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В статье рассматриваются вопросы становления и развития 

тьюторской деятельности как новой формы взаимодействия участников 

образовательного процесса в связи с переходом на образовательные 

стандарты нового поколения. 

 

This article is about tutoring as a new form of interaction among participants of 

educational process in connection with changing to educational standards of 

new generation. 
 

Изменение российской системы высшего профессионального образования напрямую связано 

с присоединением Российской Федерации к так называемому «Болонскому процессу», который 

представляет собой поэтапное создание странами Европы единого Европейского пространства 

высшего образования (ЕПВО). Основною целью государств-участников является достижение 

сопоставимости и гармонизации национальных образовательных систем высшего образования. 

Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. на Берлинской конференции 

министров образования стран Европы. 

В настоящее время в европейских университетах в качестве системы зачетных единиц 

вводится Европейская система переводных зачетных единиц – ECTS, основанная на общей 

трудоемкости работы студента, необходимой для освоения образовательной программы, цели 

которой обозначены в терминах полученных результатов обучения, знаний, умений и навыков 

(компетенций). Практическое внедрение системы предусматривает введение должностей 

координаторов и консультантов (тьюторов) по ECTS в вузе и на факультете. 

Понятие «тьютор» (англ. tutor от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) имеет несколько значений. 

Тьютор в американском варианте английского – преподаватель, который дает частные уроки, а в 

британском английском – это преподаватель университета или колледжа.Тьютор определяется также 

как 1) домашний учитель, гувернер; 2) а) преподаватель, наставник группы (в университете); б) 

репетитор; 3) учебник (особенно в игре на музыкальных инструментах); 4) а) наставник (в школе); б) 

старшеклассник, помогающий в учебе младшим школьникам; 5) юридический опекун, попечитель 

[1]. 

Стоит отметить, что тьюторство – это продукт английской системы образования, 

направленный на индивидуализацию процесса обучения. Именно индивидуализм является стержнем 

тьюторской модели сопровождения студентов. Феномен тьюторства зародился примерно в XIV в. в 

классических английских университетах – Оксфорде и Кембридже. Поскольку отличительной чертой 

университетского сообщества того времени и главной, объединяющей всех ценностью была свобода, 

то студент сам решал, какие предметы изучать и курсы какого профессора слушать. Тьюторы, а это 

по большей части были бакалавры, не получившие должности при университете, помогали школяру 

определиться с выбором предмета или профессора. Можно сказать, что тьютор осуществлял 

функцию посредничества между профессором и студентом [2].  



Как было отмечено, сегодня существует несколько трактовок термина «тьютор», но все они 

едины в главном – тьютор работает с каждым обучающимся индивидуально, ориентируясь на его 

интерес. Так, Т.М. Ковалева отмечает, что осуществлять тьюторскую деятельность можно только в 

открытом образовательном пространстве. Главная цель открытого образования – научить человека 

максимально использовать различные ресурсы для построения своей образовательной программы. По 

ее определению, «тьютор – это педагог, который работает на основе принципа индивидуализации и 

сопровождает построение индивидуальной образовательной программы» [3]. 

В Российской Федерации должность тьютора утверждена Приказом Минздравсоцразвития 

России от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования». Тьютор отнесен к группе «Должности работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала» со следующими 

должностными обязанностями: 

способствует формированию у обучающихся (студентов, слушателей) способности к 

самостоятельному действию: оказывает помощь в осознании неопределенности наличной ситуации, 

планировании шагов по достижению образа будущей профессиональной деятельности, ориентации в 

существующих информационном и образовательном пространствах в контексте поставленной задачи, 

выстраивании партнерства и взаимодействия с другими обучающимися (студентами, слушателями) и 

преподавателями, а также для решения своих задач, анализе и переоценке значимости своих 

результатов и целей; 

помогает обучающимся (студентам, слушателям) в построении индивидуальной 

образовательной траектории: выборе элективных курсов, тем учебно-научного исследования, 

осуществляет консультации при подготовке к проведению групповых занятий-практикумов 

(тьюториалов); 

оказывает помощь обучающимся (студентам, слушателям) в выполнении аттестационных 

работ разных типов, проводит их проверку и оценку, помогает в решении академических или личных 

проблем, связанных с обучением; 

оказывает психологическую и педагогическую поддержку обучающимся (студентам, 

слушателям), проводит профессиональную ориентацию и консультирование по вопросам карьеры, в 

том числе самоопределения в случае выбора научной карьеры, поступления в аспирантуру и т.д.; 

оказывает поддержку в дистанционном образовании; 

способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору 

и последующему освоению профессиональных образовательных программ, используя различные 

педагогические приемы и технические средства, фиксирует динамику познавательных интересов 

обучающихся (студентов, слушателей); участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. 

Приказом установлены специальные требования к кандидатуре тьютора: наличие высшего 

профессионального образованияи стажа работы в вузе не менее 3 лет [4]. Следует отметить, что, 

поскольку тьютор должен оказывать психологическую поддержку, а это невозможно без 

определенных знаний в области психологии, кандидат в тьюторы, безусловно, должен иметь 

соответствующую подготовку. 

Таким образом, тьюторство как вид деятельности сводится к следующему: это поддержка 

(особый вид педагогической деятельности, направленный на развитие автономности и 



самостоятельности субъекта врешении проблем) и путь решения проблемы субъектности в 

образовании; сопровождение (сопровождение реализации индивидуальных образовательных 

программ, учебно-исследовательских и проектных работ); фасилитация (путь культурного, 

профессионального и личностного самоопределения – сопровождение личностного развития) [5]. 

Надо отметить, что функции тьютора, на первый взгляд, совпадают по содержанию с 

функциями куратора, что приводит к полемике по поводу их тождественности. Примечательно, что 

ряд исследователей не видит принципиальной разницы между тьюторством и кураторством, 

рассматривая оба института как форму воспитательной работы в вузе [6]. Действительно, даже 

лексическое значение термина «куратор» (от лат. curator – попечитель) совпадает с одним из 

определений термина «тьютор». Тем не менее существует и иной подход, позволяющий вычленить 

тьюторство в самостоятельный вид деятельности. Так, по мнению Б. Борисова, куратор – 

представитель факультета, он преподаватель, подчиняется декану. Отношения куратора со студентом 

строятся «по вертикали». Тьютор же работает «в горизонтали», на основе позиционного равенства 

[7]. Некоторые исследователи видят тьютора не преподавателем, который находится от 

первокурсника по другую сторону образовательного процесса, а старшим товарищем, студентом 3-5-

го курсов, в ряде случаев – магистрантом или аспирантом [8]. Интересно разграничение функций 

куратора и тьютора в Российском университете дружбы народов, который одним из первых 

апробировал институт тьюторства. Поскольку в РУДН в основном обучаются иностранные студенты, 

им особенно нужна поддержка не только в процессе образования, но и за стенами вуза. Живущие в 

общежитии, мало знающие обычаи и традиции России, иностранные студенты нуждаются в так 

называемых «попечителях», чью роль благополучно выполняют кураторы. Работа тьюторов 

направлена на обучение, на выбор индивидуальной образовательной траектории. Как только студент 

покидает стены вуза, тьютор передает свои полномочия куратору [9]. 

Думается, что современное тьюторство представляет собой некий синтез функций 

традиционного кураторства и преподавательской деятельности. Говоря о кураторе академической 

группы, мы обычно имеем в виду преподавателя, прикрепленного к конкретной учебной группе с 

целью наблюдения и контроля за ходом учебной и внеучебной деятельности курируемых студентов и 

оказания им в случае необходимости информационно-организационной и психолого-педагогической 

помощи в решении самых разнообразных проблем. Однако кураторство – всегда дополнительный вид 

деятельности, не освобождающий преподавателя от аудиторной нагрузки. Тьютор – это отдельная 

официальная штатная единица, это помощник, консультант, организатор учебной деятельности и 

среды, в которой обучающийся имеет возможность самостоятельно определять свои образовательные 

цели и средства, выстраивать индивидуальную траекторию обучения. 

Каково же место тьюторов в современной высшей школе? В условиях становления новой 

образовательной парадигмы вузы получили карт-бланш на формирование основных моделей 

тьюторства в зависимости от потребностей вуза или конкретного факультета. Так, была предложена 

классификация тьюторских позиций, позволяющая определить возможные направления деятельности 

тьютора в пространстве университета: тьютор-стажер, академический тьютор, тьютор-наставник и 

тьютор-супервизор. Тьютором-стажером может быть студент старших курсов или бакалавр, 

помогающий первокурснику в освоении университетского пространства. Академическим тьютором 

является магистр с обязательной психолого-педагогической или специализированной тьюторской 

подготовкой. Он оказывает помощь студенту в построении и реализации индивидуального учебного 

плана, что особенно актуально при кредитно-модульной системе обучения. Тьютором-наставником 

будет специалист со степенью кандидата наук или профессионал, прошедший тьюторскую 

подготовку. Функцией тьютора этого уровня является сопровождение процесса формирования 



профессиональных компетенций будущего специалиста. Тьютором-супервизором может стать 

профессор, доктор наук, главная функция в его деятельности – организация и «усиление» рефлексии 

тьюторов, выявление, поддержка и формирование индивидуального стиля педагога, помощь в снятии 

проблемы быстрого накопления усталости («синдром выгорания») [10]. Фактически он тьютор для 

тьюторов. 

Есть предложения создавать службу академических тьюторов при деканатах факультета [11]. 

Число тьюторов будет устанавливаться вузом в зависимости от числа студентов на факультете, они 

станут оказывать поддержку студентам от первого до выпускного курса. Основная работа тьютора 

связана со студентами, которым он доступен каждый день в течение отведенного для приема 

студентов рабочего времени. Тьютор устанавливает со студентами отношения партнерства, 

обеспечивая им психологическую поддержку в ходе обучения, организовывает их образовательную 

деятельность, представляет академические интересы студентов на факультете. Осуществление этого 

невозможно без постоянных контактов тьюторов с кафедрами, с преподавателями, работающими на 

них, с администрацией факультета и с заместителями декана по учебной и воспитательной работе. 

Практическое воплощение тьюторского сопровождения студентов, несмотря на обилие 

научно-методического материала, тем не менее, затруднено. Это вызвано проблемами как 

материального, так и организационного характера. Далеко не все вузы могут себе позволить штат 

тьюторов-консультантов, существующих относительно автономно и не имеющих аудиторной 

нагрузки. В качестве альтернативы некоторые авторы предлагают возложить функции тьютора на 

преподавателя по учебным дисциплинам, который проводит практические (семинарские) занятия и 

осуществляет консультации по конкретной дисциплине, организацию и выполнение самостоятельной 

работы студентов, структурирование знаний в данной области, руководство семестровой и курсовой 

работой, организацию практики [12]. В условиях модернизации образовательного процесса, 

сокращения аудиторных часов и увеличении времени, отводимого на самостоятельную работу, это, 

может быть, и осуществимо, но на преподавателя будут возложены и новые, ранее ему не 

свойственные задачи, для решения которых потребуются специальные знания и навыки (например, в 

области психологии). Таким образом, тьюторство безусловно требует специальной подготовки. 

Кроме того, представляется вполне целесообразным на первом этапе адаптации студента-

первокурсника к новой учебной среде привлечение к тьюторской деятельности студентов-волонтеров 

старших курсов. Сверстническое тьюторство направлено, прежде всего, на построение 

горизонтальных партнерских связей и позволит первокурснику достаточно быстро наладить 

отношения с группой, усвоить нормы и правила жизни в коллективе, определить значимые для себя 

учебно-профессиональные цели и задачи.  

Одной из проблем тьюторского сопровождения является неготовность самих студентов взять 

на себя ответственность за образование, за свои образовательные потребности, за необходимый 

выбор. К этому добавляется неготовность педагогов занять тьюторскую позицию и отдать 

ответственность за процесс и результаты образования студенту. Это связано с долгим 

существованием в России авторитарно-знаниевой системы образования, при которой отсутствовала 

свобода выбора. В условиях модернизации современное образование направлено на формирование 

креативных социальных и специальных компетентностей, важных для информационного общества, 

на формирование социально ценных качеств личности – таких как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, активность, мобильность. Очень важно научить студента учиться 

самостоятельно, ориентировать его на активный поиск знаний, выработку профессиональных 

навыков, и в этом ему должны помочь тьюторы. 



На наш взгляд, процесс становления тьюторства в высших учебных заведениях невозможен 

без соответствующей ориентации на индивидуализацию образования на уровне среднего общего 

образования. Абитуриенту, а в последующем студенту-первокурснику будет крайне непросто 

ориентироваться в свободном образовательном пространстве вуза, если он был лишен свободы 

выбора траектории обучения в школе.  

Таким образом, институт тьюторства обусловлен вхождением России в единое европейское 

образовательное пространство и введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов, на основании которых студентам предоставляется возможность выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий. Безусловно, весьма полезен зарубежный опыт 

функционирования данной деятельности, но с учетом собственного образовательного потенциала и 

особенностей социокультурной действительности. Чтобы тьютор стал органичным звеном в 

образовательном процессе, с помощью которого студент сможет расширить свои права и 

возможности для наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных запросов, 

нужны время, большая работа по научно-методическому и нормативному обеспечению его работы, а 

также готовность к этому всех участников образовательного процесса. 
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