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Важнейшей составляющей любого педагогического исследования выступает отбор 
и обоснование исходной теоретико-методологической стратегии, которая позволяет 
раскрыть свойства и содержания моделируемого процесса, заложенного в его основе [7,8]. 
Для разработки модели подготовки будущих педагогов к тьюторской деятельности 
представляется важным осуществить обоснование исходной теоретико-методологической 
стратегии исследования, а именно определить совокупность теоретико-методологических 
подходов, с учетом строения и содержания предмета исследования [9,10].  

В нашем исследовании будем придерживаться точки зрения современных ученых, 
которые теоретико-методологический подход связывают с деятельностью по организации 
процесса как единого целого, как системы, элементы которой взаимодействуют (И.В. 
Блауберг, В.И. Долгова, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Э.П. Семенюк, С.Л. Суворова, 
Э.Г. Юдин, Е.В. Яковлев и др.). Педагогика как наука представлена целым комплексном 
теоретико-методологических подходов составляющих: системный, деятельностный, 
ценностный, компетентностный, партисипативный, синергетический, субъектный, 
средовой и др [7].  

Таким образом, отбор и обоснование теоретико-методологических подходов к 
построению модели в которой определены ее структурные компоненты, связи и функции, 
планируемые достижения результаты осуществляется исходя из следующих предпосылок: 



− проблема формирования готовности будущих педагогов-дефектологов к 
тьюторской деятельности на практике носит комплексный характер и в соответствии с 
этим ее обоснование должно осуществляться с привлечением нескольких составляющих 
теоретико-методологических подходов, связанных между собой и взаимодополняющих 
друг друга [1,9]. 

− сущность процесса подготовки будущих педагогов-дефектологов к тьюторской 
деятельности, выявленная с учетом выбранных подходов имеет системный характер, 
определяющий взаимосвязь компонентов, входящих в нее описывающих ее внешние и 
внутренние свойства системы ее структурные и содержательные аспекты, связанные с 
исследуемым процессом [2,10]. 

Анализ научной литературы в области реализации теоретико-методологической 
стратегии, а также специфики данного исследования [5,6], позволяет прийти к 
заключению, что наибольший потенциал для решения выявленной научной проблемы 
может иметь аппарат системного, деятельностного, мотивационного, ценностного, 
субъектного, партисипативного подходов, которые по отношению к теоретико-
методологическому подходу являются частными. Их комплексная интеграция позволяет 
осуществить такое исследование, в котором все частные подходы позволяют 
спроектировать модель подготовки будущих педагогов к тьюторской деятельности. Таким 
образом, решение задачи по разработке авторской модели по подготовке профессионала, 
способного и готового к тьюторской деятельности будем осуществлять на основе общего 
теоретико-методологического подхода и частных составляющих базис общего (системно-
деятельностный, мотивационно-ценностный, субъектно-партисипативный). 

Системно-деятельностный подход позволяет раскрыть структуру проектируемой 
модели на основе специфики деятельности субъектов. Мотивационно-ценностный и 
субъектно-партисипативный подходы выступают в качестве теоретико-методологического 
основания и практикоориентированной тактики построения содержания исследования. 
Они не дают решения в целом, но необходимы для понимания сути процесса организации 
тьюторской деятельности. Раскроем их подробно и выявим структурные составляющие 
каждого. 

Системно-деятельностный подход как компонент теоретико-методологического 
подхода ориентирует исследователя на изучаемый объект как систему раскрыть сущность, 
которой можно на основе обобщения и систематизации компонентов, определяющих 
тьюторскую деятельность как педагогическую систему, в которой специальным образом 
происходит реализация и организация деятельности и взаимодействия ее двух субъектов – 
преподавателя и студента, которые участвуют в тьюторской деятельности. Базовыми 
понятиями для системно-деятельностного подхода являются понятия «система» и 
«деятельность». В самом общем виде под системой принято понимать совокупность 
целостных, однородных, взаимосвязанных элементов, обеспечивающих при объединении 
эмерджентное свойство, не характерное ни для одного из них в отдельности, а 
деятельность – это активное взаимодействие человека с окружающим миром, с целью его 
целенаправленного преобразования для удовлетворения собственных потребностей.  

Осуществляя рассмотрение процесса подготовки будущих педагогов-дефектологов 
к тьюторской деятельности на практике как систему, которая предусматривает 
деятельность и кооперацию субъектов педагогического взаимодействия – студента и 
преподавателя, является по сути своей искусственной системой и подсистемой 
профессиональной подготовки будущих педагогов-дефектологов в педвузе [6,10]. Эта 
система определенным образом встраивается в образовательное пространство используя 
ее. 



Мотивационно-ценностный подход как составляющая теоретико-
методологического подхода определяется, как ориентация исследования, 
предусматривающая изучение явлений как процессов взаимосвязи, способствующих 
развитию мотивации профессиональной деятельности, актуализацию ценностного 
отношения личности к достижения образовательной цели. Мотивационно-ценностный 
подход позволяет раскрыть содержание образования, базирующееся на профессиональных 
ценностях, принципах индивидуализации, системности, открытости которые характерны 
для тьюторской деятельности [4]. Отметим, что возможность использования данного 
подхода для проектирования модели определяется ее целью, содержательным 
наполнением. Таким образом ключевыми для данного подхода являются понятия 
«мотивация» и «ценность». Понятие «ценность» составляет базис аксиологического 
подхода, который раскрывает отношение человека к миру, его усвоенные культурные 
смыслы, обусловленные его собственным жизненным опытом, которые совершенствуются 
и гармонично развиваются.  

Субъектно-партисипативный подход в построении модели ориентирует 
исследователя на становление, развитие субъектного опыта человека в процессе ее 
активного участия и творческой самореализации. Совокупность субъектного и 
партисипативного подходов позволили не только решить проблему формирования 
готовности педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности, но и разработать и 
создать среду, построенную на субъект-субъектных отношениях с вовлечением их 
участников в активное взаимодействие. Применение субъектно-партисипативного подхода 
в процессе подготовки будущих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности 
позволяет создать условий для проявления субъектной позиции студента. Сама тьюторская 
деятельность как основа субъект-субъектных отношений осуществляет рассмотрение 
проблемы с позиции обучающегося. Сущность субъектно-партисипативного подхода 
заключается на в учете интересов, потребностей и особенностей обучающихся, признание 
уникальности личности каждого субъекта в отдельности. Реализация субъектно-
партисипативного подхода осуществима в открытом взаимодействии участников 
образовательного пространства и соуправлении взаимодействием при решении 
образовательных задач.  

Таблица 1 

Теоретико-методологические подходы в исследовании проблемы подготовки 

будущих педагогов к тьюторской деятельности 

Теоретико-

методологический 

подход 

Значение теоретико-методологического подхода для 

диссертационного исследования 

Системно- 
деятельност
ный 

Изучение объекта как системы. Позволяет раскрыть 
сущность, педагогического исследования на основе обобщения и 
систематизации компонентов, определяющих тьюторскую 
деятельность как педагогическую систему, в которой специальным 
образом происходит реализация и организация деятельности и 
взаимодействия ее двух субъектов – преподавателя и студента, 
которые участвуют в тьюторской деятельности 

Мотивацион
но- 

ценностный 

Изучение явлений как процессов взаимосвязи, 
способствующих развитию мотивации профессиональной 
деятельности, актуализацию ценностного отношения личности к 
достижения образовательной цели 

Субъектно- Ориентации педагогического исследования на становление, 



партисипативный развитие субъектного опыта человека в процессе ее активного 
участия и творческой самореализации 

Таким образом, применение системно-деятельностного, мотивационно-ценностного 
и субъектно-партисипативного подходов позволило нам выявить сущностные свойства 
исследуемого феномена, которые составят основу для разработки авторской модели 
подготовки будущего педагога к тьюторской деятельности в образовательной 
организации. 
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