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Аннотация: в статье рассматривается теоретический аспект понятия 

«педагог-тьютор». Раскрывается сущность концепции тьюторства, описыва-

ется образ педагога-тьютора. Отмечается возможность введения тьютор-

ской системы сопровождения студента педагогами в России. Автор приходит 

к заключению об эффективности системы тьюторства, так как она направ-

лена на индивидуальных подход к каждому студенту и на построение учебного 

плана учащегося для достижения наилучших результатов. 
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В современных условиях происходит смена концепций образования, кото-

рая заключается в переходе от идеологии долга к идеологии права, от унитарной 

государственной системы образовательных учреждений к вариативной образо-

вательной системе, от гарантии положительного результата учебной деятельно-

сти к гарантиям шанса на успех. 

Должность тьютора была изобретена в XII веке, сначала в Оксфорде, затем 

в Кембридже. И возникла не случайно, а в связке «профессор-ассистент». В обя-

занности профессора классического университета не входит забота о том, пони-

мают его или нет: обучение – это передача знаний. Ассистент профессора помо-

гает разобраться с учебной проблемой, но ведь и этого мало, если говорить о 

хорошем образовании. Тут-то и возникает потребность в тьюторе (в переводе с 

английского-наставник), задачей которого становиться непосредственная работа 

с индивидуальной образовательной программой каждого студента. 
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Именно индивидуальная образовательная программа требует тьюторского 

сопровождения. 

Почему на эту роль не может претендовать даже самый хороший классный 

руководитель? Потому что он работает с классом (группой), а тьютор – индиви-

дуально. В общем тьютор – это отдельная педагогическая позиция, педагог, ко-

торый работает непосредственно с обучаемыми. Это индивидуальная работа с 

отдельной личностью в смысле обсуждения культуры будущего этой самой лич-

ности. 

Тьюторская позиция заключена в сопровождении обучающегося, в его ин-

дивидуальном движении, в помощи при его самоопределении и самореализации. 

Это специальная позиция, в рамках которой проводиться определённая работа, 

не схожая ни с работой педагога в традиционном понимании, ни с работой вос-

питателя, ни с работой психолога, тогда как в деятельности всех участниках пе-

дагогического процесса можно наблюдать знаковые признаки тьюторства. И 

хотя квалифицированные характеристики и нормативно-правовые нормы тью-

торской деятельности ещё активно обсуждаются Профессиональным сообще-

ством тьюторов и не закреплены в Госстандартах, в мае 2008 года профессия 

тьютора внесена в реестр педагогических профессий, а идеи и практика тьютор-

ства с большим успехом распространяются по всей территории России, центрами 

которого стали Томск, Красноярск, Ижевск, Москва. 

Существуют различные определения позиции тьютора, наиболее удачное 

(на наш взгляд) определение – «Тьюторская практика обеспечивает сопровожде-

ние процесса проектирования и построения с подопечным его образовательной 

программы» (Т.М. Ковалёва). 

При освоении современных педагогических способов взаимодействия в ин-

новационной работе педагог включается в тьюторскую деятельность – деятель-

ность по сопровождению студента, направленную на создание для него условий, 

обеспечивающих возможность личностного и профессионального самоопреде-

ления.  
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Ключом к решению проблем и затруднений, связанных с выбором той или 

иной стратегии личностного и профессионального самоопределения, может быть 

тьюторское сопровождение индивидуальной образовательной программы сту-

дента. 

Существуют три типа тьюторских практик: 

1) в дистанционном образовании (информационный контекст) – обучение 

по средством использования информационных технологий; 

2) в открытом образовании (социальный контекст) – разработка социальных 

технологий, проектов с целью социализации личности; 

3) сопровождение индивидуальных образовательных программ (антрополо-

гический контекст) – максимальное использование человеческих ресурсов для 

построения образовательной программы. 

Задачи педагога-тьютора: 

 диагностика, осознание и конкретизация целей образования студента – 

выявление образовательных и личностных дефицитов; 

 дифференциация тьюторского сопровождения студентов с разным уров-

нем профессионального самоопределения; 

 выбор содержания, форм, средств и методов тьюторского сопровождения; 

 содействие в процедурах анализа и рефлексии (с целью понимания своих 

достижений); 

 помощь в прогнозировании близких и отдалённых результатов образова-

тельного процесса и профессионального самоопределения. 

Формы тьюторского сопровождения: 

 тьюторская беседа; 

 тьюториалы; 

 тьюторский проект. 

Тьюторская беседа – это индивидуальные консультации с педагогом-тьюто-

ром, обсуждение значимых вопросов, связанных с личностным и профессио-

нальным развитием студента. Цель – актуализация и активизация особенностей 
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студента, возможность их развития, успешное продвижение студента в профес-

сиональном самоопределении. В процессе тьюторской беседы выявляются удачи 

и неудачи произошедшего, делаются открытия, что нового студент увидел в себе 

и однокурсниках, формулируются планы на будущее. 

Тьюториалы – это организованные по плану групповые консультации и за-

нятия с педагогом-тьютором. Цель – успешное продвижение группы студентов 

в образовательном процессе. Это коллективная деятельность педагога-тьютора и 

его подопечных в виде открытых занятий с применением методов информацион-

ного интерактивного общения, направленная на приобретение опыта использо-

вания модельных, коммуникативных и рефлексивных способностей студентов. 

Тьюторский проект – это определённая форма организации тьюторской де-

ятельности, которая направлена на анализ и решение проблемных ситуаций сту-

дентов, связанных с процессами личностного и профессионального самоопреде-

ления. Цели тьюторского проекта формулируются исходя из концепции и про-

граммы воспитательной деятельности колледжа. 

Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три эле-

мента: 

1) руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учёбу студентов 

и работу в каникулярное время; 

2) моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни сту-

дента в учебном заведении в самом высоком смысле слова; 

3) тьюторство, осуществляющее обучение студента в течении учебного 

года. 

Таким образом, тьюторское сопровождение можно определить как педаго-

гическую деятельность, которая обеспечивает развитие индивидуальных способ-

ностей студентов и способствует их личностному и профессиональному само-

определению. 
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В нашем колледже мы видим возможность реализации тьюторской прак-

тики в сопровождении индивидуальных образовательных программ студентов 

как оптимального и эффективного способа развития их личностных и професси-

ональных качест 
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