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В статье рассматривается инновационный опыт ор-
ганизации технологической подготовки в магистратуре 
«Тьюторское сопровождение образовательной деятель-
ности» в ГАОУ ВО МГПУ. Обозначены подходы к модели 
профессиональной подготовки будущих тьюторов. Опре-
делена сущность технологизации и технологического под-
хода в образовании, их цели, задачи и специфика. Обозна-
чена структура тьюторской компетенции. Представлены 
активные формы обучения в магистратуре. Определена 
специфика профессиональной деятельности тьютора, 
обозначены методические подходы и рекомендации по ре-
ализации технологической подготовки в магистратуре 
«Тьюторство в сфере образования». Сделаны следующие 
выводы: достижение целей технологической подготовки 
тьюторов в магистратуре «Тьюторство в сфере образо-
вания» возможно, если: осуществить переход магистра из 
объектной в субъектную позицию; реализовать учебно-ме-
тодическое сопровождение каждого обучающегося маги-
стратуры (учет теоретической составляющей технологи-
ческой подготовки, учет педагогического, технологического  
и социального опыта магистров, демонстрационность де-
ятельности преподавателя, использование разных режи-
мов работы, форм и методик проведения занятий); разви-
вать мотивацию и положительную ориентацию магистра 
на личностное формирование технологических компетен-
ций и формирование индивидуального технологического 
банка (формирование индивидуального технологического 
банка, установка на анализ и повышение технологического 
опыта, индивидуальная проектная работа). Использование 
технологического подхода, учет целей, содержания учеб-
ных дисциплин, применение образовательных технологий  
и новых форм обучения влияет не только на качество обу-
чения в магистратуре «Тьюторство в сфере образования», 
но и на взаимодействие преподавателя и обучающихся, соз-
дает положительный эмоциональный фон, служит одним 
из направлений развития технологических компетенций 
магистров при реализации ФГОС.

The article examines the innovative experience of ar-
rangement of technological training within the Master’s pro-
gram «Tutor support of educational activities» at the SAEI  
of HE MSPU. Approaches to the model of professional train-
ing of future tutors are indicated. The essence of technologi-
zation and technological approach in education, their goals, 
objectives and specifics are determined. The structure of tu-
tor competence is indicated. Active forms of education in the 
Master’s program are presented. The specificity of professional 
activity of the tutor is determined, methodical approaches and 
recommendations for implementation of technological training  
in the Master’s program «Tutoring in education» are indicated.  
The following conclusions are made: achieving the goals  
of technological training of tutors in the Master’s program 
«Tutoring in education» requires the following: carry out 
transition from the objective to the subjective position; imple-
ment educational and methodological support of every student  
of the Master’s program (taking into account theoretical compo-
nent of technological training, accounting for pedagogical, tech-
nological and social experience of Masters, demonstration of the 
teacher, the use of different modes of work, forms and methods 
of training); develop motivation and positive orientation of the 
Master on personal formation of technological competences and 
formation of an individual technological bank (formation of an 
individual technological bank, orientation on the analysis and 
increase of technological experience, individual project work). 
The use of technological approach, taking into account the goals, 
content of academic disciplines, the use of educational technol-
ogies and new forms of education affects not only the quality  
of education in the Master’s program «Tutoring in education», 
but also the interaction of teachers and students, creates positive 
emotional background, serves as one of the directions of techno-
logical competence of Masters in implementation of the FSES.

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровожде-
ние, технологизация обучения, технологический подход, 
технология, педагогическая технология, образовательная 
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технология, технологии открытого образования, техно-
логии и методики тьюторского сопровождения, профес-
сиональная подготовка тьютора.

Keywords: tutor, tutor support, technologization of training, 
technological approach, technology, pedagogical technology, 
educational technology, open education technology, technology 
and methods of tutor support, professional training of the tutor.

Введение
Современный мир характеризуется ростом индивиду-

ального самосознания. Актуализируется тренд индивиду-
ализации. При этом расширяется и углубляется понимание 
индивидуализации: от учета индивидуального в человеке 
до осознания и удержания человеком личного простран-
ства, самоопределения в жизни. Сегодня становится важ-
ным не только поиск себя в профессиональной деятель-
ности и оформление ее неповторимого стиля, но и право  
на индивидуальную траекторию развития. Тем самым уве-
личивается количество профессий, связанных с развитием 
человека. Среди этих профессий можно выделить профес-
сию тьютора. Актуальность заявленной темы обусловле-
на тем, что в соответствии с требованиями стандартизации 
высшего образования реализация учебного процесса в ма-
гистратуре должна учитывать технологизацию учебного 
процесса. 

Целесообразность проведенного исследования в рам-
ках заявленной в статье темы обусловлена необходимостью 
решить проблему: как помочь преподавателю высшей шко-
лы построить процесс обучения технологично при условии, 
что реализация современных подходов в образовании тре-
бует трансформации процесса обучения? Как реализовать 
технологический подход в подготовке тьюторов?

Состояние изученности данной проблемы недостаточ-
но отражено в педагогической литературе. Попытки дать 
определение места, целей и задач технологической подго-
товки тьюторов можно найти в работах отечественных пе-
дагогов (Ковалева Т. М., Чередилина М. Ю., Теров А. А.  
и др.).

Научная новизна темы исследования состоит в том, 
что авторы статьи ввели в научное поле педагогических 
исследований подходы к технологической подготовке тью-
торов. Представляется, что достижение целей технологиче-
ской подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере об-
разования» возможно, если: осуществить переход магистра 
из объектной в субъектную позицию; реализовать учеб-
но-методическое сопровождение каждого обучающего-
ся магистратуры; развивать мотивацию и положительную 
ориентацию магистра на личностное формирование техно-
логических компетенций и формирование индивидуально-
го технологического банка.

С этой целью была проанализирована и определена 
специфика профессиональной деятельности тьютора, обо-
значены методические подходы и рекомендации по реали-
зации технологической подготовки в магистратуре «Тью-
торское сопровождение образовательной деятельности». 

Основная часть
Проблема подготовки тьюторов в России разнопланова 

и многоаспектна. Она заключается и в несоответствии нор-
мативно-правовым актам профессиональной квалификации 
отдельных практикующих тьюторов, и в появлении и каче-
стве многочисленных дополнительных профессиональных  

программ. Обучение профессии «тьютор» происходит  
по основным образовательным программам бакалавриата 
или магистратуры, направленным на развитие компетен-
ций, необходимых для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности — тьюторского сопровождения  
и приобретения новой профессии — «тьютор».

Вместе с тем эти изменения, происходящие в настоя-
щее время в области формирования содержания высшего 
профессионального образования, побуждают педагогиче-
ских работников к поиску и освоению путей и способов 
модернизации и оптимизации процесса обучения. Одним 
из возможных путей является технологизация образова-
тельного процесса. Актуальность технологизации связана 
не только с ростом числа обучающихся высших учебных 
заведений, но и с объемом теоретической и практической 
информации, которую они там получают. Возникает необ-
ходимость в разработке и использовании интерактивных, 
исследовательских, проектных и др. технологий для опти-
мизации образовательного процесса. Технологизация — 
это « …перевод обучающей и воспитывающей деятельно-
сти педагогических работников в управляемое состояние, 
которое начинается с диагностики и заканчивается получе-
нием запланированного качественного и повторяющегося 
при следовании разработанному алгоритму результата» [1].  
Технологизация обучения «открывает закономерности, эф-
фективные способы, методы и средства достижения постав-
ленных целей, опираясь на технологический подход» [2]. 

ФГОС средней и высшей школы указывают на приори-
тет использования образовательных технологий в процессе 
обучения. Это и требования ФГОС к оформлению и реали-
зации образовательной программы, и разработка образова-
тельных программ учебных дисциплин, в составе которых 
обязательно должны быть образовательные технологии. 
Технологизация образования, современные исследования 
в области педагогики, педагогической психологии, образо-
вательного менеджмента предоставляют выбор различных 
подходов к организации образовательного процесса. Один 
из таких подходов — технологический. 

Технологический подход к организации образователь-
ного процесса даёт преподавателю высшей школы много 
преимуществ. Во-первых, позволяет с большой определен-
ностью предсказывать результаты и управлять педагогиче-
скими процессами. Во-вторых, обеспечивает благоприят-
ные условия для развития бакалавра или магистра на основе 
принципа индивидуализации. В-третьих, позволяет умень-
шать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств  
на обучающегося. А также, что очень важно, даёт возмож-
ность выбирать наиболее эффективные и разрабатывать 
новые технологии и модели для осознания и построения 
собственной индивидуальной траектории в соответствии  
с личными интересами. Очевидным становится вопрос:  
как помочь преподавателю высшей школы построить про-
цесс обучения технологично при условии, что реализация 
современных подходов в образовании требует трансфор-
мации процесса обучения? И как реализовать технологиче-
ский подход в подготовке тьюторов?

Должность тьютора в составе профессиональных ква-
лификационных групп утверждена приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ  
от 5.05.2008 г. № 216н и 217н, зарегистрированными в Ми-
нистерстве юстиции РФ 22.05.2008 г. за № 11731 и 11725. 
Должностные обязанности тьютора утверждены приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
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РФ от 26.098.2010 г. № 761н «Об утверждении единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», зарегистрированного в Мин-
юсте России 6.10.2010 № 18638. Данные документы регла-
ментируют не только появление тьюторов в образователь-
ных организациях, но и прописывают специфику трудовых 
действий, знаний и умений такого специалиста [3, табл. 1].

Анализируя профессиональный стандарт тьюторской 
деятельности, можно сделать вывод: технологическую под-
готовку и процесс обучения невозможно строить без учета 
специфики профессии «тьютор», а именно: 

  во-первых, тьютор работает со своим подопечным 
в основном на длинных временных промежутках. И, со-
ответственно, процесс взаимодействия имеет длительный 
и вариативный характер. Поэтому технологизированность 
работы такого специалиста должна включать как стреми-
тельные экспресс-технологии, так и последовательные, 
рассчитанные на отсроченный результат и длительное 
взаимодействие;

  во-вторых, тьютор работает с пространством само-
определения, организует образовательную среду, в кото-
рой тьюторант осуществляет пробы, позволяющие понять  
«мое — не мое». Это говорит о ситуативности работы тью-
тора. Следовательно, тьютору необходимо владеть множе-
ством технологий, которые можно использовать в зависимо-
сти от сложившейся в процессе взаимодействия ситуации;

  тьюторское сопровождение устроено событийно. 
Иногда тьютору необходимо пройти с подопечным не-
сколько шагов, прожить несколько событий, прежде чем 
будет ясна цель. Здесь технологическая задача тьютора — 
попасть вместе с тьюторантом в ситуацию развития, опре-
делить индивидуальные цели, интересы; 

  еще один важный вектор для тьютора — это осоз-
нанность действий тьюторанта. И здесь важны инструмен-
ты, которые помогают тьюторанту осознать самого себя, 
собственные основания, цели, интересы, способности, го-
ризонты развития;

  тьютор работает как в индивидуальном, так и  
в групповом пространстве. Он может использовать ресурсы 
индивидуального и группового пространства для связи ин-
дивидуального и группового. Актуальными становятся ин-
дивидуальные и групповые технологии и методики в про-
фессиональной деятельности тьютора;

  в настоящее время тьюторство преодолевает инсти-
туциональную рамку, выходит за пределы образовательных 
учреждений, разворачивается в открытом образовательном 
пространстве. Следовательно, необходимы механизмы, ра-
ботающие в этих новых реалиях;

  кроме того, деятельность современного тьютора, 
по нашему мнению, представляет собой синтез как педа-
гогических, информационных, так и организационных 
технологий.

Содержание технологической подготовки в маги-
стратуре «Тьюторство в сфере образования» проявляет-
ся в целостности как теоретической составляющей, так 
и практической части. Технологическая подготовка, по 
нашему мнению, представляет собой единство и теоре-
тических понятий, и правил, и действий, и компетенций. 
В этой работе мы попробуем осветить практическую со-
ставляющую технологической подготовки. Практическая 
составляющая необходима для влияния на обучающегося 
при помощи технологий, ситуаций взаимодействия, мето-
дов, форм технологической деятельности преподавателя  

высшей школы. Достижение целей технологической 
подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере обра-
зования», на наш взгляд, возможно, если: осуществить 
переход магистра из объектной в субъектную позицию; 
реализовать учебно-методическое сопровождение каж-
дого обучающегося магистратуры; развивать мотивацию 
и положительную ориентацию магистра на личностное 
формирование технологических компетенций и формиро-
вание индивидуального технологического банка. Попро-
буем разобрать эти положения подробно.

Переход магистра из объектной  
в субъектную позицию

Проблема формирования субъектной позиции имеет раз-
личное толкование в научных областях и в рамках разных 
подходов. В философском понимании субъектной пози-
ции данная статья берет основание в работах В. М. Розина,  
где «субъект» понимается как противопоставление «объек-
ту», и в материалах В. А. Лекторского (в контексте того же 
«натуралистического понимания»), где «субъект» понима-
ется «как источник познания и преобразования». В психо-
логическом понимании субъектной позиции мы опираемся 
на субъектно-деятельностной подход С. Л. Рубинштейна, 
где субъектная позиция может быть измерена по уровню ак-
тивности, способности проявлять инициативу, способности 
выбирать, нести ответственность за свой выбор, действовать 
ситуативно, фиксируя за собой актуальные изменения по 
отношению к себе и к своему образовательному маршруту.  
Из педагогической науки мы берем за основание определе-
ние субъектной позиции как «способности педагога быть 
субъектом своего образования» (Смолик Т. О.).

В данной работе факт наличия или отсутствия субъ-
ектной позиции магистра будет рассмотрен через рабочее 
определение субъектной позиции как единства трёх кри-
териев: наличие личностно-профессиональной цели на об-
разование, ресурсного видения по трём векторам схемы 
ресурсного расширения и предъявление индивидуального 
образовательного маршрута. По рассмотренным способам 
формирования субъектной позиции можно заключить, что 
необходим системный подход, опосредованные формы ра-
боты, а главное, создание условий, при которых магистрант 
становится автором своего образования. Среди рассмотрен-
ных форм организации занятий в магистратуре «Тьютор-
ское сопровождение образовательной деятельности» была 
выбрана форма «групповой тьюториал», которая подходит 
и с точки зрения индивидуализации процесса, и с точки 
зрения самоопределения магистров в профессии и постро-
ения ими индивидуального образовательного маршрута  
в профессии. Под групповым тьюториалом нами понима-
ется занятие, на котором каждый из участников сам опре-
деляет своё индивидуальное содержание работы, а вза-
имодействие участников строится через деятельность.  
При этом преподаватель занимает позицию модератора  
или фасилитатора образовательного процесса. В высшем 
учебном заведении, согласно Приказу Минздравсоцразви-
тия от 11 января 2011 г. № 1н, существует такой «вид занятия 
как групповые занятия-практикумы: «тьюториалы» [4; 5].  
На основании работ Б. В. Куприянова (Формы воспитатель-
ной работы с детским объединением) и Н. B. Пилипчевской 
(Тьюторская деятельность: теория и практика) было сфор-
мулировано следующее определение. Групповой тьютори-
ал — это открытое учебное занятие с применением методов 
интерактивного и интенсивного обучения, направленное  
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на приобретение и обмен опытом использования модель-
ных, стандартных и нестандартных ситуаций в построе-
нии индивидуальных образовательных программ; развитие 
мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способ-
ностей учащихся, коррекцию мотивации учащихся. Резуль-
татом тьюториалов может являться осознанное построение 
индивидуальной образовательной программы (в контексте 
массового подхода на начальных этапах реализации учеб-
ной дисциплины результаты работы с магистрантом предпо-
лагают её упрощенную форму, а именно: индивидуальный 
образовательный маршрут, ввиду того что переход с общей  
на индивидуальную программу на настоящий момент явля-
ется исключительной ситуацией). Отличительной особенно-
стью тьюториала в отличие от тренинга будет конкретный 
смысловой контекст, который отвечает критериям, предъ-
являемым к форме занятия: целеполагание, ресурсное рас-
ширение и построение плана достижения. Как отмечено ра-
бочей группой по разработке профессионального стандарта  
тьюторской деятельности, групповой тьюториал принципи-
ально отличается от индивидуального тем, что «выход на ин-
дивидуальную позицию происходит за счет группового ре-
сурса» [6, с. 65], то есть при наличии групповой работы инди-
видуальное образовательное продвижение более масштабно. 
В ходе тьюториала учащиеся «обнаруживают внутригруппо-
вые ресурсы в лице других участников» [7, с. 60]. Двумя базо-
выми методами в реализации учебной дисциплины и выхода 
в субъектную позицию посредством групповых тьюториалов 
является групповая рефлексия и работа с вопросом. Выбран-
ная нами форма занятий тьюториал должна позволить каждо-
му магистру проявить себя в качестве «автора» своего обра-
зования и субъекта образовательного процесса.

Реализация учебно-методического сопровождения  
каждого обучающегося магистратуры

1. Теоретическая составляющая технологической под-
готовки. Для реализации технологической подготовки не-
обходимо готовить магистра-тьютора к работе не только  
на основании субъект-субъектных отношений. Это возмож-
но сделать и на основании знакомства будущих тьюторов  
с разнообразными технологиями и последующего их посте-
пенного включения в образовательный процесс. Для этого 
в учебный план магистратуры «Тьюторство в сфере образо-
вания» включено несколько учебных дисциплин, включа-
ющих технологический блок. Есть и специальная учебная 
дисциплина — «Технологии открытого образования и тью-
торского сопровождения». Весь технологический блок этой 
учебной дисциплины условно можно разделить на пять 
блоков: технологии и методики тьюторского сопровожде-
ния, психолого-педагогические технологии, технологии от-
крытого образования, социальные технологии, технологии 
организации образовательных событий. Каждый из пяти 
блоков имеет вариативный состав, который меняется в за-
висимости от образовательных запросов магистров и адми-
нистраций образовательных учреждений, состава группы. 
Первый блок (Технологии и методики тьюторского сопро-
вождения) включает технологии: индивидуальные и груп-
повые тьюториалы, личностно-ресурсное картирование, 
образовательная картография, образовательная история  
и др. Второй блок (Психолого-педагогические техноло-
гии): вопрошание, методика построения диалога, рефлек-
сивные техники, технология модерации, технология актив-
ного слушания, вопросно-ответные техники и др. Третий 
блок (Технологии открытого образования): портфолио,  

РКМЧП, кейс-стади, проектная и исследовательская  
деятельность, образовательный туризм, дебаты, мастер-
ские, образ и мысль, социокультурные игры и др. Социаль-
ные технологии: технология открытого пространства, стра-
тегические сессии, ролевые и деловые игры и др.

2. Учет педагогического, социального и технологиче-
ского опыта магистров. К особенностям технологической 
подготовки в магистратуре «Тьюторство в сфере образова-
ния» можно отнести учет во время обучения магистра его 
педагогического стажа, педагогического и технологическо-
го опыта. Все это ведет к увеличению общего количества 
индивидуальных форм работы. Такая работа выполняет  
не только функцию координации, но и функцию интегра-
ции. При этом необходимо отметить успешное сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы в этом аспекте.

3. Демонстрационность, модельность деятельности пре-
подавателей магистратуры. Обдумывая систему подготовки 
тьюторов, мы принимали во внимание, что будущим тьюто-
рам предстоит реализовывать новые федеральные образо-
вательные стандарты и работать в открытом пространстве. 
Их будущая деятельность будет связана с освоением и ва-
риативной передачей типовых технологических способов 
действий. Следовательно, в ходе обучения предстояло смо-
делировать пространство взаимодействия, сотрудничества, 
приближенное к этим условиям. Для реализации этой задачи 
каждый преподаватель магистратуры, ведущий ту или иную 
учебную дисциплину, автоматически становился препода-
вателем-тьютором, своеобразным наставником, который  
не только знакомит обучающихся с новым содержатель-
ным материалом, но и выступает эталоном наставничества  
для будущих выпускников. Во время учебных занятий пред-
полагалось решение следующей задачи: помочь будущим 
специалистам увидеть, как достигается эффект обучения, 
почему воспринимается или не воспринимается предлагае-
мый преподавателем материал. В целом деятельность пре-
подавателей магистратуры была направлена на работу с лич-
ностными смыслами и интересами магистра, его мотиваци-
ей, навигацией и образовательными ресурсами. Тем самым 
повышалась личная «технологичность» магистра. Таким 
образом, обучающиеся преодолевали профессиональный  
и психологический барьер, который связан с будущей  
тьюторской деятельностью и включились в ситуацию пар-
тнерского взаимодействия с преподавателями магистратуры. 
Помимо этого, перед преподавателями проявлялись пробле-
мы в ведении занятия, находились места вхождения в техно-
логический контекст. Вместе с тем появлялась возможность 
посмотреть на занятие глазами магистра, поставить себя  
на место тьюторанта и сопровождаемого, который находит-
ся под влиянием тьютора. «Такая «демонстрационность» вы-
бранных форм работы преподавателей выступала в качестве 
скрытого содержания для тьюторов» [8; 9].

4. Использование разных режимов работы. Вместе  
с тем преподавателями применялись разные режимы ра-
боты: содержательное вхождение в учебную дисциплину; 
освоение материала отдельными блоками; обсуждение 
содержания дисциплины в диалоге; рефлексивные прак-
тикумы. Все это позволяло будущим тьюторам не только 
получить исчерпывающий объем информации по дисци-
плине, но и на себе апробировать технологическое влияние 
разных стратегий и способов обучения. Для каждого бло-
ка теории предлагался конкретный практический выход.  
Магистрам было предложено разработать тьюторское за-
нятие в выбранной технологии, воспроизвести диалог,  
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используя вопросно-ответные технологии. Все эти матери-
алы обсуждались, проигрывались, а наиболее удачные раз-
работки в дальнейшем использовались при написании кур-
совой и выпускной квалификационных работ.

5. Формы и методики проведения занятий. В условиях 
введения федерального государственного образователь-
ного стандарта основного и полного общего образования 
актуальным является решение проблемы организацион-
ных форм, позволяющих эффективно осваивать обнов-
ленное содержание. И, если речь идёт о формировании и 
развитии ключевых тьюторских навыков магистрантов, та-
ких как самоорганизация, приобретение и перенос знаний, 
взаимодействие и коммуникация, решение проблем и цен-
ностно-смысловые ориентации, то «необходимо создавать  
в магистратуре открытую среду эффективного учебного 
взаимодействия преподавателя и магистранта, выходящего 
за пределы учебной дисциплины» [10]. 

В этом случае открытые образовательные технологии, 
технологии и методики тьюторского сопровождения пред-
ставляются как универсальный инструмент в работе не 
только преподавателя, но и будущего тьютора. Более того, 
они становятся ресурсом развития того образовательного 
учреждения, где будущий выпускник будет работать. Ведь 
«ресурс — это не что иное, как ценность, позволяющая соз-
давать другие ценности» [11]. Чтобы тьютор смог включить 
своих подопечных в какую-либо деятельность, ему необхо-
димо овладеть ею самому. «Деятельностный подход к обуче-
нию магистрантов осуществляется в интерактивных формах.  
Это организационно-деятельностные игры, мастерские, тре-
нинги, кейсы, тьюториалы, квесты, проекты» [9]. Интерак-
тивность открытых образовательных технологий и техноло-
гий тьюторского сопровождения формирует устойчивую мо-
тивацию не только к обучению в магистратуре, но и к другой 
образовательной деятельности, которая позволяет развить 
потенциальные возможности и способности всех участников 
образовательного процесса. Большое значение уделялось 
практическим занятиям и семинарам. Все семинары прохо-
дили в интерактивной форме и по принципу тьюториалов. 
Это предполагало групповую и индивидуальную работу по 
переводу полученных теоретических знаний в практическую 
плоскость и на уровень конкретных навыков и действий.  
Работа с текстами, документами, экспертиза содержатель-
ного материала магистров — все это помогало становлению 
тьюторского взгляда со стороны, выработке критического 
мышления будущих специалистов. Самое главное в этой 
работе — выработка «технологического видения». Повсе-
местно использовались такие технологии и формы группо-
вой работы, которые усиливали за счет соревновательности  
и состязательности проявление и осознание магистрами сво-
их индивидуальных запросов, интересов и способностей. 
Систематичность и последовательность этой работы позво-
лила реализовать принцип индивидуализации в обучении.

Развитие мотивации и положительной ориентации  
на личностное формирование  
технологических компетенций

1. Формирование магистром индивидуального техно-
логического банка. Начиная с первого курса обучающиеся 
собирали электронный портфолио тьютора-технолога, где 
находился не только отчетный демонстрационный матери-
ал по итогам обучения, но и индивидуально отобранный 
технологический материал, раскрывающий и поддержи-
вающий индивидуальный стиль. Также хочется отметить 

обеспеченность магистров содержательным материалом 
по изучаемым учебным дисциплинам. На каждом занятии 
будущие тьюторы получали в электронном виде докумен-
ты и тексты, использованные на занятии преподавателем, 
компьютерные презентации, диагностические материалы, 
тесты и анкеты, которые можно было сразу же применить 
при работе с учащимися, глоссарий, списки литературы  
и электронных ресурсов. Параллельно с этой работой шла 
обширная самостоятельная работа тьюторов. Она заключа-
лась в индивидуальной отработке на практике навыков са-
мооценки, самоанализа и самоэкспертизы в русле принци-
па «технологичности» по изучаемым технологиям. 

2. Установка на анализ и повышение технологическо-
го опыта. На семинарах и тьюториалах происходил обмен 
результатами тьюторского сопровождения в образователь-
ных учреждениях. Если одни магистры уже использовали 
в своей профессиональной деятельности тьюторские тех-
нологии, то другие еще только подходили к разработке  
и проведению тьюторских занятий и встреч. Но почти все 
получили первые диагностические данные. Все материалы, 
с согласия авторов, обсуждались, становясь общим достоя-
нием, и расширяли исходное содержание обучения. Замет-
ным преимуществом такого обучения стала свобода выбо-
ра формата работы, открывающая широкий простор для пе-
дагогического творчества магисторов.

3. Индивидуальная проектная работа магистра. Си-
стема обучения в магистратуре включала в себя и обшир-
ный блок индивидуальной проектной работы. «Каждому 
магистру было предложено обозначить социальный заказ  
на разработку того или иного направления в работе образо-
вательного учреждения» [12]. Образовательный заказ шко-
лы также обсуждался с тьютором, подвергался коррекции, 
учитывая интересы обучающегося. Тем самым обеспечива-
лась адресность содержания магистратуры, её ориентация 
на круг интересов образовательного учреждения. 

Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы: до-

стижение целей технологической подготовки в магистрату-
ре «Тьюторство в сфере образования» возможно, если: 

  осуществить переход магистра из объектной в субъ-
ектную позицию;

  реализовать учебно-методическое сопровождение 
каждого обучающегося магистратуры (учет теоретической 
составляющей технологической подготовки, учет педаго-
гического, технологического и социального опыта маги-
стров, демонстрационность деятельности преподавателя, 
использование разных режимов работы, форм и методик 
проведения занятий); 

  развивать мотивацию и положительную ориентацию 
магистра на личностное формирование технологических 
компетенций и формирование индивидуального техноло-
гического банка (формирование индивидуального техноло-
гического банка, установка на анализ и повышение техно-
логического опыта, индивидуальная проектная работа).

Использование технологического подхода, учет це-
лей, содержания учебных дисциплин, применение обра-
зовательных технологий и новых форм обучения влияет  
не только на качество обучения в магистратуре, но и на вза-
имодействие преподавателя и обучающихся, создает поло-
жительный эмоциональный фон, служит одним из направ-
лений развития технологических компетенций магистров 
при реализации ФГОС.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

USING PROJECT TECHNOLOGIES FOR TRAINING OF SPECIALISTS  
IN ARCHITECTURE AND DESIGN

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается специфика организации 
учебной деятельности студентов архитектурно-дизай-
нерского направления, в основе которой лежит проектная 
деятельность. Авторы поднимают вопросы, связанные  
с эффективной организацией проектной деятельности 
студентов, анализируют цели использования метода про-
ектов, формулируют требования к проектам, применяе-
мым в архитектурно-дизайнерском образовании.

The article reviews the specifics of arrangement of educa-
tional activities of the students in architecture and design, which 

is based on project activities. The authors raise issues related  
to arrangement of project activities of students, analyze the use 
of the project method, formulate requirements for projects used 
in architectural and design education.

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятель-
ность, мультимедийные технологии, архитектурно-дизай-
нерское проектирование.

Keywords: method of projects, design activity, multimedia 
technologies, architectural and design projection. 


