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Роль тьютера в реализации дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В 21 веке образование все более стало ориентироваться на вычислительную 

технику и информационные технологии. Особенно это стало проявляться с 

расширением сети Интернет. Всемирная глобальная сеть открыла обучающимся 

легкий доступ к информации, в том числе и к учебной, позволила достаточно 

быстро и эффективно получать знания. Однако, что бы не потеряться в 

информационном пространстве, обучающимся требуется наставник - «тьютер», 

помогающий формировать индивидуальную образовательную траекторию.  

Возрастает роль тьютеров и в связи с дальнейшим развитием дистанционных 

образовательных технологий. Так, в статье 16 Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Современные педагогические технологии направлены на развивающее 

обучение, следовательно, готовить специалистов в учебном заведении могут 

только преподаватели, владеющие методикой активизации интеллектуальных сил. 

Поэтому решающим фактором в подготовке высококвалифицированных 

специалистов является личность преподавателя, его научный, психолого-

педагогический и методический уровень.  

Развитие творчества преподавателей можно рассматривать как процесс 

совершенствования педагогической деятельности, который проявляется в 

обновлении целевых установок и технологий решения задач обучения. 

Преподаватели, выбирая самостоятельный путь поиска оптимальной и 

эффективной системы обучения, создают технологию и определенные модели ее 

реализации. Дистанционное обучение дает право свободного выбора вариантов 

моделей, способствует формированию таких черт личности преподавателя, как    

самостоятельность, инициативность, мастерство, креативность, новаторство.         

Развивать институт тьютерства необходимо для обеспечения формирования 

индивидуальной траектории обучения слушателей. Во многих случаях тьютер - это 

единственный человек, с которым обучающийся контактирует в процессе обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий.        

В рамках концепции Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» целью дистанционного обучения является формирование такой 

самостоятельной и творческой личности, которая была бы способна заниматься 

совершенствованием и развитием на протяжении всей жизни.  

Сегодня актуальным является тезис: «Образование    через всю жизнь». 

Исходя из него, человек должен учиться всю свою сознательную жизнь. Этот 

процесс невозможен без ключевой роли преподавателя - консультанта (тьютера), 

который направляет слушателя в образовательном процессе.  

Эффективность образования всегда зависела от уровня подготовки 

преподавателей, которые являются определяющим звеном образовательного 

процесса. Важный элемент организации дистанционного образования - 

специфическое кадровое обеспечение. Его особенность заключается в качественно 

новых требованиях к преподавателю: от принципиально нового уровня 



профессиональных и компьютерных знаний и умений до владения 

концептуальными вопросами и дидактикой дистанционной подготовки.  

Преподаватель становиться консультантом, квалифицированным 

оппонентом, разработчиком научно-методического обеспечения дистанционных 

материалов. Следовательно, преподаватель должен владеть системой новых 

педагогических знаний, умений и навыков, а именно: 

- диагностировать цели обучения; 

- моделировать (задачи, цели, содержание, организационные формы, методы 

и средства обучения) профессиональную деятельность специалиста; 

- формировать у слушателей необходимый уровень знаний, умений и 

навыков; 

- разрабатывать мультимедийные средства обучения; 

- использовать видеоинформацию; 

- свободно владеть современными методами, формами дистанционного 

обучения.  

Кроме того, при использовании дистанционных технологий преподаватель 

должен обладать информационно-образовательной средой, уметь подать учебный 

материал так, что бы обеспечить эффективную, индивидуальную, независимо от 

места и времени, работу обучающихся, активно использовать коммуникативные 

возможности компьютерных сетей.  

Видоизменяется и содержание деятельности преподавателя: он перестает 

быть просто «репродуктором» знаний и становиться разработчиком новых 

технологий.  

К функции тьюторов в системе дистанционного образования можно отнести: 

- обсуждение содержания курса; 

- оценку знаний/тестов; 

- предоставление обратной связи об успехах слушателя; 

- помощь слушателю в планировании работы; 

- мотивирование обучающегося; 

- разрешение административных вопросов; 

- проведение занятий «лицом к лицу»; 

-хранение записей слушателей; 

- взаимодействие с администрацией от лица слушателя.  

Помимо оценки заданий, выполненных слушателем и отслеживанием 

успехов обучающихся, тьюреры достигают и других целей. Они служат мостом 

между слушателями и учебным заведением для того, что бы объяснить порядки 

обучения в образовательном учреждении. Они могут играть важную роль в 

адаптации учебного плана таким образом, что бы он отвечал индивидуальным 

требованиям слушателей. Учитывая трудности, с которыми часто сталкиваются 

слушатели, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, повышается роль наставничества в учебном процессе.  

К критериям оценки работы тьютера можно отнести следующие качества:  

- отличное знание предмета; 

- хорошие общие навыки преподавания; 

- хорошие коммуникативные и социальные навыки; 

- организованность, гибкость, терпение; 

- способность мотивировать/воодушевлять; 

- приверженность программе и слушателям.  



Тьютеры так же должны быть эрудированными и уметь обращаться с 

информационными технологиями, владеть интерактивными методами обучения.  

Информатизация учебного процесса сегодня предъявляет определенные 

требования к учебным материалам, к профессиональной подготовке и 

переподготовке преподавателей, к их педагогическому мастерству, к умению 

обучающихся работать с информацией, к техническому обеспечению 

образовательного процесса.  

Многие учебные учреждения, оценив потенциал дистанционных технологий 

обучения, активно внедряют их в учебный процесс.  

Интеграция интернет-технологий и образования позволяет формировать 

новый образ преподавателя, который в высокотехнологичной среде является не 

только источником информации и академических данных, но и консультантом, 

помогающим учащимся понять процесс обучения, найти необходимую 

информацию, определить, соответствует ли она заданным требованиям, а так же 

понять, как использовать эту информацию для ответов на заданные вопросы и 

решения сложных проблем.  

Для внедрения Интернет-технологий в образовательную деятельность 

преподавателю необходимо овладеть такими базовыми технологиями поиска 

информации, умения работать с информационными системами; предоставление 

собственной информации в виде Wеб-документов (создание Wеб-страниц и Wеб-

сайтов) и размещение ее в сети.  

Происходит трансформация традиционной системы взаимоотношений 

преподаватель-учащийся, изменяется роль преподавателя, который выполняет роль 

тьютера, наставника. Важным условием эффективного внедрения новейших 

технологий является способность преподавателей, на которых возлагается это 

задание, изменить акценты в методике преподавания, их готовность к новым видам 

деятельности, основанным на новых принципах. Ведь от психологической 

готовности преподавателей принять «новое», воспринять его и быть убежденным в 

правильности выбранного пути в значительной степени будет зависеть успех 

педагогической деятельности.  

В то же время отметим, что преподаватель должен знать возможности 

средств обучения, уметь распределять учебный материал по различным средствам, 

формировать из них комплект средств обучения (кейс) как систему передачи 

учебной информации, предназначенную для выполнения дидактических задач. 

Методы дистанционного обучения подбираются с учетом задач, которые ставит 

перед собой преподаватель.  

Таким образом, для эффективного внедрения дистанционных технологий в 

образовательный процесс необходимо: 

- осознание преподавательским сообществом основных преимуществ 

дистанционного образования; 

- повышение мотивации тьютеров для использования дистанционных 

образовательных технологий; 

- поэтапное введение дистанционных образовательных технологий; 

- интеграция дистанционных образовательных технологий с классическим 

образованием.  

 


