
Глоссарий 

Педагогическое сопровождение - взаимодействие, в ходе которого ученик 
выполняет действие, а педагог создает условия для осуществления и осмысления 
этого действия. Основные итоги сопровождения - не только знания, способы 
работы, самостоятельная образовательная деятельность, но и осознание самим 
учеником смысла и значения результатов образования. Педагогическое 
сопровождение подразумевает передачу ответственности от учителя к ученику. 
Выражение ответственности - нормы взаимодействия, на которые ориентируются 
учитель и ученик. Исходя из этого можно выделить два типа педагогического 
сопровождения: 

1) нормативное сопровождение, основанное на внешне заданных нормах; 

2) гуманитарное сопровождение, основанное на нормах, которые вырабатываются 
самими участниками сопровождения. 

Один из видов гуманитарного педагогического сопровождения - тьюторское 
сопровождение учащихся. 

Тьюторское сопровождение - особый тип педагогического сопровождения, когда 
ученик выполняет действие по самостоятельно разработанным нормам и затем 
обсуждает их с тьютором. Это грамотное и заботливое сопровождение. 

Одна из заметных тенденций реформирования современного образования связана 
с введением новых образовательных профессий. Многие школы, претендующие 
на особое место в инновационном движении, имеют в своем штате социальных 
педагогов, освобожденных классных руководителей, кураторов или гувернеров. 
Позиция тьютора принципиально отличается от всех вышеперечисленных 
педагогических позиций. Суть тьюторского сопровождения заключается в 
организации работы на материале реальной жизни подопечного (учебной, 
трудовой и т.д.), расширении его собственных возможностей, подключении 
субъектного отношения к построению собственного продвижения к успеху. 
Тьюторское сопровождение позволяет педагогам работать с интересами каждого 
ученика, помогать школьникам осваивать способы нахождения новых знаний, 
отвечать на их конкретные запросы. 

Тьюторский час - на нем выявляются удачи и неудачи произошедшего, делаются 
открытия - что нового ребенок увидел в себе и одноклассниках, формулируются 
предложения на будущее. 

Презентация - представление, выступление перед аудиторией. 

Гуманитарный - обращенный к человеческой личности, к правам и интересам 
другого человека, учитывающий самоопределение человека. 

Субъектная позиция - активность плюс полная ответственность за свою 
деятельность. 

Компетенция - круг вопросов, в которых кто-либо осведомлен. 



Тьюторский контроль - индивидуальная контролирующая работа тьютора, 
направленная на использование знаний, умений и навыков учащихся, обсуждение 
затруднений, ошибок и решение проблем. 

Тьюторский клуб - коллективная деятельность учащихся и тьютора, 
направленная на формирование общих интересов и ослабление 
коммуникативных барьеров. 

Работа с учебным материалом - индивидуальная и поддерживающая тьюторская 
работа, направленная на освоение учениками представленного материала. 

Тьюториал - коллективная деятельность тьютора и учеников в виде открытого 
занятия с применением методов интерактивного и интенсивного обучения, 
направленная на приобретение опыта использования модельных, стандартных и 
нестандартных ситуаций, развитие мыслительных, коммуникативных и 
рефлексивных способностей школьников. 

Сегодня апробирован ряд технологий тьюторского сопровождения, в который 
каждый педагог может внести индивидуальное начало. Например, в работах П. 
Щедровицкого, Т. Ковалевой, Е. Сухановой отражены пути организации 
тьюторского сопровождения на примере общеобразовательных школ Москвы и 
Томска. Н. Рыбалкина изучала процессы тьюторского сопровождения в школе, 
разрабатывала технологии образовательного туризма и отдельных культурно-
образовательных событий. В последнее время появились исследования о влиянии 
тьюторского сопровождения на развитие одаренных детей (Е. Александрова), 
профориентацию подростка (А. Тубельский), организацию дополнительного 
образования (Е.Колосова), формирование образовательного заказа (Е.Суханова), 
самообразование подростка (Г.Беспалова), образовательное пространство 
старшеклассника (М.Черемных). Подобные технологии уже сегодня используются 
в средних школах. 

Кроме того, существуют тьюторские технологии, которые применяют в начальной 
школе: формирование индивидуального учебного стиля, реализация элементов 
индивидуальной образовательной программы (Т.Бубякина, Е.Волошина и др.). 

 


