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Технология тьюторского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной образовательной 
организации в системе высшего образования

Tutor guidance technology for would-be pre-school establishment 
teacher’s professional realization within higher education system

Актуальность данного исследования определяется следующими противоречиями: с одной стороны, существует объективная 
необходимость в использовании технологии тьюторского сопровождения профессионального становления будущего 
педагога дошкольной образовательной организации, а с другой – имеет место недостаточная методическая разработанность 
этой проблемы в рамках взаимодействия субъектов образовательных отношений в системе высшего образования. Цель 
исследования: теоретически обосновать возможности реализации технологии тьюторского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной образовательной организации в системе высшего образования. Исследование 
осуществлялось в три этапа: на первом этапе были определены основные теоретические и методологические основания 
для определения проблемы, осуществлен анализ научно-методических, психолого-педагогических исследований по 
проблеме; на втором этапе в результате анкетирования работодателей и педагогов были определены проблемы в личностно-
профессиональном развитии начинающих воспитателей; на третьем этапе разработано теоретическое обоснование 
особенностей организации тьюторского сопровождения бакалавров дошкольного профиля в вузе.
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The topicality of this research is determined by the following contradictions:  on the one hand, there exists clear necessity in using 
tutor guidance technology for would-be pre-school establishment teacher’s professional realization within, but, on the other hand, 
there is a lack in methodological background for this issue within the framework of educational relation subjects co-acting in 
higher education system. The aims of the research: to provide a theoretical basis for the possible implementation of tutor guidance 
technology for would-be pre-school establishment teacher’s professional realization within higher education system. The research 
has been conducted at three stages: at the first stage basic theoretical and methodological grounds for studying this issue have been 
determined, the analysis into previous scientific and methodological, psychological and pedagogical observations on the issue have 
been performed; at the second stage, as the result of employers’ and teachers’ questionnaire survey, issues in  would-be pre-school 
teachers’ personal and professional life have been established; at the third stage theoretical basis for tutor support organization 
peculiarities for bachelors seeking degree in pre-school teaching at university have been developed. 

Key words: Tutor, professional activity, pre-school education, bachelor, tutor guidance technology, higher education, university 
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Введение

Э ффективность процесса современной 
профессиональной подготовки современ-
ного педагога дошкольного образования 

определяется объемом усвоения определен-
ной системы знаний и умений, необходимых 
для успешной профессиональной деятельно-
сти. Несмотря на изменения, происходящие в 
системе педагогического образования, моло-
дые педагоги не всегда справляются с возло-
женными профессиональными обязанностями 
в образовательной организации. Собственная 
профессиональная деятельность требует от на-
чинающего воспитателя не только качественно 
сформированных предметных знаний и универ-
сальных способов педагогической деятельности, 
но и развития его профессионального творческо-
го роста. В рамках данного исследования была 

предпринята попытка обозначить трудности, с 
которыми встречаются начинающие педагоги в 
начале своей профессиональной деятельности. 
С этой целью (2016-2017 гг.) было проведено ан-
кетирование работодателей (89 респондентов) и 
молодых воспитателей (97 респондентов) со ста-
жем работы до двух лет. Анализ анкетирования 
работодателей обозначил трудности становле-
ния профессиональной деятельности, связанные 
со способами организации подготовки и форми-
рования профессиональных компетенций у бу-
дущих воспитателей: 53 % указали «недостаточ-
ный или отсутствующий опыт работы с детьми»; 
28 % отметили «слабую практическую готовность 
к повседневной педагогической деятельности в 
образовательных организациях»; 12 % − «неуме-
ние применить на практике теоретические зна-
ния, полученные в ходе обучения»; 7 % обратили 
внимание на «слабую мотивацию труда и даль-
нейшего профессионального роста». 

Рис. 1 Диаграмма результатов анкетирования работодателей, связанных с трудностями становления 
профессиональной деятельности будущих воспитателей

Также результаты анкетирования молодых пе-
дагогов выявили проблемы подготовки, связан-
ные с личностно-профессиональным развитием 
воспитателей, так 68 % респондентов не смогли 
адекватно оценить собственные профессиональ-
но значимые качества, объясняя это тем, что 
«сложно найти для себя место в коллективе», 
«существует проблема взаимодействия с деть-
ми и родителями из-за отсутствия опыта рабо-
ты», «из-за небольшого опыта боятся совершить 
ошибку». Несмотря на то, что 75 % респондентов 
указали, что они адаптировались к профессии, 
преодолеть методические трудности оказалось 
гораздо проще, чем психологические. Как ви-
дим, произошел процесс приспособления к при-
обретенной профессии, но самоидентификация 
и рефлексия остались на низком уровне. В этой 

ситуации особую актуальность приобретает про-
блема личностно-профессионального развития 
начинающих воспитателей в профессиональной 
деятельности и взаимодействии, заключающа-
яся в разработке технологии обучения, способ-
ствующей успешному профессиональному ста-
новлению бакалавра педагогического профиля 
на этапе обучения в вузе. В современном обра-
зовании ключевой педагогической технологией, 
обеспечивающей личностно-профессиональное 
развитие, считается технология тьюторского со-
провождения. В процессе тьюторской деятель-
ности для студента, а в дальнейшем и молодого 
педагога создаются психологически комфортные 
условия для самообучения, саморазвития, само-
рефлексии в процессе освоения педагогической 
деятельности. Актуальность темы усиливается 
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недостаточной степенью научного изучения про-
блем организации тьюторского сопровождения 
применительно к профессиональному становле-
нию будущих педагогов дошкольного образова-
ния на этапе обучения в вузе.

Материалы и методы

Цель исследования заключается в теорети-
ческом обосновании возможности реализации 
технологии тьюторского сопровождения про-
фессионального становления будущего педагога 
дошкольной образовательной организации в си-
стеме высшего образования. 

Задачи исследования: определить концепту-
альные основы технологии; охарактеризовать и 
раскрыть структуру технологии тьюторского со-
провождения в условиях педагогического вуза. 

В ходе исследования нами был использован 
комплекс методов: теоретический анализ на-
учно-методической, психолого-педагогической 
литературы; статистическая обработка экспери-
ментальных данных. 

Исследование осуществлялось в три этапа с 
01.09.2015 по 30.05.2018. На первом этапе были 
определены основные теоретические и методо-
логические основания для определения пробле-
мы, осуществлен анализ научно-методических, 
психолого-педагогических исследований по про-
блеме, на втором – в результате анкетирования 
работодателей и педагогов были определены 
проблемы в личностно-профессиональном раз-
витии начинающих воспитателей, на третьем 
этапе – разработано теоретическое обоснование 
особенностей организации тьюторского сопро-
вождения бакалавров дошкольного профиля в 
вузе.

Результаты исследования

Проблема тьюторского сопровождения как 
педагогического явления находится в исследова-
тельском поле многих зарубежных и отечествен-
ных ученых. В зарубежной педагогике феномен 
тьюторства исследовали такие ученые как М. Де-
вольер, Дж. Дьюи, Дж. Кован, П. Эшвин, П. Ваге-
манн, П. Коэн, Г. Ноль, K. Прангэ, М. Хайдеггер, 
К. Роджерс, K. Аль-Эриан, A. Бернер, M. Даз, Дж. 
Хофстед и др. Так, в частности в методологии не-
мецкого философа Германа Ноля образователь-
ная реальность была сведена к образовательной 
повседневности, которая представлялась как не-
кая целостность существующих в расщепленной 
форме всех возможных сфер жизни человека. 
Образование, по Г. Нолю, являлось составляю-
щей жизненного мира и педагога, и ученика [6]. 
Такое понимание тесно перекликается с ресур-
ной схемой тьюторского сопровождения, пред-
ложенной Т. М. Ковалевой [26]. Другой немецкий 
философ – Мартин Хайдеггер – очень лаконично 
обозначил суть деятельности тьютора: у тьютора 

есть лишь предмет его заботы, но нет и не может 
быть предмета преподавания [4]. Американский 
психолог Карл Рэнсом Роджерс в книге «Freedom 
to Learn» («Свобода учиться») продемонстриро-
вал реальные преимущества человекоцентри-
рованного обучения. Центральными аспектами 
психологической теории Роджерса являются 
свобода, ценности и полноценно функциониру-
ющий человек. Фактически не используя понятия 
«тьютор», К. Рождерс сформулировал его функ-
циональное предназначение: развивать умение 
самостоятельно учиться, давать пищу любозна-
тельности ученика, помочь осмыслить процесс 
получения готовых знаний как видимость позна-
ния [2]. Профессор философии Колумбийского 
университета Джон Дьюи в статье «Индивиду-
альная психология и воспитание» (1936 г.) ак-
центирует внимание педагогической обществен-
ности того времени на том, что для процесса 
образования гораздо более важны результат ра-
боты и личные усилия ученика, затраченные на 
его достижение, нежели внешняя дисциплина и 
способность соответствовать требованиям педа-
гога. По мнению автора, необходимый результат 
воспитания – навыки самостоятельного развития 
человека, приобретенные за пределами школы 
[3]. Английский педагог Джефф Петти в своей 
работе «Современное обучение. Практическое 
руководство» пишет о том, что преподаватель 
своим примером, своими действиями должен 
«моделировать» определенную роль, которая 
позволит студенту развивать творческое мышле-
ние и умения решать проблемы. Можно сказать, 
что автор призывает преподавателя отказаться 
от роли транслятора знания, поскольку, по его 
словам, лекция – это процесс, при котором ин-
формация перетекает из конспекта лектора в 
конспект студента, не затрагивая мыслительные 
процессы и того, и другого [7]. Во многих работах 
зарубежных исследователей проблема тьютор-
ского сопровождения анализируется в аспекте 
дистанционного обучения [5]. Одними из пер-
вых о роли тьютора-практика в дистанционном 
образовании стали говорить зарубежные ученые 
R.E. Boyatzis [1] и D. A. Schon [10]. Разработку этой 
проблемы продолжил M.J. Rosenberg [8].

В настоящее время острый интерес со сторо-
ны педагогической общественности вызывает 
проблема организации тьюторского сопрово-
ждения в условиях инклюзивной школьной сре-
ды для учащихся с ОВЗ. Исследованиями подоб-
ного рода занимались Slee R. [11], Smith T. [12], 
Russell A., Webster R., Blatchford P. [9], Winter E., 
O’Raw P. [15], И. В. Абрамова, Н. В. Рябова [16]. 

В среде российских ученых, интересующих-
ся проблемами становления тьюторского дви-
жения, особую значимость имеют имена Е. А. 
Андреевой, Л. В. Бендовой, Г. М. Беспаловой, Т. 
М. Ковалевой, Т. М. Овсяниковой [27], С. Л. Фо-
менко и др. Проблемы становления профессио-
нальной компетентности выпускника педагоги-
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ческого вуза подробно описаны Ю. В. Варданян 
[17; 18], И. А. Зимней [21], В. В. Кадакиным, С. 
В. Кутняк [23], Н. В. Рябовой [29]. Проведенный 
анализ моделей тьюторского сопровождения 
профессиональной деятельности бакалавров до-
школьного профиля, изложенный в отдельной 
статье [19], показал, что ближе всего к постав-
ленной в исследовании цели оказался матери-
ал, представленный на сайте Межрегиональной 
тьюторской ассоциации [22], который тиражиру-
ет опыт тьюторской группы под руководством С. 
Е. Довбыш в реализации модели тьюторского со-
провождения профессиональной практики сту-
дентов МПГУ в бакалавриате Института Детства 
на факультете Начального образования. Данная 
модель нацелена на решение задачи развития 
субъектной позиции студента, сложность её реа-
лизации связана с большим количеством студен-
тов. К сожалению, изученный материал не со-
держит технологической составляющей модели 
тьюторского сопровождения. Тем не менее, рас-
пространение и популяризация подобного опыта 
совершенно необходимы в настоящее время, по-
скольку привносят ощутимый вклад в совершен-
ствование процесса тьюторского сопровождения 
профессиональной деятельности бакалавров до-
школьного профиля.

Обсуждение результатов

Профессиональное становление является 
длительным, многолетним процессом, предпо-
лагающим возможность беспредельного раз-
вития человека. Данный процесс связан с раз-
личными целями и имеет разное содержание 
на разных этапах педагогической деятельности. 
Анализ работ, посвященных изучению профес-
сионального становления личности и професси-
онального становления педагога дошкольного 
образования, определил этапы и условия дан-
ного явления. Модифицировав периодизацию 
Е. А. Климова, мы определили 3 этапа профес-
сионального становления будущего педагога на 
этапе обучения в вузе: 1 этап (профессиональное 
самоопределение, выраженное в выборе на-
правления обучения), 2 этап (освоение профес-
сии), 3 этап (освоение профессиональных норм 
и требований, технологии деятельности) [24], 
обозначили субъектов взаимодействия «студент 
– студент», «преподаватель – студент», «студент 
– работодатель», «студент – педагогический кол-
лектив», «студент – дети». Для решения проблем, 
возникающих на каждом из этапов, определили 
организационно-педагогические условия реали-
зации тьюторского сопровождения бакалавров 
дошкольного профиля на базе вуза:

– постепенное ознакомление и включение 
студента-бакалавра в различные направления 
деятельности дошкольных образовательных ор-
ганизаций разных типов; обучение постановке 
первых профессиональных задач, их корректи-

ровке и решению; проектирование профессио-
нальной деятельности;

– разработка комплекса мероприятий, допол-
няющих традиционную систему подготовки буду-
щих педагогов дошкольного образования, в том 
числе оказание помощи в формировании: необ-
ходимых личностных профессиональных качеств 
в процессе освоения различных педагогических 
технологий в период практики; личностной пози-
ции к избранной деятельности на разных этапах 
обучения в вузе и решении возникающих про-
фессиональных задач.

В рамках исследования была разработана и 
внедрена в образовательный процесс модель 
профессиональной подготовки будущих педа-
гогов дошкольного образования, направленная 
на реализацию механизма взаимодействия пре-
подавателей, студентов и работодателей и на-
целенную на освоение обучаемыми трудовых 
функций в области профессиональной деятель-
ности, развитие их инновационного мышления и 
способностей, а также личностных качеств [14]. 
Технологический компонент модели обозначил 
ориентиры подготовки педагогов, которые свя-
заны с переносом акцентов подготовки на ее 
практико-ориентированность, формирование 
практических трудовых действий студентов в 
условиях высококачественной образовательной 
среды. Одной из ведущих технологий практико-
ориентированной подготовки бакалавров яв-
ляется технология тьюторского сопровождения 
проектирования профессиональной деятель-
ности будущих воспитателей. В рамках данно-
го исследования считаем необходимым дать 
характеристику понятиям «технология тьютор-
ского сопровождения», «педагогическая техно-
логия», «тьютор». Приведем в статье определе-
ния исследователей, дающие наиболее полную 
характеристику данным терминам. Согласно В. 
А. Сластенину, педагогическая технология – это 
последовательная взаимосвязанная система 
действий педагога, направленная на решение 
педагогических задач; планомерное и после-
довательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса; 
строго научное проектирование и точное воспро-
изведение гарантирующих успех педагогических 
действий [30]. Согласно мнению Т. М. Ковале-
вой, тьютор – это педагог, который осуществляет 
деятельность по принципу индивидуализации 
и сопровождает построение учащимся своей 
индивидуальной образовательной программы 
[25]. Таким образом, технология тьюторского со-
провождения – это последовательная взаимос-
вязанная система действий преподавателя, на-
правленная на решение педагогических задач, 
проектирование индивидуальной образователь-
ной программы обучающегося в условиях персо-
нализации обучения. Персонализация обучения 
связана с осознанием студентами собственной 
субъектной позиции, которая представляет со-
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бой «сложную, интегративную характеристику 
личности студента, отражающую систему цен-
ностно-смысловых отношений к самому себе, 
другим людям, профессиональной деятельности 
и социокультурному окружению как источникам 
активности и саморазвития» [13]. 

Структура технологии тьюторского сопрово-
ждения представлена следующим образом: 

1. Концептуальная основа. В основу проек-
тирования данной технологии положены клю-
чевые идеи системно-деятельностного подхода 
(А. Н. Аверьянов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. 
С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев и другие) и ведущие положения 
компетентностного подхода (Ю. К. Бабанский, В. 
А. Болотов, Ю. В. Варданян, И. А. Зимняя, И. Я. 
Лернер, А. В. Хуторский). С точки зрения систем-
но-деятельностного подхода технология тьютор-
ского сопровождения предполагает, что в основу 
обучения бакалавра дошкольного профиля поло-
жена взаимосвязь со сферой профессиональной 
деятельности, это позволяет готовить будущего 
педагога дошкольного образования при помощи 
освоения универсальных действий педагогиче-
ской деятельности на основе освоения теорети-
ческого материала. Компетентностный подход 
акцентирует внимание на результате обучения 
как на способности будущего воспитателя дей-
ствовать в различных ситуациях. Особенность 
обучения состоит в переносе акцента с препо-
давателя и содержания обучения на студента и 
ожидаемые результаты образования.

2. Содержательная часть. Цель обучения: 
персонифицированная педагогическая поддерж-
ка освоения новых способов профессиональной 
деятельности, приобретения компетенций, не-
обходимых для профессионального становления 
бакалавров дошкольного профиля. Обучение 
осуществляется в процессе квазипрофессиональ-
ной и учебно-профессиональной деятельности. 
Первая из них позволяет погружать студента в 
квазипрофессиональное пространство (ими-
тационное моделирование, анализ и решение 
профессиональных задач, case-study, культурный 
ассимилятор и т. д.). Вторая – нацелена на реше-
ние будущими педагогами профессиональных 
и транспрофессиональных задач в реальной пе-
дагогической действительности во время педа-
гогической практики посредством выполнения 
проектов, организации занятий, связанных с об-
разованием дошкольников, проектирования и 
реализации образовательных технологий, рабо-
ты с родителями дошкольника, сотрудничества с 
другими дошкольными образовательными орга-
низациями. Объем и характер содержания обу-
чения регламентируется учебным планом ОПОП 
направления подготовки «Педагогическое обра-
зование». Профиль «Дошкольное образование» 
и требованиями Профессионального стандарта 
педагога (воспитатель). Содержание обучения 
варьируется в зависимости от обозначенных 

выше этапов профессионального становления 
и должно учитывать необходимый уровень ква-
лификации тьютора-преподавателя вуза. В рам-
ках исследования определяем понятие «тью-
тор» как тьютор-преподаватель вуза, способный 
создать условия для построения и реализации 
программы личностного и профессионального 
развития студента, осуществляющий психолого-
педагогическую поддержку по формированию 
субъектной позиции в рамках профессиональ-
ного становления. Предложенное определение 
подразумевает, что тьютор выполняет различ-
ные функции в сфере педагогической деятель-
ности. Следовательно, его профессиональные 
компетенции значительно шире, чем обычно 
у преподавателя. По мнению Е. А. Романовой, 
«…многофункциональность позиции тьютора 
усложняет понимание компетентностной со-
ставляющей тьюторской деятельности» [28, с. 
53]. Основная проблема тьютора-преподавателя 
вуза заключается в отсутствии специальной про-
фессиональной подготовки к подобному виду 
деятельности. 

В рамках нашего исследования, профессио-
нальная компетентность тьютора-преподава-
теля вуза – это система взаимосвязанных лич-
ностных качеств, профессиональных умений и 
теоретико-методологических (технологических) 
знаний, способствующая успешному сопрово-
ждению индивидуальной программы разви-
тия обучающегося. Тьютор-преподаватель вуза 
должен владеть организационными навыками, 
системным и вариативным мышлением, пси-
хологической и педагогической подготовкой, 
которые позволяют оценить возможности и 
способности обучающихся в освоении образо-
вательной программы. Ведущей целью органи-
зации тьюторского сопровождения профессио-
нального развития студента является создание 
условий для профессиональной самоидентифи-
кации будущего педагога дошкольной образо-
вательной организации.

Обозначим функции тьютора, соответству-
ющие его профессиональной компетентности, 
применительно к преподавателю, осуществля-
ющему сопровождение профессиональной де-
ятельности бакалавра дошкольного профиля. В 
качестве классификационных делений будем ис-
пользовать модифицированные критерии, пред-
ложенные В. Ф. Габдулхаковым [20]: 

1) функция обеспечения усвоения знаний 
(рефлексия усвоенного материала обучающим-
ся и интенсификация генерации новых способов 
действий); 

2) организационно-коммуникационная функ-
ция (регулирование способов взаимодействия 
субъектов: «студент – студент», «преподаватель 
– студент», «студент – работодатель», «студент – 
педагогический коллектив», «студент – дошколь-
ник»; корректировка направлений, стиля и мето-
дов общения);
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3) мотивационная функция (установление ин-
дивидуальных мотивов и потребностей обучае-
мых; помощь в осознании личностных перспек-
тив, связанных с обучением); 

4) диагностико-аналитическая функция (мо-
ниторинг индивидуальных затруднений студен-
тов, поддержка в преодолении этих затруднений; 
аналитический мониторинг знаний и умений по 
окончании обучения). 

3. Процессуальная часть. Эффективность ре-
ализации технологии тьюторского сопровожде-
ния зависит от взаимосвязи компонентов дея-
тельности тьютора: сотрудничество, поддержка, 
фасилитация. Содержание деятельности тьюто-
ра: организация практической деятельности ба-
калавра в условиях разносторонней ориентации 
студента на все сферы педагогической деятель-
ности; повышение продуктивности и активности 
личности студента в коллективе, в том числе соз-
дание возможности сделать собственный выбор, 
сформировать личную точку зрения и принять на 
себя ответственность за свою работу. Методы 
деятельности тьютора: интерактивные методы 
(имитационное моделирование, анализ и реше-
ние профессиональных задач в условиях реаль-
ной образовательной среды дошкольной орга-
низации, case-study, культурный ассимилятор, 
проблемный диалог, brainstorming session, «Ак-
вариум», Basket Method и др.), наблюдение; ана-
лиз полученных результатов и решение проблем, 
возникших в работе и др. Механизмы реализа-
ции тьюторского сопровождения: тьюториал; 
образовательное событие; проектная деятель-
ность; педагогические мастерские; мастер-клас-
сы, индивидуальное и групповое консультирова-
ние; тренинг; проектная деятельность.

Технология тьюторского сопровождения про-
фессионального становления будущего педагога 
дошкольной образовательной организации реа-
лизуется циклично и поэтапно: диагностический, 
содержательный, практический, результатив-
ный. Цель, содержание каждого этапа зависят от 
года обучения бакалавра. 

Диагностический этап позволяет выявить 
потребности и проблемы обучающегося в соот-
ветствии с формируемыми компетенциями, обо-
значить пути их решения. Так, например, на этапе 
освоения дисциплин тьютор выступает организа-
тором рефлексии и выявляет образовательные 
дефициты. Не менее важна деятельность тьюто-
ра, направленная на выявление уровня развития 
профессиональной самоидентификации студен-
тов младших курсов, поскольку у большинства 
обучающихся отсутствует мотивация на профес-
сиональное самовыражение. 

Содержательный этап включает проекти-
рование целевых ориентиров, прогнозирование 
личностных и профессиональных результатов и 
сроки их достижения, выстраивание индивиду-
альной образовательной программы обучения. 

Практический этап подразумевает реали-

зацию индивидуальной образовательной про-
граммы обучения. 

Результативный этап выявляет динамику 
развития профессиональной компетентности 
специалиста, определяет его первые професси-
ональные достижения. Аналитическая деятель-
ность тьютора на данном этапе направлена на 
разработку рекомендаций по дальнейшему со-
вершенствованию профессиональной компе-
тентности бакалавра и определение направле-
ний самообразования студентов.

Заключение

Профессионализм будущего воспитателя 
предполагает не только знания, умения и навы-
ки, но и совокупность профессионально важных 
качеств личности и ее направленность, удов-
летворенность трудом и смысложизненными 
ориентациями. Данная профессия постепенно 
переходит в разряд тех, которые характеризу-
ются высочайшим уровнем мобильности. Она 
становится все более сложной, что связано с по-
явлением новых профессиональных задач, по-
веденческих парадигм и взглядов, необходимо-
стью освоения новых функций, востребованных 
современным обществом. 

Многообразие личностных качеств, необхо-
димых воспитателю, определяет требования к 
их развитию в процессе обучения студента-бака-
лавра в условиях вуза. Для полноценного разви-
тия личностных и профессиональных качеств ему 
необходимо уметь составлять индивидуальный 
маршрут развития, владеть навыками его кор-
ректировки с учетом полученных знаний, уме-
ний и сформированных профессиональных ком-
петенций. Реализовать данные задачи студент 
сможет лишь при правильном наставничестве 
(тьюторстве). Сущность тьюторского сопрово-
ждения состоит в том, чтобы обеспечить каждо-
му студенту возможность спроектировать свою 
траекторию профессионально-личностного раз-
вития. Следовательно, моделируя тьюторское 
сопровождение, необходимо выстроить процесс 
обучения на основе постоянного рефлексивного 
соотнесения достижений студента с его личност-
ным развитием, используя при этом весь потен-
циал вуза. Предлагаемая нами технология тью-
торского сопровождения профессионального 
становления будущего педагога дошкольной об-
разовательной организации в системе высшего 
образования позволит обеспечить:

•	 оказание будущему педагогу дошкольной 
образовательной организации всесто-
ронней профессиональной помощи при 
решении вопросов и затруднений, возни-
кающих в процессе проектирования про-
фессиональной деятельности; 

•	 объективную экспертизу практической 
(профессиональной) деятельности буду-
щего воспитателя;
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•	 обеспечение условий профессионального 
роста педагога, развития его педагогиче-
ской компетентности.

•	 создание системы потребностей и моти-
вов, отражающих побуждения педагогов 
к самосовершенствованию и стремления 
к пополнению общих и профессиональ-
ных знаний, к совершенствованию учеб-
но-познавательных и профессиональных 
умений. 
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