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Аннотация. Статья посвящена вопросам тьюторского сопровождения взрослых слушателей, осваивающих 

кратковременные программы повышения квалификации в дистанционном формате. Ситуация распространения 

коронавируса Covid-19 положила начало «взрывному» распространению дистанционных технологий в 

образовании, которые в ответ на новые вызовы пандемии стали, казалось бы, временным средством 

преодоления вынужденных барьеров. Однако и после снятия ряда ограничений возвращение к «доковидному» 

состоянию организации образовательной деятельности для многих программ оказалось нецелесообразным и 

нежелательным. Негативные черты дистанционного формата образования, которые долгое время заслоняли его 

педагогические потенциалы и возможности, сегодня пересматриваются в целях поиска оптимального 

образовательного баланса. В качественных программах, основанных на дистанционных технологиях, одним из 

эффективных решений этой проблемы является внедрение такой роли преподавателя, как тьютор онлайн-

обучения. Несмотря на то, что потребность в целенаправленном сопровождении дистанционных программ 

тьюторами постулируется во многих исследованиях, практическая методика подготовки и сопровождения 

тьюторов, на наш взгляд, нуждается в разработке. 

На основе проведенного эмпирического и опросного исследования авторы приходят к ряду выводов, 

характеризующих целевую структуру деятельности тьютора, компетентностный профиль педагога-тьютора, 

структуру программы подготовки к тьюторской деятельности, виды поддержки, необходимые при тьюторском 

сопровождении, методические рекомендации по организации взаимодействия преподавателя-предметника, 

тьютора и слушателя онлайн-программы. 

Авторы статьи выделяют четыре группы компетенций в профиле тьютора: педагогические, психологические, 

методические, коммуникативные и цифровые. В статье предложена структура и содержание программы 

подготовки тьютора к сопровождению онлайн-курса для взрослых. Полученный опыт позволяет рекомендовать 

определенные алгоритмы взаимодействия в команде тьюторов, коммуникации между тьютором и слушателем, 

преподавателем и тьютором. Конкретные методические рекомендации позволят повысить качество тьюторского 

сопровождения онлайн-программ. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of tutor support for adult students mastering short-term training 

programs in a distance format. The situation with the spread of the Covid-19 coronavirus marked the beginning of the 

«explosive» spread of distance technologies in education, which, in response to the new challenges of the pandemic, 

became, it would seem, a temporary means of overcoming the forced barriers. However, even after the removal of many 

restrictions, the return to the «pre-covid» state in organization of educational activities for many programs turned out to 

be inappropriate and undesirable. The negative features of the distance education format, which for a long time 

overshadowed its pedagogical potentials and capabilities, are being revised today in order to find the optimal 

educational balance. In quality programs based on distance technologies, one of the effective solutions to this problem 

is the introduction of such a teacher's role as an online tutor. Despite the fact that the need for targeted support of 

distance programs by tutors is postulated in many studies, the practical method of training and support of tutors, in our 

opinion, still needs to be developed. 

Materials and methods. The authors describe the experience of implementing large-scale adult education programs 

with tutor support at Kostroma State University, cite the results of a study on the satisfaction of tutoring activities on the 

part of students and the tutors themselves. The study was carried out using a survey method. The study involved two 

groups of respondents — tutors and students of online training programs. 

Results: on the basis of the conducted empirical and survey research, the authors come to a number of conclusions 

characterizing the target structure of the tutor's activity, the competence profile of the teacher-tutor, the structure of the 

training program for tutoring, the types of support required for tutoring, methodological recommendations for 

organizing the interaction of a subject teacher, a tutor and the listener of the online program. 

Discussion and Conclusions. The authors of the article distinguish four groups of competencies in the tutor's profile: 

pedagogical, psychological, methodological, communicative and digital. The article proposes the structure and content 

of a tutor training program accompanied by an online course for adults. The experience gained allows us to recommend 

certain algorithms for interaction in a team of tutors, communication between a tutor and a student, a teacher and a tutor. 

Specific guidelines will improve the quality of tutoring support for online programs. 
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Введение 

Угроза коронавируса Covid-19 способствовала 

«взрывному» распространению дистанционных 

технологий в образовании, которые в ответ на 

новые вызовы пандемии стали, казалось бы, 

временным средством преодоления вынужден-

ных барьеров. Однако и после снятия многих 

ограничений возвращение к «доковидному» со-

стоянию организации образовательной деятель-

ности для многих программ оказалось нецелесо-

образным и нежелательным. Это связано с рядом 

причин, в числе которых появление достаточного 

количества компетентных преподавателей, гото-

вых к качественной образовательной деятельно-

сти в онлайн-пространстве; накопление опыта 

ролевой дифференциации преподавательского 

труда. Один из наиболее распространенных и 

часто называемых респондентами недостатков 

дистанционного образования — потеря живого, 

непосредственного контакта педагога с обучаю-

щимся, обезличенность обучения, отсутствие 

или ограниченность коммуникации (Е. В. Тихо-

мирова, А. Г. Самохвалова, А. В. Воронцова, 

Д. Б. Воронцов, О. Н. Вишневская) 

[Samokhvalova, 2020]. В то же время в каче-

ственных программах, основанных на дистанци-

онных технологиях, одним из эффективных ре-

шений этой проблемы является внедрение такой 

роли преподавателя, как тьютор онлайн-

обучения. Несмотря на то, что потребность в це-

ленаправленном сопровождении дистанционных 

программ постулируется во многих исследовани-

ях, практическая методика подготовки и сопро-

вождения тьюторов, на наш взгляд, нуждается в 

разработке. 

Обзор литературы 

Теоретические, технологические основы ди-

станционного образования, его особенности ак-

тивно изучаются в психолого-педагогических 

исследованиях на протяжении последних деся-

тилетий. Теория дистанционного обучения, под-
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ходы к дистанционному обучению как педагоги-

ческой технологии, принципы методического 

обеспечения дистанционного обучения, особен-

ности организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий раз-

рабатываются и обосновывается в трудах зару-

бежных исследователей (J. Grace, C. Kenny 

[Grace, 2003]; S. M. Alessi, S. R. Trollip [Alessi, 

2001]; B. Holmes, J. Gardner [Holmes, 2006]; 

R. Bromme, F. W. Hesse, H. Spada [Bromme, 2006], 

P. Twining [Twining, 2001]) и отечественных ис-

следователей (А. А. Андреева [Андреева, 1999], 

А. А. Ахаян [Ахаян, 2002], Е. С. Полат [Полат, 

2004; Полат, 2007], В. И. Снегурова [Снегурова, 

2009], А. О. Чефранова [Чефранова, 2006], 

А. В. Хуторской [Хуторской, 2002] и др.). 

Вопросам тьюторских практик, содержания и 

методики тьюторской деятельности посвящен 

ряд педагогических исследований (О. Н. Пере-

верзенцева, Н. Ю. Белякова, В. В. Углов [Пере-

верзенцева, 2019]; Т. М. Ковалева [Ковалева, 

2014], Г. М. Коджаспирова [Коджаспирова, 2019], 

Е. О. Гретинская [Гретинская, 2015], 

М. Г. Сергеева [Сергеева, 2019], И. С. Микова 

[Микова, 2016] и др.). 

В современных исследованиях категория 

«тьютор» трактуется как минимум в трех кон-

текстах (Н. В. Москаленко): 

«1. Тьюторская практика как сопровождение 

индивидуальной образовательной программы 

(антропологический контекст). Открытое образо-

вание в этом контексте выступает как простран-

ство различных ресурсов для собственного обра-

зовательного движения. Главная цель здесь: 

научить человека максимально использовать ре-

сурсы для построения своей образовательной 

программы. 

2. Тьюторские практики образования в ин-

формационном контексте предполагают исполь-

зование человеком информационных технологий, 

и именно на решение этой задачи нацелено тью-

торское сопровождение, которое заключается в 

оказании помощи подопечному в обучении с ис-

пользованием навыков работы в интернет-среде. 

3. Тьюторские практики образования в соци-

альном контексте рассматриваются в неразрыв-

ной связи со становлением открытого общества. 

Главной целью образования в таком контексте 

является умение жить в мире, где существуют 

различные культуры, логики и типы мышления. 

Усилия педагогов нацелены на разработку и ис-

пользование таких открытых социальных техно-

логий, которые позволяют с помощью образова-

ния создать институты гражданского общества» 

[Москаленко, 2014]. 

О. А. Лаврентьева отмечает, что тьютор одно-

временно является консультантом, организатором 

процесса обучения, фасилитатором, вдохновите-

лем, проектировщиком, координатором, коучем 

[Лаврентьева, 2017]. 

Для нашего исследования наиболее значим 

информационный контекст, так как мы рассмат-

риваем содержание и методику деятельности 

тьютора при сопровождении слушателя в про-

грамме с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Исследователи отмечают следующие причи-

ны, определяющие необходимость внедрения 

тьюторского сопровождения в дистанционные 

программы: 

− дефицит информационно-образовательной 

среды, негативно отражающийся на эффективно-

сти и качестве обучения; 

− отсутствие у обучающихся навыков само-

стоятельной деятельности, целеполагания, само-

стоятельной организации и планирования; недо-

статочный уровень информационной компетент-

ности; 

− неэффективность традиционных форм и 

методов обучения (получаемые знания не соот-

ветствуют требованиям жизни и профессии 

[Челнокова, 2017]). 

Е. А. Челнокова, З. И. Тюмасева выделяют 

следующие цели тьюторской деятельности в ди-

станционном обучении: 

− обеспечение интерактивности информаци-

онно-образовательной среды; 

− создание условий для развития обучающи-

мися в удобном для них режиме собственной 

компетентности посредством педагогических, 

информационных и организационных техноло-

гий; 

− проектирование и создание информацион-

но-образовательной среды дистанционного обу-

чения; 

− активизация процесса обучения и познава-

тельной деятельности обучающихся; 

− поддержка процесса использования полу-

ченных теоретических знаний в практическом 

применении. 

К основным функциям тьютора относятся 

проектировочная, организационно-

мотивационная, информационно-

консультативная, аналитическая, рефлексивная, 

контрольно-диагностическая, информационно-
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содержательная, организационно-деятельностная 

и технологическая [Бендова, 2007]. 

Вопросы подготовки тьюторов рассматривают 

в отечественной педагогике с 1990-х гг., но в по-

следнее десятилетие, с 2010-х гг., публикацион-

ная активность по данной тематике стала наибо-

лее интенсивной в связи с изменениями в систе-

ме высшего образования, новыми целевыми гос-

ударственными программами финансирования 

вузов, необходимостью их трансформации с це-

лью повышения конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках образования, по-

степенным изменением подходов к обучению и 

воспитанию студентов в университетах. 

Другой значимой рамкой при рассмотрении 

вопросов подготовки и сопровождения тьютора в 

онлайн-программах повышения квалификации 

являются особенности обучения взрослых, кото-

рые изучаются особой областью педагогики — 

андрогогикой. 

С. И. Змеев определяет следующие особенно-

сти обучения взрослых: 

− осознанность и ответственность; 

− связь обучения с конкретными образова-

тельными запросами, чаще всего связанными с 

профессиональной деятельностью; 

− высокий уровень мотивации, который тем 

выше, чем более самостоятельным является ре-

шение взрослого слушателя участвовать в про-

грамме; 

− требование практико-ориентированности и 

стремление применить полученные знания на 

практике; 

− опора на жизненный опыт; 

− ограничения, связанные с множественно-

стью ролей взрослого и высокими требованиями 

к ним [Змеев, 2007]. 

О. Б. Чикуров выделяет следующие принципы 

обучения взрослых: равенства, активного творче-

ства, личности, комфортности. 

Тьютор, выполняя свои функции в процессе 

реализации онлайн-программы, должен учиты-

вать эти принципы и характерные особенности 

обучения взрослых. Соотнося первое и второе, 

можем сделать некоторые заключения об основ-

ных направлениях деятельности тьютора в он-

лайн-обучении со взрослым контингентом обу-

чающихся: 

− поддержка мотивации к обучению и уста-

новление связи между программой и профессио-

нальной/социальной/личностной практикой, вы-

явление целей и результатов программы как 

средств решения актуальных для слушателя про-

блем; 

− поддержка и при необходимости обучение 

способам и средствам управления временем для 

эффективного освоения программы, совместный 

поиск путей включения обучения в актуальную 

жизненную ситуацию слушателя; 

− помощь в структурировании учебной дея-

тельности, ориентации в онлайн-курсе, методике 

его освоения, условиях текущего контроля, про-

межуточной, итоговой аттестации; 

− эмоциональная поддержка в преодолении 

трудностей, поощрение и «воодушевление» на 

образовательные достижения; 

− помощь в освоении навыков онлайн-

обучения, установлении удаленной коммуника-

ции и взаимодействия [Чикуров, 2005]. 

О. А. Коряковцева, И. Ю. Тарханова, 

Т. Г. Доссе, рассматривая вопросы тьюторского 

сопровождения программ дополнительного про-

фессионального образования, выделяют следу-

ющие функции тьютора: «содействие социально-

профессиональному общению выпускников, их 

взаимопомощи и поддержке; координация запро-

сов; посредничество между выпускниками и 

преподавателями; информирование выпускников 

о возможностях дальнейшего обучения» [Коря-

ковцева, 2015]. 

Очевидно, что для выполнения этих сложных 

функций тьюторы должны обладать значитель-

ным набором компетенций. Вопросы компетент-

ностного профиля тьютора исследовались в ра-

ботах Т. Ю. Сурниной [Сурнина, 2008]; 

О. Ф. Брыксиной, Т. И. Каняниной, Е. П. Крупо-

деровой [Брыксина, 2016] и др. 

А. С. Латышев, исследуя вопросы компетент-

ностной модели тьютора в университете, выде-

ляет следующие группы значимых компетенций: 

− Лидерство / командность. Тьютор рганизует 

работу группы, формулирует ясные и четкие це-

ли, распределяет задачи, учитывая возможности 

и способности каждого. Мотивирует и наделяет 

других полномочиями для достижения целей. 

− Планирование и организованность. Тьютор 

планирует и организует мероприятия, определяет 

порядок действий и сроки, эффективно распре-

деляет ресурсы, устанавливает меры контроля 

[Латышев, 2020]. 

Анализ и решение проблем 

Тьютор собирает всю необходимую для при-

нятия решения информацию, анализирует про-

блемы и выделяет составляющие их элементы, 
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делает систематизированные и логичные выво-

ды, основанные на правильно обработанной ин-

формации. 

Творчество и инновативность 

Тьютор находит оригинальные решения про-

фессиональных задач, выявляет новые подходы и 

проявляет готовность действовать нестандартно. 

Устная коммуникация и убедительность в 

общении 

Тьютор говорит ясно, четко и ориентируется 

на особенности собеседников как при общении с 

отдельными людьми, так и выступая перед ауди-

торией или в группе; оказывает влияние, убежда-

ет или воздействует на других таким образом, 

что добивается одобрения, согласия или измене-

ния поведения. 

Межличностное понимание 

При общении с людьми тьютор учитывает их 

особенности и проявляет тактичность, выстраи-

вает устойчивые отношения сотрудничества, эф-

фективно работает в команде. 

Решительность 

Тьютор принимает решения и берет на себя 

ответственность, проявляет инициативу, готов 

формулировать решения в ситуациях неопреде-

ленности, риска и давления обстоятельств. 

Гибкость 

Тьютор принимает перемены и успешно адап-

тируется к новым требованиям, условиям и об-

стоятельствам. 

Стрессоустойчивость 

Тьютор продолжает эффективно работать в 

условиях стресса или под давлением. Сохраняет 

спокойствие и контроль над собой в ситуациях 

неудач» [Латышев, 2020]. 

На основе предложенной модели и собствен-

ного опыта нами сформулировано несколько 

групп компетенций, необходимых тьюторам: 

− методические компетенции — это способ-

ность выявить для слушателя оптимальный путь 

и средства освоения онлайн-программы. Эта 

компетенция предполагает готовность помочь 

сориентироваться в курсе, определить последо-

вательность освоения его компонентов, постро-

ить индивидуальный маршрут, если курс вариа-

тивный и др. В нашей практике тьюторы далеко 

не всегда были предметными специалистами. 

Они не погружались в содержание программы, 

но очень хорошо ориентировались в методике ее 

освоения; 

− педагогические компетенции — готовность 

тьютора обучать слушателей, передавая им необ-

ходимые знания, создавая условия для освоения 

новых умений и навыков. Тьюторы должны вла-

деть основами методики обучения, уметь подби-

рать и реализовать оптимальные формы, методы 

и средства обучения; 

− психологические компетенции — способ-

ность тьютора выявлять мотивацию слушателя в 

сфере освоения программы, влиять на нее и под-

держивать при необходимости, выявляя связи 

обучения с профессиональной, социальной и 

личной жизнью обучающегося, показывая новые 

возможности для решения проблем и задач, по-

являющиеся с развитием новых компетенций; 

− цифровые компетенции — свободное вла-

дение средствами дистанционного обучения и 

удаленного взаимодействия; 

− коммуникативные компетенции — способ-

ность и готовность тьютора использовать обще-

ние для решения профессиональных задач, вла-

дение устной и письменной, прямой и опосредо-

ванной коммуникацией с учетом их потенциалов 

и ограничений. 

Материалы и методы 

С 2019 г. Костромской государственный уни-

верситет является одним из исполнителей феде-

рального проекта «Цифровая экономика», в рам-

ках которого были созданы онлайн-программы и 

проведены курсы повышения квалификации с 

большим количеством слушателей (более 2 000 

человек ежегодно). Цели и задачи обучения 

настоятельно требовали тьюторского сопровож-

дения. Это было связано с рядом обстоятельств: 

− стремлением университета повысить каче-

ство и доступность дистанционной образова-

тельной программы; 

− ориентацией на доступность обучения и 

минимизацию отсева с программ; 

− недостаточной компетентностью и ориен-

тированностью слушателей в вопросах использо-

вания среды дистанционного образования. 

Набор команды для работы в качестве тьюто-

ров, сопровождающих онлайн-программы, осу-

ществлялся среди преподавателей вуза, к кото-

рым предъявлялись требования мотивированно-

сти и инновационной готовности. В результате в 

состав команды тьюторов вошли преподаватели-

предметники, далеко не всегда педагоги или пси-
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хологи по образованию, имеющие опыт педаго-

гической работы со студентами, но в большин-

стве своем не имеющие опыта тьюторского со-

провождения. На основе этих характеристик ко-

манды была разработана программа подготовки 

тьюторов, которая реализовалась в форме он-

лайн-семинаров. 

Цель программы была заявлена как формиро-

вание у будущих тьюторов педагогических, пси-

хологических, коммуникативных и цифровых 

компетенций для эффективного сопровождения 

слушателей онлайн-программ повышения ква-

лификации. 

Перед программой подготовки тьюторов были 

поставлены следующие задачи: 

− освоение будущим тьютором методики он-

лайн-программы, которую будут изучать слуша-

тели; 

− установление и освоение форм коммуника-

ции тьютора и слушателей; 

− освоение тьюторами путей и способов эмо-

циональной поддержки слушателей, приемов 

эмоциональной регуляции и саморегуляции, ко-

торым можно обучить слушателей; 

− установление коммуникации между тьюто-

рами, между тьюторами и руководителем коман-

ды, определение способов методической под-

держки в процессе работы. 

Поставленные задачи определили структуру 

программы: 

− методический блок: изучение структуры 

курса, логики его освоения, правил и алгоритмов 

текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, вариантов индивидуальных маршру-

тов в рамках программы; 

− коммуникативный блок: освоение тьютора-

ми способов коммуникации со слушателями 

(общение через сервисы системы дистанционно-

го обучения (чаты, форумы), электронная пере-

писка, общение через мессенджеры, телефонные 

звонки), разработка типовых форм электронных 

сообщений и писем для разных целей (привет-

ствие, информирование, стимуляция активности, 

сообщение о результатах прохождения курса, 

подведение итогов и др.); 

− педагогический блок: освоение прикладных 

умений обучения, в том числе связанных с про-

ведением группового и индивидуального заня-

тия, консультации, инструктажа. Включает акту-

ализацию методов, форм, средств обучения, 

предполагает решение практических задач по 

подбору педагогической методики для достиже-

ния конкретных образовательных целей; 

− психологический блок: ознакомление с пси-

хологическими аспектами андрогогики, поняти-

ями познавательного интереса, мотивации. 

Предполагает освоение путей и способов регуля-

ции и саморегуляции эмоционального состояния, 

поддержания учебной активности, мотивации к 

обучению, стимулирование смыслопоисковой 

активности слушателей. 

Значительную роль в процессе работы тьюто-

ров играет руководитель тьюторской команды, 

который выполняет функции информационного и 

методического сопровождения, координации ра-

боты, установления эффективных каналов ком-

муникации, контроля и оценки деятельности. 

Программа подготовки тьюторов может про-

водиться в экспресс-форме, в форме погружения, 

как единоразовый семинар. В этом случае нужно 

использовать групповую работу, проектные и иг-

ровые методы, чередовать активности, насыщать 

обучение решением практических задач, не зло-

употреблять пассивными лекционными форма-

ми. 

При наличии достаточного времени можно 

провести обучение в расширенном формате — 

как краткосрочные курсы повышения квалифи-

кации. Этот вариант менее требователен к мето-

дике обучения и может включать традиционные 

лекции и практические занятия. 

Важно, чтобы, осваивая программу подготов-

ки тьюторов, преподаватели пользовались той 

информационной средой и инструментами, кото-

рые позже будут применяться для обучения слу-

шателей. В нашем случае программа проводи-

лась в форме единоразового методического се-

минара. 

В 2021 г. к работе в качестве тьюторов были 

привлечены 37 преподавателей. Каждый из них 

работал с 20-50 слушателями. 

Непосредственный алгоритм работы предпо-

лагал 

− рассылку приветственных и сопровождаю-

щих писем слушателям; 

− проведение онлайн-встреч для пояснения 

методики освоения курса; 

− выявление неуспевающих слушателей и 

индивидуальную работу с ними (выявление при-

чин, информирование и разъяснение, построение 

индивидуального маршрута в программе, эмоци-

ональная поддержка и др.); 

− поощрение успевающих слушателей; 

− подведение итогов освоения программы. 
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По завершению онлайн-обучения нами было 

проведено два опроса, которые позволили оце-

нить работу тьюторов и поставить задачи но ее 

усовершенствованию при реализации новых про-

грамм. 

Первый опрос проходили сами тьюторы, оце-

нивая качество подготовки и руководства рабо-

той команды, удовлетворенность коммуникацией 

и методической поддержкой, результативность 

собственной деятельности, эффективность при-

меняемых методик работы со слушателями. 

Опрос включал 17 вопросов: 2 из них были 

открытыми, 11 — закрытыми, 4 предполагали 

шкалирование от 1 до 10 баллов. 

Опрос был составлен руководителем тьютор-

ской команды и преследовал цель оценить каче-

ство проделанной работы, выявить направления 

совершенствования этой деятельности. 

Второй опросник был разработан для слуша-

телей, которые наиболее тесно взаимодействова-

ли с тьюторами. Его целью было выявить уро-

вень удовлетворенности слушателей работой 

тьюторов, оценить нуждаемость в тьюторском 

сопровождении, целесообразность используемых 

форм и методов работы. Этот опросник был 

пройден 139 слушателями, которые наиболее 

тесно взаимодействовали с тьюторами. 

Результаты исследования 

Первый вопрос опросника для слушателей 

был направлен на определение нуждаемости 

слушателей онлайн-курсов в тьюторском сопро-

вождении. Мы просили оценить степень нужда-

емости по шкале от 1 до 10 по мере ее усиления. 

60,4 % слушателей оценили нуждаемость в по-

мощи тьютора максимальной оценкой (10 бал-

лов). Оценку от 8 до 10 баллов выбрали 81,3 % 

слушателей, оценку от 1 до 4 баллов — 5,8 %. 

Результаты показывают, что слушатели, обучаю-

щиеся на дистанционных образовательных про-

граммах, очень нуждаются в непосредственной 

личной коммуникации. 

Помощь, которая оказывалась слушателям, 

была «разделена» нами на 4 группы: 

− организационная (например, обеспечение 

доступа к курсу и др.); 

− информационно-методическая (например, 

пояснения по логике и методике освоения курса 

и др.); 

− мотивационная (например, подбадривание, 

эмоциональная поддержка); 

− контрольно-стимулирующая (например, 

указание на сроки прохождения заданий, дедлай-

ны и др.). 

По доминирующему виду помощи, которая 

была получена от тьюторов, слушатели раздели-

лись на следующие группы: организационную — 

47,5 %, мотивационную — 13,7 %, контрольно-

стимулирующую — 19,4 %, информационно-

методическую — 18,7 %. Этот вопрос говорит 

только о фактически сложившейся в процессе 

реализации программ ситуации. Наименее ока-

зываемым видом помощи стала мотивационная, а 

наиболее — организационная. Следующий во-

прос преследовал цель проверить, была ли ока-

занная слушателям именно та помощь, в которой 

они нуждались. 89,2 % слушателей подтвердили, 

что в иной помощи они не нуждались и что по-

лучили все по запросу. Остальные респонденты 

отметили недостатки информационно-

методической поддержки (5 %), мотивационной 

(4,3 %) и организационной (1,4 %) помощи. 

Наиболее предпочитаемыми формами комму-

никации слушатели онлайн-программы считают 

электронную почту (87,1 %). Сообщения в курсе, 

сообщения в мессенджере предпочитают 11,5 % 

респондентов, и только 1,4 % — телефонные 

звонки. Таким образом, опосредованные способы 

коммуникации предпочительны для абсолютного 

большинства респондентов. При этом 52,5 % 

слушателей отмечают неприемлемость телефон-

ного звонка как способа коммуникации с тьюто-

ром. Это свидетельствует об отношении слуша-

телей к телефонной связи как личному, приват-

ному пространству, соответственно, ее использо-

вание может дать обратную ожидаемой реакцию. 

Этот факт и запрос слушателей на организа-

ционную помощь может указывать, что в рамках 

коротких программ у слушателей нет потребно-

сти в «живом» общении, эмоциональной под-

держке. Однако ответ на вопрос «Насколько для 

Вас важно в ходе освоения онлайн-курса иметь 

возможность общения с живым собеседником?», 

который включал оценку по 10-балльной шкале, 

опровергает это предположение. 67,6 % слушате-

лей утверждают, что нуждаются в живом обще-

нии и контакте. 12,9 % опрошенных считают та-

кой контакт ненужным или излишним. Возмож-

но, эта потребность является мнимой, порожда-

ется общепринятым мнением о дефицитах непо-

средственной коммуникации при дистанционном 

обучении. В любом случае очевидно, что необхо-

димо искать средства коммуникации, которые 

позволят сохранять преимущества личного об-
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щения при использовании опосредованных 

форм. 

Контент-анализ ответа на вопрос «Что, на 

Ваш взгляд, нужно изменить в работе тьюторов 

для повышения ее эффективности?» не дал зна-

чимых результатов. Слушатели отмечают удовле-

творенность, есть несколько ответов с пожелани-

ями более быстрой реакции на запросы. Не-

сколько слушателей так или иначе сказали о 

необходимости соединения в роли тьютора и 

психолого-педагогических, и предметных компе-

тенций. В наших программах эти функции были 

разделены ввиду большого количества слушате-

лей. Однако оптимально было бы их объединить. 

Анализируя ответы на опрос для тьюторов, 

мы получили информацию, что высокую значи-

мость и востребованность тьюторского сопро-

вождения слушателей онлайн-курса отмечают 

81 % педагогов. Экстремально низких оценок 

значимости (1-4 балла) в ходе опроса не выявле-

но. 

Средняя оценка собственной удовлетворенно-

сти педагогов деятельностью в качестве тьюто-

ров составила 8,4 балла из 10 возможных. Это 

свидетельствуют, что программа подготовки 

обеспечила необходимый уровень компетенций и 

была содержательно сообразна запросам слуша-

телей онлайн-курса. 

Наиболее значимыми инструментальными 

компетенциями для решения поставленных перед 

тьюторами задач респонденты называют 

− письменную коммуникацию (четкая и по-

нятная письменная речь, умение быть понятым и 

убедительным — 59,5 %); 

− вербальную коммуникацию (умение про-

фессионально строить телефонный разговор, ла-

конично и убедительно выражать мысли — 

32,4 %); 

− и в значительно меньшей степени анализ 

информации, методическую компетентность и 

умение работать с информацией. 

Это показывает, что тьюторы видят свою ра-

боту как общение, тогда как слушатели — как 

организационно-методическое сопровождение 

обучения. Такие «несостыковки» являются пред-

метом «тонкой настройки» и персональной ком-

петенции тьюторов. 

Тьюторы практически не выявили компетен-

тоностных дефицитов. Лидером по этому вопро-

су стала методическая компетенция (13,5 %), 

других значимых групп ответов не сформирова-

лось. Большинство респондентов ответили, что 

не испытывали субъективных трудностей, но 

указывают на объективные сложности — тай-

минг, организационные изменения и т. д. 

Вопрос «Какие формы подготовки тьютора 

были бы достаточны для решения тех задач, ко-

торые Вы выполняли?» служил цели перепрове-

рить достаточность программы подготовки тью-

торов. Большинство респондентов ответили, что 

достаточной была бы форма единоразового се-

минара (56,8 %) при возможности получить ме-

тодическую и консультационную помощь со сто-

роны руководителя тьютора. Более затратные 

формы, такие как курсы повышения квалифика-

ции, серия методических семинаров, востребова-

ны в меньшей степени, то есть тьюторы считают 

свою работу достаточно несложной и довольно 

легко с ней справляются на основе имеющегося 

педагогического опыта. 

Наиболее выраженными личными трудностя-

ми для тьюторов были информационно-

методические (трудно понять логику курса, 

освоить механизмы промежуточной и итоговой 

аттестации, условия зачета/незачета). Разделен-

ность предметной и тьюторской позиции прояв-

ляется здесь так же, как и в оценках слушателей. 

Предложенный комплект методического обес-

печения, разработанный и распространяемый 

руководителем команды тьюторов, был оценен на 

8,9 баллов из 10. Он редставлял собой набор ти-

повых писем (приветственных, сопроводитель-

ных, контрольных, инструктивных), инструкций, 

схем образовательной деятельности, инструмен-

тов контроля маршрута слушателя на курсе, 

учебно-методических видео, алгоритмов взаимо-

действия по слушателями и т. д. Высокие оценки, 

полученные в ответ на вопрос о востребованно-

сти таких материалов, говорят о необходимости 

активной методической работы в этом направле-

нии. Недостаточной оказалась методическая под-

держка при взаимодействии тьютора с препода-

вателем-предметником (35,1 %). 

Общая оценка готовности работать в качестве 

тьюторов в дальнейших программах составила 

9,7 баллов из 10. При анализе пожеланий вновь 

центральный лейтмотивом звучит необходимость 

тесной связи тьютора и преподавателя-

предметника, желание более четкой схематиче-

ской логики освоения курса, индивидуальных 

вариантов и маршрутов образования отдельного 

слушателя. 

Обсуждение и заключение 

Тьюторское сопровождение в процессе реали-

зации кратковременных онлайн-курсов — вос-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

Подготовка и сопровождение тьюторов для реализации онлайн-курсов в системе ДПО 85 

требованная и значимая педагогическая деятель-

ность, которая обеспечивает эффективность об-

разовательной деятельности обучающегося, поз-

воляя активизировать его образовательные ре-

сурсы и преодолеть объективные барьеры обуче-

ния взрослых в дистанционных форматах; 

− тьюторское сопровождение должно быть 

методически подготовленным и включать обуче-

ние способам предметной, психологической и 

педагогической поддержки слушателя; 

− при наличии опыта педагогической дея-

тельности у тьютора для подготовки его к непо-

средственной работе достаточно единоразовых 

методических семинаров с консультационным 

сопровождением руководителя тьюторов; 

− тьюторы нуждаются в разработке методи-

ческого контента различного содержания, обес-

печивающего непосредственное взаимодействие 

со слушателями; 

− объединение роли преподавателя-

предметника и тьютора оптимально при сопро-

вождении онлайн-курса, но при невозможности 

такой ролевой структуры необходимы погруже-

ние тьютора в предметность и логику освоения 

курса, а также специально выстроенная своевре-

менная связь с преподавателем-предметником; 

− при работе со слушателями необходимо 

гибко и чутко искать баланс вмешательства и не-

навязчивости. Помощь должна быть востребо-

ванной, а не давящей. Опосредованные каналы 

коммуникации представляются более комфорт-

ными, несмотря на декларацию желательности 

прямого, непосредственного общения; 

− наиболее востребованной помощью была 

организационная, таким образом, на соответ-

ствующей подготовке тьюторов необходимо ак-

центироваться в ходе проектирования обучаю-

щих семинаров; 

− максимально четкая структура образова-

тельного контента и методики его освоения по-

вышает комфорт освоения курса и желательна 

как для обучающихся, так и для слушателей. 
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