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«Тьютор в системе школьного образования» 

Впервые тьюторство появилось в Великобритании примерно в XIV в. в 

классических английских университетах – Оксфорде и Кембридже. В 

исторические времена зарождения тьюторства Университет представлял 

собой, в первую очередь, братство людей, исповедующих единые ценности, 

говорящих на одном языке и признающих одни и те же научные авторитеты. 

Первые профессора и студенты стекались в местечко Оксфорд из 

разных уголков Европы. Английский университет не заботился о том, чтобы 

все студенты слушали одни и те же определенные курсы. Студенты из одних 

колледжей могли быть слушателями лекций профессоров из других 

колледжей. При этом каждый профессор читал и комментировал свою книгу. 

Студенту предстояло самому решать, каких профессоров он будет слушать и 

какие предметы будет изучать. Университет предъявлял свои требования к 

студентам только на экзаменах, и студент должен был сам выбирать тот путь, 

которым он достигнет знаний, необходимых для получения степени. Первые 

пять постоянных кафедр были введены только в начале XVI в. 

В этих условиях студентам оказалась необходимой помощь в 

ориентации в предельно свободном образовательном пространстве. Первыми 

наставниками (или тьюторами) для них становились бывшие студенты. 

Тьютор осуществлял функцию посредничества между свободным 

профессором и свободным школяром. Ценность свободы была тесно связана 

с ценностью личности, и задача тьютора состояла в том, чтобы соединять на 

практике личностное содержание и академические идеалы. 

Процесс самообразования стал основой получения университетских 

знаний, и тьюторство выполняло функции сопровождения этого процесса 

самообразования. Тьютор изначально не получал никакого специального 

педагогического образования, а просто передавал свой личный опыт 

самообразования студентам, при этом продолжая вести собственные 

исследования и живя полноценной научной жизнью. 

К концу XVI в. тьютор стал центральной фигурой в английском 

университетском образовании, прежде всего отвечая за самообразование 

своих подопечных. В XVII в. сфера деятельности тьютора расширяется – все 

большее значение начинают приобретать образовательные и воспитательные 

функции. Тьютор определяет и советует студенту, какие лекции и 

практические занятия лучше всего посещать, как составить план своей 

учебной работы; следит за тем, чтобы его ученики хорошо занимались и 

были готовы к университетским экзаменам. 

В XVII в. тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую. С 1700 по 1850 год в английских университетах практически 

не было публичных курсов и кафедр. К экзаменам студента готовил тьютор. 

Лишь в конце XIX в. в университетах появились и свободные кафедры 



(частные лекции), и коллегиальные лекции, но за студентом тем не менее 

всегда оставалось право выбора курсов и соответствующих профессоров. 

В России, к сожалению, тьюторство было почти не известно, так как 

отечественная система образования ассимилировала идею университетов 

значительно позднее, ориентируясь преимущественно на немецкую модель 

университетского образования. Но отдельные прецеденты тьюторской 

практики тем не менее были. 

В качестве исторического опыта тьюторства в российской практике 

можно указать, например, образовательную программу, которую составил 

В.А. Жуковский для наследника престола Романовых Александра 

Николаевича. 

Опыт тьюторского сопровождения в очной форме образования был 

впервые подробно проанализирован в рамках Школы культурной политики 

(руководитель – П.Г. Щедровицкий) во время подготовки и проведения в 

1989 г. в Москве первого конкурса тьюторов для участия в одной из 

международных образовательных программ.  

Особенно активно эта ситуация развернулась в Томске, где начиная с 

1990 г., стала складываться группа образовательных учреждений, которая 

занималась разработкой проблематики тьюторства и осмысливала свой 

реальный опыт именно в этом контексте.  

Начиная с 1996 г. и по настоящее время в Томске ежегодно проводятся 

всероссийские научно-практические тьюторские конференции, благодаря 

которым стала разрабатываться тьюторская проблематика и фактически 

начали оформляться тьюторские региональные команды в Брянске, Ижевске, 

Кемерове, Красноярске, Междуреченске, Новосибирске и других городах 

России. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной 

образовательной программы, на работу с образовательным заказом 

семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося. 

Задачей тьютора на этапе начальной школы становится поддержать 

интерес ребенка к образованию, дать ему опыт отношения к своим 

образовательным опытам как к тому, что имеет непреходящую ценность. 

Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая ценность 

образовательных опытов не определяется возрастом образующегося. В 

каждый момент жизни существуют вопросы, на которые самый ценный ответ 

можно получить именно тогда, когда он возникает - потому что его 

актуальность связана именно с этим моментом жизни. Тьютор работает с 

детскими вопросами и поиском ответов на них, считая их очень важными для 



ребенка не только сегодня, но и в целом - для образовательной истории его 

подопечного. 

Здесь тьюторская деятельность напоминает деятельность кружковода 

или факультативную – но только наполовину – своей необязательностью для 

всех и занятием по желанию. Отличается же она тем, что в кружке или на 

факультативе всех объединяет либо предмет интереса, либо интерес к какой-

то практике. А на открытых тьюторских «уроках» - у всех самые разные 

интересы и объединяет их то, что они хотят сами найти ответы на эти 

вопросы. Именно поэтому необязательно, чтобы тьютор был специалистом в 

сфере интереса своего подопечного – его задача научить и помочь, если надо, 

найти таких специалистов. Задача тьюторской работы найти именно такие 

личные вопросы, в работе с которыми и может быть разбужено отношение к 

знанию, как необходимому лично тебе в твоей жизни. 

Следующий этап работы - поиск ответов на вопрос делится на два 

такта: на обсуждение с тьютором, в котором определяется способ получения 

возможного ответа, и собственно - поиск. Выбор способа будет опираться, 

прежде всего, на определение индивидуального стиля образования. 

Основные техники работы тьютора на данном этапе это: 

·план-карта источников, где можно так или иначе найти материал для 

ответа на вопрос (для школяра может быть представлена как карта пирата 

или следы инопланетного существа); 

·вопросные техники (приобретая опыт сопровождения 

индивидуального образовательного поиска, тьюторы создают различные 

рабочие типологии вопросов); 

·образовательное портфолио. 

Портфолио – это то место, где школяр собирает ценные для него 

материалы, добытые в поиске. 

В средней школе тьюторское сопровождение продолжает начатые 

линии работы в младших классах, принимая, однако, во внимание возрас-

тные психологические особенности подростков: стремление к самостоя-

тельности, негативное отношение к чрезмерной опеке взрослых, стремление 

к утверждению индивидуальности, непохожести на других, резкое неприятие 

определенных организационных форм учебной деятельности, характерных 

для начальной школы и т.д. 

Представляется, что на данной ступени особенно эффективно создавать 

условия для формирования готовности к самообразованию: последо-

вательное расширение социальных контактов, привлечение образовательного 

материала разных типов, использование всевозможных источников 

информации. Педагог-тьютор способствует формированию умений и 

навыков самообразовательной деятельности, учит пользоваться учебными 



ресурсами школы, сферой дополнительного образования, библиотеками и 

т.п. Тьютор координирует реализацию составленного учебного плана, 

создает условия для осмысления полученного знания, значимости отдельных 

результатов и направленности дальнейшего поиска. 

Одна из базовых задач тьютора - провести учащегося через освоение 

трех типов жизненных практик: проектной деятельности, исследовательской 

и творческой. При этом важно не только и не столько формирование 

соответствующих компетентностей, сколько понимание собственных 

предпочтений, сильных и уязвимых сторон. Тьютор поможет осознать, какой 

из типов деятельности является ведущим в будущей профессии, а какой - 

мало приемлем для учащегося. 

Тьюторство в старшей школе. Введение профильного обучения 

школьников на старшей ступени общего (среднего) образования призвано 

обеспечить старшеклассников возможностью более целенаправленного 

выбора будущей профессии и свободной социализацией личности в социуме. 

В контексте концептуальных идей профильного обучения школьнику 

необходимо оказать помощь в определении содержания своего образования с 

учетом индивидуальных способностей, склонностей, интересов; расширить 

возможности его социализации, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Для старшеклассника личностно значимым становится поиск 

собственного «я», выстраивание жизненных перспектив и возможностей 

реализации себя во внешнем мире, наличие поля выбора и умение его 

сделать, осознание своих сильных и слабых сторон, развитие готовности 

анализировать последствия своего выбора и делать выводы. 

Таким образом, в современных условиях ключевым в воспитании, 

образовании в профильной школе становится создание максимально 

благоприятных условий для организации процесса самоопределения 

подростка по отношению к динамичному характеру современного общества, 

формирования у него собственной картины мира и представления о целях и 

значимости будущей жизнедеятельности. Предполагаемым результатом 

включения подростков профильной школы в выше обозначенные процессы 

явится развитие необходимых качеств современного человека, к которым 

относятся следующие: 

§ образовательная мобильность; 

§ способность к инновационной организации деятельности; 

§ способность к мобилизации различных ресурсов для реализации 

образовательных и профессиональных целей; 



§ способность к самостоятельной постановке и реализации жизненных 

и профессиональных задач; 

§ способность к выстраиванию продуктивной коммуникации с людьми, 

разными по статусу и профессиональной принадлежности. 

Тьюторское сопровождение – особая педагогическая технология, 

основанная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого ученик 

осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. Тьютор в 

ходе взаимодействия создает ситуации и условия, обеспечивающие: 

1. Овладение учеником культурными формами познавательной 

деятельности (проектированием, исследованием, творчеством); 

2. Эффективность, как образовательной деятельности ученика, так и 

его рефлексии этой деятельности. 

В ходе этого сопровождения тьютор «увязывает», координирует 

различные направления предпрофильной подготовки и профильного 

обучения (преподавание предметных и ориентационных курсов, 

информационной работы и профориентации), разворачивающиеся в 

современной школе в ориентации на конкретного ученика, тем самым 

предоставляя ему возможности реального индивидуального выбора 

дальнейшего профиля обучения и самоопределения в профессиональном 

будущем. При этом происходит сохранение максимума свободы и 

ответственности самого субъекта за собственный выбор варианта решения 

актуальной проблемы. 

 

 

 

 

 


