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Необходимость формирования гражданс�
кого общества, концепция образования на про�
тяжении всей жизни, модернизация системы
образования, в том числе  в рамках болонских
соглашений (кредитно�модульная система
ВПО), принятие федеральных государствен�
ных стандартов нового поколения, понимание
того, что «Качество образования� интегральная
характеристика системы образования, отража�
ющая степень соответствия реально достигну�
тых результатов нормативно заданным» при�
водит к осознанию того, что, успешность осу�
ществления выбранных целей зависит  от мно�
гих факторов, в том числе и от системы взаимо�
отношений преподаватель�студент [1].

В России в течение последних двадцати лет
существует особая педагогическая позиция –
тьюторство. В 1990 году в Школе Культурной
Политики под руководством П.Г. Щедровицко�
го было положено начало разработке тьюторс�
кой проблематики. Вскоре в городе Томске
(1992г.) создается первая тьюторская группа в
школе «Эврика�развитие». Директором школы
«Эврика�Развитие», первой в стране школы,
которая начала серьезно заниматься тьюторс�
кой тематикой в1991–1996 гг. была Ковалева
Т.М. В 1996 году состоялась I Всероссийская
научно�практическая тьюторская конференция
в городе Томске, сопредседателями которой яв�
лялись П.Г. Щедровицкий и Т.М. Ковалева.
Начиная с 1996 по 2008г, научно�практические
конференции по организации тьюторской дея�
тельности стали проводиться ежегодно, привле�
кая к данной проблеме все большее количество
специалистов, сторонников и участников [5].

Тьюторство как явление активно развива�
лось в сфере среднего образования. Старшая
школа Ижевского гуманитарного лицея (дирек�
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тор Михаил Черемных) работает с использова�
нием тьюторского сопровождения социальных
стажировок. Педагоги гимназии №4 г. Брянска
(директор Надежда Виноградова) используют
два инструмента работы: индивидуальные тью�
торские консультации и тьюториалы, где рабо�
тают с группами детей с похожими интересами.
В Томской школе «Эврика�развитие» (директор
Людмила Долгова) усилиями педагогов заданы
разные среды, способы, виды и формы обучения,
разные скорости и темпы, чтобы у ребенка была
возможность выбирать наиболее адекватные для
него. В московской «Школа самоопределения»
(директор Юлия Грицай) все учителя владеют
тьюторскими технологиями [5].

Тьюторство интересовало специалистов,
работающих как в сфере среднего, так и высше�
го профессионального образования в связи с
тем, что одним из ключевых вопросов педагоги�
ки высшей школы последнего времени являет�
ся ориентация студентов на самостоятельность,
активное стремление к получению высшего об�
разования, саморазвитие и самосовершенство�
вание в личностном и профессиональном ста�
новлении.

В Общих требованиях к условиям реали�
зации основных образовательных программ
ФГОС ВПО заявлено, что:

4.1.4 Основная образовательная програм�
ма высшего учебного заведения должна содер�
жать дисциплины по выбору студента в объеме
не менее одной трети вариативной части каж�
дого цикла. Порядок формирования дисциплин
по выбору студента устанавливает Ученый со�
вет вуза;

4.1.5 Вуз обязан обеспечить студентам ре�
альную возможность участвовать в формиро�
вании своей программы обучения;
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4.2. Общие требования к правам и обязан�
ностям студента при реализации ООП;

4.2.1 Студенты имеют право в пределах
объема учебного времени, отведенного на осво�
ение дисциплин (модулей, курсов) по выбору
студента, предусмотренных ООП, выбирать
конкретные дисциплины (модули, курсы);

4.2.2 При формировании своей индивиду�
альной образовательной траектории студент
имеет право получить консультацию в вузе по
выбору дисциплин (модулей, курсов) и их вли�
янию на будущий профиль подготовки (специ�
ализацию) [7].

Студенту в предлагаемой ситуации предсто�
ит достаточно сложная задача: адекватно исполь�
зовать возможности ресурса университетского
образования, точно выбрать средства освоения
собственной индивидуальной программы и, в
конечном счете, решения задач по достижению
цели овладения профессиональными компетен�
циями в сознательно избранной самим студен�
том сфере профессиональной деятельности. Со�
ставление индивидуального учебного плана тре�
бует сформированности у студента культуры
выбора, четкого представления своих образова�
тельных потребностей и возможностей, осозна�
ния профессиональных интересов.

С учетом данных обстоятельств и в соответ�
ствии с требованиями ФГОС третьего поколе�
ния в высшей школе должны быть специалисты,
которые помогут студентам, в зависимости от

этапа обучения, сориентироваться в образова�
тельном пространстве и создать адекватную об�
разовательную траекторию. Тьютор – это осо�
бый педагог, который работает с принципом ин�
дивидуализации и сопровождает построение
индивидуальной образовательной программы.
Сегодня существует несколько трактовок терми�
на «тьютор», но все они едины в главном � тью�
тор работает с каждым обучающимся индивиду�
ально, ориентируясь на его интерес. Современ�
ное понимание тьюторства это, во�первых, тью�
торство как поддержка (особый вид педагогичес�
кой деятельности, направленный на развитие
автономности и самостоятельности субъекта в
решении проблем) и путь решения проблемы
субъектности в образовании. Во�вторых, тью�
торство выступает как сопровождение (сопро�
вождение реализации индивидуальных образо�
вательных программ, учебно�исследовательских
и проектных работ). В�третьих, тьюторство рас�
сматривается как фасилитация (путь культур�
ного, профессионального и личностного самооп�
ределения – сопровождение личностного разви�
тия), см. рис. 1.

По мере развития  и расширения сфер тью�
торской  деятельности, в этот процесс включа�
лись все новые регионы, которые представляли
свое видение решения задач, функций и орга�
низационных форм деятельности тьютора.
В 2007 году была создана межрегиональная об�
щественная организация «Межрегиональная

Тьюторская Ассоциа�
ция», целью которой
является объединение
различных групп, за�
нимающихся: теорией
и практикой индиви�
дуализации, построе�
нием открытого обра�
зовательного про�
странства, тьюторс�
ким сопровождением.
На сегодняшний день
в Межрегиональной
Тьюторской Ассоциа�
ции насчитывается
двадцать четыре реги�
она России и два реги�
она Украины. Межре�
гиональная Тьюторс�
кая Ассоциация ста�Рисунок 1. Направления тьюторской деятельности
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вит пред собой задачи распространения идей
открытого образования, индивидуализации и
тьюторского сопровождения, развития концеп�
ции открытого образования и практик индиви�
дуализации, оформление технологии тьюторс�
кого сопровождения, разработку и реализацию
программ повышения квалификации и пере�
подготовки в сфере открытого образования.
Направлениями тьюторской деятельности яв�
ляются семья, дошкольное образование, школа,
высшее образование, повышение квалифика�
ции, управление человеческим капиталом, от�
крытое образование, дистанционное образова�
ние[4] (см. рис. 2).

Кроме того, существуют несколько сертифи�
цированных центров, которым Ассоциация дала
право заниматься подготовкой тьюторов. В их
числе Томский и Удмуртский университеты, тех�
нологическая школа тьюторства в Российской
академии повышения квалификации  и Центр
для переподготовки педагогов Москвы в Мос�
ковском институте открытого образования.

В 2008 году состоялась I Международная
научно�практическая конференция по тьютор�

ству в рамках Межрегиональной тьюторской
ассоциации «Тьюторство в открытом образова�
тельном пространстве высшей школы».Главной
темой второй и третьей Международных науч�
но�практических конференций 2009�2010 гг. в
Москве явилось включение в процесс разработ�
ки стандартов профессиональной тьюторской
деятельности. Это вызвано тем, что стремитель�
но развивающееся во всех сферах образователь�
ной деятельности тьюторство нуждается как
теоретико�методологической базе, так и  в нор�
мативно�правовой.

Следует отметить, что Приказами Минзд�
равсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года №216н и
№217н (зарегистрированы в Минюсте РФ 22
мая 2008 г. №11731 и №11725 соответственно)
утверждены профессиональные квалификаци�
онные группы должностей работников общего,
высшего и дополнительного профессионально�
го образования, в том числе, должность тьютор.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от от 14
августа 2009 г. N 593 утвержден Единый квали�
фикационный справочник должностей руково�
дителей, специалистов и служащих, раздел

Рисунок 2. Деятельность Межрегиональной тьюторской Ассоциации
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«Квалификационные характеристики должно�
стей работников образования», в том числе, по
должности тьютор (за исключением тьюторов,
занятых в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования).

Приказ Минздравсоцразвития «Об утвер�
ждении единого квалификационного справочни�
ка должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные харак�
теристики должностей работников образова�
ния» где, в т.ч., фигурирует должность «Тьютор»
(с. 18�19), от 26 августа 2010 г. №761н, зарегист�
рирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. №18638,
взамен приказа 2009 года (по информации МОН,
изменения касаются только оформления прика�
за). Должностные обязанности тьютора, пере�
численные в данном справочнике, включают в
себя организацию процесса индивидуальной
работы с обучающимися по выявлению, форми�
рованию и развитию их познавательных инте�
ресов; организацию их персонального сопровож�
дения в образовательном пространстве предпро�
фильной подготовки и профильного обучения;
координацию поиска информации обучающими�
ся для самообразования; сопровождение процес�
са формирования их личности. Тьютор оказы�
вает помощь обучающемуся в осознанном выбо�
ре стратегии образования, преодолении проблем
и трудностей процесса самообразования; созда�
ет условия для реальной индивидуализации про�
цесса обучения (составление индивидуальных
учебных планов и планирование индивидуаль�
ных образовательно�профессиональных траек�
торий); обеспечивает уровень подготовки обуча�
ющихся, соответствующий требованиям феде�
рального государственного образовательного
стандарта, проводит совместный с обучающим�
ся рефлексивный анализ его деятельности и ре�
зультатов, направленных на анализ выбора его
стратегии в обучении, корректировку индивиду�
альных учебных планов. Организует взаимодей�
ствия обучающегося с учителями и другими пе�
дагогическими работниками для коррекции ин�
дивидуального учебного плана, содействует ге�
нерированию его творческого потенциала и уча�
стию в проектной и научно�исследовательской
деятельности с учетом интересов [6].

Требования к квалификации тьютора, обо�
значенные в данном документе, следующие:
Тьютор должен иметь высшее профессиональ�
ное образование по направлению подготовки

«Образование и педагогика» и стаж педагоги�
ческой работы не менее 2 лет [6].

Важность и необходимость профессии  пе�
дагога � тьютора нашла свое подтверждение,
когда в МПГУ была открыта магистерская про�
грамма «Тьюторство в сфере образования» по
направлению «Педагогика» при общеунивер�
ситетской кафедре педагогики, научным руко�
водителем которой является доктор педагоги�
ческих наук, профессор Т.М. Ковалева. Данная
программа готовит специалистов по разработ�
ке и использованию технологий тьюторского
сопровождения индивидуальных образователь�
ных программ в системе российского образова�
ния, начиная от дошкольных образовательных
учреждений и заканчивая высшей школой и кур�
сами повышения квалификации. Выпускники
магистратуры готовы выполнять различные
виды профессиональной деятельности: научно�
исследовательскую, консультативную, препо�
давательскую, культурно�просветительскую,
коррекционно�развивающую и др.

В 2009 году Экспериментальная програм�
ма «Развитие теории и практики тьюторства в
Удмуртском государственном университете»
получила финансовую поддержку Федерально�
го агентства по образованию в рамках Анали�
тической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей шко�
лы (2009�2010 годы)».

В УдГУ была принята Программа развития
теории и практики тьюторства  и разработана
модель тьюторской деятельности в вузе. Клас�
сификация тьюторских позиций, разработанная
в УдГУ позволяет определить возможные на�
правления деятельности тьютора в пространстве
университета, функции и особенности деятель�
ности в зависимости от контингента студентов и
их образовательных  запросов. «Тьютор�ста�
жер», которым может стать студент старших кур�
сов или бакалавр, организовывает помощь аби�
туриенту, первокурснику в освоении универси�
тетского пространства. «Академический тьютор»
(базовый уровень), которым является магистр с
обязательной психолого�педагогической или
специализированной тьюторской подготовкой,
оказывает помощь студенту в построении и реа�
лизации Индивидуального учебного плана, что
особенно актуально при кредитно�модульной
системе обучения. «Тьютор�наставник» – это
специалист со степенью кандидата наук или про�

Гуманитарные науки
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фессионал, прошедший тьюторскую подготов�
ку. Функцией тьютора этого уровня является со�
провождение процесса формирования профес�
сиональных компетенций будущего специалис�
та. Вышеперечисленные тьюторские позиции со�
ответствуют этапам работы со студентами на
всех курсах обучения [8].

Деятельность тьюторов должна способство�
вать формированию рефлексивного мышления
и рефлексивной среды в вузах. «Тьютор–супер�
визор»,которым может стать профессор, доктор
наук, главной  функцией в своей деятельности
будет полагать организацию и «усиление» реф�
лексии  тьюторов, выявления, поддержка и фор�
мирование индивидуального стиля педагога,
помощь в снятии проблемы быстрого накопле�
ния усталости «синдром выгорания» [8].

Тьюторское сопровождение базируется на
принципах индивидуализации, открытости,
субъектности, вариативности, демократичности.

В высшем образовании реализация прин�
ципа открытости может осуществляться  при�
влечением студентов к чтению лекций, прове�
дению семинаров, тренингов, специалистов из
различных образовательных учреждений.
Принципы индивидуализации и вариативнос�
ти предполагают возможность выбора между
традиционными формами оценивания резуль�
татов обучения и рейтинговой системой оцени�
вания; возможность разработки и реализации
индивидуальной образовательной программы
и индивидуальной программы НИР; возмож�
ность выбора отдельных дисциплин, научного
руководителя и научных консультантов. Прин�
ципы субъектности и демократичности реали�
зуются через самостоятельность и самооргани�
зацию студентов в освоении образовательных
программ, через субъект�субъектные отноше�

ния между тьюторами и студентами. Все выше�
перечисленные принципы  согласуются  с тео�
рией ценностей, ценностных ориентаций, кото�
рые привлекают внимание специалистов, ра�
ботающих с молодежью в связи с тем, ценност�
ные ориентации становятся важнейшими ком�
понентами развития личности  и процесс ста�
новления и развития личности предполагает
усвоение индивидом социальных норм, куль�
турных ценностей, с тем, чтобы адаптировать�
ся и найти свое место в обществе.

Говоря о тьюторском сопровождении инди�
видуальных образовательных программ, следует
отметить, что индивидуальный учебный план
(ИУП) рассматривается как совокупность учеб�
ных курсов, предметов, выбранных для усвоения
студентами культурно�предметного содержания
образования, учет образовательных запросов и
потребностей, возможностей личности и условий
конкретного ОУ. В то время как индивидуальная
образовательная программа (ИОП) – это про�
грамма образовательной деятельности , состав�
ленная на основе интересов и запросов студентов
с учетом видов и форм образовательной деятель�
ности, методов и форм диагностики результатов,
технологий  освоения учебного содержания. Ин�
дивидуальная образовательная траектория
(ИОТ) – это временной и пространственный по�
рядок реализации, учет образовательных запро�
сов и потребностей, возможностей личности.

Основная функция тьютора – выстроить
субъектную позицию в образовании. Тьютор
помогает студенту ориентироваться в образо�
вательном пространстве,  и понять свое место в
данном пространстве. В области знания тью�
тор является экспертом, помогает  в культур�
ном освоении  кодов знаний, выходит на модели
конструирования знаний.
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Таблица. Классификация тьюторских позиций
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Одним из видов деятельности тьютора яв�
ляется участие в учебно�методическом и доку�
ментальном обеспечении образовательного про�
цесса и организация подготовки и проведения
образовательного события. Образовательное
событие рассматривается как ситуация, которая
переживается и осознается человеком как значи�
мая (поворотная) в его собственном образова�
нии, когда человек обретает новые знания, нара�
щивает компетентности, собственную субъект�
ность, вынужден менять стереотипы действий
[3]. Тьюторское сопровождение образовательно�

го события выражается в организации рефлек�
сии участника события в контексте разнообраз�
ных возможностей, что  содействует построению
индивидуальной образовательной траектории.

Таким образом, тьюторство  в высшей шко�
ле – это важная составляющая эффективной
реализации целей федеральных государствен�
ных образовательных стандартов нового поко�
ления, формирования компетентных специали�
стов, осознанно выбирающих сферу професси�
ональной деятельности, так как тьюторство –
это культура работы с будущим.

29.03.2011
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