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Проблема и цель. В ситуации смены образовательной парадигмы возникает необходимость раз-

работки новых подходов к решению проблемы подготовки в современном военном вузе специа-

листов, способных системно мыслить, обладающих творческой активностью, лидерскими каче-

ствами, отличающихся инициативностью и самостоятельностью.  

В статье приводится анализ одного из этапов педагогического эксперимента, проводимого в во-

енном вузе, целью которого является проверка разработанной методики тьюторского сопровож-

дения самостоятельной работы курсантов военного вуза по одной из изучаемых дисциплин.  

Методология. Тьюторы в своей деятельности использовали следующие методы: методы активно-

го обучения, анализа, самоанализа (рефлексия, рефлексивный отчет образовательных целей, дея-

тельности по их достижению, анализ и самоанализ способностей, склонностей), самостоятельной 

работы курсантов. При этом занятия проводились в форме индивидуальной и групповой тьютор-

ской консультации, тьюториалов (учебный тьюторский семинар), тренингов. 

Результаты. Результатами проведения эксперимента должны стать выводы о целесообразности 

занятия тьюторской деятельностью в военном вузе, а в частности: как тьюторское сопровожде-

ние самостоятельной работы курсантов влияет на процесс обучения и приобретения ими необхо-

димых для офицера компетенций.  

Выводы. По результатам проведения первого этапа эксперимента нельзя сделать однозначных 

выводов о роли тьюторского сопровождения самостоятельной работы курсантов, но промежуточ-

ные итоги говорят об эффективности данного метода. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение, курсанты, практика, самостоя-

тельная работа. 

 

Проблема и цель. Современный этап функционирования высшей военной школы Министерства 

обороны Российской Федерации предполагает подготовку специалистов, обладающих творческой ак-

тивностью, качествами лидера, способных системно мыслить, отличающихся инициативностью и само-

стоятельностью. 

По этой причине перед преподавателями стоит задача не только выпустить специалиста, об-

ладающего компетенциями по своей специальности, но и развить у курсантов качества, позволяю-

щие самостоятельно совершенствовать эти знания и грамотно применять их в сложных и быстроме-

няющихся обстоятельствах. Такими качествами, на наш взгляд, могут являться самоконтроль, само-

организация, инициативность, самостоятельность, способность нестандартно мыслить. 

В достижении поставленных целей огромную роль играет правильно организованная и обяза-

тельная в военных вузах самостоятельная работа курсантов, на которую ежедневно отводится 4 часа 

учебного времени. 

Самостоятельная подготовка курсантов организуется в учебных аудиториях, а при подготовке 

к проведению некоторых видов практических занятий – в специализированных классах, тренажёрах, 

городках.  

Основными целями самостоятельной работы являются: 

– систематизация знаний, совершенствование умений и навыков, полученных в ходе плановых 

учебных занятий, проводимых под руководством преподавателя; 

– подготовка курсантов к предстоящим занятиям, зачётам, экзаменам, конференциям, защите 

курсовых работ и проектов, отчётов по войсковой стажировке (практике) и защите выпускных ква-

лификационных работ; 

– формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методической и научной 

литературой, а также самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний, умений и навыков; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской, изобретательской и рациона-

лизаторской работы [8, с. 11]. 

Учебная дисциплина «Парашютно-спасательная подготовка и выживание лётных экипажей» 

является одной из специальных дисциплин, изучаемых курсантами первого факультета (подготовки 
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штурманов) филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия» в г. Челябинске. Целью дисциплины является формирование практических навыков и 

психофизиологической готовности к вынужденному покиданию воздушного судна с парашютом, 

основам выживания после аварийного приземления в различных климатогеографических условиях в 

мирное и военное время. 

Для достижения поставленных целей курсанты совершают учебно-тренировочные прыжки с па-

рашютом, то есть происходит выполнение реальной боевой задачи, связанной с риском для жизни. Под-

готовка и выполнение прыжков с парашютом требует от курсантов глубоких теоретических знаний, 

практических навыков, кроме того, преследуется цель формирования у курсантов уверенности в поло-

жительном исходе прыжка и надёжности парашюта. Следовательно, здесь огромную роль играет инди-

видуальная работа преподавателя с курсантом. Курсантов, одновременно проходящих подготовку к вы-

полнению первого в жизни прыжка с парашютом, более двухсот человек, поэтому один преподаватель 

не в состоянии провести индивидуальные консультации при проведении самостоятельной подготовки.  

Возникает необходимость применения современных образовательных технологий, которые 

позволили бы более продуктивно использовать время, отводимое на самостоятельную работу. 

Такой образовательной технологией могло бы стать тьюторское сопровождение как особый 

тип педагогической деятельности, которая обеспечивает разработку индивидуальных образователь-

ных программ обучающихся и сопровождает процесс обучения. 

Деятельность тьюторов в системе профессионального образования рассматривалась в трудах 

Н. В. Борисова, Ю. Л. Деранже, Т. В. Лютовой, Н. Г. Милорадовой, Е. С. Полат, А. Г. Теслинова,  

Г. П. Щедровицкого, С. А. Щенникова и др.  

Анализ научных исследований по проблеме тьюторской деятельности в военном вузе в целом, 

а также тьюторского сопровождения самоподготовки курсантов, позволил выявить ряд объективно 

существующих противоречий между: 

– возросшей ролью самостоятельной работы курсантов в образовательной системе военных вузов 

и не отвечающими образовательным стандартам методами её проведения на сегодняшний момент;  

– необходимостью принятия курсантами военных вузов решения в отношении своего профес-

сионального будущего и неготовностью его сделать по причине непонимания курсантами своих об-

разовательных потребностей; 

– потребностью преподавателей вуза внедрять в повседневную педагогическую практику тех-

нологию тьюторского сопровождения самостоятельной подготовки курсантов и отсутствием долж-

ного программно-методического обеспечения этого процесса. 

Названные противоречия формулируют проблему исследования, которая состоит в теоретиче-

ском обосновании, разработке и реализации организационно-педагогических условий и методик 

тьюторского сопровождения самоподготовки курсантов военных вузов. 

«Тьютор», в переводе с английского tutor, значит – наблюдаю, забочусь, а в качестве глагола 

переводится как обучать, давать уроки, наставлять [6]. 

Методология. На собственном примере курсанты-тьюторы, исходя из личного опыта, приоб-

ретённого отчасти на занятиях, отчасти самостоятельно, должны заинтересовать курсантов, побу-

дить в них интерес к самостоятельному углубленному изучению дисциплины. 

Для проверки данного предположения на базе филиала Военного учебно-научного центра Во-

енно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в городе Челябинске проводится педагогиче-

ский эксперимент «Проверка эффективности внедрения тьюторского сопровождения самостоятель-

ной работы по дисциплине «Поисково-спасательная подготовка и выживание лётных экипажей». 

Гипотеза исследования сводится к тому, что процесс обучения по дисциплине «Поисково-

спасательная подготовка и выживание лётных экипажей» курсантов второго и третьего курсов пер-

вого факультета (подготовки штурманов) будет более эффективен, если в образовательном процессе ву-

за будет использоваться тьюторское сопровождение самостоятельной работы. В качестве тьюторов бу-

дут выступать курсанты четвёртого курса первого факультета (подготовки штурманов), занимающиеся с 

2016 года в группе кандидатов в инструкторы парашютно-спасательной подготовки. 

В статье представлены промежуточные итоги одного из этапов эксперимента. 

В рамках эксперимента в вузе создана группа подготовки инструкторов, состоящая из курсан-

тов четвёртого курса, заинтересовавшихся изучением дисциплины, которые и стали участниками 

эксперимента в качестве тьюторов-стажёров.  
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Целями создания группы являются: 

– повышение уровня знаний и навыков участников группы; 

– повышение уровня знаний по дисциплине в тех в учебных группах, в которых обучаются 

курсанты-тьюторы;  

– привлечение наиболее подготовленных участников группы в качестве тьюторов при прове-

дении занятий по дисциплине на первых и вторых курсах;  

– реализация потенциала группы в научно-исследовательских работах по дисциплине; 

– получение звания инструктора и проведение уже в качестве тьюторов дополнительных занятий с 

группой подготовки инструкторов, которая будет формироваться из курсантов второго курса осенью.  

На подготовительном этапе были проведены установочные занятия с группой кандидатов в 

тьюторы в форме лекционных (ЛК) (22 часа), практических занятий (ПР) (14 часа), а также само-

стоятельная работа курсантов (СР) (50 часов), обозначены требования к уровню знаний и приняты 

зачёты на допуск к работе в качестве тьюторов-стажёров. 

В качестве экспериментальных учебных групп выступили 79 курсантов первого курса, состав-

ляющих 3 учебные группы, и в качестве контрольной – учебная группа из 25 курсантов. 

На данном этапе проводилась работа тьюторов-стажёров по тьюторскому сопровождению са-

мостоятельной работы курсантов первого курса при изучении первого раздела дисциплины «Пара-

шютно-спасательная подготовка и выживание лётных экипажей», итогом которого стал зачёт на до-

пуск к выполнению учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Согласно тематическому плану 

на самостоятельную работу по первому разделу отводится 10 часов. 

Основными методами работы тьюторов на данном этапе были различного вида индивидуаль-

ные и групповые тьюторские консультациии, тьюториалы. 

В рамках таких индивидуальных и групповых занятий тьютор одновременно осуществляет 

несколько видов работ: мотивационную, коммуникативную и рефлексивную. 

Большое внимание уделялось мотивационной работе тьюторов-стажёров, которая заключалась в 

определении уровня мотивации курсантов на развитие своего познавательного интереса; в соотнесении 

различных ожиданий тьюторантов в отношении их приоритетов и целей при изучении дисциплины. 

 

Итоги изучения первого раздела дисциплины  

«Парашютно-спасательная подготовка и выживание лётных экипажей» 

 

№ группы 

Количество 

курсантов / 

тьюторов-

стажёров / % 

Средний балл текущей успеваемости Зачёт 

Тема  

№ 1 

Тема  

№ 2 

Тема  

№ 3 

Тема  

№ 4 
Средний балл 

Экспериментальные учебные группы 

1 28/5/18 4,3 4,5 4,4 4,4 

«Отлично» – 11 чел. (41 %) 

«Хорошо» – 13 чел. (48 %) 

«Удовл.» – 3 чел. (11 %) 

«Неудовл.» – 0 чел. (0 %) 

Ср. балл – 4,3 

2 26/5/19 4,8 4,5 4,7 4,7 

«Отлично» 15 чел. (57 %) 

«Хорошо» 11 чел. (43 %) 

«Удовл.» – 0 чел. (0 %) 

«Неудовл.» – 0 чел. (0 %) 

Ср. балл 4,8 

3 25/5/20 4,2 4,4 4,2 4,6 

«Отлично» – 14 чел. (56%) 

«Хорошо» – 11 чел. (44 %) 

«Удовл.» – 0 чел. (0 %) 

«Неудовл.» – 0 чел. (0 %) 

Ср. балл 4,6 

Контрольная учебная группа 

4 25/0/0 3,5 4,0 3,9 4,0 

«Отлично» – 7 чел. (28 %) 

«Хорошо» – 11 чел. (44 %) 

«Удовл.» – 6 чел. (24 %) 

«Неудовл.» – 1 чел. (4 %) 

Ср. балл 3,8 
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Коммуникативная работа тьюторов-стажёров была направлена на обеспечение обратной связи в 

группе и её результативности; умение вести диалог, так как для эффективного проведения тьюториала 

важны как совместная работа курсантов и тьютора, так и взаимодействие тьюторантов между собой. 

Важной задачей при проведении групповых консультаций и тьюториалов была морально пси-

хологическая подготовка курсантов к выполнению прыжка с парашютом, ведь у большинства кур-

сантов он первый. Необходимо было вселить уверенность в надёжную работу парашюта. 

Результаты. Итоги изучения первого раздела дисциплины «Парашютно-спасательная подго-

товка и выживание лётных экипажей» приведены в таблице.  

Выводы. Проанализировав итоги изучения первого раздела дисциплины, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– при изучении тем курсанты экспериментальных групп проявляли интерес и активность; 

– в экспериментальных группах средний балл значительно выше, чем в контрольной; 

– в контрольной группе один курсант по итогам промежуточной аттестации практики получил 

оценку «неудовлетворительно» и шесть человек – оценку «удовлетворительно», и согласно дейст-

вующим руководящим документам они не допущены к выполнению прыжков с парашютом. В экс-

периментальных группах таких курсантов только трое; 

– предварительно в группу «кандидатов в инструкторы» изъявило желание записаться 39 кур-

сантов из экспериментальных групп и три человека из контрольной группы.  

Пока рано делать вывод о морально-психологической подготовке курсантов к выполнению 

учебно-тренировочных прыжков с парашютом, но активное желание заниматься парашютным спор-

том настраивает на оптимистический лад. 
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TUTORING  ASSISTANCE  OF  INDEPENDENT  WORK  OF  THE  FIRST   
YEAR  CADETS  OF  THE  MILITARY  ACADEMY 

 
Introduction. In the situation of changing educational paradigm it is necessary to develop new ap-

proaches to solve the problem of training specialists in a modern military academy being able to think sys-

tematically, having creativity, leadership qualities, noticed by their initiative and independence. 

This article presents the analysis of one of the stages of the pedagogical experiment conducted at the 

academy; the purpose of the experiment is to test the developed methods of tutoring assistance of independ-

ent work of cadets in the military academy on one of the studied disciplines.  

Methodology. Tutors used such methods as: active learning methods, analysis, self-analysis (reflec-

tion, educational goals reflexive report, activities to achieve the goals, analysis and self-analysis of abilities, 

aptitudes) of students independent work. At the same time, classes were organized in the form of individual 

and group tutorial consultations, tutorials (tutorial training workshop), and trainings. 

Results. The results of the experiment should be conclusions about the feasibility of tutoring activi-

ties at the military academy, and in particular how tutoring assistance of independent work of cadets affects 

the learning process and the acquisition of competencies necessary for an officer. 

Conclusions.  According to the results of the first stage of the experiment, it is impossible to make 

unambiguous conclusions about the role of tutoring assistance of independent work of cadets, but interme-

diate results indicate the effectiveness of this method. 

Keywords: tutor, tutoring, tutoring assistance, cadets, practice, independent work. 
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