Психомоторика профессии 

• Рабочая поза: трудовая деятельность осуществляется в основном 

сидя за рабочим столом, может быть разнообразной, статические нагрузки 

высокие, необходимы динамические паузы, возможно применение разных 

рабочих поз с целью профилактики статических перегрузок как тьютора, так 

и тьюторанта; 



• Рабочие действия: гностические, преобразующие, 

организаторские, направлены на организацию самообразовательной и 

саморазвивающей деятельности тьюторанта, на инициирование разработки и 

реализации индивидуальных образовательной программы, исследований и 

проектов и т.д.  

Сенсорная и перцептивная сферы 

• Чувствительность различных сенсорных модальностей: высокая 

чувствительность аудиальной, визуальной сенсорной системы. 

Первостепенное значение имеет развитое умение слушать и слышать 

собеседника, тьюторанта, видеть, адекватно воспринимать неречевые формы 

самовыражения, выражения стремлений, желаний собеседника, тьюторанта;  

• Особые требования к сенсорной и перцептивной сферам тьютора, 

работающего в системе инклюзивного образования.  

Профессиональные особенности познавательных процессов 

• Важно наличие у тьютора сформированной компетенции по 

восприятию другого как другого, умение через вербальное и невербальное 

общение выявлять образовательные запросы и потребности тьюторанта;  

• У тьютора должно быть заниженным влияние представлений, 

стереотипов для обеспечения эффективность и надежность трудовой 

деятельности; тьютор, по возможности, должен быть свободен от 

педагогических стереотипов, которые могут ему помещать адекватно 

воспринимать, пони- мать про образовательные запросы и потребности 

тьюторанта;  

• Тьютор должен обладать воспроизводящим, но прежде всего 

творческим воображением, позволяющим ему оказывать консультативную, 

навигационную и иную помощь тьюторанту при проектировании и 

реализации ИОП;  

• Преобладающие типы мышления: аналитическое, критическое, 

наглядно-действенное, проективное, в какой-то мере теоретическое 

(абстрактное), лимитированное, в условиях дефицита времени, мышление; 



Тьюторское мышление, включающее в себя рефлексивное, эмпатийное, 

критическое мышление (подразумевает необходимость анализировать свое 

взаимодействие с обучаемым) творческую созидательную направленность 

мышления; проблемно-вариативное мышление, основанное на понимании и 

осознании важности и значимости индивидуализации; 

• Особенности принятия решений при выполнении работы: 

самостоятельность, ответственность, самоконтроль. Высокая 

стрессоустойчивость;  

• Преобладающий вид памяти: долговременная, словесно-

логическая, образная, ассоциативная память. Устойчивость памяти в 

условиях напряженности (эмоционально-мнемоническая устойчивость) – 

выше среднего;  

• Высокая устойчивость к факторам, вызывающим стрессовые 

состояния (эмоциональные, нервные, коммуникативные перегрузки, дефицит 

времени и т.д.);  

• Особенности речи, требования к речи: речь внятная, четкая, с 

хорошей дикцией, правильным темпом, эмоционально богатая, удельный вес 

речи в профессиональной деятельности – до 95%;  

• Внимание и его особенности: широта, интенсивность, 

устойчивость – выше среднего, высока роль внимательности как 

профессионального качества тьютора. 

Требования к эмоционально-волевой сфере 

Характеристика преобладающих эмоциональных состояний 

Сформированность культуры профессионального поведения тьютора, 

регуляции эмоциональных состояний, способы саморазвития, умение 

саморегуляции собственной деятельности, общения. Саморегуляция, в 

данном случае, это поведение в соответствии с педагогическими 

требованиями, с этическими нормами тьюторской деятельности, активность 

в направлении выявления и удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов тьюторантов через организацию образовательной и, прежде всего, 



самообразовательной деятельности. Любая саморегуляция реализуется через: 

нормативный компонент (совокупность знаний, понятий и требований к 

личности педагога); регулятивный компонент (чувства, отношения, 

убеждения, которые реализует тьютор в своем поведении) и деятельностно-

поведенческий компонент (подразумевает реализацию волевых процессов в 

направлении контроля и коррекции своего поведения).  

Типичный уровень нервно-психической напряженности труда 

 Уровень нервно-психической напряженности труда выше среднего, 

высокий.  

Особые требования к эмоционально-волевой сфере 

У тьютора должна быть сформирована культура профессионального 

поведения, компетенции саморазвития, саморегуляции и др. У тьютора 

должна быть сформирована на высоком уровне способность принимать 

решения, нести за них ответственность и создавать условия для организации 

самообразования, самореализации личности тьюторанта через разработку и 

реализацию им индивидуальной образовательной программы 

Воля и ее особенности 

Основная направленность волевого процесса тьютора – управление 

собой, организация и управление самообразовательной и саморазвивающей 

деятельностью тьюторанта. 

Типичные психологические состояния в процессе труда 

Монотония и утомление. 

 Монотония ниже среднего; Утомляемость высокая в силу 

ресурсозатратности (эмоциональной, интеллектуальной, волевой, 

психической и т.д.). 

Соматогенные психологические состояния в процессе труда 

Возможны умственные, эмоциональные, психические переутомления. 

Необходимы социальные гарантии и льготы, предоставляемые 

педагогическим работникам (длительный отпуск, компенсация на 

методическую литературу, льготный пенсионный стаж – сниженный 



пенсионный возраст, возможность взять творческий отпуск длительностью 

до 1 года по истечении 10 лет непрерывной педагогической тьюторской 

деятельности и т.д.). 

Ансамбли профессионально значимых качеств (ключевые 

квалификации) 

Общая и специфическая направленность личности. Структура, 

широта, активность, устойчивость и действенность мотивации 

Профессиональная направленность тьютора – гуманистическая, 

основанная на безусловной ценности человека, ценностях свободы, на 

принципах и ценностях открытого образования. Гуманистическая 

направленность проявляется, прежде всего, как особая тьюторская 

педагогическая позиция в деятельности, по отношению к тьюторантам. 

Педагогическая тьюторская позиция – это некоторый моральный выбор, 

который делает тьютор. Для педагогической тьюторской позиции характерны 

две стороны: 

- мировоззренческая (выражается в осознании общественной 

значимости профессии «Тьютор», её инновационности, ориентации на 

гуманистические принципы); 

- поведенческая (выражается в способности тьютора принимать 

решения по организации и сопро- вождения разработки и реализации 

тьюторантом индивидуальных образовательных программ, нести 

ответственность за тьюторскую профессиональную деятельность, развивать у 

тьюторантов ответственность за собственное образование и создавать 

условия для самореализации, самоактуализации тьюторанта через 

образовательную деятельность). 

Главной целостно-смысловой сутью гуманистической направленности 

тьютора является равенство тьютора и тьюторанта, равенство не в смысле 

одинаковости или равноценности знаний и опыта, а равенство в праве 

каждого познавать мир без ограничений, равенство в осмыслении 

образовательной деятельности, в праве на субъектность в образовании. 



Социально-профессиональная ответственность 

Высокая социальная активность, целеустремленность и 

ответственность тьютора. Сформированность прогностической компетенции, 

позволяющей определять результаты и эффекты тьюторского 

сопровождения, правильно оценивать их возможные личные и социальные 

последствия, способность нивелировать, скорректировать негативные 

личные и социальные последствия и усилить позитивные.  

Оптимизм. 

Тьютору присущ оправданный, прагматичный оптимизм, 

сочетающийся с верой в благоприятные перспективы и возможности 

человека.  

Внушаемость 

Внушаемость для тьютора - нежелательное свойство личности. Мера 

опасности повышенной внушаемости для профессиональной деятельности: 

Внушаемость недопустима, весьма нежелательна.  

Нравственно-психологическая устойчивость личности 

Тьютору особенно необходима нравственно-психологическая 

устойчивость, так как тьюторская профессиональная деятельность является 

педагогической, предполагает высокую ответственность за результат. 

Результат тьюторского сопровождения – разработка и реализация 

тьюторантом индивидуальной образовательной программы определяет как 

будущее, так и настоящее человека, тьюторанта, часто несовершеннолетнего. 

Кроме того профессиональная тьюторская деятельность в совокупности во 

многом предопределяет направление развития общества, становление 

гражданского общества за счет формирования инициативных, свободных, 

ответственных и компетентных граждан. Нравственно-психологическая 

устойчивость тьютора в своей основе имеет аксиологический компонент 

педагогической культуры, то есть усвоение и принятие тьютором ценностей 

педагогического труда, ценностей и принципов открытого образования.  

Профессиональные и инновационные способности 



Для эффективной профессиональной тьюторской деятельности 

необходимо наличие у тьютора профессиональных и инновационных 

способностей. Профессиональные способности:  

1. Аттенционные способности (процессы внимания): 

- способность к концентрации внимания в зависимости от характера 

выполняемых действий; 

- способность к оптимальному рапределению внимания. 

2. Перцептивные способности (процессы восприятия): 

- эмпатия, как способность сопереживать, сочувствовать тьюторанту; 

- наблюдательность. 

3. Мнемические способности (процессы памяти): 

- владение техниками запоминания и извлечения из памяти 

необходимых блоков информации   при осуществлении тьюторского 

сопровождения разработки и реализации тьюторантом индивидуальной 

образовательной программы. 

4. Имажинативные способности (процессы воображения и 

представления):  

- способность к тьюторскому, методическому и педагогическому 

предвидению (тьюторское    воображение, способность прогнозировать 

последствия тьюторского сопровождения). 

5. Интеллектуальные способности (или профессиональный ум): 

- критическое мышление;  

- методическое мышление; 

- педагогическое тьюторское мышление;  

- педагогическая тьюторская интуиция.  

6. Экспрессивные способности:  

- проявляются в использовании выразительных возможностей речи, 

мимики, пантомимики, способствующих привлечению внимания учащихся. 



7. Суггестивные способности заключаются в готовности оказывать 

ненасильственное воздействие на тьюторантов, направленное на инициацию 

собственной осмысленной образовательной и иной деятельности тьюторанта. 

• способность видеть и чувствовать, понимает и осознает ли тьюторант 

свои образовательные запросы и потребности, результаты и последствия 

реализации ИОП, результаты и последствия своей образовательной 

деятельности/бездеятельности и т.д., устанавливать степень и характер 

такого понимания; 

• способность видеть и понимать уровень сформированности умения 

самостоятельно подбирать содержание образования, формы и варианты его 

получения, определять оптимальные средства и эффективные методы 

образования;  

• способность организовывать самостоятельную образовательную 

деятельность тьюторанта, с соблюдением принципа индивидуализации, с 

учетом индивидуальности тьюторанта, обеспечивая формирование и 

развитие тьюторантом собственного образа в культуре  

• способность обеспечить отсутствие внешнего принуждения в 

образовательной деятельности тьюторанта;  

• способность создавать условия для освоения тьюторантом 

конструктивных механизмов взаимодействия с ситуацией, в том числе с 

проблемной ситуацией; 

• способность к формированию у тьюторантов склонности к 

самообразованию, включая поиск и творческую переработку полезной для 

обучения информации, а также ее непосредственное использование в 

деятельности;  

• способность формировать у тьюторантов мотивацию к образованию, 

самообразованию;  

8. Способность правильно оценивать внутреннее состояние другого 

человека, сочувствовать, сопереживать ему (способность к эмпатии).  



9. Способность быть примером и образцом для подражания со стороны 

тьюторантов в мыслях, чувствах и поступках.  

10. Способность вызывать у тьюторанта благородные чувства, желание 

и стремление становиться лучше, делать людям добро, добиваться высоких 

нравственных целей.  

11. Способность вселять в тьюторанта уверенность, успокаивать его, 

стимулировать к самосовершенствованию.  

12. Способность находить нужный стиль общения с каждым 

тьюторантом, добиваться его расположения и взаимопонимания.  

13. Способность вызывать к себе уважение со стороны тьюторанта, 

пользоваться неформальным признанием с его стороны, иметь авторитет 

среди тьюторантов.  

Инновационные способности:  

1. Способность к осуществлению образовательной навигации: 

способность обнаруживать образовательные ресурсы, создавать условия для 

раскрытия тьюторантом образовательного потенциала в социуме, 

формирование и развитие у тьюторанта умения ориентироваться, 

осуществлять отбор и применять при разработке и реализации ИОП 

социальных, культурно-предметных, антропологических и иных ресурсов; 

 2. Способность к стратегированию, проявляющаяся в умении, с одной 

стороны тьюторски сопровождать разработку и реализацию 

разномасштабных и разноформатных по содержанию, срокам реализации, 

ресурсной обеспеченности и т.д. ИОП тьюторантов, а с другой – в умении 

организовать тьюторантов на разработку и реализацию разномасштабных и 

разноформатных по содержанию, срокам реализации, ресурсной 

обеспеченности и т.д. ИОП; 

3. Способность к рефлексии и способность к организации рефлексии у 

тьюторанта;  

4. Способность к организации и проведению образовательных событий 

и др. 



 Особенности характера 

Необходимые особенности характера тьютора как представителя 

профессии:  

• стремление понять и принять другого человека таким, какой он есть; 

• стремление к максимальной гибкости; 

• способность к эмпатии, т.е. понимание чувств других, готовность 

сочувственно откликнуться на их непосредственные нужды; 

• установка на создание позитивных стимулов для самовосприятия 

тьюторантов; 

• владение стилем неформального, теплого общения с тьюторантом; • 

эмоциональная уравновешенность; 

• толерантность; 

• порядочность, доброта и совестливость и др. 

Желаемые особенности характера тьютора как представителя 

профессии:  

• честность;  

• социальная активность;  

• уверенность в себе, но без менторства и самоуверенности, 

жизнерадостность;  

• принципиальность;  

• отзывчивость;  

• общительность;  

• понимание;  

• современность;  

• чувство юмора;  

• простота в общении;  

• умение увлечь;  

• тактичность;  

• заботливость и доверие;  

• самостоятельность;  



• внимательность и др.  

Недопустимые особенности характера тьютора как представителя 

профессии:  

• авторитаризм;  

• эгоизм и игнорирование чужих интересов и чужого мнения;  

• навязывание своей точки зрения;  

• неуважение к людям и т.д. 

 


