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Аннотация - Проведено включенное наблюдение 
за предоставлением образовательных услуг в 
дистанционном режиме. 

Показано, что в рамках дистанционного 
образования вполне успешно может осуществляться 
индивидуальный подход к каждому из слушателей 
через институт тьюторства Ключевые слова: дистанционное обучение, 
тьютор, индивидуальный подход  

I Введение  
Содержание послевузовского образования 

определяет реформа образования, которая предос-
тавляет образовательным учреждениям больше 
возможностей в разработке образовательных прог-
рамм, наполнения их контентом, соответствующим 
потребностям потенциальных слушателей. В рез-
ультате послевузовское образование становится 
более гибким, способным реагировать не только на 
потребности рынка труда, но и отвечать интересам 
личности. II Дистанционное обучение 

Тьютор в системе дистанционного образования 
– это не просто проводник книжного знания, но 
связующее звено между технологией и 
слушателями и в то же время – организующее 
информационное пространство личность. Сегодня, 
как никогда, становится актуальной такая цель 
образования, когда приоритетными (наряду с 
усвоением минимально необходимых 
профессиональных знаний и умений) становится 
выработка навыков самостоятельного поиска 
информации, обмена релевантной информацией 
между слушателями, решения нестандартных задач 
и творческого подхода к их решению. 

Дистанционное образование во всем мире 
широко используется для профессионального 
высшего образования и повышения квалификации. 
На практике в дистанционном режиме могут быть 
реализованы как краткосрочные, так и 
продолженные программы обучения. Независимо 
от продолжительности программы их можно, на 
мой взгляд, разделить на две категории: 
самоподготовка по предоставленным учебным 
заведением материалам и отчет о проделанной 
работе (тестирование, чаще всего, главным 
образом, в автоматическом режиме) и 
самоподготовка с тьюторской поддержкой. О 
преимуществах второго варианта обучения и будет 
высказано мнение, основанное на почти 10-ти 

летнем опыте тьюторской деятельности на 
программе МВА в Московской Бизнес Школе 
(МБШ) и более 25-ти летнем опыте преподавания в 
классическом ВУЗе. 

Кто такой тьютор? Из разговора с коллегами 
знаю, что определение «должностных 
обязанностей», самого тьюторства, как 
преподавательской деятельности, весьма 
неоднозначно, несмотря на то, что с 2008 года в 
России должность тьютора официально закреплена 
в перечнях должностей в сфере образования, а 
краткое описание тьюторской деятельности можно 
найти в квалификационных характеристиках по 
данной должности (дано в приказах Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации) [1]. Однако, как 
справедливо утверждает автор статьи [1]: 
«…данные описания не позволяют представить 
профессиональную деятельность во всей полноте – 
такова специфика данного формата». В 
подтверждение сказанного и моих собственных 
умозаключений, основанных на личном 
практическом опыте, приведу еще одну цитату: «На 
самом деле определений понятий «тьютор» в 
разное время, и в разных городах и странах 
огромное множество. К сожалению, сейчас термин 
«тьютор» сузили до обозначения – репетитор, 
наставник, куратор, воспитатель, помощник, тем 
самым не понимая разницу, и тем более 
содержание этого широченного понятия! Но самое 
главное отличие тьютора и его деятельности – это в 
высшей степени индивидуализированный подход, 
который местами, и временами чаще превосходил в 
образовании академически уроки» [2].  

В МБШ подготовка слушателей по программам 
МВА осуществляется в дистанционном формате с 
тьюторской поддержкой. При этом тьютор – это не 
только организатор, но именно педагог, 
работающий с  КАЖДЫМ слушателем, учитыва-
ющий и имеющийся у слушателя опыт, и его/ее 
индивидуальные особенности, и потенциальные 
возможности, как отдельного слушателя, так и 
группы обучающихся в целом. Индивидуализация 
подхода обеспечивается, как технологией 
обеспечения процесса обучения (на платформе 
Mirapolis), так и внутренними документами МБШ, 
регулирующими деятельность тьюторов и поощря-
ющих индивидуальную работу со слушателями.   

Тьюторы работают со слушателями как в 
режиме on-line – при проведении вебинаров 



(защиты выпускных квалификационных работ – 
ВКР – также проводятся в дистанционном режиме, 
если у слушателя нет возможности приехать на 
защиту лично), так и of-line – при проведении е-
семинаров. Е-семинары проводятся на форумных 
ветках с разными режимами доступа для тьютора 
(на рис. 1) и для слушателя. 

 

  
Рисунок 1 – Страница «Мой форум»  
Тестирование проходит без участия тьюторов, а 

автоматическом режиме. Каждому слушателю 
предоставляется три попытки на сдачу каждого 
теста (по три-четыре в каждом модуле). При этом 
слушателю предоставляется право обращаться к 
ведущему модуль тьютору за разъяснениями и 
помощью при подготовке к тестированию, а также 
в случае незачета теста. Ведущий тьютор может 
контролировать процесс прохождения 
тестирования через соответствующий ресурс, 
показанный на рис. 2 (ограниченно для соблюдения 
конфиденциальности персональных данных). 

Помимо электронной площадки, 
предоставленной МБШ, тьюторы и – особенно – 
научные руководители ВКР, все чаще пользуются 
облачными технологиями и социальными сетями, 
создавая временные сообщества слушателей. В 
«облаке» очень удобно отслеживать активность 
каждого из слушателей, стимулировать к этой 
активности (при этом часто сами слушатели 
«торопят» отстающих), организовывать групповые 

обсуждения, а также формировать лояльных к 
школе выпускников.  

Еще один этап обучения – это подготовка 
итоговой работы по модулю. Индивидуальное 
задание и индивидуальный отзыв на выполненную 
работу также смягчают факт «удаленности» 
преподавателя от слушателя. 

Общеизвестно, что хорошо организованная 
практика – это самый эффективный инструмент 

углубления теоретического образования и стимул к 
дальнейшему профессиональному росту. Как в 
дистанционном формате слушатели могут 
обучаться практике, закреплять теоретические 
знания? Обычно это происходит через анализ 
учебных кейсов. Вне всякого сомнения, это важный 
и полезный инструмент. Однако, уже на первых 
порах тьюторста мне стало очевидно, что 
слушатели по-разному реагируют, по-иному – 
более вовлеченно и продуктивно – выполняют 
задания, если это не стандартный кейс из учебника 
или Интернета, а кейс, написанный и 
представленный к обсуждению одним из 
слушателей. Такое наблюдение позволило 
изменить характер заданий для е-семинаров: на 
первом и втором к обсуждению предлагаются 
стандартные кейсы для приобретения навыка 
анализа бизнес – ситуаций (это общепринято) и 
навыка написания собственных кейсов (что не 
получило, на мой взгляд, еще широкого 
распространения). На третьем проводится деловая 
игра по поиску управленческого решения для 
актуальной проблемы бизнеса компании, в которой 
работает или владельцем (совладельцем) которой 
является один из слушателей группы. Формат е-
семинара позволяет обсудить до трех бизнес – 
ситуаций (продолжительность е-семинара в режиме 
off-line составляет 9-10 суток). На семинар обычно 
приходит около 15 (8 – 22) слушателей, т.е. 
создается в процессе обсуждения живое 
информационное поле, в котором одни слушатели 
могут поделиться имеющимися знаниями и 
практиками, а другие – получить их и 
транслировать на собственные бизнес-проблемы и 
варианты принятия решений. 

  
III Вывод  

Личный опыт подготовки магистров делового 
администрирования в МБШ позволяет сделать 
вывод: дистанционное образование позволяет 
«приблизить» обучаемого к педагогу при 
правильной организации процесса обучения 
руководством учебного заведения, сделать его не 
менее индивидуализированным, чем при 
аудиторных занятиях в традиционном формате. 
Особенно при творческом подходе самого тьютора 
к своей работе.  
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Рисунок 2 – Информация для тьютора о результатах тестирования 
слушателей  



  
 


