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открытого образования, индивидуализации в соответствии 
с основаниями системно-деятельностного подхода.

9. Для решения задачи профессиональной образова-
тельной подготовки педагогических кадров, способных 
осуществлять педагогическую деятельность в соответ-
ствии с ценностями открытого образования, индиви-
дуализации в соответствии с основаниями системно-
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деятельностного подхода, необходимо разрабатывать 
новые модели профессионального образования и разви-
тия педагогов.

10. Обеспечить эффективную реализацию в полном 
объеме ФГОС нового поколения смогут современные педа-
гогические работники – тьюторы и педагоги с тьюторской 
компетентностью.

В статье рассматривается развитие тьюторской си-
стемы в высших учебных заведениях США, Великобрита-
нии и России: изучается этимология понятия «тьютор», 
анализируется содержание понятия «тьютор», выявляет-
ся, что важное значение имеет характеристика педагоги-
ческой деятельности в области индивидуальной подготов-
ки обучающихся, акцентируется значимость построения 
и организации учебного процесса, воспитательной деятель-
ности педагога, направленной на формирование различных 
качеств личности учащегося, выделяются различные типы 
тьюторов в данных странах, рассматриваются требования, 
предъявляемые к тьюторам, анализируется опыт тьютор-
ской работы в США, Великобритании и России.

The development of tutorial system at the institutions of higher 
education in the USA, Great Britain and Russia is described in the ar-
ticle: the etymology of the term «tutor» is explored, the concept 
of the notion «tutor» is analyzed, important description of pedagogi-
cal activities in the field of individual learning is revealed, the signifi-
cance of construction and organization of educational process and 

Удк 378
ББк 74.480.27

Бокова Татьяна Николаевна,
канд. пед. наук, доцент,
докторант кафедры педагогики,  
доцент кафедры английского языка  
Волгоградского государственного  
социально-педагогического университета,
г. Волгоград,
e-mail: tnbokova@mail.ru

РАЗвиТиЕ ТьЮТОРСкОй СиСТЕМЫ в вЫСШиХ УЧЕБНЫХ ЗАвЕдЕНияХ
США, вЕЛикОБРиТАНии и РОССии

deVeloPMeNt of the tUtorIal SYSteM at the hIGher SChoolS SYSteM  
of the USa, Great brItaIN aNd rUSSIa

bokova tayana Nikolayevna,
candidate of pedagogics, assistant professor,

working for the doctor’s degree at the department  
of pedagogics, assistant professor  

of the department of the english language  
of Volgograd state social-pedagogical university,

Volgograd,
e-mail: tnbokova@mail.ru

 

the process of upbringing aimed towards different personal qualities 
of a student is underlined, different types of tutors in these countries 
are differentiated, the requirements for tutors are examined, the ex-
perience of work in the United States UK and Russia is analyzed.

Ключевые слова: высшее образование, тьюторская 
система, тьютор, индивидуализация обучения, фасилита-
тор, образование в США, образование в Великобритании, 
образование, высшее учебное заведение, учащийся.

Keywords: higher education, tutorial system, tutor, indi-
vidualization of learning, facilitator, education in the United 
States, education in the UK, education, higher school, pupil.

Проводимая в России модернизация содержания выс-
шего образования призвана существенно сблизить пози-
ции российской системы образования и образовательного 
пространства Европы и США. В качестве одного из на-
правлений модернизации российского образования рассма-
тривается индивидуализация образовательного процесса, 
создание условий для приобретения каждым субъектом об-
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академический, нравственный и философский рост отдель-
но взятого ребенка.

В Великобритании под тьюторством понимают прак-
тику, ориентированную на построение и реализацию пер-
сональной образовательной стратегии, учитывающей лич-
ный потенциал человека, образовательную и социальную 
инфраструктуру и задачи основной деятельности. В этом 
случае тьюторское сопровождение заключается в организа-
ции образовательного движения ребенка, которое строится 
на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений 
с интересами и устремлениями. В высших образовательных 
учреждениях (университетах, колледжах) тьютор – препо-
даватель, работающий с небольшой группой студентов или 
предоставляющий студентам индивидуальную помощь, 
совет. Также это один из преподавателей высшего учеб-
ного заведения (особенно в Оксфорде и Кембридже), под 
наблюдением, руководством которого осуществляется обу-
чение, проживание студентов. Система представлена в выс-
ших учебных заведениях в Великобритании в связи с тем, 
что распространение и проникновение данной системы 
в учебные заведения различного уровня началось имен-
но с университетов. Так, в университетах тьютор – часто, 
но не всегда студент, аспирант или лектор, назначенный 
для проведения семинаров для студентов младших курсов, 
известных как тьюториалы (tutorials). В Университете Кем-
бриджа тьютор – это чиновник (officer) колледжа, ответ-
ственный за пасторальную заботу о студентах, изучающих 
смежные дисциплины. Данная позиция противопоставля-
ется директору обучения (director of studies), который от-
ветствен заакадемическое продвижение (прогресс) группы 
студентов в изучении дисциплин. Тьюторы и директора 
обучения подчиняются старшему тьютору. В Университете 
Оксфорда, в некоторых колледжах пасторальная и акаде-
мическая забота (наставничество) совмещаются и входят 
в обязанности отдельного преподавателя-тьютора (Fellow), 
также известного как CUF Лектор (CUF Lecturer) [2, с. 9].

По мнению исследователей, успешный тьюторинг явля-
ется трудной задачей, выделяются такие качества профес-
сиональных тьюторов, как: 1) отличное знание предмета; 
2) отличные навыки преподавания; 3) профессиональные 
коммуникативные, а также социальные навыки; 4) органи-
зованность, гибкость и терпение; 5) хорошая способность 
мотивировать и воодушевлять; 6) яркая приверженность 
программе и студентам. В зависимости от интересов, на-
клонностей и способностей учащихся, существующих воз-
можностей, предлагаемых учебным заведением, в результа-
те совместной работы тьютора и учащегося выстраивается 
индивидуальный образовательный план (маршрут), при-
держиваясь которого учащийся раскрывается как личность 
и достигает поставленных целей в образовании. Можно 
отметить, что в данном направлении работают индивиду-
альные тьюторы (individual tutors), тьюторы проблемных 
ситуаций (solution assistance tutors), академические тьюто-
ры (academic tutors), тьюторы письменной формы (writing 
tutors), обычно функционирующие в рамках определенного 
учебного заведения, например, университетов, школ и др.

Американские ученые Э. Гордон, Р. Морган, Ч. О’Мэл-
ли, Д. Понтиселл рассматривают тьюторство как жизнен-
но необходимую образовательную практику. Тьюторство, 
по их мнению, призвано помочь как обучающим, которые 
будут постоянно совершенствоваться на протяжении всей 
своей деятельности, так и учащимся, которые постигнут 
практику самосовершенствования и самореализации в бы-
стро меняющемся мире [1].

разования не только социально значимых, но и личностно 
востребованных компетенций, возможность построения 
и реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии. Индивидуализация как условие образования и его ре-
зультат отражены в новых образовательных стандартах как 
общего, так и высшего профессионального образования. 
Историческая реконструкция развития образования пока-
зывает, что серьезным ресурсом для реализации принципа 
индивидуализации может стать теория и практика тьютор-
ства. Как утверждают многие отечественные (А. О. Зоткин, 
Т. М. Ковалева, Н. В. Муха, И. Д. Проскуровская, Е. В. Бе-
лицкая и др.) и зарубежные (Г. Кавелти, Р. Дж. Марцано) 
ученые, опыт педагогов в организации тьюторского обуче-
ния заслуживает пристального внимания.

Значение слова «тьютор» в концепции образования с те-
чением времени изменялось в разных странах и культурах. 
Понятие «тьюторство» является англицизмом в русском 
языке и в терминологическом аппарате педагогической на-
уки. В переводе с английского «tutor» – домашний учитель, 
репетитор, дающий частные уроки; школьный наставник; 
куратор, воспитатель в учебном заведении. Данное слово 
происходит от латинского «tutor» – защитник, покрови-
тель, опекун, от «tutorari» – защищать, предоставлять за-
щиту, охранять. Таким образом, понятно, что данное явле-
ние является педагогической категорией, непосредственно 
обозначающей человека, выполняющего воспитывающую 
и образовательную функции подрастающего поколения, 
осуществляемые как вне, так и в стенах учебного заведе-
ния. Понятие «тьютор» имеет также юридическое значе-
ние – опекун. Редко слово «тьютор» используется в смысле 
самообразования, самовоспитания личности: например, 
to tutor oneself – сдерживаться, обуздывать себя. Понятие 
tutorage в английском языке рассматривается в деятель-
ностном смысле как работа учителя, наставника, опекун-
ство; tutorial – качественная характеристика особенностей 
педагогической деятельности, связанных с организацией 
наставнической деятельности. Таким образом, понятие 
тьюторства приобретает аспект наставничества, что четко 
просматривается в функциях тьютора.

По утверждению Е. В. Белицкой, анализ содержания поня-
тия «тьютор» («тьютер») позволяет сделать вывод, что в боль-
шей степени его смысловая нагрузка падает на характеристи-
ку педагогической деятельности в области индивидуальной 
подготовки обучающихся как в высших учебных заведениях, 
так и в учебных заведениях другого уровня. Акцент делается 
на построении и организации учебного процесса. В меньшей, 
но не менее значимой степени его содержание характеризу-
ет воспитательную деятельность педагога, направленную 
на формирование различных качеств личности учащегося. 
Эд. и Эл. Гордон, проводя широкое историческое исследова-
ние становления и развития тьюторства, основываясь на ар-
хивных материалах, дневниковых записях и описанных в ли-
тературных источниках примерах воспитания и образования 
великих людей, не обособляют тьюторскую педагогическую 
позицию и не устанавливают жестко разницу между тьюто-
ром, педагогом, воспитателем [1].

Таким образом, тьютором может быть гувернер, репе-
титор, домашний учитель, наставник, если соблюдается 
целостность культуры, знания, ценности развития воспи-
танника. Данные авторы анализируют тьюторство не как 
должность, а как позицию, основу любой педагогической 
деятельности, центром которой является «в высшей сте-
пени индивидуализированный подход» и индивидуальное 
посредничество, нацеленное на становление субъектности, 
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Под термином «тьютор» в США подразумевается пре-
подаватель, ассистент преподавателя или студент старших 
курсов, который проводит частное занятие (оплачиваемое 
университетом) и помогает получить знания по тому или 
иному предмету. В этом понимании к тьютору предъявля-
ются следующие требования:

– выраженные способности в области преподаваемой 
дисциплины;

– минимальный бал GPA (средний балл успеваемости) 
3.50 (мах 4.00). Под термином «GPA», или «Grade Point 
Average», понимается общее количество «очков качества 
знаний» (quality points), так как, когда студент сдает итого-
вый экзамен по дисциплине, в его электронную зачетную 
книжку (transcript) заносится не только оценка по предмету 
(допустим, «А»), но и quality points. Наглядно это можно уви-
деть на примере результатов обучения студента ВГСПУ, об-
учающегося в 2011/2012 году по программе обмена в Juniata 
College, суммарный балл которого равен 2.76 [3]:

Fall Term
100 Information Access Exc 1.00 D+
110 Spanish I   4.00 C+
132 Message analysis  3.00 B
133 Mass Media and Society 3.00 B
230 Interpersonal Comm. 3.00 B+.
– степень бакалавра или уровень студента старшего 

курса университета;
– высокий уровень ораторских навыков.
В США тьютор может выступать в следующих ролях:
1) репетитор или ассистент преподавателя, который за-

нимается индивидуально или с группой студентов данного 
колледжа или университета. Работа тьютора является опла-
чиваемой университетом, обучение студента происходит 
в рамках его обучающей программы;

2) студент-тьютор – в роли тьютора выступает недавний 
выпускник колледжа или студент старшего курса. Более осве-
домленные в определенных областях знания студенты оказы-
вают помощь в овладении учебным материалом своим менее 
знающим товарищам. Залог эффективности данного вида 
тьюторства рассматривается с точки зрения простоты и непо-
средственности трансляции знания. В связи с тем, что студент-
тьютор рассматривается подтьюторным (tutee) как равный, со-
веты и помощь, предоставляемая подобного рода тьюторами, 
может быть принята с большей готовностью и желанием, чем 
аналогичная помощь педагога. Предполагается, что студент-
тьютор не оценивает и не выставляет отметки в отличие 
от учителя, что также положительно влияет на скорость и ка-
чество получаемых знаний. Обучение студентов-тьюторов 
может проводиться при помощи специальных программ, пу-
тем непосредственного включения в тьюторскую работу или 
в качестве сопровождения и наблюдения за работой опытных 
тьюторов. Тьюторство является особенно результативным для 
студентов, чей уровень знаний значительно ниже желаемого, 
так как данный вид деятельности не только мотивирует, но 
и обуславливает необходимость повторять, изучать, осмыс-
ливать и понимать учебный материал, которым они недоста-
точно овладели. Данное положение подтверждается многими 
статистическими данными, в которых опрошенные (тьюторы) 
акцентируют положительное влияние тьюторства на их соб-
ственную успеваемость, утверждая, что, обучая, они учатся, 
ответственность за преподавание материала подвигает их 
на более углубленное и комплексное изучение [4].

Приобретение подобного опыта оказывает реальное 
воздействие на студентов в плане самосознания. Студенты-
тьюторы способны видеть себя в новом контексте и вос-

принимать себя успешными. Опыт помощи другим вносит 
вклад в их способность чувствовать, что каждый из них 
является важным компонентом целого школьного сообще-
ства, положительно воздействующий на него. В дополнение 
необходимо отметить, что, так как студент-тьютор ближе 
к подтьюторному по возрасту, он способен общаться с об-
учающимся более эффективно, помогая ему быть успеш-
ным. В свою очередь, подтьюторные, получая поддержку, 
оценивают старших студентов (тьюторов), помогающих 
им, и сами хотят быть полезными. Так, студенты ВГСПУ, 
обучающиеся в Джуниата колледж (Пенсильвания), высту-
пали в роли тьюторов (Peer Tutor) и преподавали русский 
язык студентам, изучающим этот язык как иностранный;

3) онлайн-тьютор – интернет-обучение является попу-
лярным способом получения знаний для студентов. Сессии 
осуществляются через приложение, в котором студент и пре-
подаватель могут общаться. Общие инструменты общения 
включают в себя чаты, доски, веб-конференции, телеконфе-
ренции и другие специализированные средства, которые об-
легчают процесс передачи информации. Онлайн-уроки стали 
завоевывать популярность из-за помощи, которая может быть 
легко оказана в Сети. Это особенно актуально, когда студент 
готовится к тесту на следующий день в школе и, имея во-
прос по конкретной проблеме, может обратиться к онлайн-
тьютору. В США широко применяется синхронное электрон-
ное обучение, которое предполагает взаимодействие тьютора 
с аудиторией в режиме реального времени [5];

4) фасилитатор – несмотря на то что тьютор в США ста-
рается установить доброжелательные отношения со студен-
тами, соблюдать этические моменты и поддерживать сту-
дентов, это не входит в его прямые обязанности. В отличие 
от Великобритании тьютор в США служит для выполнения 
образовательной функции, воспитательная функция отво-
дится фасилитатору. Под фасилитацией рассматривается 
облегчение и стимулирование процесса обучения для сту-
дента, т. е. создание интеллектуальной и эмоциональной 
обстановки в аудитории, атмосферы психологической и пе-
дагогической поддержки [6, с. 98].

Тьюторская система в США основана на тьюторских 
собраниях, определенных расписанием. Данные встре-
чи носят четкую структуру и регистрируются в личной 
и учебной документации. Так, в начале любого курса тью-
тор (tutor) и обучающийся (tutee) заполняют бланк сотруд-
ничества, где прописаны данные педагога, контактные дан-
ные, время занятий, фамилии студентов, общее количество 
часов. В конце каждого занятия студент подтверждает факт 
проведения занятия.

В России тьюторство понимается как особая позиция в об-
разовании, которая реализует принцип индивидуализации. 
Т. М. Ковалева выделяет три типа тьюторства в нашей стране: 
1) социальное тьюторство, которое представлено институтом 
«Открытое общество» и предлагает использовать все имею-
щиеся общественные ресурсы для достижения целей инди-
вида. Благодаря этому исчезают границы, и он становится 
человеком открытого общества; 2) дистантное тьюторство, 
что подразумевает работу в открытом информационном про-
странстве и индивидуализацию в пространстве Интернета, 
что, например, реализуется Международным институтом ме-
неджмента ЛИНК; 3) канонический тип тьюторства – являет-
ся классическим, антропологическим тьюторством. Таким об-
разом, сегодня в России тьюторство работает в трех простран-
ствах – информационном, социальном и антропологическом – 
и пользуется тремя разными видами средств, адекватных этим 
пространствам. В настоящее время тьюторство введено в до-
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школьное и школьное образование. Начиная с 2007 года все 
профессионалы, реализующие тьюторские практики и уча-
ствующие в их продвижении в России, объединились в МОО 
«Тьюторская Ассоциация», куда вошли представители 17 ре-
гионов РФ. И наконец, в 2008 году благодаря усилиям ассо-
циации должность тьютора была введена в реестр профессий 
и зарегистрирована в Минюсте [7].

Важно подчеркнуть, что, несмотря на позитивный опыт 
применения тьюторской системы как в Великобритании, 
так и в США, он не может быть перенесен в другую школу 
автоматически. При определении возможностей заимство-
вания и использования позитивных элементов тьюторской 
системы учеными разрабатываются пути ее адаптации к но-
вым социокультурным условиям в нашей стране.
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Тенденция возрастания педагогического интереса к но-
вому виду профессиональной деятельности, тьюторскому 
сопровождению в образовании, предстает сегодня в каче-
стве, несомненно, прогрессирующей. Об этом свидетель-
ствует и прошедшая в Волгограде 16–18 октября 2012 года 
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ТьЮТОР? ТьЮТОР... ТьЮТОР!

tUtor? tUtor… tUtor!

 

2-я межрегиональная научно-практическая конференция 
(с международным участием) «Тьюторские практики: 
от философии до технологии». Ее организаторами высту-
пили Министерство образования и науки Волгоградской об-
ласти, Волгоградская государственная академия повыше-


