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THE SPECIFICS OF ARRANGEMENT AND CONDUCT OF TUTORIALS ACCOMPANIED 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE  

OF STUDENTS OF THE SILVER UNIVERSITY
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В современном мире образование на протяжении всей 
жизни становится перманентным процессом, в который 
все активнее вовлекаются и обучающиеся серебряного воз-
раста — студенты Серебряного университета возраст-
ной категории от 55 лет и старше. В данном аспекте все 
чаще возникает необходимость не только в составлении 
образовательного маршрута, но и в построении системы 
тьюторского сопровождения данного процесса с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся.

Специфика тьюторского сопровождения обучающихся 
Серебряного университета заключается в организации ра-
боты на материале реального опыта людей (учебного, про-
фессионального, социального и т. д.) с целью расширения соб-

ственных возможностей тьюторантов, подключения субъ-
ективного отношения к построению продвижения к успеху. 
Профессиональная позиция тьютора при работе с данной це-
левой аудиторией ориентирована не только на помощь в со-
ставлении индивидуальной образовательной программы, ока-
зание поддержки в процессе следования по индивидуальному 
образовательному маршруту, но и на непрерывное удержание 
равновесной ситуации между реальными возможностями 
тьюторанта и объемом его запроса, постоянную рефлексию 
динамических показателей образовательных воздействий.

Основной формой реализации тьюторского сопрово-
ждения является тьюториал. Для изучения специфики  
организации и проведения тьюториалов при сопровождении 
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разработки и реализации индивидуального образовательно-
го маршрута обучающихся Серебряного университета были 
использованы методы обзора научной литературы, анализа 
профессиональной деятельности тьютора, наблюдения и 
социологического опроса. Индуктивно определены профес-
сиональные задачи тьютора при сопровождении обучаю-
щихся серебряного возраста, проведено микроисследование, 
в результате которого было выделено три блока тем, акту-
альных для обучающихся данной целевой группы.

В статье представлены основные принципы, средства 
и методы работы с данной целевой аудиторией, в качестве 
примера приводится разработанная на основе результа-
тов исследования технологическая карта для проведения 
тьюториала с обучающимися Серебряного университета.

In the modern world, lifelong lasting education is becom-
ing a permanent process, in which the retired people are being 
actively involved, therefore the students of the Silver University 
are above 55 years. In this aspect, it is essential not only to draw 
up an educational route, but also to set up a system of tutorial 
support, taking into account the individual and age character-
istics of students. The basis of tutorial support for students at 
Silver University is to arrange the work taking into account the 
students’ background (educational, professional, social, etc.) 
with the aim of expanding the personal capabilities of tutorants, 
lining up the road towards success.

The professional tutor, working with such audience, should 
be focused not only on assisting to draw up an individual edu-
cational program, providing support in the following of an indi-
vidual educational route, but also on continuously maintaining 
the balance between the real capabilities of the tutorant and the 
volume of his request.

The main form of tutor’s support is tutorial. To study the 
specifics of organizing and conducting tutorials with develop-
ment and implementation of an individual educational route for 
Silver University students, such methods as reviewing scientific 
literature, analyzing professional activities of a tutor, observing 
and conducting a sociological survey were used. The profession-
al tasks of the tutor were inductively determined; a micro-study 
was conducted resulted in identification of three blocks of topics 
relevant for students of a certain age group.

The article presents the basic principles, means and meth-
ods of working with this target audience; a technological map 
based on the results of the study for conducting a tutorial with 
students of Silver University is presented as an example.

Ключевые слова: тьютор, тьюториал, обучающиеся 
серебряного возраста, Серебряный университет, индиви-
дуальный образовательный маршрут, тьюторское сопро-
вождение, самоопределение, ресурсная карта, технологии 
открытого образования, технологическая карта.

Keywords: tutor, tutorial, students above 55, Silver University, 
individual educational route, tutor’s support, self-determination, 
resource map, technologies of open education, technological map.

Введение
Образование на протяжении всей жизни, которое назы-

вают непрерывным (lifelong education), становится неотъ-
емлемой частью процесса обучения, целью которого явля-
ется не только целостное развитие человека как личности,  
но и повышение возможностей трудовой и социальной 
адаптации в быстро меняющемся мире, способности реа-

гировать на технологические и социальные изменения, ре-
ализация собственного потенциала. В данном контексте из-
вестная пословица «Век живи — век учись» обретает новый 
смысл: необходимо постоянно обучаться, невзирая на воз-
растные ограничения. 

В данном аспекте все чаще возникает необходимость не 
только в составлении индивидуального образовательного 
маршрута, но и в построении системы тьюторского сопро-
вождения данного процесса [1].

Ценностно-смысловым компонентом любой модели тью-
торского сопровождения является индивидуальный подход. 
Его сущность выражается в осуществлении процесса сопро-
вождения с учетом не только индивидуальных, но и возраст-
ных особенностей обучающихся. В данном контексте специ-
фика тьюторского сопровождения обучающихся Серебряного 
университета заключается в организации работы на материа-
ле реального опыта людей (учебного, профессионального, со-
циального и т. д.) с целью расширения собственных возмож-
ностей тьюторантов, подключения субъективного отношения 
к построению продвижения к намеченной цели [2]. 

Актуальность данной работы обусловлена, с одной 
стороны, объективной необходимостью сопровождения 
разработки и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся Серебряного университета, 
а с другой — недостаточностью разработанности методик 
проведения тьюториалов с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся как необходимого условия тьюторского 
сопровождения слушателей Серебряного университета. 

На современном этапе развития науки достаточно хо-
рошо изучены вопросы, связанные с психологическими 
и физиологическими особенностями людей серебряного 
возраста (Б. Г. Ананьев, Е. Б. Старовойтенко, А. А. Динер, 
И. С. Стурова и др.). Вопросы же разработки и сопровожде-
ния индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щихся серебряного возраста в современной науке представ-
лены недостаточно [3, 4].

В данном аспекте целесообразным представляется выя-
вить специфику тьюторского сопровождения обучающих-
ся Серебряного университета с целью определения и созда-
ния условий для проведения тьюториалов с обучающимися 
данной целевой группы. Следовательно, научной новизной 
данного исследования является разработка сценариев тью-
ториалов, разработанных в виде технологической карты.

Целью данной работы является разработка и обоснова-
ние технологии проведения тьюториалов при сопровожде-
нии реализации индивидуального образовательного марш-
рута обучающихся Серебряного университета.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психологические и физиологиче-

ские особенности обучающихся серебряного возраста.
2. Определить сущность и специфику тьюторского со-

провождения обучающихся серебряного возраста.
3. Представить технологическую карту тьюториалов 

при сопровождении разработки и реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута обучающихся Серебряно-
го университета.

Теоретическая значимость данной работы состоит  
в том, что сформулированные в ней положения развивают и 
дополняют представления о специфики организации и прове-
дения тьюториалов при сопровождении разработки и реали-
зации индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щихся Серебряного университета и могут быть полезны для 
дальнейших научных исследований в данной области.
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Теоретические положения могут быть использованы в 
дальнейшем для разработки учебно-методических матери-
алов по тьюторскому сопровождению обучающихся сере-
бряного возраста.

Практическая значимость определяется возможно-
стью широкого применения предложенного конкретного 
алгоритма составления сценария тьюториала, оформленно-
го в виде технологической карты.

Основная часть
Анализ изученной литературы показал, что специфика 

сопровождения обучающихся серебряного возраста заклю-
чается в организации работы на материале реального опыта 
людей (учебного, профессионального, социального и т. д.) 
с целью расширения собственных возможностей тьюторан-
тов, подключения субъективного отношения к построению 
продвижения к успеху. 

Учитывая психологические и физиологические особен-
ности людей пенсионного возраста, такие как склонность  
к личностному и профессиональному выгоранию, низкий 
уровень адаптации к быстро меняющимся условиям, сниже-
ние когнитивных функций, опора на личный и профессио-
нальный опыт, высокий уровень ответственности, межпо-
коленческий разрыв, профессиональная позиция тьютора 
ориентирована не только на помощь в составлении индиви-
дуальной образовательной программы, оказании поддержки 
в процессе следования по индивидуальному образовательно-
му маршруту, но и на непрерывное удержание равновесной 
ситуации между реальными возможностями тьюторанта и 
объемом его запроса, постоянную рефлексию динамических 
показателей образовательных воздействий [5].

Основной формой реализации тьюторского сопрово-
ждения является тьюториал. Для изучения специфики ор-
ганизации и проведения тьюториалов при сопровождении 
разработки и реализации индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся Серебряного университета 
были использованы методы обзора научной литературы, 
анализа профессиональной деятельности тьютора, наблю-
дения и социологического опроса. Индуктивно определены 
профессиональные задачи тьютора при сопровождении об-
учающихся серебряного возраста, проведено микроиссле-
дование, в результате которого было выделено три блока 
тем, актуальных для обучающихся серебряного возраста.

Задачи тьюториала (индивидуального/группового) как 
специфической основы взаимодействия тьютора и тьюто-
ранта включают составление карты ресурсов с учетом реф-
лексии собственных возможностей тьюторанта [6], поиск 
информации для ее заполнения, расширение ресурсной кар-
ты, в первую очередь в виртуальном пространстве (учитывая 
не всегда высокий уровень компетентности в данной обла-
сти обучающихся Серебряного университета), выполнение 
тьютором функции проводника и посредника во взаимодей-
ствии с цифровой средой [7], а также поддержку тьюторанта 
в его усилиях в продвижении по индивидуальному образо-
вательному маршруту. Учитывая такую важную особен-
ность тьюторантов серебряного возраста, как накопленный 
жизненный опыт, тьюториал, направленный на расширение 
ресурсов, может быть очень продуктивным. Тьютор должен 
сделать очевидной для тьюторанта необходимость и доступ-
ность очень разных источников и ресурсов образования, 
средств достижения цели [8]. 

Основные принципы, которые необходимо учитывать 
в процессе проведения тьюториалов с обучающимися  

Серебряного университета, описаны геронтогогикой. Дан-
ные принципы основаны прежде всего на тех особенностях, 
которые присущи обучающимся данной целевой группы: 

– высокий уровень мотивации при выборе программы 
обучения;

– физиологические особенности возраста;
– особенности когнитивных функций;
– опора на собственный опыт и знания;
– критичность при восприятии нового;
– сложности адаптации.
В работе с тьюторантами Серебряного университета 

тьютору необходимо помочь осознать, а при необходимо-
сти скорректировать и поддержать: 

– внутреннюю мотивацию обучающихся к активности 
и пониманию особенностей и возможностей нового соци-
ального опыта;

– активизацию внутреннего личностного потенциала — 
опыта, мудрости, самоорганизации — при следовании по 
индивидуальному образовательному маршруту; 

– адекватность оценки новых требований и особенно-
стей образовательного процесса;

– стремление к реализации себя;
– удержание баланса между передачей собственного 

опыта и получением нового опыта и знаний.
При выборе средств методов работы с данной целевой 

аудиторией во время проведения тьюториалов необходимо 
также учитывать особенности возраста:

– для выявления запроса, актуализации опыта, создания 
образа личности полезным будет использовать вопросные 
и нарративные техники; 

– для развития навыков структурирования информации 
и выявления проблем, развития навыков эффективной ком-
муникации, актуализации и критического осмысления соб-
ственного опыта можно предложить метод открытых кей-
сов, который предполагает описание некоей конкретной 
ситуации с открытым финалом (таким кейсом может стать 
нарратив кого-либо из слушателей);

– с целью выявления и актуализации личностного инте-
реса слушателя может быть применена технология творче-
ских мастерских; 

– важнейшими технологиями, способствующими фор-
мированию образа будущего, являются техники и страте-
гии, составляющие основу технологии развития критиче-
ского мышления, а также технология личностно-ресурсно-
го картирования;

– при проведении занятий с людьми серебряного возрас-
та необходимо также учитывать, что коммуникация будет 
более эффективной, если использовать методы позитивной 
психологии, а также применять специальные технологии, 
используемые в работе тьютора [9—11].

Стоит отметить, что обучающиеся пожилого возрас-
та достаточно часто сталкиваются с проблемой самоо-
пределения, поэтому на одном из первых тьюториалов 
необходимо подвести тьюторантов серебряного возрас-
та к теме переосмысления жизненных целей, к «возвра-
ту к себе», осознанию ценности своей личности, так как 
один из смыслов тьюторского сопровождения людей 
пенсионного возраста — личностное самоопределение, 
выбор определенных стратегий дальнейшей жизни [12]. 
Еще одной существенной особенностью лиц данной воз-
растной группы является проблема адаптации к стреми-
тельно меняющимся условиям современного мира, поиск 
своего места в этом мире [13, 14].
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Структурной композицией, содержащей необходимые 
сведения, алгоритм действия, инструкции, необходимые ин-
струменты и материалы для проведения тьюториала, может 
являться технологическая карта. Технологическая карта позво-
ляет тьютору заранее выстроить и систематизировать структу-
ру предстоящего тьюториала, спланировать этапы и действия 
участников, сформировать пул вопросов, технологий, которые 
будут использоваться в работе с тьюторантами. Технологиче-
ская карта не является жестко регламентированной формой, 
так как всегда оставляет место для включения тьютором твор-
ческой составляющей на любом этапе тьюториала.

Примерная структура технологической карты включает 
следующие разделы: цель, этапы работы, действия тьютора 
и ориентировочные действия тьюторанта, технологии/ме-
тоды/средства работы. 

При проектировании технологической карты рекоменду-
ется ориентироваться на запрос тьюторанта. Для изучения 
образовательного интереса студентов серебряного возраста 
было проведено микроисследование, направленное на типо-
логизацию запросов респондентов по выбору образовательно-
го маршрута. В исследовании приняли участие 35 студентов 
Серебряного университета МГПУ, г. Москва. На основе из-
учения запросов серебряных обучающихся направления под-
готовки «Тьюторство» был составлен ранжированный список 
наиболее часто встречающихся образовательных запросов:

– цифровая грамотность;
– здоровье (физическое, психическое);
– образование (в качестве приобретения новой профес-

сии, нового образа жизни);
– коммуникация/расширение социальных контактов;
– финансовая и правовая грамотность;
– личностный рост.
Систематизируя полученные данные, можно выде-

лить три блока тем, актуальных для данной категории 
слушателей:

Блок 1. Забота о себе (включающий два содержатель-
ных раздела: психическое здоровье, физическое здоровье). 

Блок 2. Грамотность (включающий четыре содержа-
тельных раздела: цифровая грамотность, правовая грамот-
ность, финансовая грамотность, культурно-историческая 
грамотность (на примере ресурсов города)). 

Блок 3. Образование (включающий два содержательных 
раздела: образование как образ будущего и построение ин-
дивидуального образовательного маршрута для достиже-
ния образа будущего).

Представленная технологическая карта является при-
мерным алгоритмом для работы тьютора с обучающими-
ся Серебряного университета по выявленным запросам, 
универсальной как для очного, так и для дистанционного 
форматов (табл.).

Примерная технологическая карта для проведения тьюториала с обучающимися Серебряного университета
Этап Цель Содержание деятельности Технологии/методы/средства

Блок 1. Забота о себе (очный тьюториал)
Разморозка.
Установление 
межличностного 
контакта

Вовлечение тьюто-
рантов в деятельность. 
Создание эмоционально 
положительной 
обстановки. 
Сближение дистанции 
в межличностных 
отношениях

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство.  
Организация рефлексии

Упражнение «Снежный ком» 
(модифицированное):
1-й круг — «имя»,
2-й круг — «моя профессиональная 
ниша»,
3-й круг — «что побудило поступить на 
данную специальность в Серебряный 
университет»

Промежуточная 
рефлексия

Осознание личностной 
значимости первого 
этапа

Тьюторантам предлагается записать 
несколько вопросов к себе и коллегам, 
которые хотелось бы прояснить. 
Обсуждение вопросов.
Общие выводы

Вопросные техники

Актуализация 
темы

Выявить проблемные 
зоны в психическом и 
физическом здоровье 
тьюторантов

Тьютор проводит экспресс-диагностику 
уровня тревожности/уровня адаптивности/
уровня самооценки/запроса на 
самореализацию.
Заполнение тьюторантами таблицы 
«Состояние здоровья».
Обсуждение полученных результатов.
Выявление тьюторантов со сходными 
проблемами

Психологические диагностические 
методики.
Трехчастный дневник:
– Что в моем состоянии здоровья меня 
больше всего не устраивает;
– Какие из этих факторов можно 
минимизировать;
– Как это можно сделать

Работа  
с проблемами

Помочь тьюторантам 
в поиске ресурсов для 
решения выявленных 
проблем

Тьюторанты делятся на группы по схожим 
проблемам.
Обсуждение возможностей и путей решения 
проблем.
Формирование ресурсного поля по трем 
векторам: социальному, культурно-
предметному, личностному

Составление карты ресурсов

Итоговая 
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать 
выявленные ресурсы, 
мотивировать к 
их дальнейшему 
использованию

Обсуждение ресурсной карты.
Написание эссе по итогам тьюториала

Возможные вопросы для эссе: 
Как я оцениваю сегодняшнее занятие 
для себя, для моих одногруппников?
Каков был мой вклад в сегодняшний 
тьюториал? 
Какие проблемы со здоровьем я готов 
решать и какими способами? Могу ли 
я быть ресурсным своим коллегам  
и в чем? 
Можно предложить свои варианты
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Окончание табл. 
Этап Цель Содержание деятельности Технологии/методы/средства

Блок 2. Грамотность (очный/дистанционный)
Разморозка Вовлечение 

тьюторантов в 
деятельность, создание 
эмоционально 
положительной 
обстановки

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство.  
Организация рефлексии

Упражнение: «А еще я…»
Каждый участник обращается к рядом 
сидящему с фразой: «Я знаю, что 
ты…», сосед соглашается или нет, 
продолжая фразой:
«Да. А еще я…», сообщая о себе 
дополнительную информацию

Актуализация 
темы

Определить понятия 
«грамотность», «виды 
грамотности». 
Выявить проблемные 
зоны тьюторантов

Выявление и обсуждение актуальных 
компетенций в определенном виде 
грамотности. 
Определение, какие из них являются 
дефицитными для каждого тьюторанта и 
почему.
Индивидуальная работа с выявлением 
собственных проблемных зон. Оформление 
запроса

Коллективная коммуникация.
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал».
Трехчастный дневник (на выбор)

Работа  
с проблемами

Помочь тьюторантам 
в поиске ресурсов для 
решения обозначенных 
проблем

Тьюторанты озвучивают собственные 
дефициты, выявленные на предыдущем 
этапе работы. 
Тьюторанты делятся на группы по принципу 
схожести проблем. Разработка карты 
ресурсов для устранения дефицитов

Карта ресурсов по векторам. 
Использование возможностей друг 
друга (peer-to-peer).
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал»,
трехчастный дневник (на выбор)

Итоговая 
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать для 
себя выявленные 
ресурсы, мотивировать 
к их использованию

Обсуждение карты ресурсов тьюторантов, 
сравнение с другими группами, внесение 
дополнений, предложенных другими 
участниками.
Анализ тьюторантами собственной 
ресурсности в каком-либо из видов 
грамотности

Коллективная коммуникация.
Карта ресурсов по векторам. 
Использование возможностей друг 
друга (peer-to-peer).
Использование стратегии  
«Знаю — хочу узнать — узнал»,
трехчастный дневник (на выбор)

Блок 3. Образование (очный, дистанционный)
Разморозка Вовлечение 

тьюторантов в 
деятельность, создание 
эмоционально 
положительной 
обстановки

Приветствие.
Анонс тьюториала.
Упражнения на знакомство. Организация 
рефлексии

Упражнение «Отгадай, кто…»
(дается характеристика одного из 
участников тьюториала, не называя 
его имени. Тьюторантам необходимо 
определить описываемого)

Актуализация 
темы

Определиться 
с понятием 
«образование», 
понятием lifelong 
education

Обсуждение вопросов образования человека.
Определение сущности понятия. Выявление 
особенностей непрерывного образования, 
перспектив и актуальности образования 
человека в течение жизни

Коллективная коммуникация

Работа  
с проблемами
(тьюториал 1)

Помочь тьюторантам 
сформировать 
образ будущего как 
долгосрочную цель

Формирование тьюторантами образа 
будущего себя (с использованием 
материалов прошлых занятий).
Выбор способа визуализации данного 
образа.
Описание полученного образа другим 
участникам тьюториала.
Обсуждение полученных образов

Двухчастный дневник.
Методика постановки целей SMART.
Дерево смыслов.
Вопросные техники. Коллективная 
коммуникация. 
Коллаж.
Эссе.
Синквейн

Работа  
с проблемами 
(тьюториал 2)

Помочь тьюторантам 
сформировать маршрут 
для продвижения к 
цели

Актуализация тьюторантами результатов 
прошлых тьюториалов, акцентирование 
внимания на образе будущего. 
Составление плана/маршрута дальнейшего 
продвижения к цели.
Составление плана/маршрута с 
использованием составленной ранее карты 
ресурсов

Итоговая  
рефлексия

Помочь тьюторантам 
актуализировать для 
себя выявленные 
ресурсы, мотивировать 
к их дальнешему 
использованию

Вопросы: каковы могут быть мои 
преимущества и риски при реализации 
составленного мною плана/маршрута?
Как минимизировать данные риски?
Обсуждение темы о применении 
полученных компетенций.
Рефлексивное эссе по итогам проведенных 
тьюториалов.
Составление синквейна о проведенных 
встречах
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Тьюториалы, направленные на составление индивидуаль-
ной образовательной программы для обучающихся Серебря-
ного университета, в основном связаны с самореализацией 
слушателей данной целевой группы и получением новых ком-
петенций. Действительно, личностная самореализация как ба-
зовая потребность человека в пенсионном возрасте приобре-
тает новую актуальность. Образование, новые компетенции, 
заложенные как результат индивидуальной образовательной 
программы, способны не только наполнить жизнь пожилого 
человека событиями, но и предоставить ему возможность для 
продуктивной деятельности, для улучшения психологическо-
го и социального самочувствия и самореализации. 

Самореализация пожилых людей является способом 
преодоления социальной эксклюзии в современном обще-
стве, поскольку особенности развития современного обще-
ства, включающие размывание границ между поколения-
ми, быстрое старение знаний и трансформацию основных 
социальных институтов, таковы, что превращают саморе-
ализацию в основную социальную и личностную потреб-
ность, которая удовлетворяется через включение пожилого 
человека в социально значимую деятельность в соответ-
ствии с его интересами.

Стоит также отметить, что результат индивидуальной об-
разовательной программы направлен не только на получение 

новой профессии, но и на самообразование лиц пожилого 
возраста как процесс непрерывного самосовершенствования. 
Оно способствует успешной адаптации к быстро меняющим-
ся условиям жизни, учит справляться с любыми возникающи-
ми неопределенными ситуациями. Поэтому работа тьютора 
должна заканчиваться проектированием нового индивиду-
ального маршрута, целью которого является самореализация 
тьюторанта и применение полученных знаний и компетенций.

Дополнительным эффектом тьюторского сопровожде-
ния обучающихся Серебряного университета может яв-
ляться взаиморесурсность тьютора и тьюторанта, опреде-
ленная модель наставничества peer-to-peer. В целом, для 
данного возраста возможность транслировать свой опыт 
является определяющей [15].

Заключение
Таким образом, при планировании тьюториалов с обучаю-

щимися Серебряного университета важно учитывать их воз-
растные и индивидуальные особенности, использовать техно-
логии, которые являются актуальными для данной возрастной 
группы, помнить, что существенную роль при формировании 
образа будущего у людей старшего поколения играет опора на 
собственный опыт, который так же может стать ресурсом как 
для других тьюторантов, так и для самого тьютора. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ОВЛАДЕНИИ СТУДЕНТАМИ  
ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКИ

OVERCOMING COGNITIVE BARRIERS OF STUDENTS WHEN MASTERING  
THE BASICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN PRACTICE CONDITIONS

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and bringing-up (by areas and levels of education)

Ориентируясь на индивидуальный опыт, студенты 
выстраивают образ своей будущей профессиональной де-
ятельности и примеряют к ней те знания, которые фор-

мируются у них при обучении в вузе. В большинстве слу-
чаев студенты уверены, какие именно знания им будут 
нужны, и тем самым ставят перед собой когнитивные 


