
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

63     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2020. № 12 (41) 

 
УДК 371 

 
Толгурова З.А. 

аспирант 1 года обучения 
 

Устова М.А. 
канд. филол. наук, доцент 

 
Кабардино-Балкарский ГАУ 

г. Нальчик, Россия 
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КОМПЛЕКС РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с пониманием и определением понятия 

тьюторства в системе российского образования. Профессиональная подготовка в вузе стано-
вится в настоящее время предметом многих исследований, что обуславливается повышением 
требований к специалистам различных профилей в условиях глубоких изменений в российском 
обществе. Изменения, происходящие в образовании, стремящиеся к формированию единого 
образовательного европейского пространства, приводят к поиску новых подходов, форм и ме-
тодов в обучении и воспитании. Определена роль тьютора с точки зрения деятельности в рос-
сийских вузах, выделены основные проблемы, рассмотрены возможные пути их решения. 
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Происходящие во всех сферах социальной и духовной жизни общества изменения неиз-

бежно отражаются на состоянии современного высшего образования, содержании, организации и 
результатах образовательных процессов в высших учебных заведениях. Современному россий-
скому обществу нужны социально-зрелые, инициативные молодые люди, которые были бы ори-
ентированы на позитивную самореализацию во всех сферах жизнедеятельности, способны не 
только адаптироваться в обществе, но и творчески его преобразовывать. В связи с этим к про-
фессиональному образованию предъявляются серьезные требования в части обеспечения высо-
кого качества подготовки студентов различных специальностей. Профессиональная подготовка в 
вузе становится в настоящее время предметом многих исследований, что обуславливается по-
вышением требований к специалистам различных профилей в условиях глубоких изменений в 
российском обществе. Изменения, происходящие в образовании, стремящиеся к формированию 
единого образовательного европейского пространства, приводят к поиску новых подходов, форм 
и методов в обучении и воспитании.  
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Переход отечественного высшего образования на многоуровневое обучение отвечает тре-
бованиям рынка труда и международным тенденциям развития высшей школы. При внедрении 
новых образовательных стандартов происходит увеличение количества часов на самостоятельную 
работу студентов во внеаудиторной обстановке. В таких условиях возникает необходимость в тью-
торстве – особом виде наставничества, которое выполняет функции сопровождения самообразо-
вания студентов, обеспечивает индивидуальное научное руководство обучаемым со стороны педа-
гога. В настоящее время различного рода сопровождения личности осуществляют социальные пе-
дагоги, психологи, психотерапевты. Но особое место в этом ряду принадлежит тьюторам. 

В переводе с английского слово «тьютор» означает «домашний учитель, репетитор, 
наставник» (школа), «руководитель группы студентов» (англ. ун-т), «младший преподаватель ву-
за» (амер.), «опекун» (юридич.). Понятие «тьюторство» тесно связано с историей европейских 
университетов, прежде всего, Оксфорда и Кембриджа. Начиная с XIV века тьюторство выступает 
в форме университетского наставничества, помощи студентов старших курсов. В России разви-
тие тьюторства началось намного позднее лишь в конце 1980-х – начале 1990-х гг. С 2008 года 
профессия «тьютор» официально введена в список должностей педагогических работников об-
щего, дополнительного и высшего профессионального образования России. Должность тьютора 
в вузах, как правило, выполняют студенты старших курсов. Основными задачами тьюторства в 
российских вузах являются помощь в адаптации студентов новым условиям и новому окружению, 
а также своевременное предоставление – полезную информацию студентам. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что тьютор – это необходимый элемент современной российской системы 
образования. Тьюторы оказывают несомненную помощь студентам и руководству вузов, стано-
вясь спутниками первокурсников и помощниками администрации университетов. 

Основу тьюторства в образовании составляет поддержка субъекта, направленная на раз-
витие его автономности и самостоятельности в решении проблем; сопровождение личностного 
развития при индивидуализации обучения. Основными условиями актуализации тьютора в со-
провождении обучающегося является осознание студентом ценности индивидуального образо-
вательного движения, а также рассмотрение образовательного пространства вуза как открытого, 
а не прямолинейного [5]. 

Уделив внимание особенностям образовательного процесса вуза и моделям тьюторства 
для высшего и дополнительного профессионального образования, Суханова Е.А. и Степанов 
С.А. говорят о том, что образовательный процесс в вузе строится на основе профессиональной 
образовательной программы, разработчиком которой является коллектив преподавателей ка-
федры, руководитель магистратуры и другие должностные позиции, не имеющие к тьюторству 
отношения; а сам программа построена линейно-поточным образом, с затрудненным доступом к 
ресурсам образовательного учреждения. И при условии, что в образовательную программу за-
ложен принцип вариативности, предоставлена возможность студенту влиять на содержание и 
ход своего образования, ресурсы программы позволяют строить разнообразные профессио-
нально-образовательные маршруты по формированию и развитию компетенций, то тьютору есть 
с чем работать. В этом случае есть причина говорить о тьюторской деятельности, но не о долж-
ности тьютора [8]. 

Институт тьюторства является новым профессиональным образованием в российской 
высшей школе. Он предоставляет возможность индивидуализации высшего образования в Рос-
сии. При этом тьюторы способствуют индивидуализации как профессионального обучения, так и 
воспитания. Воспитание студентов – это специально направленная деятельность преподавате-
лей-тьюторов, которая должна быть нацелена на максимальное развитие личностей обучаемых 
студентов, их вхождение в контекст существующей культуры, их становление как субъектов сво-
их собственных жизней, а также на формирование мотивов и системы ценностей. 

Тьюторское сопровождение – преподавательская деятельность, основанная на индивидуа-
лизации учебного процесса, ориентированная на нахождение и изучение мотивов образования и 
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целей студентов, поиск потенциала для того, чтобы составить программу образования, а также 
на выполнение образовательных заказов семей, формирование такого мышления, когда студен-
ты будут способны критически анализировать себя. 

Тьютор – исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Он обеспечивает 
разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов, сопровождает 
процесс индивидуального образования в школе, вузе. Это новая должность для России, но в 
настоящее время услуги тьютора очень востребованы. Развивающаяся образовательная среда 
нуждается в новом специалисте, который будет не передавать знания, а поможет обучаемому 
выстраивать свою собственную образовательную программу. Тьютор создает образовательную 
среду, содержащую множество предложений, которые потенциально могут быть интересны обу-
чаемому, сопровождает его в процессе обучения, обсуждая при этом различные варианты дей-
ствий. Подобное сопровождение основывается на принципе индивидуализации.  

Тьюторство интегрирует процессы обучения, образовательной рефлексии и социализации 
на основе включения знаний обучающегося в его последующую и текущую практическую дея-
тельность. В тьюторской модели эти процессы взаимоувязанные и непрерывные. Институт тью-
торства становится дополнением преподавательства, транслируя нарабатываемые профессио-
нальные компетенции другим сотрудникам [7]. Тьютор – не учитель, тьютор – это партнер, име-
ющий знания в сферах, в которых пытается разобраться обучающийся, не имея собственных 
глубоких познаний во всех нужных дисциплинах. Тьюторы подсказывают, как сохранить баланс и 
целостность знаний, но студент выбирает курсы сам. 

Существует проблема содержательного наполнения новой должности – тьютора, – которая 
содержит в себе области, требующие от тьютора, выступающего в роли педагога-наставника по 
организации индивидуального подхода в образовании, поиск потенциала для построения инди-
видуальной траектории обучения будущих специалистов, работу с образовательными заказами 
семей, а также поиск путей развития рефлексии студентов при формировании своего мировоз-
зрения. Сферы деятельности тьютора весьма обширны. На данный момент можно выделить и 
охарактеризовать различные задачи тьютора в рамках очного и дистанционного образования. 
Если рассматривать ход дистанционного образовательного процесса, то тьютор должен коорди-
нировать образовательный процесс студентов, отслеживать результаты их успеваемости, нала-
живать обратную связь между преподавателями и студентами, осуществлять и контролировать 
консультации, мотивировать студентов в процесс обучения, оказывать помощь в построении ин-
дивидуального плана обучения студентов [4, с. 99]. Профессиональная работа тьютора опреде-
лена тремя структурными элементами потребностей личности студентов, в которые входят: 

- материально-физиологические потребности, которые ориентированы на то, чтобы удо-
влетворить биологические потребности студентов; 

- психологические потребности, которые дают возможность разобраться в своем внутрен-
нем механизме, актуализирующем мотивации созидания и методы достижения целей, которые 
была поставлены студентами, напрямую зависящие от их осознания; 

- духовно-интеллектуальные потребности студентов [1, с. 102]. 
Являясь промежуточным звеном между студентами и преподавателями, ведущими лекцион-

ные и семинарские занятия, тьютор держит в поле зрения успеваемость и формирование личности 
студента как специалиста. В задачи и обязанности тьютора входит контроль за успеваемостью сту-
дентов, их отношением к учебе, формированием у них навыков познавательной деятельности. Он 
не только помогает составить индивидуальный план занятий, но и вносит в него коррективы, устра-
няя или вводя те или иные лекции, практические занятия, лабораторные работы. Весьма значи-
тельна роль тьютора в адаптации вчерашних школьников к новым университетским условиям. 
Важна роль тьютора и в планировании работы студентов в каникулярное время [3, с. 89]. 

В силу сложности и многомерности современного мира существует значительное число 
технологий, в первую очередь технико-технологических и социокультурных, лингвистических, 
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психологических, которые интегрируются в связанные между собой сложные многомерные про-
странства. Соответственно, возникает задача формирования «единого современного информа-
ционно-методического поля студента, преподавателя и тьютора, парадигматика которого пред-
определена точным указанием места той или иной практики в их сочетаниях и взаимосвязях», 
которая в современных условиях решается путем «высокомобильного семиотического интерак-
тивного информационно-методического обеспечения учебного процесса в среде интенсивной 
мультимедиа и виртуализаций» [2, с. 355]. Задача решается в рамках углубления и взаимопро-
никновения практик и научно-исследовательских работ. В обучение встраиваются элементы 
профессиональных стандартов, освоение которых предопределено ФГОС ВО 3++, что отвечает 
интересам укрепления связей профессионального образования с реальными потребностями 
рынка труда. Используется многоцветность представления для «расширения профессиональных 
возможностей тьюторов и преподавателей, осуществляющих ролевое управление информаци-
онно-методическим обеспечением учебного процесса. 

Становление тьюторства в российских вузах не может быть осуществлено без надлежащей 
направленности на индивидуализацию образовательного процесса, начиная с уровня среднего 
общего образования. Вчерашним школьникам необходима помощь в ориентации в современном 
открытом образовательном пространстве университета, в который они собираются поступить. 
Особые затруднения возникают, когда, обучаясь в школах, они не получали помощь в выстраи-
вании индивидуальной образовательной траектории. 

Становится понятно, что традиционные методы воспитательной деятельности в вузах 
должны измениться. Методология научно-исследовательской работы, относящаяся ко всем 
направлениям исследования воспитательной деятельности тьюторов в вузах, не может оста-
ваться прежней и нуждается в дополнениях. 

Таким образом, популяризация тьюторской деятельности происходит по причине того, что 
Россия вошла в единое образовательное пространство Европы. Конечно, опыт зарубежья осу-
ществления этой деятельности очень полезен, но необходимо также учитывать образовательный 
потенциал самой России, а также специфичность ее социокультурной среды. Для того, чтобы 
тьютор стал важным элементом в учебном процессе, необходимым для помощи студентам в 
расширении своих прав и способностей полной реализации своих целей в образовании, должно 
пройти время, проделана колоссальная работа, чтобы научно и методически обеспечить его дея-
тельность, а также подготовленность участников, включенных в учебный процесс. 

Анализ практики введения тьюторства в учреждения высшего образования показывает, что 
в настоящее время не существует единой концепции тьюторской деятельности в вузах. В некото-
рых вузах, рассматривая тьюторство как форму воспитательной работы, подменяют им куратор-
ство. При этом в названии должности указывается сразу два профиля и тьютор и куратор (тью-
тор-куратор или тьютор (куратор). Тьютор (куратор) выполняет функции куратора, его деятель-
ность реализуется по следующим направлениям – информативное, организационное, коммуни-
кационное, контролирующее и творческое [6, с. 34]. Содержание деятельности тьюторов направ-
лено на обучение, на выбор индивидуальной образовательной траектории, а деятельность кура-
тора состоит больше в «попечительстве» иностранного студента. 

Проанализировав некоторый опыт внедрения практики тьюторства в вузы, на наш взгляд, 
приоритетным направлением в деятельности тьютора в высшем образовании должна стать ори-
ентация на научно-исследовательскую деятельность, то есть выявление и фиксация интересов 
студентов в области учебно-исследовательской деятельности, что подразумевает помощь в 
написании курсовых и дипломных работ, различных проектов, научно-практических статей, уча-
стие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, интернет-проектах, выступления на научно-
практических конференциях. 

Институт тьюторства становится драйвером процесса персонализации образования, обес-
печивая необходимое разнообразие специалистов для сложного многомерного высокотехноло-
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гичного мира. Институт тьюторства не только помогает принимать привить студентам чувство 
ответственности за свой выбор, поддержать процессы самоорганизации и саморазвития, но и 
актуализирует новые формы подготовки специалистов практиков на основе формирования стар-
тапа и развития навыков и совершенствования знаний, необходимых для индивидуального про-
екта. Служба тьюторов позволит сориентировать и сохранить баланс образования на разных 
этапах подготовки, защиты и реализации стартапа. Реализация стартапа – это новые ис-
следования, позволяющие создавать уникальные образовательные программы. Институт тью-
торства позволяет выстроить уникальный бренд университета и повысить его глобальную конку-
рентоспособность. 

Резюмировав вышесказанное, мы приходим к выводу, что правильно и рационально в 
настоящее время говорить о внедрении некоторых техник, направлений тьюторской деятельно-
сти в вузе, по причине неполной готовности системы вузов к внедрению тьюторской идеологии в 
целом. Хотелось бы отметить, что тьюторство – весьма важная для современного образования 
социально-педагогическая технология, помогающая индивидуализировать учебный процесс. Та-
ким образом, создаются благоприятные условия для развития потенциальных интеллектуальных 
возможностей обучающихся, что способствует планомерному переходу на более высокий уро-
вень самообразования. 
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TUTORING AT A UNIVERSITY: COMPLEX OF SOLVED TASKS AND PROBLEMS 
 

The article discusses problems concerning the role and understanding the concept of tutoring in 
system of the Russian education. Professional training at university is currently becoming the subject of 
many studies, which is due to the increased requirements for specialists of various profiles in the context 
of profound changes in Russian society. The changes taking place in education, striving to form a 
common European educational space, lead to the search for new approaches, forms and methods in 
teaching and upbringing. The role of tutor in terms of activities in Russian universities is determined, the 
main problems are highlighted, and possible ways of their solution are considered.  
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