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Аннотация. В статье рассматриваются тьюторские технологии как инструмент 
для самоопределения личности, гармонизации психического состояния личности в пе-
риод неопределенности будущего. Проанализированы результаты применения лично-
стно-ресурсного картирования в образовательной среде школы и вуза. 

Abstract. The article discusses tutor technologies as a tool for self-determination of a 
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В эпоху бурного развития цифровой экономики, реформирования 
системы российского образования и ситуации ограниченной возможности 
личности предсказать как ближайшее, так и отдаленное свое будущее в ус-
ловиях коронавирусной пандемии особое внимание специалистов обра-
щено к проблеме переживаний, эмоций и психических состояний, опреде-
ляющих многие сферы жизнедеятельности (личностное и профессиональ-
ное развитие, общение, деятельность и т.д.). Хеннинг Бергенхольц отме-
                                                             

1 Публикуется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-413-660013 р_а 
«Прогнозирование профессионального будущего студенческой молодежи в цифровую 
эпоху». 
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чает, что сто лет назад превалировали конкретные страхи (Furcht-страхи), 
но в современном мире ситуация радикально изменилась, и сейчас доми-
нируют Angst-страхи (неопределенные, диффузные, внутренне детермини-
рованные), примерно в соотношении от 6:1 до 9:1 [7; 9]. Феноменология 
страха и стресса в контексте экстремальной ситуации представлена в рабо-
тах М. И. Розеновой, В. И. Екимовой, А. В. Кокурина, А. С. Огнева, 
О. С. Ефимовой [7], В. А. Абабкова, М. Пере [1], М. Clayton [8] и др. Об-
щая тревога за существование себя и человечества в целом, неуверенность 
в себе и своих действиях, неясные и диффузные страхи, обусловленные 
как внешними, так и внутренними причинами, оказывают воздействие на 
психическую устойчивость личности, способность адекватно противосто-
ять дестабилизирующим факторам. В такой непростой ситуации особенно 
тяжело приходится людям, переживающим потерю работы или ограниче-
ние профессиональной деятельности, юношам и девушкам, стоящим перед 
выбором своего дальнейшего профессионального пути, социально уязви-
мым слоям населения (детям, пожилым людям и старикам, малоимущим, 
беженцам). 

В этом случае реализация технологий прогнозирования будущего, в 
том числе профессионального, позволяет человеку отрефлексировать бо-
язнь, тревогу и страх, перенестись хотя бы в недалекое будущее, попробо-
вать его визуально представить, осмыслить различные варианты развития, 
систематизировать их и снять накопившееся напряжение, успокоиться. Ос-
воение личностью навыков рефлексии, работы со своим мышлением, само-
регуляции, а также готовность личности к любым изменениям жизни и реа-
лизация новых технологий позволит взять ситуацию под контроль и проти-
востоять трудностям. Энергия противостояния трудностям вполне может 
быть взята из предыдущего опыта личности (прошлое), ориентируясь в ре-
сурсах настоящего, прокладывая свой жизненный путь в будущее. Одной из 
фигур, обладающей подобной компетенцией в образовательном простран-
стве, является тьютор, так называемый образовательный навигатор.  

В 2017 году был утвержден профессиональный стандарт «Специа-
лист в области воспитания», в котором одной из обобщенных трудовых 
функций является тьюторское сопровождение обучающихся [5]. В послед-
нее время намечается положительная тенденция – появляются должности 
тьюторов в образовательных организациях (школах, техникумах), однако 
их пока немного.  
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Тьютор работает с временной перспективой личности. Совместно с 
тьюторантом он помогает проектировать события будущего (индивиду-
альную образовательную программу) на основе значимых для человека со-
бытий из прошлого, ориентируясь на индивидуальную образовательную 
траекторию. Тьютор организует события, направленные на выявление и 
поддержку образовательных интересов личности. Тьютор организует 
включение человека в проектную, игровую или авторскую деятельность в 
ходе получения им образования. Целью тьюторского сопровождения явля-
ется полноценная реализация образовательного потенциала личности, по-
тенциала саморазвития, самоактуализации через образование и удовлетво-
рение потребностей субъекта деятельности. 

Тьюторское действие, как цельная единица профессиональной дея-
тельности, включает в себя три этапа: 

1. Создание тьютором «избыточной» образовательной среды, прежде 
всего, за счет раскрытия тьюторантом образовательного потенциала окру-
жающего социума, его собственно социальной, инфраструктурной, куль-
турно-предметной составляющей, а также раскрытие и использование соб-
ственного антропологического образовательного потенциала. 

2. Навигация образовательного маршрута тьютором и/или самим 
тьюторантом.  

3. Стратегирование – обсуждение возможности разных масштабов 
действия тьюторанта. 

Инструментами тьюторского сопровождения являются личностно-
ресурсное картирование [3], портфолио, технология социального продю-
сирования [4], образовательное путешествие, профессиографические экс-
курсии, дистанционные образовательные технологии (в рамках событий-
ного подхода) [2], проектная технология, проблемное обучение («Кейс-
обучение» или «Кейс-стади»), «Дебаты», «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо», технология профильных и профессиональных 
проб и др. 

Одной из хорошо зарекомендовавшей себя на практике технологий 
профессионального самоопределения является личностно-ресурсное кар-
тирование. Как указывал Н. С. Пряжников, главная цель профессиональ-
ного самоопределения заключается в постепенном формировании у кли-
ента готовности рассматривать себя развивающимся в рамках определен-
ного времени, пространства и смысла, постоянно расширять свои возмож-
ности и максимально их реализовывать [6].  



230 

Современное поколение детей, подростков и молодежи ориентиро-
вано не на линейную логику («когда за первым обязательно должно следо-
вать второе»), а на объемную логику («может быть несколько вариантов у 
каждого пункта и их можно предусмотреть», «можно выстраивать много-
мерное пространство»). Именно технология картирования позволяет субъ-
ективный мир личности объективировать посредством карты. Ценность 
картирования заключается в рефлексивном отражении определенных лич-
ностью объектов, зафиксированных на бумаге, с учетом их значимости, 
взаимоотношений между ними, временных аспектов, приоритетных задач 
и потенциальных преград и методов их устранения. Нами были использо-
ваны на практике карты интересов, желаний, целей, созданы ресурсные 
карты. Как пишет Т. М. Ковалева, карты являются «живым, постоянно до-
страиваемым и развивающимся пространством» [3, с. 137]. Далее на ос-
нове разработанной и проанализированной карты проектируется индиви-
дуальная образовательная программа, реализация которой во времени под-
дается рефлексии тьютора и тьюторанта, достраиваются в случае необхо-
димости новые векторы развития.  

Опыт реализации технологии личностно-ресурсного картирования на 
практике с подростками общеобразовательной школы № 81 
г. Екатеринбурга, со студентами в рамках преподавания дисциплины 
«Психология» с последующим консультированием в ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогический университет» по-
зволяет отметить положительные результаты: снижается уровень тревож-
ности, связанный с неопределенностью будущего, запускается процесс мо-
тивации к достижению поставленных целей и запланированных событий, 
совершенствуется процесс целеполагания личности. Помимо этого у лич-
ности появляется возможность проговорить и осмыслить свои опасения и 
тревоги, наметить различные альтернативные варианты своего дальней-
шего развития, за счет чего происходит гармонизация внутреннего психи-
ческого состояния личности. 
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