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ТЬЮТОРСТВО – ВЕЯНИЯ ЗАПАДА ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ  

УТРАЧЕННЫХ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В современном динамичном мире повышение качества образования, как и 

прежде, имеет особое значение. Одним из ключевых вопросов повышения ка-

чества образования, по мнению многих исследователей (Т.М. Ковалева, Е.Б. 

Колосова, О.Н. Томюк), является тьюторская система сопровождения, полу-

чившая в настоящее время широкое распространение в сфере отечественного 

образования. 

Развитие открытого дистанционного профессионального образования 

способствовало появлению и распространению тьюторства в российской си-

стеме образования, хотя изначально данная система относится к традиционной 

системе обучения Англии. В современном обществе возникла потребность в 

удовлетворении социального заказа на образованных, квалифицированных и 

заинтересованных специалистах, способных к саморазвитию и умеющих при-

вить эти навыки подрастающему поколению. 

Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность в современ-

ных педагогических исследованиях обусловили выбор темы статьи, с целью 

более глубокого понимания роли тьюторства в современной образовательной 

системе России. Необходимо выявить ценностное содержание педагогических 

традиций тьюторства для национальной педагогической культуры на современ-

ном этапе и определить имеет ли тьюторство отечественные корни или данная 

система является нововведением, заимствованным у западных стран.  

Проблема исследования состоит в том, чтобы ответить на вопрос: являет-

ся ли тьюторство усовершенствованной формой наставничества, распростра-

ненной в системе образования постсоветского пространства или это новая мо-

дель, заимствованная у западных стран и интегрированная в современное рос-

сийское образование. 

Тьюторство возникло в британских университетах Оксфорда и Кембри-

джа. Тьютор (от англ. Tutor) – это, в первую очередь, «домашний учитель, ре-

петитор, (школьный) наставник, опекун». В истории российской педагогики мы 

можем увидеть наличие института тьюторства. Так, в гимназиях Российской 

империи была должность наставника, который согласно инструкции 1871 года 

должен был досконально изучать своих воспитанников, их характер, способно-

сти, склонности и недостатки, держать воспитанников под неусыпным попече-

нием, знать их домашнюю обстановку, окружение.  

В советской России институт наставничества и организации воспитатель-

ной работы был активно развит, начиная с дошкольных организаций, получая 

широкое распространение и индивидуализацию в школьной среде, непрерывно 

переходя в систему среднего, средне-специального и профессионального выс-



шего образования. Основную роль здесь играли и пионерские, комсомольские 

организации, где активно позиционировались принципы наставничества, «шеф-

ства» старшими над младшими, принцип преемственности поколений и воспи-

тательных методик, определенная система поощрений и заинтересованности 

индивида, как в достижении личного успеха в обучении, так и в целом в обще-

ственной жизни коллектива. Следует отметить, что прототип современного 

тьюторства в системе отечественного образования существовал задолго до по-

явления той модели, которая существует сейчас: воспитатели, вожатые, педаго-

ги выполняли функции современного тьютора, путем сопровождения и адапта-

ции обучающегося на протяжении всего пути получения образования. 

Кризис традиционной модели организации советской школы содейство-

вал поиску путей современных методик и технологий индивидуализации обра-

зования. Так, например, в 1989 году педагоги Московской области начали экс-

перимент, который назывался «Система работы освобожденного классного ру-

ководителя». Организаторы эксперимента определили содержание деятельно-

сти освобожденных классных руководителей и возможности их подготовки. В 

ходе эксперимента появилось понятие «педагогическая поддержка», которую 

должен был осуществлять классный воспитатель. В 1990 году были разработа-

ны «Концептуальные основы деятельности классного воспитателя». Первыми 

слушателями учебных курсов стали представители семи регионов России. Они 

работали в специальной педагогической структуре, моделировавшей деятель-

ность тьютора, роль которого исполнял руководитель группы. Такой подход 

четко определял главную функцию тьютора – защита и помощь ребенку в про-

цессе получения образования [6, с. 16]. 

Среди многочисленных педагогов, которые обращали внимание на тью-

торскую систему образования, можно назвать Эд. Гордона [2], А. М. Долгору-

кова [4], М.А. Дьячкову [5], Т. М. Ковалеву [6], Е. Б. Колосову [7], Н. А. Кости-

ну [8], В. С. Пьянина [9], О. Н. Томюк [5], и многих других. В их трудах мы 

находим подробный анализ проблематики исследуемого феномена, начиная от 

особенностей деятельности тьюторов и заканчивая вопросами внедрения в об-

разование данной системы и ее органического сочетания с традиционной моде-

лью. 

Говоря о классической западной модели тьюторства следует отметить, 

что впервые выявленные и охарактеризованные основные тенденции развития 

тьюторской системы обучения в образовании Англии, заключались в том, что 

данная система проникает не только в сферу университетского образования, но 

и в школьное обучение, частное, домашнее и дистанционное образование; рас-

ширяется круг обучающихся, в который может входить не только подрастаю-

щее поколение, но и взрослые, а также обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями; и появляются новые, адекватные меняющимся запросам общества, 

формы и виды тьюторства. 

Проводя сравнительный анализ, мы можем отметить поразительную схо-

жесть с целями и задачами системы наставничества в советской школе, которая 

была широко распространена на территории всего постсоветского простран-

ства, носила единообразный характер и общие подходы в организации. 



На наш взгляд, одной из ключевых задач тьюторства является вовлечение 

ребенка как в процесс обучения, так и в возможность проявить себя во внеклас-

сной работе, поскольку именно успех индивидуальной работы, отвечающей по-

требностям и способностям обучающегося станет тем главным, что может при-

нести настоящий результат, нужный и родителям, и школе, и каждому воспи-

таннику. Тьютор или классный воспитатель имеет небольшую учебную нагруз-

ку, а основной акцент его деятельности – индивидуальная работа с учениками, 

помощь им в решении личностных проблем. 

Следует отметить, что современный школьный классный руководитель, 

ввиду наличия большой учебной нагрузки и необходимости контроля суще-

ственной части общих организационных задач, не в силах уделять достаточного 

внимания индивидуальной работе с обучающимися, вникать в возникающие 

межличностные взаимоотношения с детьми, оказывать своевременную индиви-

дуальную психокоррекционную помощь, и здесь на помощь ему должен прихо-

дить именно тьютор, задача которого -индивидуальная работа с обучающимися 

как в системе общеобразовательных, так и профессиональных учреждений.  

Сегодня проблема развития института тьюторства стоит перед современ-

ным образованием как никогда остро. Государством реализуются следующие 

направления модернизации российского образования: выбор учащимися инди-

видуального учебного плана, внедрение моделей непрерывного профессио-

нального образования, организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, повышение мобильности профессионального образования, рост 

экспортного потенциала образования, которые предполают внедрение тьютор-

ской системы обучения в сферу отечественного образования. 

Исследования научного фонда, который отображает проблематику разви-

тия тьюторства в России, позволяют утверждать, что данная система успешно 

апробируется, доказательством чему служит существование и деятельность пя-

ти сертифицированных Тьюторских ассоциаций региональных центров 

(Москва, Томск, Ижевск, Волгоград, Чебоксары). На сегодняшний день наибо-

лее системная подготовка тьюторов происходит в Московском педагогическом 

государственном университете на базе магистратуры дневного и заочного отде-

лений, с недавнего времени и ряд региональных вузов (Пермь, Владивосток, 

Южно-Уральск, Якутия, Ярославль) предлагают магистерские программы по 

данному направлению. Исследования показали, что большинство программ по 

подготовке тьюторов – авторские курсы, которые включают как философско-

теоретические основы тьюторства, так и практические занятия по освоению 

тьюторских технологий. Таким образом, для желающих получить профессию 

тьютора создаются необходимые условия. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что тьюторство суще-

ствует в современной России уже около четверти века. Тьюторская система об-

разования органично вписывается в традиционную модель и благодаря госу-

дарственным программам и энтузиазму педагогов развивается и вводится во все 

большее количество школ, дошкольных учреждений, высших учебных заведе-

ний, образуя симбиоз советской школы наставничества и новых для отече-

ственного образования западных методик. Популяризации тьюторства способ-



ствуют специальные центры и ассоциации, которые осуществляют также и ме-

тодико-технологическую поддержку учителей-воспитателей. 
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