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ФАСИЛИТАТОРЫ, ТЬЮТОРЫ, МЕНТОРЫ, 
КОУЧИ, МОДЕРАТОРЫ И ДРУГИЕ… 

В ОДНОМ ЛИЦЕ
Наверное, очень немногие без запинки смогут объяснить, кто есть кто из перечисленных 
в заголовке. Каждый из названных в нем специалистов чем-то схож с другими, но при этом 
он достаточно «узкий» и заметно отличается от них. Но чтобы подготовить «инженера широкого 
профиля», необходимо, чтобы названные компетенции совместились в одном человеке – 
преподавателе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Без этого студенту не стать хорошим инженером.
Доцент кафедры РЛ-2 («Лазерные и оптико-электронные системы») – Дмитрий Денисов 
поделился своими мыслями с нашим корреспондентом.

 – Родившаяся в Императорском московском техниче-
ском училище русская школа подготовки инженеров 
существенно отличалась как от общепризнанной в то 
время немецкой, так и от быстро развивающейся амери-
канской. Наша отечественная базировалась на синтезе 
теоретической и практической подготовки в течение 
всего срока обучения. Теоретическая подготовка шла 
путем перехода от общетеоретических дисциплин через 
общеинженерные – к специальным. А практическая 
строилась по принципу «от простого к сложному»: от 
задач ремесленных к задачам инженерным. Почему 
сегодня вновь заговорили об этом? 

 – Да, об этом, в общем-то, никогда и не забывали. 
Нового осмысления накопленного опыта потребова-ли 
совершенно новые вызовы, возникшие в самое 
последнее время и совпавшие с появлением много-
численных инновационных технологий. К последним, 
например, относят и технологии проектного обуче-
ния, использующие в качестве основы современной 
практико-ориентированной образовательной среды 
метод проектов. Он построен на использовании 
знаний и умений из разных областей 
науки и техники с одной сто-
роны, а с другой – на 
применении 

современных методов и средств обучения. Такой обра-
зовательный подход наиболее эффективен в рамках 
междисциплинарных исследований, без которых 
сегодня, как говорится, ну никуда. 

  – Метод проектов стал новым словом в подготовке 
специалистов?

 – Все новое – хорошо забытое старое. Он, как метод 
деятельностного подхода в обучении, возник еще в 
XVI веке в архитектурных мастерских Италии. Сейчас 
мир накрыла уже третья волна его массового между-
народного распространения. 

В России первые школы проектного обучения – соз-
даны в XVIII веке. Важную роль в развитии практико-ори-
ентированных методов обучения играла и играет – «рус-
ская школа подготовки инженеров». Ее формирование, 
и это точно установлено, началось именно в стенах 
Московского ремесленного учебного заведения. Кому, 
если не нам, и быть продолжателями? 

 – Можно коротко перечислить основополагающие 
принципы, заложенный в фундамент – этой школы?

 – Отличительных особенностей несколько. Прежде всего, 
уже названные: глубокая практическая под-готовка, изу-
чение теоретических предметов на уровне классических 
университетов, постоянная связь с промышленностью.

К этому необходимо добавить высокие этиче-
ские и воспитательные требования к студентам, 
которые невозможно поддерживать без столь 
же высоких требований и к самим препода-
вателям. Это не только заставляет овладевать 
определёнными знаниями и умениями, но и 
воспитывает личность (как студента, так и пре-

подавателя). А еще  – значительно больший, чем в 
высших школах ЕС и США, объём контролируемой 
самостоятельной работы студентов.

 – Концептуальные подходы ясны. И все же, если на 
пальцах, – что же такое проектный метод?

 – В переводе с латыни «проект»  –  «брошенный впе-
рёд», «замысел, план; разработанный план какого-либо 
сооружения, механизма, устройства». Проект, говоря 
современным языком, – это прототип, прообраз какого-
либо объекта, вида деятельности. А под проектной 
деятельностью сегодня понимают: проектирование 
образовательных программ и индивидуальных обра-
зовательных траекторий; проектирование учебных 
модулей, форм и методов контроля; проектирование 
образовательных сред; проектирование дальнейшего 
маршрута обучения и профессиональной карьеры. 

Цель очевидна – освоение, фиксация и углубление 
практических знаний в определённой области с при-
менением разнообразных методов и средств обучения 
на стыке междисциплинарных исследований. 

 – Перефразируя песню, можно сказать, что «проект 
кольцо, а у кольца начала нет и нет конца». Это так? 
Или все-таки можно его завершить?

 – Конечно, можно. Завершенность проекта опре-
деляется тремя фазами: фаза проектирования 
(ее результат  – модель создаваемой образовательной 
системы с планом реализации), технологическая фаза 
(то есть результат реализация системы), рефлексивная 
фаза (ее результат  – оценка реализованной системы).

В фазе проектирования определяется тематика про-
екта, проходит анализ научно–педагогической про-
блемы, формулируются элементы методологического 
аппарата и основные идеи. Эта фаза включает в себя 
несколько стадий: концептуальную, моделирования, 
конструирования системы, технологической подготовки.

Содержание технологической фазы ясно из самого ее 
названия – она состоит в подготовке рабочих материа-
лов, документации, программного обеспечения и т. д. 

Рефлексивная фаза позволяет сформулировать кри-
терии диагностики проекта и критерии диагностики 
процесса обучения с его использованием.

 – Звучит убедительно, но очень академично. А ведь вы 
постоянно говорите о связи теории с практикой. Все 
то хорошее, что перечисленно выше, воплощается в 
жизнь? Или это пожелания и теория? Мечта «обо всем 
хорошем»?

 – Практика, как известно, критерий истины. Проектные 
методы обучения в рамках практико-ориентирован-
ного образования широко используют, например, на 
кафедре лазерных и оптико-электронных систем (РЛ-2) 
при проведении производственного и лабораторного 
практикумов, выезд-ных практико-ориентированных 
семинаров на базе НИИ и ведущих производственных 
предприятий. 

 – Возможно, я ошибаюсь, но соответствовать всему 
перечисленному, включая необходимость овладева-
ния новыми знаниями и умениями, отвечать высоким 
этическим и воспитательным требованиям, совершен-
ствовать собственную личность, контролировать само-

стоятельную работу студентов, достаточно сложно и 
трудоемко. Да и не каждый захочет этим заниматься. 

 – Вы перечислили далеко не все, чему должен сегодня 
соответствовать идеальный преподаватель. Например, 
нельзя не сказать о тьюторстве. Его цель  – укрепле-
ние сотрудничества предприятий с вузом на основе 
инновационных методов проведения учебных про-
изводственных практик. Практико-ориентированные 
методы обучения – базовые элементы тьюторского 
сопровождения их проведения. Преподаватель-
тьютор должен обладать не только общекультурными 
и предметными компетенциями, но и компетенциями 
в сфере информационных технологий. 

 – Ну, теперь-то, наконец, все? В вашем изложении это 
уже не преподаватель, а почти супермэн, а вернее 
– супергерой.

 – Не все. Еще много всего, но я скажу только об 
одном – о ядре духовно-нравственных ценностей 
пре-подавателя. Если он стремится стать Препода-
вателем с большой буквы, то в одном-единственном 
лице должен быть фасилитатором, консультантом, 
модератором, тьютором, тренером.

 – Что же вы остановились? Скажите еще «коучем, 
эдвайзером, ментором…». Правда, и вашего перечня 
более чем достаточно. За такого преподавателя можно 
искренне порадоваться. Просто «идеал идеальный». 
А что такой «идеальный» даст студентам? Вряд ли его 
роль сведется к тому, что конспекты его лекций будут 
переписаны студентами в их тетради. 

 – Организации массового «переписывания» среди 
ключевых обязанностей такого преподавателя нет. 
Зато есть другие: информирование ребят о новых 
технологиях, рекомендации по формированию личной 
траектории обучения, стимулирование студентов к 
генерации вопросов и к поиску ответов на них, про-
ектирование информационной среды, максимально 
приближённой к реальному производству, разработка 
игровых методов обучения, проведение диагностики 
качества обучения и т. д. Это, действительно, более 
трудоемко, чем диктовка, но гораздо интереснее, 
результативнее, благодарнее и даже благороднее. 
О себе говорить, конечно, не очень скромно, но скажу: 
именно эту компетентностную модель преподава-
теля-тьютора я использую в рамках практико-ори-
ентированных авторских учебных технологических 
дисциплин: «Оптические материалы и технологии», 
«Материалы и технологии современной оптотехники», 
«Методы и приборы контроля качества оптических 
поверхностей» на нашей кафедре РЛ-2. Поэтому могу 
утверждать – проектный метод вполне по силам всем, 
кто пожелает им овладеть. 

Александр Емельянов
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