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PROFESSIONAL EDUCATION OF SPECIALISTS IN THE FIELS OF INDIVIDUALIZATION  
AND TUTORING: SOME ASPECTS OF THEIR COMPETENCE MODEL
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В статье раскрывается актуальность проблемы под-
готовки современных специалистов в области индивиду‑
ализации и тьюторства, сформулированы существующие 
противоречия современной отечественной системы об-
разования в контексте подготовки специалистов данного 
профиля. Приведен анализ действующего профессиональ-
ного стандарта тьюторов, актуальных вакансий в этой 
сфере и требований, предъявляемых к специалистам этого 
направления, а также реализуемых на сегодняшний день 
в России образовательных программ по подготовке про-
фессионалов в области тьюторства и индивидуализации.  
На основе проведенного анализа, а также актуальных 
мировых трендов в социальной сфере в целом и сфере об-
разования в частности авторы предлагают новый взгляд  
на структуру и содержание компетентностной модели 
тьютора. Предлагаемая модель основывается на полу-
чившей широкое распространение концепции разделения 
«жестких» и «мягких», «гибких» навыков и интеграции дан-
ного подхода с уже сложившейся практикой подготовки 
специалистов в области индивидуализации и тьюторства 
в нашей стране в последние 10 лет. Описываемая модель 
включает в себя четыре блока, состоящие из перечня сфер,  
в которых профессиональный тьютор должен иметь опре-
деленный уровень развития компетенций. В статье тезис-
но раскрывается содержание каждого из блоков предла-
гаемой модели и основные подходы к реализации обучения, 
направленного на формирование обозначенных компетен-
ций. В заключении авторы делают вывод о том, что не-
обходимы дальнейшее развитие подходов к профессиональ-
ной подготовке специалистов в области индивидуализации  
и тьюторства и интеграция ведущих мировых достиже-
ний и практик в сфере образования и наук о человеке с су-
ществующими отечественными программами.

The article reveals the urgency of the problem of training  
of the modern specialists in the field of individualization and tu-
toring. It articulates the existing contradictions of the modern 
domestic educational system in the context of training specialists  
of this profile. The analysis of the current professional stan-
dard of tutors, open vacancies in this field and the requirements  
for the specialists in this area, as well as educational programs 
for training professionals in the field of tutoring and individuali‑
zation, currently being implemented in Russia, is given. Based 
on the analysis, as well as the current world trends in the social 
sphere in general and in education in particular, the authors offer 
a new perspective for the structure and content of the competen-
cy model of a tutor. The proposed model is based on the widely 
disseminated concept of the division of soft skills and hard skills 
and the integration of this approach with the already established 
practice of training specialists in the field of individualization and 
tutoring in our country in the last 10 years. The model described 
includes four blocks, consisting of a list of spheres, in which  
a professional tutor must have a certain level of competence 
development. The authors condense down the content of each  
of the blocks of the proposed model and the main approaches to 
implementation of training within the framework of this concept. 
In conclusion, the authors point that it is necessary to develop 
approaches to the professional training of specialists in the field  
of individualization and tutoring and integrate the world’s  
leading achievements and practices in the field of education  
and human sciences with existing domestic educational programs.

Ключевые слова: педагогическая наука, образователь-
ная практика, тенденции, перспективы, индивидуализация 
образования, тьюторство в России, подготовка специали-
стов в области образования и тьюторства, открытое об-
разование, модель компетенций тьютора, навыки XXI века.
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Введение
Современный уровень развития цивилизации харак-

теризуется высокой степенью неопределенности, глоба-
лизацией и усилением конкуренции. В связи с этим прио-
ритетное значение приобретают современные концепции, 
технологии, способы развития человеческого капитала, са-
мореализации личности. 

Эти же тенденции приводят к возрастанию необходи-
мости реформирования образования как социального ин-
ститута, способствующего формированию и развитию ин-
дивидуальностей, обладающих самостоятельностью, ини-
циативностью, ответственностью, компетентностями для 
деятельности в ситуации неопределенности и поливари-
антности. Одним из ключевых моментов реформирования 
образования в соответствии с этими требованиями ста-
новится его модернизация путем реализации концепции 
открытого образования, индивидуализации и тьюторских 
практик [1]. Современная философия образования, опи-
раясь на анализ тенденций развития человеческой циви-
лизации, фиксирует усиление ценности индивидуально-
го, в том числе индивидуального образовательного пути 
(программы, траектории). Обществом признана ценность 
осмысленного построения человеком своего образования, 
включая общее и профессиональное. В современной ди-
дактике, в свою очередь, фиксируется различие индиви-
дуального подхода и индивидуализации в организации 
процесса обучения. Но, в отличие от принципа индиви-
дуального подхода, принцип индивидуализации в обра-
зовании пока еще разработан недостаточно. Российская 
система образования, следуя за международными тренда-
ми, уделяет все больше внимания данному вопросу. Такие 
понятия, как индивидуальная образовательная программа  
и индивидуальный образовательный маршрут, все ак-
тивнее входят в профессиональный лексикон не только 
чиновников от образования и педагогов, но и самих уча-
щихся и их родителей. Более того, мы все чаще говорим  
об индивидуальной образовательной программе в контек-
сте обучения на протяжении всей жизни. В связи с этим 
возникают вопросы: как именно выстраивать это индиви-
дуализированное образование? какие специалисты могут 
его обеспечить и какие им для этого требуются знания, 
навыки и компетенции?

На актуальном этапе развития тьюторской профес-
сии вопрос о необходимых актуальных знаниях и компе-
тенциях специалистов данного профиля стоит достаточно 
остро как в теоретической, так и в практической плоскости.  
Эта педагогическая специальность получает все боль-
шее распространение как в институциональных образо-
вательных организациях, так и в открытом образовании.  
Можно сказать, что на сегодняшний день спрос на подоб-
ных специалистов превышает предложение, поскольку 
мест, где можно пройти обучение по этому направлению, 
не так много. На всю страну существует немногим более 
10 программ высшего образования (бакалаврских и маги-
стерских) в сфере тьюторства и индивидуализации. Среди 
программ повышения квалификации все больший упор де-
лается на специфику инклюзивного образования. При этом 

«становление рынка самозанятых тьюторов актуализиру-
ет новые компетенции данных специалистов и определяет 
новые задачи перед системой повышения квалификации  
и переподготовки педагогов» [2]. Таким образом, можно 
сказать о том, что на сегодняшний день отсутствует некото-
рое целостное представление о модели тьюторских компе-
тенций, разделяемое большой частью педагогического со-
общества и другими субъектами образования (администра-
цией образовательных учреждений, заказчиками данного 
вида услуг и самими тьюторантами). При этом профессор 
Т. В. Бурлакова отмечает, что «изучение методологических 
и теоретических проблем развития отечественного и зару-
бежного высшего педагогического образования, а также  
обучения будущих учителей и организации образователь-
ного процесса в педагогических вузах позволяет утвер-
ждать, что индивидуализация способна привести профес-
сиональную подготовку педагогов в соответствие с новыми 
социальными реалиями и международными стандартами, 
сделать студента субъектом образования» [3].

Этим детерминирована актуальность рассматривае-
мого в данной статье вопроса — эффективной подготовки 
специалистов в области индивидуализации и тьюторства 
и того, какими знаниями, навыками и компетенциями они 
должны обладать.

Исследовательская проблема, рассматриваемая в ста-
тье, задается наличием, с одной стороны, разнообразных 
педагогических тьюторских практик, а с другой стороны, —  
недостаточным осмыслением этого типа практик в отече-
ственной педагогической науке как ресурса осуществления 
индивидуализации в современном образовании. 

Выявленная нами проблема обусловлена рядом суще-
ственных противоречий, присущих современному отече-
ственному образованию:

— противоречие между общественной потребностью 
в формировании активного и инициативного, высокообра-
зованного гражданина и недостаточной научно-теоретиче-
ской и практической проработанностью проблемы органи-
зации образовательного процесса, направленного на фор-
мирование и развитие такой личности;

— противоречие между потребностью социума и рын-
ка труда в формировании и развитии инициативных и от-
ветственных работников-профессионалов и массовой 
образовательной практикой, все еще практически мало 
ориентированной на развитие у человека способности са-
мостоятельно делать выбор и прогнозировать последствия 
своего выбора;

— между полиэтничностью, поликонфессионально-
стью контингента обучающихся в Российской Федерации, 
проявляющихся в разнообразии социального, этнического, 
конфессионального и иного состава обучающихся, и одно-
образием, недостаточной вариативностью образовательно-
го процесса;

— между стремлением учащихся к построению и ре-
ализации индивидуальных образовательных программ  
и отсутствием педагогов, способных к осуществлению осо-
бого педагогического сопровождения, формирования и ре-
ализации учащимися индивидуальных образовательных 
программ, профессионального и личностного самоопреде-
ления и становления.

Все перечисленные выше противоречия позволили нам 
определить содержание данной статьи, а именно вопро-
сы специфики образовательной подготовки специалистов  
в области индивидуализации и тьюторства.
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Целью исследования является выявление и описание 
базовых компетенций и областей знания, которыми должен 
владеть специалист в области индивидуализации и тьютор-
ства, а также формирование и описание модели тьюторских 
компетенций, которую можно использовать в качестве опо-
ры для проектирования и реализации профессиональной 
подготовки тьюторов.

Для достижения данной цели были сформулированы 
следующие задачи:

1) изучить накопленный опыт по подготовке специали-
стов в области индивидуализации и тьюторства;

2) провести анализ содержания действующих образо-
вательных программ по специальности данного профиля;

3) проанализировать существующие тренды в образо-
вании, связанные с осмыслением новых подходов в обуче-
нии и, в частности навыков XXI века;

4) описать модель комплекса компетенций и теорети-
ческих знаний, необходимых такому специалисту помога-
ющих профессий, как тьютор.

Научная новизна исследования состоит в формирова-
нии конкретных методических рекомендаций для проекти-
рования и реализации программ обучения и профессиональ-
ной подготовки специалистов в области индивидуализации 
и тьюторства на основании практического опыта, а также 
имеющихся теоретических наработкок в данной сфере.

В рамках данного исследования были использованы 
следующие методы:

— методы теоретико-методологического анализа 
(историографический, сравнительно-сопоставительный, 
ретроспективный, моделирующий); теоретический анализ 
философской, социологической, психологической и педа-
гогической литературы по изучаемой проблеме;

— методы практического исследования, включающие 
обсервационные (прямые и опосредованные), праксиме-
трические (анализ продуктов деятельности) методы.

Методология исследования: деятельностный и систем-
но-деятельностный подходы в образовании, антропологи-
ческий подход в гуманитарных науках. 

Основная часть
Для рассмотрения компетенций, характеризующих 

профессиональную деятельность тьютора, мы опирались  
на тренды, актуальные как для построения модели тьютор-
ских компетенций, учитывающих вызовы и перспективы 
развития глобальной системы образования, так и для орга-
низации самого процесса подготовки новых специалистов. 
Система обучения тьюторов должна быть практико-ориен-
тированной, непрерывной, гибкой, включать в себя онлайн- 
и офлайн-форматы, развивать цифровую грамотность,  
а также давать возможность для оценивания индивидуаль-
ного прогресса обучающихся.

На основании анализа вакансий на позиции специалиста 
в области индивидуализации и тьюторства, произведенно-
го за три месяца 2018 г., можно сделать вывод, что, с одной 
стороны, представления о сущности деятельности тьютора 
в обществе все еще достаточно размыты, поэтому происхо-
дит смешение позиций и включение в функционал тьютора 
самых разных обязанностей, часто не связанных с данной 
позицией. С другой стороны, требования, предъявляемые  
к тьюторам даже в инновационных проектах, верно пони-
мающих суть профессии, зачастую сформулированы весьма 
обобщенно и включают в себя в первую очередь ключевые 
компетенции XXI в. [4] и различные личностные качества.

Для описания актуальной модели тьюторских ком-
петенций нами был проведен анализ профессионально-
го стандарта тьюторской деятельности, а также струк-
туры и содержания существующих образовательных 
программ профессиональной подготовки (переподго-
товки) в этом направлении и программ отдельных кур-
сов по тьюторству в рамках высшего педагогического 
образования. Особенно пристальное внимание было 
уделено магистерским программам «Тьюторство в сфе-
ре образования» МПГУ и МГПУ, «Тьюторское сопрово-
ждение в образовании» ДВФУ, программе бакалавриата 
по тьюторству в СФУ, а также программам по тьютор-
ству как отдельной дисциплине в Уральском государ-
ственном педагогическом университете и Казанском 
федеральном университете.

В январе 2017 г. Министерством труда и социальной за-
щиты России был утвержден профессиональный стандарт 
специалиста в области воспитания [5]. В рамках этого доку-
мента содержится перечень необходимых умений и знаний, 
которыми должен обладать практикующий тьютор. 

Требования к умениям можно объединить по следую-
щим направлениям (каждое из направлений включает от-
дельный блок по работе с тьюторантами с ОВЗ и особыми 
образовательными потребностями):

1) умение применять методы педагогической диагно-
стики для выявления индивидуальной образовательной си-
туации и особенностей тьюторанта;

2) умение работать с ИОП (выявлять интерес, оформ-
лять его, строить индивидуальный маршрут и индивиду-
альную программу согласно интересам);

3) создание поддерживающей психологической среды 
(благоприятный психологический климат, выстраивание 
доверительных отношений);

4) тьюторская рефлексия и анализ результатов деятель-
ности, а также умение проводить рефлексию деятельности 
с тьюторантом;

5) способность организовывать различные форматы 
взаимодействия с тьюторантами, игровые и творческие 
процессы, беседы, тренинги;

6) умение работать с ИКТ технологиями, включая дис-
танционный формат взаимодействия с тьюторантами;

7) навык работы с родителями и включения их в обра-
зовательный процесс;

8) владение навыками ведения рабочей документации 
тьютора;

9) навыки первой медицинской помощи.
Требования к знаниям, которыми должен обладать  

тьютор, согласно профессиональному стандарту также 
можно сгруппировать по блокам:

1) знание необходимых законодательных актов в обла-
сти образования, профессиональных стандартов и др.;

2) знание теории и методики тьюторского сопровожде-
ния, в том числе технологий открытого образования и ин-
дивидуализации, ресурсной схемы тьюторского действия  
и этапов сопровождения, а также основные разработки 
ИУП и ИОП и адаптированных образовательных программ;

3) особенности построения образовательных программ 
на всех ступенях образования;

4) основы коррекционной педагогики;
5) методы педагогический диагностики;
6) возрастные особенности тьюторантов, особенно 

психологии, психофизиологии, мотивации и познаватель-
ной активности тьюторантов;
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7) методы формирования благоприятного психологи-
ческого климата и поддерживающей среды;

8) методы обучения тьюторантов самооценке и рефлексии;
9) методы организации игровой и творческой деятельности;
10) знания о том, как проводить анализ и оценку полу-

ченных результатов;
11) виды рабочей документации тьютора;
12) знание правил оказания первой помощи, а также 

требований к охране труда, жизни и здоровья.
Переходя к анализу содержания основных образова-

тельных программ специальной профессиональной под-
готовки тьюторов, в первую очередь важно обозначить,  
что подразумевается под сопровождением процесса фор-
мирования и реализации ИОП в рамках флагманской об-
разовательной программы «Тьюторство в сфере образова-
ния», открывшейся в 2008 г. на базе МПГУ под руковод-
ством Т. М. Ковалевой. Так, педагогическая деятельность 
по сопровождению процессов формирования и реализации 
ИОП лицами разных возрастов и на разных ступенях обра-
зования включает: 

а) выявление образовательного запроса (интереса)  
тьюторанта и помощь в постановке образовательных целей; 

б) организацию проектирования образовательной де-
ятельности, в том числе анализ и поиск образовательных 
ресурсов; 

в) содействие в реализации проекта образовательной 
деятельности в образовательной среде, 

г) организацию рефлексии и проектирования следую-
щего шага в образовании.

Если обратиться к набору изучаемых дисциплин в рам-
ках вышеперечисленных программ, то можно разделить 
предметы на несколько основных тематических блоков.

1. Основы педагогики и психологии: 
— психолого-педагогический практикум «Введение  

в педагогическую деятельность»; 
— научно-исследовательский семинар «Актуальные 

проблемы современного отечественного и зарубежного 
образования»; 

— теоретические подходы в образовании и педагогике; 
— педагогическая поддержка и сопровождение семьи; 
— психологические теории как основа для проектиро-

вания развивающих программ;
—Тпедагогические основания социального взаимодей-

ствия в образовании;
— теоретические подходы в образовании и педагогике.
2. Основы исследовательской деятельности:
— методология научных исследований в образовании;
— комплексная диагностика в педагогических ис-

следованиях (мониторинг результатов педагогического 
исследования);

— методология и практика исследовательской 
деятельности.

3. Менеджмент:
— управление гуманитарными системами в обра- 

зовании;
— образовательный менеджмент;
— самоменеджмент.
4. Проектная деятельность:
— проектирование и экспертиза образовательных 

систем;
— основы проектной деятельности;
—педагогическое проектирование и реализация поли-

культурных образовательных событий;

— основы педагогического дизайна в информальном 
образовании;

— сопровождение проектно-исследовательской де-
ятельности школьников;

— проектирование и сопровождение культурно-про-
светительских программ.

5. Дисциплины для повышения общекультурного 
уровня:

— логика;
— философия;
— культурология.
6. Освоение информационных технологий:
— современные образовательные и информационные 

технологии;
— информатика;
— ИКТ в образовании;
— Е-портфолио в личностном и профессиональном 

развитии;
— социальные сервисы, облачные и дистанционные 

технологии;
— сопровождение сетевых образовательных программ 

и проектов средствами поликультурной образовательной 
платформы непрерывного образования;

— сетевое взаимодействие в образовании.
7. Специализированные дисциплины:
— исторические истоки и теоретические основы 

тьюторства;
— технологии открытого образования (практикум 

«Психологические проблемы деятельности педагога»);
— психолого-педагогическое сопровождение субъек-

тов образования в условиях индивидуализации (тьютор-
ское сопровождение процесса индивидуализации в вузе);

— теория и практика тьюторского сопровождения;
— самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся;
— профессиональное и личностное самоопределение 

обучающихся;
— практики инклюзивного образования;
— тьюторство и поликультурная медиация в образова-

тельной организации;
— социальное тьюторство;
— практикум тьюторской коммуникации и рефлексии.
Большинство программ также содержат информацию 

о компетенциях, которые должны сформироваться у сту-
дентов в результате обучения по данной специальности. 
Чаще всего выделяют следующие необходимые компетен-
ции и навыки:

— готовность свободно работать в различных профес-
сиональных средах в условиях неопределенности;

— способность проектировать открытую, избыточную, 
вариативную образовательную среду, тьюторские техноло-
гии для развития разнообразных практик в организации;

— способность формировать стратегию продолжения 
образования через построение индивидуальных образова-
тельных программ;

— способность осуществлять процедуры профессио-
нального самопознания через самооценку уровня сформи-
рованности профессионально значимых качеств и способ-
ностей педагога-тьютора; 

— умение осуществлять психолого-педагогическую ди-
агностику индивидуальных интересов и запросов учащихся, 
их социально-профессиональных ценностных ориентаций, 
жизненных планов, характерологических качеств и др.; 
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— умение оценивать достигнутые образовательные  
и воспитательные результаты в процессе тьюторского со-
провождения учебно-воспитательного процесса в школе. 

На основании проведенного анализа авторы данной ста-
тьи считают существующие представления о роли тьютора  
и его позиции, а также те требования, которые предъявляют-
ся к специалистам данного профиля, их знаниями и навыкам, 
с одной стороны, очень обширными, но, с другой стороны, 
недостаточно учитывающими вызовы современного образо-
вания и общемировые социально-экономические изменения. 
В связи с этим авторам видится целесообразным сформули-
ровать и обосновать целостную модель компетенций тьюто-
ра, востребованных на российском и международном рынке. 
Данная модель компетенций может стать основой для про-
ектирования и реализации содержания специальной профес-
сиональной подготовки тьюторов и будет дополнена техно-
логиями, методиками и приемами, которыми, на наш взгляд, 
целесообразно осваивать это содержание. 

В рамках данной статьи авторы презентуют некоторые 
аспекты модели тьюторских компетенций и сделана попыт-
ка интегрировать современные мировые подходы к выде-
лению ключевых навыков и компетенций в сфере образо-
вания и работы с человеческим капиталом и уже существу-
ющие практики профессионального образования тьюторов.

Так, в частности, была использована идея о том,  
что в деятельностном залоге выделяют два типа навыков: 
hard skills и soft skills. 

Hard skills, или «жесткие» навыки, — это все навыки, 
которые связаны непосредственно с ремеслом и той де-
ятельностью, которой занимается человек. 

Soft skills, или «гибкие» навыки, связаны не с ре-
меслом, а с коммуникациями и навыками, необходимы-
ми для успешной работы в своей сфере, команде, в кол-
лективе — с другими людьми. Самый широкий блок  
soft skills — это коммуникативные навыки. Общекоммуни-
кативные навыки, которые необходимы всем, — это уме-
ние вести беседу, аргументировать свою позицию, выстра-
ивать контраргументацию, задавать правильные вопросы, 
давать обратную связь и т. д. Существует также большой 
блок других soft skills различной направленности: навыки 
управления временем, управления личными финансами, 
работы с информацией, целеполагания и т.д. [6].

Предлагаемая модель представляет из себя ква-
дрант, включающий деление по двум основным парам 
характеристик: 

— предметные навыки, или hard skills, и «гибкие» на-
выки, или softskills;

— общекультурные компетенции и специальные про-
фессиональные компетенции.

Таким образом, набор знаний и навыков распределен  
по четырем блокам (табл. 1).

Блок 1 составляют те умения и компетенции, которые 
являются, с одной стороны, конкретными, то есть связан-
ными с тем ими иным предметным содержанием, с другой 
стороны, достаточно универсальными, то есть необходимы 
широкому кругу специалистов, работающих в поле педаго-
гики и воспитания.

Блок 2 содержит те личностные качества и навыки, ко-
торые, с одной стороны, требуются многим специалистам  
и в целом востребованы в современной культуре, но в то же 
время не предметны и трудно измеримы, однако при этом 
оказывают большое влияние на уровень востребованности, 
успешности и реализованности личности.

Таблица 1 
Модель компетенций  

профессиональной тьюторской деятельности

Навыки Общекультурные 
компетенции

Профессиональные 
компетенции

Предметные 
навыки (hard skills) 1 4

«Гибкие» навыки 
(soft skills) 2 3

Блок 3 включает те специфические «гибкие» навыки, 
знания и компетенции, которые необходимы специалистам 
помогающих профессий, в том числе тьюторам. 

Блок 4 охватывает специальные предметные знания  
и навыки, необходимые тьютору для успешной реализации 
практики.

Стоит отметить, что нумерация блоков не выражает 
какую-либо иерархию компетенций или предполагаемую 
последовательность их усвоения, скорее это возможное ос-
нование для индивидуальной образовательной программы, 
которую сможет себе построить как начинающий тьютор, 
так и более опытный практик.

Далее рассмотрим более подробно содержание каждого 
из блоков.

Блок 1 включает в себя базовые элементы современной 
грамотности, такие как функциональная грамотность, циф-
ровая грамотность, знание английского языка как основ-
ного языка международной коммуникации и знание основ 
педагогики и психологии, тех разделов, что наиболее вос-
требованы при работе тьютора.

Под функциональной грамотностью в данном слу-
чае авторы понимают совокупность базовых типов гра-
мотности для эффективного взаимодействия с окружа-
ющим миром: 

— читательская грамотность — способность к понима-
нию и осмыслению письменных текстов, к использованию 
их содержания для достижения собственных целей, разви-
тия знаний и возможностей, для активного участия в жизни 
общества;

— математическая грамотность — способность че-
ловека определять и понимать роль математики в мире,  
в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 
математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, 
присущие созидательному, заинтересованному и мысляще-
му гражданину;

— естественно-научная грамотность — способность 
использовать естественно-научные знания для отбора  
в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые 
могут быть исследованы и решены с помощью научных 
методов, для получения выводов, основанных на наблю-
дениях и экспериментах, необходимых для понимания 
окружающего мира и тех изменений, которые вносит  
в него деятельность человека, а также для принятия соот-
ветствующих решений [7].

Эти определения перекликаются с определением функ-
циональной грамотности, сформулированным А.А. Леон-
тьевым: «Функционально грамотный человек — это чело-
век, который способен использовать все постоянно при-
обретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных за-
дач в различных сферах человеческой деятельности, обще-
ния и социальных отношений» [8].
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Цифровую грамотность авторы трактуют как набор зна-
ний и умений, необходимых для безопасного и эффективно-
го использования цифровых технологий и ресурсов Интер-
нета [9]. Такой набор включает в себя цифровое потребле-
ние; цифровые компетенции; цифровую безопасность.

Следующей важнейшей составляющей первого блока 
компетентностной модели тьютора является знание англий-
ского языка. В современном мире трудно переоценить важ-
ность владения иностранным языком, и в первую очередь 
английском, ведь именно он является на данный момент 
основным инструментом международной коммуникации. 
Знание языка дает доступ к колоссальному количеству 
ресурсов материальных, интеллектуальных, творческих.  
С его помощью можно знакомиться с последними научны-
ми достижениями, опытом коллег по всему мир. Тьютор 
как носитель инновационного подхода к образованию про-
сто обязан быть в курсе мировых образовательных трендов. 
Также знание языка очень существенно расширяет возмож-
ности навигации в образовательных ресурсах, которые мо-
гут быть необходимы тьюторантам.

Современная ситуация делает обязательным для тью-
тора знакомство с основными существующими педаго-
гическими системами. Основы педагогики и ознакомле-
ние с различными приемами дидактики создают основу  
для успешного освоения более специфических дисциплин, 
связанных с технологиями открытого образования и проч.  
Также немаловажным в этой связи выступает ознакомление 
с курсом возрастной психологии, необходимое для форми-
рования у тьютора представлений о ведущей деятельности 
на каждом этапе развития, об особенностях восприятия че-
ловеком окружающего мира.

К блоку 2 авторы относят ключевые навыки XIX в.  
(4К: коммуникация, командная работа, критическое мыш-
ление и креативность), а также эмоциональный интеллект 
и базовые практики личной эффективности, такие как 
тайм-менеджмент, планирование и целеполагание.

Коммуникационные навыки специалистов, получа-
ющих высшее образование в сфере индивидуализации  
и тьюторства, на наш взгляд, должны развиваться в двух 
направлениях: 

— навыки академической коммуникации, поскольку 
это одна из базовых компетенций, приобретаемых в ре-
зультате получения высшего образования, — умение фор-
мулировать свои мысли письменно и устно в рамках науч-
ного дискурса;

— навыки ненасильственного общения, необходимые 
для формирования поддерживающий среды и выстраива-
ния партнерских отношений как с тьюторантом, так и в са-
мом широком жизненном контексте.

Ненасильственное общение (ННО) — это уникальный 
метод, позволяющий наладить общение с людьми, обре-
сти гармонию внутри себя и предотвращать конфликты.  
Это достигается благодаря состраданию, эмпатии и выра-
жению собственных потребностей. 

Обучение и практика ненасильственного общения  
в школьных сообществах помогают учителям, админи-
страторам, студентам и родителям делать школу местом,  
где дети любят учиться, учителя любят преподавать и где 
родители чувствуют уверенность в том, что потребности их 
детей в безопасности, уважении и обучении можно удов-
летворить. Сотни школ по всему миру интегрировали прин-
ципы ННО и отмечают следующие результаты использова-
ния этого метода [10]:

— уменьшение количества конфликтов;
— повышение качества медиации возникающих 

конфликтов;
— увеличение способности слушать друг друга;
— взаимное уважение среди всех участников образова-

тельного процесса;
— развитие субъектности учащихся — они берут  

на себя ответственность за свое обучение;
— большая вовлеченность учащихся в процесс 

обучения;
— больше удовольствия для всех;
— ученики и учителя чувствуют себя в безопасности 

в школе.
Следующим важнейшим навыком XIX в. является 

навык критического мышления (англ. critical thinking).  
Под ним мы понимаем систему суждений, используемую 
для анализа вещей и событий, с формулированием аргу-
ментированных выводов, что позволяет выносить обосно-
ванные оценки, интерпретации, а также корректно приме-
нять полученные результаты к ситуациям и проблемам.

Критическое мышление является одной из базовых 
учебных дисциплин в высшем образовании многих ан-
глоязычных стран. Студентов учат внимательно читать 
тексты, проявлять методическое сомнение (то есть, со-
гласно Декарту, обнаруживать то, «в чем логически воз-
можно сомневаться»), находить слабые места как в чу-
жих, так и в собственных аргументах, работать с поняти-
ями, четко и обоснованно выражать свои мысли. Важным 
компонентом такого обучения является умение задавать 
правильные вопросы. Вопросам может уделяться гораздо 
больше внимания, чем это привычно для отечественной 
системы образования.

Критическое мышление как учебная дисциплина бази-
руется на правилах формальной логики, теории и практике 
аргументации, риторике и научной эпистемологии (раздел 
философии, который занимается инструментами и огра-
ничениями познавательной деятельности). Одним из вид-
ных теоретиков в этой области был Карл Поппер, который 
считал критическое мышление основой всякой рациональ-
ности. Знание, по Попперу, не существует без практики 
выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения.  
Вопрос об источнике здесь вообще не имеет значения: ва-
жен именно метод и отношение к исходным данным.

Для тьютора навык критического мышления особен-
но важен, поскольку он, с одной стороны, все время нахо-
дится в исследовательской позиции, ищет новые ресурсы  
для своих подопечных, осваивает новые знания и техноло-
гии, с другой стороны, должен быть носителем данного на-
выка, чтобы транслировать его своим подопечным, ведь без 
этого инструмента крайне трудно сформировать и успешно 
реализовать индивидуальную образовательную программу.

Третьим важнейшим компонентом данного блока яв-
ляется креативность — это способность личности мыс-
лить нестандартно, принимать решения, создавать что-то 
новое. В основе понятия лежит глагол английской речи 
create, в переводе обозначающий «создавать». А креатив-
ный (creative) — «создающий», «творческий».

В психологии выделяют следующие определения 
креативности:

— создание нового из привычного; 
— решение проблемы неординарными способами; 
— отказ от стереотипов; 
— оригинальность и гибкость мышления; 



429

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, november № 4 (45). Subscription indices – 38683, Р8683

— непрерывный анализ и синтез; 
— интуитивный выбор единственно верного решения; 
— генерирование новых идей.
Креативность, способность создавать новое и умение 

нестандартно взглянуть на ситуацию также являются важ-
нейшими компетенциями тьютора, работающего в ситу-
ации максимальной открытости и неопределенности.

Четвертным компонентом компетентностной модели 
4К определяют умение сотрудничать и работать в коман-
де. Значимость командной работы, умение создавать неие-
рархичные горизонтальные сообщества и достигать общего 
результата подчеркивается всеми ведущими аналитиками  
в сфере человеческого капитала. 

Командная работа есть процесс совместной работы  
с группой людей для достижения общей цели. Она часто 
является важной частью реализации проекта на любом 
уровне, так как для людей необходимо хорошо работать 
вместе, несмотря на обстоятельства. Командная работа  
означает, что люди будут пытаться сотрудничать, исполь-
зуя свои индивидуальные навыки и обеспечивая конструк-
тивную обратную связь, несмотря на личные отношения 
или конфликты между собой. В ситуации, когда в рамках 
сетевого общества тьютору крайне важно уметь форми-
ровать команду специалистов вокруг своего тьюторанта  
и обустраивать для него непротиворечивый целостный об-
разовательный процесс, навыки командной работы приоб-
ретают критически важное значение.

Еще одной важной составляющей, имеющей универ-
сальное значение для успешной реализации человека в со-
временном обществе, является социально‑эмоциональный 
интеллект, или EI. Эмоциональным интеллектом называют 
способность человека воспринимать собственные эмоции  
и управлять чувствами для эффективного решения задач. 

Модель «черты эмоционального интеллекта», иссле-
дованием которой занимается лаборатория психологии  
и психометрии Университетского колледжа Лондона, под-
разумевает, что эмоциям невозможно дать количественную 
оценку. Программа изучает восприятие человеком соб-
ственных эмоций, позволяя тестируемому дать оценку сво-
им чувствам, пройдя тест.

Тест состоит из 15 компонентов, или «черт» эмоцио-
нального интеллекта, включая способность адаптироваться 
к обстоятельствам, умение эффективно принимать реше-
ния, сопереживать и испытывать счастье. Текст основы-
вается на исследованиях израильского психолога Рувена 
Бар-Она, первым представившим целостную модель эмо-
ционального интеллекта [11].

От Дарвина до настоящего времени большинство опи-
саний, определений и концепций социально-эмоциональ-
ного интеллекта включали в себя один или несколько сле-
дующих ключевых компонентов, все из которых включены 
в концептуальную модель Бар-Она: 

1) способность понимать эмоции, а также выразить 
наши чувства и себя; 

2) способность понимать чувства других и относиться 
к людям с эмпатией; 

3) способность управлять и контролировать наши эмо-
ции, чтобы они работали в наших интересах, а не против 
них; 

4) способность управлять изменениями и решать про-
блемы внутриличностного и межличностного характера; 

5) способность генерировать позитивное настроение  
и быть самомотивированным.

На наш взгляд, развитый социально-эмоциональный 
интеллект является фундаментом для профессионального 
становления специалистов в области индивидуализации  
и тьюторства.

Блок навыков, связанный с личной эффективностью, 
призван помочь повысить общую способность человека вы-
полнять различные задачи и действия в его образователь-
ных, деловых, спортивных и жизненных проектах. Цель та-
кого курса — помочь людям узнать практические простые 
навыки и стратегии, необходимые для достижения успеха 
во всех областях их жизни. Он включает в себя те навыки, 
которые могут быть легко интегрированы в повседневную 
жизнь человека настолько, что улучшают его общую эф-
фективность выполнения различных задач и действий.

В отличие навыков межличностной коммуникации, ко-
торые фокусируются на взаимоотношениях и взаимодей-
ствиях с другими людьми, это тот блок навыков, которые 
могут применяться независимо от других людей. Он вклю-
чает в себя техники постановки личных целей, управления 
временем, принципы решения задач различного уровня  
и эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект 
как важная составляющая личной эффективности уже был 
рассмотрен как один из пунктов блока общекультурных 
гибких навыков, поэтому теперь авторы предлагают скон-
центрироваться на технологиях управления временем, по-
становки целей, выбора приоритетов.

Развитие этих навыков позволяет людям становиться 
более компетентными и уверенными в себе и своей работе, 
а также лучше достигать поставленных ими целей. Люди 
могут использовать различные стратегии и методы, что-
бы максимально эффективно обустраивать свое образова-
ние и в дальнейшем помогать в этом своим тьюторантам.  
Эти стратегии включают разработку позитивных привы-
чек, постановку целей, эмоциональный интеллект и управ-
ление стрессом. 

Третьи блок в предлагаемой компетентностной модели 
включает в себя «гибкие» навыки, носящие специфический 
характер и необходимые в первую очередь специалистам 
помогающих профессий и антропопрактикам различных 
направлений. Этот блок навыков включает в себя телесную 
и психологическую осознанность и умение ее использовать 
в работе с Другим, а также знания и навыки по созданию 
поддерживающей среды. 

Связь телесности и сознания, мышления была весь-
ма убедительно доказана исследователями XX столетия.  
Телесные системы существенно влияют на восприятие, 
деятельность и эмоции человека, а также на высшие пси-
хические функции. Знания того, как осознавать свои те-
лесные состояния, их влияние на когнитивные процессы, 
умение управлять этими процессами по мере возможности 
открывают колоссальный ресурс как для самих тьюторов,  
так и для их подопечных [12].

Педагогические профессии зачастую связаны с очень 
высоким уровнем стресса и большой вероятностью эмоци-
онального выгорания. При этом в курсе подготовки учите-
лей и других специалистов педагогической направленно-
сти, в том числе тьюторов, уделяется очень мало внимания 
освоению инструментов эмоциональной регуляции и осоз-
нания своих психологических и эмоциональных состояний. 
На наш взгляд, таким инструментом могут стать базовые 
практики осознанности — способность сосредоточиться на 
своем нынешнем опыте с непредвзятым осознанием. Такие 
практики могут помочь учителям и другим специалистам 



430

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, ноябрь № 4 (45). Подписные индексы – 38683, Р8683

помогающих профессий формировать вокруг себя спокой-
ную, расслабленную, но оживленную образовательную 
среду, в которой другие люди могут учиться, развиваться, 
раскрывать свой потенциал. Внимательность также может 
помочь быть более эффективным в разрешении конфлик-
тов и формировании более конструктивных способов об-
щения между участниками образовательного процесса [13].

Заключительный блок предлагаемой компетентност-
ной модели составляют специализированные знания и на-
выки, необходимые в работе именно специалисту в обла-
сти тьюторства и индивидуализации. Этот блок является  
наиболее описанным и изученным на данном этапе, поэто-
му авторы дадут лишь общий перечень необходимых навы-
ков и знаниевых областей. 

С одной стороны, это уже используемый в профессио-
нальном обучении перечень специальных дисциплин:

— исторические истоки и теоретические основы 
тьюторства;

— технологии открытого образования; 
— психолого-педагогическое сопровождение субъек-

тов образования в условиях индивидуализации; 
— теория и практика тьюторского сопровождения;
— самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся;
— профессиональное и личностное самоопределение 

обучающихся;
— практики инклюзивного образования;
— тьюторство и поликультурная медиация в образова-

тельной организации;
— социальное тьюторство;
— практикум тьюторской коммуникации и рефлексии.
По мнению авторов, данный перечень образователь-

ных направлений и связанных с ними компетенций должен 
быть дополнен блоками, отвечающими на запросы и вызо-
вы современного образования, такими как:

— тьюторское сопровождение проектной и исследова-
тельской деятельности;

— тьюторское сопровождение в онлайне.
Отдельно следует прокомментировать еще два пун-

кта, заслуживающих особого внимания. Это навыки ди-
агностики в контексте именно тьюторского сопровожде-
ния, а также знание форсайт-технологий и умение рабо-
тать с будущим. 

Диагностика служит важным средством обратной 
связи в процессе обучения. Очевидно, что в психологии  
и педагогике диагностика представляет собой отдельные, 
но взаимосвязанные и активно развивающиеся направ-
ления, имеющие свою проблематику, специфику и тен-
денции. Хотя это достаточно сложные научные понятия,  
на практике с опытом приходит осознание, что в основе 
использования диагностических методик лежит профес-
сиональный интерес специалиста (в нашем случае тьюто-
ра), направленный на поиск ответов в проблемных ситуа-
циях работы с обучающимися [14].

«Применение диагностических методик в рамках де-
ятельности тьютора может послужить своеобразным  

«маяком» при реализации на практике основных тьютор-
ских принципов, в первую очередь принципа индивиду-
ализации, позволяющего человеку ориентироваться в своей 
учебе на индивидуальные образовательные цел» [15]. 

Умение работать с будущим — знание форсайт-тех-
нологий. Одной из основных характеристик современно-
го постиндустриального общества является нехватка вре-
мени, ресурсов при постоянном увеличении потребностей  
и огромном объеме информации. Для повышения эффек-
тивности распределения ресурсов и времени в рамках 
той или иной деятельности ключевым рабочим навыком  
для тьютора выступает владение технологией форсайта. 
Согласно А. Соколову, технология форсайта должна вби-
рать в себя множество методик, которые обеспечивают экс-
пертизу, доказательность выбранной картины будущего,  
а также предполагает определение наиболее эффективно-
го действия для достижения поставленных целей. Актив-
ное применение технологий форсайта в Японии позволяет 
корректировать развитие науки и экономики в 30-летней 
перспективе, А. Чулок предлагает применять технологию 
дорожных карт для подъема уровня заинтересованности 
студентов в процессе образования [16].

Особенности применения форсайт-технологий тьюто-
ром заключаются в двух факторах: во-первых, дорожная 
карта, образ будущего должен затрагивать сферу личност-
ного роста, развития, и уже потом — социальные или ка-
рьерные аспекты будущего; во-вторых, этот образ должен 
отражать взаимосвязь тьюторанта и окружающего мира  
в процессе взаимного изменения [17].

Выводы и рекомендации
Основываясь на развивающихся трендах в области об-

разования, с одной стороны, можно отметить все возрас-
тающую значимость специалистов по индивидуализации 
и тьюторскому сопровождению обучения, с другой сторо-
ны, представления о сущности деятельности тьютора в об-
ществе все еще достаточно размыты, поэтому происходит 
смешение позиций и включение в функционал тьютора са-
мых разных обязанностей. 

Образовательные программы, что реализуются на се-
годняшний день в России в сфере подготовки специалистов 
данного профиля, охватывают важнейшие узкопрофесси-
ональные знания и навыки, однако не отвечают в полной 
мере на вызовы современной образовательной экосистемы 
и запросы, предъявляемые обществом к позиции тьютора, 
требуют включения важных знаниевых блоков, связанных 
с компетенциями XXI в. и «мягкими» навыками, необхо-
димыми специалистам помогающих профессий, такими 
как общие навыки осознанности психологической, эмоцио-
нальной, телесной.

Также, на взгляд авторов, существует запрос на форми-
рование целостной и непротиворечивой модели компетен-
ций с учетом последних достижений в области образования 
и наук о человеке. В рамках данной статьи была предпри-
нята попытка представить некоторые размышления отно-
сительно возможной компетентностной модели.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО

REGULATORY AND LEGAL GROUNDS FOR PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT 
OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

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

В статье рассматриваются проблемы развития про-
фессиональной компетентности педагогов дошкольного 
образования в условиях обновленной социально‑экономи-
ческой ситуации. Особенностью этого процесса является 
выявление нормативных оснований, способствующих инди-
видуализации и росту субъектности педагогов при выборе 
ими путей профессионального развития и саморазвития. 
Уточнение сути профессиональной компетентности со-
временного работника образования в этом контексте 
привело к необходимости обсуждения и проработки нор-
мативно‑правовых оснований для ее обновления, развития  
и коррекции. Формирование национальной системы учи-
тельского роста (НСУР), направленной на установление 
для педагогических работников уровней владения профес-
сиональными компетенциями, разработка дорожной кар-

ты по ее закреплению в нормативном поле государства 
свидетельствует о недостаточной изученности пробле-
мы, ее новизне. На основе требований нормативных доку-
ментов обозначен правовой статус педагогов дошкольного 
образования по развитию профессиональной компетент-
ности в современных условиях. Аргументирована обязан-
ность современного педагога систематически обновлять 
свои профессиональные знания, способы профессиональной 
деятельности, компетенцию. Представлена иерархия нор-
мативных документов, содержательно дополняющих друг 
друга. Это позволяет современному педагогу выстраивать 
траекторию профессионального саморазвития. 

Обоснована смена акцентов деятельности педагогов 
системы дополнительного профессионального образо-
вания: с позиции восполнения предполагаемых  знаниевых 


