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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности включения тьютором магистрантов 
в воспитательное пространство, представлены педагогические ресурсы тьюторского сопрово-
ждения магистрантов, а также показано тьюторство как педагогическая позиция, которая свя-
зана со специальным образом организованной системой образования исходя из познаватель-
ного интереса и склонностей обучающихся. Показано, что ответственность тьютора состоит 
в создании необходимых педагогических условий для появления образовательного результата. 
Представлены этапы тьюторского сопровождения научно-исследовательской деятельности ма-
гистрантов в педагогическом вузе. На первом этапе реализовывается информирование о сту-
денческих объединениях, чтобы обеспечить индивидуальный маршрут личностного роста, на 
втором – включение в традиции и обогащение (проектирование) воспитательного простран-
ства. На третьем – формирование команды специалистов, умеющих решать практические зада-
чи воспитания. На четвертом – обеспечение профессиональной рефлексии личностного роста 
магистранта. Описан собственный опыт работы в качестве тьютора.

В заключение делаются выводы о том, что ресурсы тьюторского сопровождения магистран-
тов являются составной частью педагогического, профессионального обучения и ведут к тому, 
что из группы магистрантов формируется команда специалистов, готовая работать совместно, 
способная работать творчески и на высоком профессиональном уровне. 
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Введение в проблему. Главной зада-
чей высшей школы в современных усло-
виях, обозначенной в Федеральном Законе  
«Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273–ФЗ от 01.09.2013 [7], является фор-
мирование личности бакалавра и магистра, 
которые должны обладать общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями, 
непрерывно заниматься самообразованием  
в течение жизни. Вхождение России в миро-
вое образовательное пространство потребо-
вало приведения образовательной системы  
в соответствие с общемировыми стандарта-
ми: расширение доступа к высшему обра-
зованию, дальнейшее повышение качества 
и привлекательности высшей школы, рас-
ширение мобильности студентов и препо-
давателей, а также обеспечение успешно-
го трудоустройства выпускников вузов за 
счет того, что все академические степени  
и другие квалификации должны быть ори-
ентированы на рынок труда. Присоединение  
к Болонским соглашениям, новые образо-

вательные стандарты, концепция непре-
рывного образовательного процесса тре-
буют изменения подходов к различным 
факторам работы в вузе, в том числе и к вза-
имоотношениям «преподаватель – студент»  
[1, с. 3]. Для выполнения этой задачи необхо-
димо организовать не только получение про-
фессиональных знаний, умений и навыков, 
а также обеспечить грамотное сопровожде-
ние магистрантов с соблюдением единства 
целостности и усложнения процессов вос-
питания. Все это актуализирует цель статьи: 
научное осмысление педагогических ресур-
сов тьюторского сопровождения обучения  
и воспитания магистрантов на современном 
этапе развития высшей школы.

Особую важность тьюторское сопрово-
ждение приобретает в педагогическом вузе 
при подготовке специалистов психолого-пе-
дагогического образования [7]. Это обуслов-
лено тем, что организация сопровождения 
исходит из возможности включения маги-
странтов как специалистов в проектирова-

* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),  проект 
№ 13-06-00078а «Конструирование педагогических условий и технологий адаптации студентов в вузе».
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ние и апробацию инновационных процессов 
организации современного образования и 
воспитания [4]. Тьютор помогает магистран-
там реализовывать новые функции, роли, 
включая их в образовательный процесс, 
одновременно является консультантом, ор-
ганизатором процесса обучения, фасилита-
тором, вдохновителем, проектировщиком, 
координатором, коучером.

Теоретический обзор. При организации 
сопровождения магистрантов психолого-
педагогического и педагогического направ-
ления необходимо учитывать несколько 
обстоятельств. Во-первых, магистратура  – 
это постдипломное образование, где маги-
странтами являются уже работающие спе-
циалисты. Казалось бы, они не нуждаются 
во включении в специально организован-
ный воспитательный процесс. Однако, как 
доказано в педагогических исследованиях, 
становление личности происходит в течение 
всей жизни. Постоянные изменения соци-
альных условий ведут к тому, что и взрослый 
человек нуждается «в процессе планомерно-
го создания условий для целенаправленного 
позитивного развития и духовно-ценност-
ной ориентации» [6, с. 12]. 

Во-вторых, магистратура в высшем педа-
гогическом учебном заведении предполагает 
развитие воспитательных компетентностей 
будущих специалистов [9]. Поэтому сопро-
вождение воспитательного и образователь-
ного процесса магистрантов может стать 
образом и практикой организации воспита-
тельной деятельности с детьми.

В-третьих, в магистратуре продолжает сто-
ять задача формирования профессиональной 
ориентации, стимулирования карьерного ро-
ста, развития мотивации к профессиональной 
воспитательной деятельности.

В-четвертых, магистратура позволяет 
почувствовать себя студентом, имеющим 
право на особые условия личностного роста  
и развития; психолого-педагогическая на-
правленность обучения открывает новые 
знания совершенствования личностных  
и профессиональных качеств, и, прежде все-
го социальной ответственности.

Ведущую роль в организации процесса 
воспитания магистрантов играют руководи-
тели магистерских программ и преподава-
тели вуза, которые являются экспертами на-
учной деятельности магистранта [2]. Вместе  

с тем, немаловажное значение в организации 
воспитательной деятельности имеет тьютор.

По мнению Б. Д. Эльконина, тьютор – это 
«специалист, владеющий способами и сред-
ствами содействия учащемуся в построении 
индивидуальной образовательной програм-
мы на основе эффективного использования 
доступных образовательных и воспитатель-
ных ресурсов» [10, с. 13]. 

Как утверждает Т. М. Ковалева, позиция 
тьютора приобретает особое значение в ус-
ловиях открытого образования, в котором 
образовательные функции несут на себе не 
только традиционные институты обучения и 
воспитания, но и практически все элементы 
социальной и культурной среды [3].

Анализ научной литературы и опыта рабо-
ты в качестве тьютора группы магистрантов 
по специальностям «Социальная педагоги-
ка» и «Социально-педагогическое сопрово-
ждение семьи» позволил прийти к выводу, 
что в процессе организации сопровождения 
магистрантов в педагогическом вузе необхо-
димо учитывать следующие этапы.

Первый этап направлен на определение 
познавательного интереса, цели образова-
тельной деятельности и стратегии личност-
ного роста магистранта. На данном этапе 
необходимо выявить образовательные ин-
тересы и определить научные приоритеты 
магистрантов, в том числе и для правиль-
ного  выбора научного руководителя. При 
определении цели образовательной деятель-
ности необходимо учесть, что при дальней-
ших встречах цель может корректироваться 
и видоизменяться в связи с конкретизацией 
научных интересов. Стратегия личностного 
роста поможет определить специфику вклю-
чения магистрантов в воспитательное про-
странство вуза. 

На втором этапе ведется поиск образова-
тельных ресурсов и разрабатывается план 
образовательной и воспитательной деятель-
ности. Производится оценивание имеющих-
ся у магистрантов ресурсов для реализации 
учебных целей и разрабатывается карта 
ресурсов магистранта, которая является от-
личным помощником не только по написа-
нию научного труда, но и в ориентировании  
в стенах университета и поиске необходимой 
информации в электронной сети Интернета. 
Осуществляется координация взаимосвязи 
познавательных интересов и потребностей 
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обучающихся с возможностями вуза, и со-
ставляется индивидуальный план научной 
и учебной работы магистранта [5]. В ходе 
тьюториала также обсуждаются и анали-
зируются возможные варианты средств  
и источников познания. Такими средствами 
выступают участие в обсуждении статей, пу-
бликуемых в периодической печати, участие 
в научно-исследовательской работе, участие 
в конференциях различного уровня. В общей 
системе научно-исследовательской работы 
важное место принадлежит научным конфе-
ренциям, выступая на которых магистранты 
демонстрируют объем владения проблемой 
исследования, способствуют популяриза-
ции лучших научных работ магистрантов, 
помогают им приобрести организационный 
и методический опыт проведения различ-
ных научно-исследовательских мероприя-
тий. Наряду с организаторскими навыками, 
магистранты приобретают навыки написа-
ния научных работ, рефератов, подготовки 
и предоставления докладов и выполнения 
индивидуальных заданий на семинарских 
занятиях. В ходе конференции проявляются 
умения магистрантов обстоятельно разраба-
тывать различные теоретические и практи-
ческие вопросы, способности публичного 
их изложения перед массовой аудиторией, 
навыки подготовки материалов, представля-
емых на всеобщее обозрение. В отношении 
включения магистрантов в воспитатель-
ное пространство вуза тьютор знакомит их  
с традициями факультета, информирует  
о деятельности студенческих объединений 
на факультете и в вузе, включает в социаль-
ное проектирование, в том числе и посред-
ством реализации студенческих грантов. 
Особое внимание следует уделить включе-
нию магистрантов в программу академиче-
ской мобильности, что обеспечивает соци-
альную активность и развивает способность 
устанавливать широкие профессиональные 
контакты. 

Третий этап предполагает реализацию, 
обсуждение, анализ и корректировку пла-
на образовательной деятельности, а так-
же сбор «портфолио». Магистрант на этом 
этапе в основном действует самостоятель-
но. При выполнении заданий обучающийся 
периодически встречается с тьютором для 
обсуждения возникающих трудностей и до-
стигнутых результатов. Предметом обсуж-

дения выступает портфолио деятельности. 
Это может быть подготовка научных докла-
дов,  составление аннотации и выступлений 
с научными сообщениями на темы в рамках 
исследования магистрантов. Тьютор направ-
ляет магистранта по самостоятельному из-
учению, анализу и обобщению материалов, 
помогает методическими советами и реко-
мендациями. Воспитательная деятельность 
направляется на создание команды специ-
алистов, решающих общие профессиональ-
ные задачи. Магистранты знакомят сокурс-
ников со своими учреждениями и с детьми, 
с которыми они работают. Возникают общие 
проекты, объединяющие профессионалов 
разных учреждений, проводятся совместные 
мероприятия, в результате чего появляется 
общая ответственность за воспитательное 
пространство единомышленников. 

На четвертом этапе производится анализ 
итогов образовательной деятельности, кор-
ректировка образовательной цели и опре-
деление временных перспектив. Подведе-
ние итогов происходит в форме очередного 
тьюториала. На наш взгляд, лучше всего 
подводить итоги после прохождения сессии. 
Принципиальным является выбор формы  
и уровня анализа именно магистрантом. При 
этом необходимо обсудить следующие во-
просы: «Какие знания вы приобрели в про-
цессе выполнения работы?», «Произошли 
ли изменения (и какие) в плане личностного 
и профессионального роста?», «Что пока-
залось вам самым важным и полезным при 
выполнении работы?», «Какое значение это 
имеет для вашей будущей деятельности?». 
Также на данном этапе ставится задача вы-
яснить, насколько удовлетворяют маги-
странта достигнутые цели. Формулирует ли 
он для себя на основе проделанной работы 
новые цели. Нужно ли ему в дальнейшем 
для достижения этих целей тьюторское со-
провождение. Без установления такой обрат-
ной связи и рефлексии нельзя заканчивать 
работу и над личностными достижениями 
магистрантов.

Для реализации данных этапов в нашей 
практике использовались следующие формы 
работы: 

– тьюториалы межличностного общения, 
где магистранты могли рассказывать о своих 
ценностных предпочтениях, хобби, интере-
сах, что позволяло потом использовать эти 
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знания в выработке индивидуальной траек-
тории личностного развития специалиста;

– кейс-лаборатории, позволяющие обо-
гащать новыми смыслами содержание соци-
ально-педагогических практик, в том числе 
и с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (рефлексия особенностей профес-
сионального восприятия детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, самоанализ 
эффективности решений профессиональных 
задач);

– включение студентов в деятельность ин-
новационных учреждений (в нашем случае 
тьютор обеспечил магистрантам прохожде-
ние практик в лекотеке центра социального 
обслуживания населения, где магистранты 
включались в осознанное и целенаправлен-
ное проектирование педагогических ситуа-
ций, направленных на более эффективную 
социально-педагогическую реабилитацию 
дошкольников с ограниченными возмож-
ностями; по запросу руководства лекотеки 
был разработан и реализован проект «День 
семьи в кругу друзей»);

– привлечение магистрантов к обще-
ственной деятельности совместно со студен-
тами и магистрантами. Так, в нашем случае 
они принимали участие в волонтерской ак-
ции «Игрушка для детского дома», а также  
в художественной самодеятельности.

Результаты исследования. Отсюда 
можно сделать вывод, что, сопровождая 
магистрантов, тьютор стимулирует воспи-
тательную деятельность, направленную на 
определение личностных и профессиональ-
ных ресурсов магистрантов и определяет 
воспитательные ресурсы окружающей сре-
ды. А воспитательная деятельность тьютора 
– это специально организованная деятель-
ность, направленная на создание благо-
приятных условий для развития личности 
будущего специалиста, на совершенствова-

ние отношений  между людьми как образа 
воспитательного взаимодействия с детьми, 
на актуализацию ресурсов самовоспитания  
и воспитательных ресурсов  общества. Со-
держанием воспитательной деятельности 
тьютора выступает: формирование профес-
сионально важных качеств личности, разви-
тие социальной ответственности, обеспече-
ние психологической поддержки и помощи 
магистранту в самоопределении, саморе-
ализации, творчестве, стремлении к неза-
висимости, самостоятельности, повышение 
личной ответственности.

Результатом воспитательной деятельно-
сти тьютора является подготовка востребо-
ванных обществом и работодателями ква-
лифицированных  специалистов в области 
образования, воспитания, владеющих всем 
комплексом методов психолого-педагогиче-
ской деятельности посредством формирова-
ния у магистров способности к воспитатель-
ной деятельности с детьми.

Таким образом, внедрение тьюторской 
системы обучения позволяет улучшить 
академические достижения магистрантов, 
адаптировать процесс обучения потреб-
ностям обучающихся, активно вовлекать 
их в научно-исследовательскую деятель-
ность университета, четко прослеживать 
траекторию развития обучающихся, обе-
спечивает возможность своевременно пре-
доставлять квалифицированную помощь  
в процессе адаптации личности обучаю-
щегося и, как следствие, подготовить про-
фессионала в своей деятельности. Ресурсы 
тьюторского сопровождения магистрантов 
являются составной частью педагогическо-
го, профессионального обучения и ведут  
к тому, что из группы магистрантов форми-
руется команда специалистов, готовая рабо-
тать совместно, способная работать творче-
ски и на высоком профессиональном уровне. 
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PEDAGOGICAL RESOURCES OF TUITOR SUPPORT  
OF MASTERS IN HIGHER EDUCATION* 

Abstract. In this article, the features of the inclusion of tutors in undergraduate curriculum in the 
educational space are considered, pedagogical resources of tutors support of undergraduates are pre-
sented, and tutorship is shown as a pedagogical position that is associated with a special educational 
system based on the cognitive interest and inclinations of students. It is shown that the responsibility of 
the tutor is to create the necessary pedagogical conditions for the appearance of an educational result.  
The stages of tutorial support of the research activity of undergraduates in a pedagogical university are 
presented. At the first stage, informing about student associations is realized in order to provide an in-
dividual route for personal growth, at the second stage – the inclusion in the tradition and enrichment 
(design) of the educational space. The third – the formation of a team of specialists who can solve 
practical problems of education. On the fourth – to provide professional reflection of the personal 
growth of the undergraduate. Described his own experience as a tutor.

In conclusion, conclusions are drawn that the resources of tutorship support for undergraduates 
are an integral part of pedagogical and vocational training and lead to the formation of a team of 
specialists from the group of masters who are ready to work together, able to work creatively and at 
a high professional level.

Keywords: tutor, tutor support, masters, educational activities with students.
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