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Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога  

В статье представлен взгляд авторов на решение одной из наименее исследованных в отечественной педагогической 

науке проблем – тьюторского сопровождения профессионального развития педагога; показана актуальность, степень и 

аспекты разработанности данной проблемы в педагогической науке; раскрыты понятия «тьютор», «тьюторская позиция», 

«тьюторское сопровождение»; представлены исторические предпосылки появления практик тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога; перечислены особенности тьюторского сопровождения профессионального развития 

педагога; описан процесс тьюторского сопровождения профессионального развития педагога на двух уровнях: на уровне 

студента (в процессе обучения в вузе) и на уровне действующего педагога (в процессе повышения квалификации или 

переподготовки педагогических кадров); раскрыты особенности организации каждого уровня тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога, его принципы, цели, основные направления, формы, методы и способы организации 

деятельности, этапы, результаты; описаны технологии тьюторского сопровождения педагога: консультация, тренинг, 

тьюториал, деловая игра, сопровождение проектной деятельности обучающегося, сопровождение электронного 

интерактивного обучения; раскрыты ролевые позиции сопровождающего профессиональное развитие педагога: 

преподавателя, сотрудника научной лаборатории, научного консультанта, творческого работника и других участников 

процесса тьюторского сопровождения профессионального развития педагога. 
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Tutor’s Support of the Teacher’s Professional Development  

The view of authors to solve one of the least studied in the Russian pedagogical science problem – the tutor’s support of the 

teacher’s professional development is presented in the article; relevance, degree and aspects of readiness of this problem in the 

pedagogical science are presented; the notions «tutor», «tutor’s position», «tutor’s support» are revealed; historical prerequisites of 

emergence of the tutor’s support practice in the teacher’s professional development are submitted; features of the tutor’s support of 

the teacher’s professional development are listed; the process of the tutor’s support of the teacher’s professional development is 

described at two levels: at the level of the student (in the course of training in the higher education institution) and at the level of the 

acting teacher (in the course of the professional development or retraining of pedagogical staff); features of the organization of each 

level of the tutor’s support of the teacher’s professional development, principles, purposes, main directions, forms, methods and ways 

of the organization of activity, stages, results are revealed; technologies of the tutor’s support of the teacher are described: 

consultation, training, tutorial, business game, support of the student’s design activity, support of electronic interactive training; role 

positions of the teacher supporting professional development are presented: a teacher, an employee of the scientific laboratory, a 

scientific supervisor, a creative person and other participants of the process of the tutor’s support of the teacher’s professional 

development. 
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Сегодня одной из ведущих проблем кадрового 

обеспечения в системе образования является 

проблема формирования новой позиции педаго-

га, позволяющей достигать нового качества обра-

зования. Ориентиром педагогической деятельно-

сти должны стать вариативные образовательные 

модели сопровождения, предназначенные для 

различного контингента обучающихся, индиви-

дуализированные программы и маршруты при-

менительно к персональным особенностям и 

способностям каждого ученика. Новые роли в 

рамках педагогических должностей способству-

ют развитию гуманистической позиции в образо-

вании. Обновляются их названия: «эксперт», 

«наставник», «тренер», «фасилитатор», «кон-

сультант», «инструктор» [4].  

В последнее время в деятельности образова-

тельных учреждений появляется должность 

«тьютор», ведется речь о «тьюторской пози-

ции» педагога. Представление о тьюторстве как 

образе новой педагогической деятельности было 

серьезно обогащено и в значительной степени 

осмыслено в российской науке благодаря теоре-

тическим разработкам педагогики и психологии 

развития Л. С. Выготского, Б. Д. Эльконина. В 

современных исследованиях раскрываются раз-
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личные аспекты тьюторской деятельности в об-

разовании: возможности организации тьюторско-

го сопровождения в высшей школе (А. Б. Вифле-

емский, Т. М. Ковалева, Л. В. Бендова, Т. Я. Ши-

хова, Н. В. Юняева и др.); в рамках дошкольного 

образования (О. Е. Баютова, Н. В. Матвеева, 

А. И. Соколова и др.); в рамках основного обра-

зования на примере общеобразовательных школ 

(Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина, Е. А. Сухано-

ва, А. Г. Чернявская, П. Г. Щедровицкий и др.); 

рассмотрено тьюторство как технология сопро-

вождения учащегося в системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения (Т. П. Афа-

насьева, В. И. Ерошин, Н. В. Немова, Т. И. Пу-

денко и др.); раскрыта роль тьюторства в системе 

дополнительного образования (С. Сулейманова, 

Т. И. Ганжалова, Е. А. Зотова, А. А. Майорова и 

др.); определена специфика тьюторского сопро-

вождения детей-сирот в детском доме (О. В. Ло-

бачева); детей с ограниченными возможностями 

здоровья (И. В. Карпенкова, Е. В Кузьмина и др.) 

и другие аспекты [8]. 

По определению президента Межрегиональ-

ной тьюторской ассоциации Т. М. Ковалевой, 

тьютор – это такая педагогическая позиция, когда 

специалист напрямую работает с процессом ин-

дивидуализации образования. Под тьюторским 

сопровождением понимается метод, обеспечива-

ющий создание условий для принятия обучаю-

щимся оптимальных решений в различных ситу-

ациях образовательного выбора. В отличие от 

учителя, тьютор помогает сориентироваться в 

предметной культуре. Он больше практик, чем 

теоретик, обладающий определенными методи-

ками, технологиями. Тьютор может научить 

учиться, определить траекторию развития с це-

лью применения ее в жизни, научить определять 

свое место в разных жизненных обстоятельствах. 

Обучающийся учится самостоятельно, тьютор 

при этом оказывает ему помощь и поддержку, 

технологически организуя особые пространства 

совместной деятельности; обучение происходит 

на основе и с включением в содержание обуче-

ния реального опыта обучающихся; обучение 

носит сетевой, распределенный характер [1, 6, 7]. 

Однако в настоящее время тьюторское сопро-

вождение обучающихся осуществляется непро-

фессионально в связи с тем, что не решена про-

блема подготовки педагога к этой деятельности 

[9]. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 

создавать и развивать практики тьюторского 

сопровождения профессионального развития 

самого педагога. Такое сопровождение практико-

валось еще в Древней Греции и Риме. Вспомним 

таких педагогов-философов, как Сократ, Платон, 

Аристотель. Исторические факты говорят нам о 

том, что Сократ являлся тьютором Платона, Пла-

тон – тьютором Аристотеля. Результат таков: 

каждый ученик превосходил своего тьютора и, 

оставляя его, продолжал самостоятельный путь. 

Тьюторство активно практиковалось в Англии 

примерно в XIV в. в классических университе-

тах – Оксфорде и Кембридже. Так как непрехо-

дящей ценностью того времени была свобода как 

преподавания, так и учения, тьютор осуществлял 

функцию посредничества между свободным 

профессором и свободным школяром. Процесс 

самообразования был основным процессом по-

лучения университетских знаний, и тьюторство 

изначально выполняло функции сопровождения 

этого процесса самообразования. Тьютор опреде-

ляет и советует студенту, какие лекции и практи-

ческие занятия лучше всего посещать, как соста-

вить план своей учебной работы, следит за тем, 

чтобы его ученики хорошо занимались и были 

готовы к университетским экзаменам. Тьютор – 

ближайший советник студента и помощник во 

всех затруднениях [4].  

Изменения в современных системах высшего 

и дополнительного профессионального образо-

вания также говорят об актуальности поиска но-

вых подходов к подготовке педагога. Это требует 

создания специальных условий для сопровожде-

ния профессионального развития педагога, в 

первую очередь, формирования практик его тью-

торского сопровождения [5]. 

Сегодня в пользу применения данной практи-

ки к процессу подготовки педагогических кадров 

говорит следующее: тьютор близок идеалам де-

мократии, принимаемым российским обществом; 

в тьюторстве проявляется гуманистическое от-

ношение к педагогу-человеку как к самоуправля-

емой и саморазвивающейся личности; тьютором 

принимаются во внимание возрастные ценности 

сопровождаемого (педагог, воспитанный на иде-

алах предыдущего поколения, трудно встраива-

ется в парадигму современного образования); 

тьютор работает с профессиональным интере-

сом, осознанным выбором (стратегии поведения 

в жизни, отношения к миру, себе, другим людям); 

тьютор может проявлять себя гибко, включая 

сначала эмоциональные, затем рациональные 

механизмы самоопределения. 

В контексте тьюторского сопровождения про-

фессионального развития педагога задачами тью-

тора будут своевременная помощь в построении 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 87 

индивидуальной программы профессионального 

роста, определение внешних и внутренних ре-

сурсов для достижения поставленных результа-

тов, создание мотивации к реализации личност-

ного потенциала. 

Можно назвать следующие особенности 

тьюторского сопровождения профессионально-

го развития педагога: 

1. Работу по тьюторскому сопровождению 

возможно осуществлять при наличии образова-

тельного запроса, который может быть сформу-

лирован в виде требований или просьб дать ка-

кие-либо сведения из области образования. 

Например, актуальны запросы на образование 

педагогов в области психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, менеджмента, на 

поиск способов справиться со все возрастающей 

нагрузкой, на осуществление инновационной 

деятельности, применение инновационных тех-

нологий и др. Образовательный запрос объекти-

вирует цель тьюторанта. 

2. В тьюторском сопровождении педагога 

важна организация личностно-ориентированной, 

информационной, избыточной образовательной 

среды. Немаловажными аспектами создания та-

кой среды являются интеграция и сетевое взаи-

модействие организаций образования, культуры, 

спорта и др. Это продиктовано теми обстоятель-

ствами, что в условиях изменения требований к 

образованию происходит расширение открытого 

образовательного пространства. Так, педагог и 

тьютор участвуют в создании индивидуализиро-

ванного единого пространства сотрудничества в 

области повышения профессиональной компе-

тенции педагогов, планомерно привлекая всех 

заинтересованных лиц. 

3. Сопровождение ориентировано на 

программно-проектный продукт, то есть 

программу развития профессиональных 

компетенций педагога, представляющую собой 

модель, стратегию его дальнейшего развития и 

совершенствования. Модель реализуется в таких 

формах, как курсовая подготовка (как по 

общепедагогическим проблемам, так и по узким 

вопросам технологии, методики, актуальным 

проблемам образования), областные и городские 

научно-практические конференции, семинары, 

консультации, проблемные лаборатории, мастер-

классы, «круглые столы», семинары-практикумы, 

творческие группы, стажировки. Такие формы 

максимально позволяют совершенствовать и 

развивать педагогическую компетентность 

педагога. 

4. Сопровождающий и сопровождаемый осу-

ществляют совместную деятельность. Это пред-

полагает интенсивное освоение новых способов 

деятельности, продуктивные пробы, выход в ре-

флексивную позицию по отношению к образова-

тельной деятельности как тьютора, так и тьюто-

ранта. 

5. Тьюторское сопровождение педагога долж-

но находиться в области антропологии (науки о 

человеке, человеческой душе, человеческом теле, 

его строении и многообразии) и психологии. Это 

обстоятельство необходимо учитывать в систем-

ной работе с педагогом, направленной на освое-

ние способов его физического, духовного и ин-

теллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.  

Процесс тьюторского сопровождения профес-

сионального развития педагога можно рассмат-

ривать как минимум на двух уровнях: 

− на уровне студента (в процессе обучения в 

вузе); 

− на уровне действующего педагога (в про-

цессе повышения квалификации или переподго-

товки педагогических кадров, самосовершен-

ствования). 

Модель тьюторского сопровождения студен-

та структурно будет иметь следующие особен-

ности: 
1. Субъектами тьюторского сопровождения бу-

дут выступать специалисты в той области, инте-

рес к которой проявляет молодой человек. Чаще 

всего это преподаватели вуза, научные работники. 

В момент реализации сетевой услуги (в профиль-

ном лагере, на практике, стажировке) функции 

тьютора могут выполнять менеджеры организа-

ции, деятели культуры, политики, духовного слу-

жения. 

2. Целевыми ориентирами тьюторства в работе 

со студентами становится выработка индивиду-

альных форм профессионального образования, 

вхождение в профессиональное общение; помощь 

в социальной адаптации к новым условиям обуче-

ния и будущей профессиональной деятельности, в 

проектировании молодым человеком индивиду-

ального жизненного плана, жизненной стратегии. 

3. Содержание тьюторского сопровождения 

студента может выстраиваться по следующей об-

разовательной траектории: «Исследователь», «Со-

циальный конструктор», «Тренинг», «Развиваю-

щая среда». 

4. Организационно-деятельностный компонент 

реализуется в виде индивидуальных образова-

тельных технологий: индивидуального образова-

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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тельного маршрута, сетевого взаимодействия 

учреждений профессионального образования и 

необразовательных организаций, тьюторской 

службы. Широко должны применяться телеком-

муникационные технологии, дистанционное со-

провождение. 

5. Аналитико-результативный элемент тьютор-

ского сопровождения студента будет варьировать-

ся в зависимости от выбора траектории развития. 

Результаты сопровождения студента диагности-

руются статусом «практикант», «стажер», «побе-

дитель олимпиады (соревнований, конферен-

ций)», «лидер» и др. [4].  

Тьюторское сопровождение студента должно 

основываться на следующих принципах: 

− принцип центрирования, который предпо-

лагает отношение к каждому молодому человеку 

как к уникальной в своем социальном становле-

нии личности, способной самостоятельно сде-

лать социальный и экзистенциальный выбор, в 

котором взаимодействие с организатором работы 

с молодежью является средством осмысления 

жизненной ситуации; 

− принципа персонификации, который пред-

полагает выбор задач и средств сопровождения, 

адекватных социальной ситуации определенного 

человека; 

− принцип конвенциальности предполагает, 

что решение тьюторских задач определяется со-

глашением о ее осуществлении, основой которо-

го являются потребности молодого человека; 

− принцип оптимистической стратегии 

предполагает, что субъекты являются носителями 

позитивного социального опыта [10]. 

Цель тьюторского сопровождения разви-

тия студента – содействие в выборе професси-

ональной роли, ориентация в условиях профес-

сиональной деятельности, поддержка творческих 

идей и проектов студента. 

Основными направлениями тьюторского со-

провождения студента можно считать следую-

щие: 

− Сопровождение принятия управленческих 

решений по отбору студентов на индивидуаль-

ные программы обучения, научное руководство 

курсовыми и выпускными квалификационными 

работами, помощь в подготовке грантов под-

держки будущих педагогов на уровне образова-

тельного учреждения, региона, в грантах феде-

рального и международного уровней. 

− Содействие в разработке и реализации ин-

дивидуальных образовательных программ и 

маршрутов студента, организации целевых прак-

тик и стажировки. 

− Сетевое взаимодействие с потенциальными 

работодателями в вопросах организации практик 

студента, подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Содержание и формы организации деятель-

ности тьютора вариативны. Наиболее востре-

бованными являются следующие формы: допол-

нительная предпрофессиональная программа, 

курсы по выбору, индивидуальные проекты; ор-

ганизация встреч и консультаций с учеными, ра-

ботодателями, инвесторами, высококвалифици-

рованными специалистами в области интереса 

подопечного; специальные программы обмена, 

стажировки, практика на предприятиях и органи-

зациях, профессиональные события; содействие 

в подготовке документов (на олимпиаду, презен-

тацию, выставку и др.). 

Тьютор может комплексно использовать набор 

следующих методов профессионального 

образования: 

− исследовательские методы: отработка 

навыков опытной, экспериментальной работы, 

полевой практики и т. д.; 

− информационные методы: защита и презен-

тация идеи, проекта, участие или создание ин-

тернет-страницы, сайта, контактной группы в 

социальных сетях и т. п.; 

− игровые методы: деловая или ролевая игра; 

− методы практической работы: упражнения-

тренинги, психологические тесты, анкетирова-

ние; стажировка в вузе, на производстве; 

− методы контроля: экспертная оценка проек-

та, исследовательских работ студента. 

Студента могут сопровождать преподаватель, 

сотрудник научной лаборатории, научный кон-

сультант (творческий работник).  

Преподаватель может стать тьютором студен-

та младших курсов, предложить включиться в 

деятельность студенческого научного общества, 

инновационного предприятия, исследовательской 

группы. Наблюдение и посильное участие в их 

деятельности обогатит кругозор молодого чело-

века и создаст условия для профессионального 

общения. 

Сотрудник научной лаборатории может рабо-

тать со студентом над общей исследовательской 

темой, оказывать содействие в разработке учеб-

но-исследовательских проектов и грантов. Уча-

стие в деятельности научных лабораторий, кон-

структорских бюро, проектных групп обогащает 

студента опытом принятия профессиональных 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 89 

решений, опытом кооперации и согласования по-

зиций, конструктивной критики и спора. Студент 

может реализовывать элементы инновационной 

деятельности под контролем сотрудника лабора-

тории (бюро, института), тем самым осваивая 

этапы внедрения научной идеи. 

Наиболее распространенный пример тьютор-

ского сопровождения студента – это научный 

консультант или творческий работник, который 

может являться, с одной стороны, примером лич-

ностного роста в своей профессиональной сфере, 

а с другой стороны – работодателем. Главное 

условие сопровождения профессионального раз-

вития студента – это активная совместная дея-

тельность и психологическая совместимость 

тьютора и тьюторанта, толерантность во взаимо-

отношениях. 

Тьюторское сопровождение студента имеет 

собственную специфику, так как основными 

условиями поддержки молодого человека будут 

ресурсные возможности учреждения профессио-

нального образования, которые должны иметь 

сложную структуру, интенсивность обучения 

должна предъявлять повышенные требования к 

интеллектуальному потенциалу студента. Кроме 

того, успешность тьюторского сопровождения 

зависит от согласованности взаимодействия как 

внутренней, так и внешней среды профессио-

нального учебного заведения [8]. 

Тьюторское сопровождение действующего 

педагога дополнительного образования можно 

осуществлять при следующих обстоятельствах: 

− когда у педагога накопились проблемы в 

организации образовательного процесса, которые 

ему необходимо решить (тьюторское сопровож-

дение заканчивается вместе с решением про-

блем); 

− в рамках курсов повышения квалификации, 

как параллельное действие (тьюторское сопро-

вождение начинается параллельно с курсами по-

вышения квалификации и заканчивается после 

выполнения итоговой работы обучающегося); 

− в рамках сопровождения процесса самооб-

разования педагога. 

Можно выделить следующие этапы тью-

торского сопровождения педагога: 

1. Организационный – предполагает формиро-

вание образовательного запроса, организацию 

условий согласования потребностных запросов, 

объективирование цели тьюторского сопровожде-

ния, определение специалистов, которые будут 

полезными в работе с конкретным педагогом, 

определение учреждений взаимодействия и со-

трудничества. 

2. Подготовительный – проведение индивиду-

альных консультаций по согласованию целей со-

провождения профессионального развития педа-

гога. 

3. Диагностический – выявление интересов, 

потребностей и проблем. Определение направле-

ний тьюторского сопровождения; составление 

планов, индивидуальных образовательных про-

грамм. 

4. Основной – реализация индивидуальных 

программ профессионального развития, их кор-

ректировка; работа с проблемами педагогов; орга-

низация образовательных событий; взаимодей-

ствие с учреждениями образования, культуры, 

спорта и другими социальными институтами. 

5. Аналитико-результативный – определение 

результатов, рефлексия, корректировка 

индивидуальных программ профессионального 

роста педагога; определение новых целей и за-

дач; самостоятельное осуществление 

профессионального развития, самообразование. 

В процессе тьюторского сопровождения про-

фессионального развития педагога могут исполь-

зоваться приведенные ниже технологии [8].  

Технология консультирования. Тьюторская 

консультация (беседа) представляет собой обсуж-

дение с тьютором значимых вопросов, связанных 

с личным развитием и образованием каждого обу-

чающегося (слушателя). Целью тьюторской бесе-

ды (консультации) является прежде всего активи-

зация каждого обучающегося (слушателя) с уче-

том именно его способностей, особенностей его 

характера, навыков общения и т. д. на дальней-

шую самостоятельную работу по формированию 

и реализации своего индивидуального пути про-

фессионального развития. Опираясь на вопросы, 

специально подобранные для встречи с каждым 

конкретным обучающимся, тьютор и обучающий-

ся совместно составляют рабочий план по реали-

зации определенного шага индивидуальной про-

граммы. Для того чтобы тьюторская беседа про-

шла успешно, устанавливаются диалогические и 

эмоционально комфортные отношения. Основу 

диалога составляет совместный поиск способа 

решения проблемы, в процессе которого участни-

ки диалога могут высказывать свои предположе-

ния и отстаивать на равных собственную точку 

зрения. Условия общения должны быть организо-

ваны так, чтобы участники чувствовали свою 

успешность и интеллектуальную самостоятель-

ность. На тьюторских консультациях (беседах) 
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педагогом одновременно осуществляется моти-

вационная, коммуникативная и рефлексивная ра-

бота. В целом тьюторская беседа каждый раз 

должна иметь не только образовательный, но и 

эмоциональный эффект, чтобы в дальнейшем 

обеспечивать возможность проводить все более 

глубокий анализ образовательной ситуации каж-

дого обучающегося (слушателя).  

Тренинговая технология. Тренинг официаль-

но определяется как форма практической психо-

логии, ориентированная на использование актив-

ных методов групповой психологической работы с 

целью развития конкретных компетентностей, 

формирования конструктивного поведения обу-

чающегося (слушателя). В тренингах широко ис-

пользуются различные методы и техники активно-

го обучения: деловые, ролевые и имитационные 

игры, разбор конкретных ситуаций и групповые 

дискуссии. В основе тренинга, как правило, лежит 

групповое взаимодействие, направленное на раз-

витие каждого отдельного участника тренинга. В 

тьюторской деятельности чаще используются 

коммуникативные и мотивационные тренинги. На 

начальном этапе работы с обучающимися тьюто-

ром применяются социально-психологические 

тренинги, направленные на выработку доверия, 

приобретения уверенности в себе, навыков со-

трудничества и самоопределения. 

Тьюториал. Тьюториал – это технология, 

направленная на приобретение опыта использо-

вания модельных и нестандартных ситуаций в 

построении индивидуальных образовательных 

программ. В рамках этой технологии применя-

ются методы интерактивного и интенсивного 

обучения. Она предполагает активное групповое 

обучение, направленное на развитие мыслитель-

ных, коммуникативных и рефлексивных способ-

ностей обучающихся (слушателей). Тьюториал 

представляет собой систему открытых занятий 

или «часов тьютора», проводимых раз в месяц. 

Задачи тьютора в рамках данной технологии: 

оживить и разнообразить процесс обучения, ак-

тивизировать познавательную деятельность обу-

чающихся, вызвать проявление творческих спо-

собностей, побудить к применению теоретиче-

ских знаний на практике. В роли ведущих тьюто-

риала выступают преподаватели, осуществляю-

щие тьюторское сопровождение обучающихся 

(слушателей). Для повышения эффективности в 

организации тьюториалов тьютору необходимо 

анализировать их проведение вместе с обучаю-

щимися (слушателями) [6]. 

Технология тьюторского сопровождения 

проектной деятельности обучающегося. Цель 

тьюторского сопровождения проектной техноло-

гии – развитие самообразовательной активности 

обучающихся. Причины использования метода 

проектов в процессе тьюторского сопровождения 

педагога: необходимость не передавать знания, а 

научить приобретать их самостоятельно, уметь 

пользоваться приобретенными знаниями для ре-

шения новых познавательных и практических 

задач; актуальность приобретения коммуника-

тивных навыков и умений педагога; развитие 

умения пользоваться исследовательскими мето-

дами (собирать информацию, факты, уметь ана-

лизировать их с разных точек зрения, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и заключения). Методы, 

используемые в рамках сопровождения проект-

ной деятельности: методы управления поисковой 

и исследовательской работой обучающихся; ме-

тоды «мозговой атаки», проведения «круглого 

стола», статистические методы; активное сотруд-

ничество педагогов, ведущих различные предме-

ты внутри учреждения и за его рамками.  

Технология тьюторского сопровождения 

деловой игры. Деловые игры позволяют расши-

рить спектр видения ситуации, найти новые спо-

собы действий. Они демонстрируют последствия 

принятых решений, позволяя проверить альтер-

нативные варианты. Деловая игра является 

сложно устроенным методом обучения, посколь-

ку может включать целый комплекс методов ак-

тивного обучения, например, дискуссию, «мозго-

вой штурм», анализ конкретных ситуаций, дей-

ствия по инструкции, разбор почты и т. п. В за-

висимости от того, какой тип человеческой прак-

тики воссоздается в игре и каковы цели участни-

ков, различают деловые игры учебные, исследо-

вательские, управленческие, аттестационные. 

Для деловой игры важна работа в команде, фор-

мирующая навык коллективных действий, обу-

чающая сопоставлять спектр общих и личных 

задач. В групповых деловых играх предусматри-

вается обмен ролями, дающий возможность изу-

чить проблему с разных сторон. Такой вид со-

провождения очень эффективен. Каждый участ-

ник наблюдает развитие проблемы в динамике, 

лично принимает решения (необязательно вер-

ные) и может быстро увидеть их результаты, 

приобретая свой собственный опыт. Итогом де-

ловой игры служит выработка многочисленных 

решений сложившейся проблемы и их анализ. 

Технология сопровождения электронного 

интерактивного обучения. Электронное интер-
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активное сопровождение – образовательная тех-

нология, при которой для передачи формальных 

и неформальных инструкций, поддержки и оцен-

ки используются сетевые технологии (интернет и 

корпоративные сети). Средства и методы элек-

тронного интерактивного обучения: интерактив-

ные ресурсы и материалы, электронные библио-

теки и ЭБС, обучающие материалы и курсы, об-

суждения в режиме реального времени, чаты, 

видеочаты, электронная почта, видеоконферен-

ции, видеоконсультации и программные прило-

жения совместного использования (разделяемые 

рабочие пространства). Инструменты электрон-

ного интерактивного обучения: веб-конференция, 

онлайн-семинар, вебинар. Задачи тьютора при 

организации электронного интерактивного обу-

чения: организовать для обучающихся расшире-

ние и углубление знаний по предметам не в каче-

стве пассивных слушателей, а в качестве актив-

ных участников процесса обучения; предоста-

вить возможность овладения современными тех-

ническими средствами; выработать умение обу-

чающихся самостоятельно находить информа-

цию и определять уровень ее достоверности [2]. 

Результатом тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагога могут 

считаться: 

− сформированность профессиональной 

идентичности, освоение профессиональной ро-

ли; 

− мотивация на освоение инновационных 

технологий, современных областей знания,  

− готовность к самоопределению, постановке 

индивидуальных целей, разработке программ 

собственного профессионального развития. 

Во всех рассмотренных схемах высшая цен-

ность тьюторского сопровождения в том, что сам 

педагог-обучающийся становится заказчиком 

собственного образования, сам проектирует со-

держание своего образования, несет за это ответ-

ственность, достигая того или иного уровня об-

разованности. С позиции тьютора – это последо-

вательное отношение к педагогу как к личности, 

как к ответственному и самосознательному субъ-

екту собственного развития. Все формы профес-

сионального развития кадров с помощью тьюто-

ра реализуются под конкретную целевую задачу, 

предполагающую, при любых организационно-

педагогических условиях, развитие определен-

ных сторон, свойств и граней педагогического 

профессионализма.  
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