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МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Одна из проблем учителя современной общеоб-
разовательной школы — это низкий уровень заин-
тересованности учащихся и отсутствие мотиваций 
к получению знаний. Перед педагогом стоит зада-
ча пробудить в детях личную заинтересованность 
в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 
пригодиться в жизни. Хочется поделиться опытом 
использования технологии тьюторского сопровож-
дения учащихся при организации проектно-иссле-
довательской деятельности и создании открытого 
образовательного пространства для них.

Использование проектно-исследовательского ме-
тода отвечает насущным требованиям к образова-
нию сегодняшнего дня. Индивидуальная исследова-
тельская деятельность учащихся обогащает практи-
ку личностно ориентированных технологий. Любая 
образовательная технология, используемая учите-
лем в работе, должна способствовать раскрытию ак-
тивного опыта ученика, формированию значимых 
для него способов учебной работы, овладению ме-
тодами самообразования. Даже слабоуспевающий 
ученик обнаруживает интерес к предмету, если ему 
удаётся что-то открыть самому. Задача учителя — 
вызвать интерес к процессу исследовательской де-
ятельности, увлечь содержанием и способом выпол-
нения работы. Поиск решения поставленной задачи 
приводит к созданию устойчивых познавательных 
интересов. В процессе проектно-исследовательской 
работы проявляется и формируется самостоятель-
ная мыслительная деятельность: учащимся прихо-
дится сравнивать, анализировать, делать выводы. 
Деятельность учителя по организации проектно-ис-
следовательской деятельности может быть много-
гранна, но в первую очередь она должна создавать 
условия для формирования открытого образова-
тельного пространства для учащихся.

РАЗНОВИДНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА

В современной педагогической науке и практи-
ке широко используются понятия открытого и за-
крытого образовательного пространства учащегося. 
Открытые и закрытые образовательные простран-
ства принципиально различны на уровне организа-
ции практического педагогического воздействия. 
Закрытое образовательное пространство — это 

пространство, где существует определенный, из-
вестный учителю путь, по которому надо провести 
ученика; это конкретные методы преподавания, 
выбранные педагогом. Закрытое образовательное 
пространство возникает из необходимости формиро-
вания самодисциплины и воли для освоения обяза-
тельной учебной программы, так как здесь заранее 
внешним образом определены и построены все тра-
ектории обучения и развития ребенка. Любая зара-
нее выстроенная программа обучения закрывает для 
учащегося возможность обсуждать и выбирать дру-
гие варианты его образования, что часто вызывает 
неприятие со стороны школьников и их родителей.

Цель открытого образовательного простран-
ства — предоставить ученику множественный вы-
бор образовательных траекторий. Открытое образо-
вательное пространство не формирует определенный 
образ, а имеет целью дать опыт самоопределения, 
позволяет вырабатывать качества ориентации в мире 
образования и дальнейшей профессиональной де-
ятельности. Помочь учащимся сориентироваться 
в открытом образовательном пространстве и сде-
лать правильный выбор должен педагог-тьютор. 
Тьютор реформирует образовательное пространство 
под задачи индивидуализации образования. Это по-
средник между разными субъектами образователь-
ного пространства (ученик, учитель, родители и др.).

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Под педагогическим тьюторским сопровожде-
нием можно понимать такое учебно-воспитательное 
взаимодействие, в ходе которого ученик совершает 
действие, а педагог создает условия для его эффек-
тивного осуществления. В ситуации тьюторского 
сопровождения тьюторант (учащийся) самостоя-
тельно разрабатывает приемлемые для себя спосо-
бы обучения, выполнения работы, которые затем 
обсуждает с тьютором.

Основной инструмент тьюторской работы — 
вопрос. Уместно и вовремя поставленные вопросы, 
умение предельно сузить или, наоборот, расширить 
тему, применение техники активного слушания 
характеризуют профессионально организованное 
тьюторское занятие.

Технологии и методики, которые тьютор может 
использовать в своей работе с учащимися, — это 
технологии открытого образования:

МОДЕЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н. И. Панцова, учитель биологии высшей категории МБОУ «Погорельская СОШ» 

имени Героя Советского Союза Н. И. Черкасова, Зубцовский р-н, Тверская обл.
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«кейс-обучение»  (метод обучения, основанный 
на разборе практических ситуаций);
«портфолио»  (метод презентации образователь-
ных результатов);
«дебаты»  (метод организации публичной дис-
куссии, в которой нужно предельно доказатель-
но аргументировать свою точку зрения и опро-
вергнуть противоположную) и др.
Для подростков, в силу их возрастных особен-

ностей, особенно важны соревновательные и ком-
муникативные аспекты взаимодействия со сверст-
никами, что может стать отдельным предметом 
рефлексии в работе тьютора и тьюторанта. Формы 
работы тьютора — консультации, индивидуальные 
и групповые тьюториалы (семинары), образова-
тельные события, тренинги — должны применять-
ся с учетом возраста и возможностей тьюторан-
тов-подростков. Тьюторское сопровождение (при 
реализации его в любой организационной форме) 
всегда носит индивидуальный адресный характер, 
поэтому при его осуществлении и выборе соот-
ветствующей формы, адекватной взаимодействию 
с конкретным тьюторантом, должны обязательно 
соблюдаться гибкость и вариативность.

ФОРМЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

На практике хорошо себя зарекомендовали сле-
дующие формы тьюторского сопровождения:

Индивидуальная тьюторская консультация 

(беседа)

Это индивидуальная организационная форма 
тьюторского сопровождения, представляющая со-
бой обсуждение с тьютором значимых вопросов, 
связанных с личным развитием и образованием 
каждого учащегося.

Групповая тьюторская консультация

На этих занятиях реализуется тьюторское со-
провождение индивидуальных образовательных 
программ школьников со схожими познавательны-
ми интересами. Педагог-тьютор одновременно осу-
ществляет несколько видов работы: мотивацион-
ную, коммуникативную и рефлексивную. Тематику 
предстоящей тьюторской консультации желательно 
обсуждать вместе со всеми тьюторантами в группе. 
С одной стороны, это создает атмосферу доброже-
лательности, взаимопонимания и сотрудничества 
во время проведения самой консультации, а с дру-
гой — обеспечивает её продуктивность.

Тьюториал (учебный тьюторский семинар)

Тьюториал — это активное групповое обуче-
ние, направленное на развитие мыслительных, 
коммуникативных и рефлексивных способностей 
школьников. Это открытое учебное занятие с при-
менением методов интерактивного и интенсивно-
го обучения. Тьюториал также имеет своей целью 

оживить и разнообразить процесс обучения, акти-
визировать познавательную деятельность школь-
ников, вызвать проявление творческих способнос-
тей, побудить к применению теоретических знаний 
на практике. В роли ведущих тьюториала выступа-
ют тьюторы или преподаватели, осуществляющие 
тьюторское сопровождение школьников. Иногда 
ведущими тьюториала могут быть старшие школь-
ники, имеющие опыт в данной области знаний.

Такая работа способствует овладению учащи-
мися технологий индивидуальной и групповой 
рефлексии, выработке критериев оценивания ре-
зультатов эффективности индивидуальной и груп-
повой работы.

Тренинг

В последнее время тренинги всё активнее при-
меняются и преподавателями, и тьюторами как 
одна из эффективных форм организации тьютор-
ского сопровождения. Освоение необходимых уме-
ний и навыков во время тренинга предполагает не 
только их запоминание, но и непосредственное ис-
пользование на практике сразу же, в ходе тренин-
говой работы. В тренингах, так же как и в тьюто-
риалах, но в гораздо более интенсивной форме ши-
роко используются различные методы и техники 
активного обучения: деловые, ролевые и имитаци-
онные игры, работа с электронными определителя-
ми и определителями на печатной основе, модели-
рование, разбор конкретных ситуаций и групповые 
дискуссии.

Каждый раз выбор конкретных форм, методов 
и технологий самой тьюторской работы является 
строго индивидуальным выбором тьютора и зави-
сит как от возрастных и личностных особенностей 
школьника, так и от личностных и профессиональ-
ных предпочтений самого тьютора.

Необходимо помнить, что для проведения тре-
нингов с детьми и подростками необходимы специ-
альные знания и навыки.

Образовательное событие

В отличие от воспитательного мероприятия, дан-
ная форма тьюторского сопровождения учащихся 
имеет целью развитие образовательной мотивации, 
построение и реализацию индивидуальных обра-
зовательных программ, проектов и исследований. 
Это могут быть экскурсии в природу, экспедиции, 
полевые исследования, эксперименты, лаборатор-
ные практикумы и др.

Образовательное событие включает различные 
виды деятельности и различных участников: кро-
ме самих учеников, в нём принимают участие дру-
гие интересные, привлекательные, успешные люди 
(«лидеры», «авторы», «эксперты» и т. п.). События 
дают возможность преодолеть опасность фиксации 
тьюторантов на тьюторе и перехода тьютора в пози-
цию «учителя» («консультанта», «руководителя»).
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

В МБОУ «Погорельская СОШ» имени Героя Со-
ветского Союза Н. И. Черкасова Зубцовского района 
Тверской области работает объединение учащихся 
«Исследователи природы». В рамках деятельнос-
ти объединения учащиеся различных возрастных 
групп выполняют индивидуальные и групповые 
исследовательские работы и реализуют эколого-со-
циальные проекты. В течение многих лет с поло-
жительной стороны себя зарекомендовала система 
работы с детьми по формированию исследователь-
ской компетенции в форме тьюторского педагоги-
ческого сопровождения.

Тьюторское сопровождение школьника в самом 
общем виде на любой возрастной ступени представ-
ляет собой последовательность 
взаимосвязанных друг с другом 
этапов:

диагностико-мотивационный; 
проектировочный; 
реализационный; 
аналитический. 
Модель тьюторского сопровож-

дения членов объединения «Ис-
следователи природы» включает 
в себя четыре ступени, которые не-
сколько изменяют классический 
порядок педагогического тьютор-
ского сопровождения учащихся 
общеобразовательной школы:

1. Мотивирование и привлече-
ние к проектно-исследова-
тельской деятельности.

2. Диагностирование потребнос-
тей и приоритетов учащихся.

3. Непосредственное обучение и исследовательская 
работа.

4. Презентация опыта и анализ достижений.
Первая ступень — мотивирование и привлече-

ние учащихся к исследовательской деятельности, 
обучение всех желающих простейшим методикам 
исследований по различным темам. На этом этапе 
происходит первая встреча тьютора со своим под-
опечным. Тьюторант фактически представляет 
тьютору свой познавательный интерес, рассказывая 
о себе, об истории возникновения своего интереса. 
Тьютор фиксирует первичный образовательный за-
прос учащегося, его интересы, склонности, показы-
вает значимость данного интереса и перспективы 
совместной работы в этом направлении. На данной 
начальной ступени тьюторского сопровождения 
особенно значимо создание ситуации «позитивной 
атмосферы», психологического комфорта, кото-
рый способствует вхождению учащегося в тьютор-
ское взаимодействие, готовности продолжать со-
трудничество. В целом же работа на данном этапе 

направлена, прежде всего, на развитие и стимули-
рование у тьюторанта мотивации к дальнейшей ис-
следовательской образовательной деятельности.

На данной ступени осуществляется работа с уча-
щимися 6–7 классов. Они начинают проводить про-
стейшие исследования по темам, которые для них 
понятны и интересны. Часто это часть более серьёз-
ной работы, выполняемой старшими учащимися, 
которые показывают, как наиболее рационально 
провести исследования в природе либо как лучше 
обработать материал в лабораторных условиях.

Вторая ступень — диагностирование потреб-
ностей и приоритетов учащихся, позволяющее 
оценить исследовательскую компетентность и на-
правления исследований. Может проходить в фор-
ме самодиагностики, выбора проблемного поля 

обучения, формулировки обра-
зовательных задач и составле-
ния индивидуальной програм-
мы дальнейшего обучения.

Основным содержанием это-
го этапа является организация 
сбора информации относительно 
зафиксированного познаватель-
ного интереса учащихся. Учи-
телю-тьютору важно не пропус-
тить правильное направление 
индивидуальной программы ре-
бён ка, чтобы его познаватель-
ный интерес не угас. Материалы, 
структурированные тьюторан-
том в процессе его индивидуаль-
ного поиска и расположенные 
в определенном порядке, дают 
тьютору реальное представление 
о том, каковы познавательные 

интересы каждого учащегося. Их направленность 
часто оказывается выходящей за рамки школьных 
предметов. Это напрямую связано с выбором тем ис-
следований и проектов для учащихся.

Третья ступень — непосредственное обучение 
и исследовательская работа по выбранной теме, ор-
ганизация системной исследовательской деятель-
ности на основе тьюторской деятельности педагога. 
Основой для разработки индивидуальной образова-
тельной программы являются выявленные в ходе 
самодиагностики затруднения учащихся. Учитель 
или старший ученик оказывают необходимую по-
мощь в формулировании вопросов, касающихся 
сужения или расширения темы предстоящего про-
екта или исследования. Основной задачей тьютора 
здесь является поддержка самостоятельности и ак-
тивности. На этом этапе тьюторант осуществляет 
реальный поиск (проект, исследование) и затем 
представляет полученные им результаты этого по-
иска (проекта, исследования). Деятельность уча-
щихся осуществляется по определённым этапам:

Норман Роквелл. Мудрость жизни 
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Реализация модели тьюторского сопровождения проектно-исследовательской деятельности учащихся 

(на примере организации и выполнения групповой исследовательской работы)

№
Этапы 
работы

Форма 
работы

Содержание деятельности

Результат
Тьютор (педагог)

Тьюторант 
(учащийся)

1 Диагностика 
интересов 
учащихся

Тестирова-
ние, инди-
видуальная 
тьюторская 
беседа

Подготовка материалов для 
диагностического исследования

Определяется 
с наиболее инте-
ресными для него 
отраслями иссле-
дований, группами 
живых организмов

Подбор групп тьюторан-
тов с похожими интере-
сами, сходным уровнем 
развития исследователь-
ской компетентности

2 Выбор темы 
исследования 
и определе-
ние гипотезы

Тьюторская 
консульта-
ция

Формирование примерного пе-
речня тем для исследований

Определение темы 
(проблемы) иссле-
дования, которая 
может быть связа-
на с выбором буду-
щей профессии

Выбор темы исследова-
ния, определение гипо-
тезы, целей и задач

3 Составление 
плана работы 
по выбран-
ной теме

Тьюторская 
консульта-
ция

Подготовка образцов различ-
ных инструктивных карт для 
проведения исследований

Выбор наиболее 
приемлемых карт 
исследований, 
составление плана 
работы и графика 
проведения поле-
вых и лаборатор-
ных работ

Создание плана работы 
для проведения иссле-
дований по выбранной 
теме. Распределение 
ролей участников иссле-
довательской группы.
Определение списка ли-
тературы для изучения 
и выбор методик иссле-
дования

4 Изучение 
материала по 
выбранной 
теме исследо-
вания

Тьюториал Подготовка источников получе-
ния информации (перечень ли-
тературы, различных методик, 
сайтов и т. п.).
Обеспечение доступа в Интер-
нет (работа в информационном 
центре школы)

Изучение матери-
алов

Создание теоретической 
обзорной части работы, 
окончательный выбор 
методики полевого или 
лабораторного исследо-
вания

5 Полевые 
и лаборатор-
ные исследо-
вания

Тренинг Подготовка тьюторов-учащихся 
(если тренинг проходит с их 
участием). Обеспечение лабора-
торным оборудованием, опреде-
лителями и т. п.
Обеспечение соблюдения пра-
вил техники безопасности при 
проведении полевых и лабора-
торных исследований

Практические ис-
следования

Классификация и обра-
ботка получаемых дан-
ных, мониторинг

6 Самостоя-
тельная ра-
бота по теме 
исследования

Тьюторская 
консульта-
ция

Тьютор дистанцируется, но 
должен мобильно реагировать 
на возникающие проблемы 
(поиск научного консультанта, 
возможность работать в архиве, 
связь с лесничеством и т. п.)

Работа над темой 
исследования

Оформление материа-
лов исследовательской 
работы

7 Подготовка 
результатов 
работы к пре-
зентации 

Образователь-
ное событие.
Тьюторская 
консульта-
ция

Организация рефлексии среди 
членов объединения.
Перспективная презентация ис-
следовательской работы

Презентация и за-
щита результатов 
выполненной ра-
боты

Подготовка к презента-
ции исследовательской 
работы в конкурсах, 
научных конференциях 
различных уровней

8 Оценка ре-
зультативнос-
ти проделан-
ной работы

Тьюторская 
консульта-
ция

Анализ проделанной работы по 
этапам, выявление трудностей 
и перспектив для дальнейшей 
исследовательской деятельности

Самоанализ Определение правиль-
ности выбранной обра-
зовательной траектории 
(возможные изменения)
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МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА

постановка вопросов в процессе исследования  
и поиска ответов на них;
выдвижение гипотез; 
использование различной информации для по- 
строения доказательства гипотезы;
составление плана наблюдений или исследо- 
ваний;
полевые или лабораторные исследования, клас- 
сификация и обработка получаемых данных, 
мониторинг;
анализ данных и оформление работы; 
презентация результатов. 
Задача тьютора заключается в оказании помощи 

на каждом из этих этапов. В роли тьюторов здесь мо-
гут выступать более опытные члены объединения.

Четвертая ступень — использование полученного 
опыта исследовательской деятельности для обучения 
младших школьников и повышения уровня своей ис-
следовательской компетентности, создание портфолио 
достижений учащихся, анализ и презентация опыта 
и достижений их исследовательской деятельности.

Презентация опыта может быть организована 
разными способами:

устное небольшое сообщение во время тьютори- 
ала (занятия в мини-группе тьюторантов с по-
знавательными интересами в одной сфере или 
выполняющими групповую исследовательскую 
работу либо проект);
выступление на классном часе или уроке (учи- 
тель-тьютор должен заранее договориться с класс-
ным руководителем или учителем-предметником 
о выступлении тьюторанта с результатами иссле-
дования или небольшим сообщением в рамках 
темы урока или классного часа);
специально организованная презентация в пе- 
риод итоговой школьной конференции учебных 
исследовательских и проектных работ;
участие в конкурсах различного уровня и т. п. 
На этом этапе организуется тьюторская кон-

сультация по итогам презентации, на которой 
были представлены результаты работы тьюторан-
та. Анализируются трудности, возникшие во вре-
мя защиты исследовательской работы или проекта, 
проводится групповая рефлексия с целью получе-
ния каждым выступающим обратной связи. По 
возможности устраивается индивидуальное, а при 
желании учащегося, и групповое обсуждение са-
мого выступления. Завершается этот этап плани-
рованием будущей работы, фиксацией пожеланий 
в выборе темы, характера материала, групповой 
или индивидуальной работы и своей роли в ней.

Результативность деятельности учащихся оце-
нивается по материалам портфолио достижений. 
Портфолио достижений, которое ведет учащийся на 
протяжении нескольких лет, накапливая матери-
ал, структурируя и видоизменяя его, помогает ему 
самому отслеживать этапы своей образовательной 

траектории и является для него эффективным инс-
трументом самооценивания.

В портфолио достижений могут входить:
оригиналы или копии исследовательских или  
проектных работ тьюторанта (можно на элект-
ронных носителях);
отзывы и рецензии преподавателей, внешних  
экспертов, работающих в представляемой об-
ласти интереса;
грамоты, дипломы, сертификаты, полученные  
учащимися во время участия в различных кон-
курсах и акциях.
Личные портфолио наиболее успешных уча-

щихся служат отличным примером высокой ре-
зультативности исследовательской деятельности, 
что также повышает мотивированность деятель-
ности других учащихся.

Тьютор, помогая школьнику организовывать 
работу по сбору и анализу материалов его портфо-
лио, одновременно ведет и собственное педагогичес-
кое портфолио, где записывает свои размышления 
о тьюторанте, фиксирует применяемые на каждом 
из этапов педагогические технологии и их эффек-
тивность. Это может помочь в выборе наиболее эф-
фективных технологий и методов при организации 
работы с другими учащимися.

*   *   *

Тьюторское сопровождение в общеобразова-
тельной школе — это педагогическая деятельность, 
суть которой заключается в превентивном освое-
нии тьюторантом компетенций, умений и навыков 
самостоятельного планирования образовательного 
и жизненного пути, формирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы (стра-
тегии), умений и навыков разрешения проблемных 
ситуаций. Тьюторское сопровождение проявляется 
в готовности педагога-тьютора адекватно реагиро-
вать на психологический и эмоциональный диском-
форт учащегося, на его запрос о взаимодействии.

Такой тип сопровождения предполагает разра-
ботку и реализацию каждым подростком (при под-
держке педагога-тьютора) индивидуальной обра-
зовательной программы, которая включает в себя 
определение целей и ценностей образования, его 
содержания, форм и вариантов презентации образо-
вательных результатов. В итоге выстраивается ин-
дивидуальная модель тьюторского сопровождения 
конкретного ученика. Такие модели динамичны, 
при необходимости в них можно вносить корректи-
вы. Тьютор может курировать группу учеников со 
схожими интересами и потребностями.

Тьюторство позволяет создать открытое обра-
зовательное пространство для учащихся, решить 
их проблемы, не ограничивая самостоятельность, 
а расширяя возможности школьников.

 


