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Глава 1. История развития тьюторства 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. От истоков до средневековья 

 

Около 7 тыс. лет до н.э. 

произошли качественные изменения 

в культурном развитии: человек 

переходит от собирательства и 

охоты к земледелию и скотоводству, 

развивает свое умение обрабатывать 

камень, изготавливать новые орудия 

труда, учится ткать полотно и лепить посуду. Эти изменения в хозяйственной 

жизни потребовали специальных практических знаний, трудовых умений и 

навыков, усвоение которых стало возможным лишь с помощью специальной 

подготовки. Совершенствование трудовой деятельности и орудий труда 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://images4.fanpop.com/image/photos/19100000/The-Sims-Medieval-the-sims-medieval-19134693-120-75.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-566-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1412942354802&viewport=wide&p=4&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B4%D0%BE %D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&noreask=1&pos=125&rpt=simage&lr=75&pin=1
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приводило к дальнейшему разделению труда и изменению процесса 

обучения. 

Дальнейшее накопление знаний, появление письменности и 

усложнение социального устройства послужило причиной дальнейшей 

эволюции обучения. 

С появлением первых государств создаются первые 

специализированные учреждения для подготовки детей. Первые из них были 

основаны в Месопотамии (Вавилон) и Египте около трех тысяч лет до н.э. и 

назывались домами табличек (Вавилон) или домами писарей (Египет). 

Значительно позже применяют слово школа (schoole), которое в переводе с 

древнегреческого языка означает «место для досуга, отдыха». Учебные 

заведения для подготовки молодежи изначально были тесно связаны с 

государством: почти все они находились при храмах, в государственных 

учреждениях. 

В стародавнем мире выделяют древневосточную систему образования 

(Египет, Вавилон, Индия, Китай) и более новую древнегреческую (Греция, 

Рим).Древнегреческая система 

впервые предложила идею 

гармонично развитой личности. В 

древнегреческой системе 

образования была сформулирована 

идея индивидуального развития: 

постоянного совершенствования, 

стремления к идеалу. 

Целью образования в Древней 

Греции было воспитание 

ответственных граждан, которым 

надлежало принимать участие в управлении государством. Разумеется, это 

означало, что только мальчики должны были получить всестороннее 

образование. Девочки до 15 лет практически не покидали отцовского дома и 
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под руководством матери обучались лишь счету, чтению и письму. Обучение 

начиналось с семи лет, оно не было бесплатным, поэтому большинство 

мальчиков получали лишь начальное образование. Состоятельные семьи 

оплачивали образование своих сыновей до их совершеннолетия 18 лет. 

В IV-V ст. в Западной Европе произошел общественно-исторический 

кризис: распад Римской империи и образование варварских государств, 

которые и заложили основы национальных государств. Происходит 

формирование новой духовности – Христианства. 

В раннем Средневековье господствовали школы античного типа, 

обучавшие в основном духовенство. Позже появились школы элементарного 

образования (учили детей семи-десяти лет) и большие школы (для детей 

старше десяти лет). 

Особое место в системе образования занимали церковные школы. 

Педагогическая мысль в Средние века практически отсутствовала, 

замененная постулатами церкви, религиозным воспитанием. 

В эпоху Средневековья церковь играла решающую роль: она 

определяла идеологию, культуру, искусство, науку, именно духовенство 

было единственным образованным классом. В это время вся организация 

воспитания и образования находится в руках церкви. Создается определенная 

система образования. Школы создавались при монастырях и разделялись на 

внутренние и внешние. Во внутренних школах передавались знания лицам 

духовного сана, и осуществлялась подготовка духовенства, внешние служили 

для воспитания прихожан в духе религиозных идей. 

Для организации обучения в монастырских школах также характерно 

индивидуальное обучение разных по возрасту и знаниям детей. Основными 

методами обучения в Средневековье считалось заучивание религиозных 

трактатов – догматический метод; а также формальный диалог (вопрос-

ответ), который получил название – катехизисный метод, так как ответы 

детьми заучивались на память из религиозных книг. 
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В позднее Средневековье большое 

распространение получили цеховые и городские 

школы. В первую очередь это было связано с 

возросшей ролью городов. Цеховые школы, 

содержащиеся на средства ремесленников, 

давали общеобразовательную подготовку. 

Городские школы родились из цеховых, 

гильдейских школ. 

В XI-XII веках в Европе возникло необыкновенное явление  мощное 

интеллектуальное движение, повсеместный всплеск тяги к знанию. 

Экономическая и культурная жизнь развивалась так, что требовала большого 

количества грамотных людей. Знания становились необходимым условием 

жизни и развития общества. 

 

1.2. Образование и воспитание в Средние века 
 

В XI–XII веках происходит образование университета как 

«социокультурного института». 

В свою очередь, «университеты (в пер. с латыни  «совокупность») 

образовывали закрытые пространства, кампусы, сообщества людей, 

говорящих на одном языке, проповедующих культурные ценности и научные 

идеи». 

Рост университетов был вызван развитием городов, культурных 

запросов горожан, способствовал производству и торговле. В XIII в. в Европе 

насчитывалось 19 университетов, а в XIV в. прибавилось еще 25, в том числе 

в Пизе, Гейдельберге, Кельне, Вене, Праге, Кракове (Ягеллонский 

университет). 

Права открывшихся университетов подтверждались привилегиями – 

особыми документами за подписью папы или царственных особ, 
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закреплявших университетскую автономию (суд, управление, присвоение 

ученых степеней), освобождение от воинской службы. 

Первые университеты были очень мобильны, они переезжали в случае 

чумы, войны и прочих бедствий. Часто из университета в университет 

переходили студенты, приглашались профессора. 

В те времена все учащиеся покидали свои семьи для того, чтобы 

переехать в университет для обучения. Студенты могли выбирать и решать 

сами, лекции каких профессоров им посещать. Кроме того, в то время было 

распространено такое явление, когда студенты одних учебных заведений 

посещали лекции преподавателей из других университетов. 

Конечно, студенту, особенно в 

начале его образовательного пути, 

было весьма трудно определиться в 

том, что ему изучить сегодня, а что 

завтра, выявить склонности к тем 

или иным предметам. И именно на 

данном этапе появляется тьютор, 

который помогал студентам 

«выбрать путь, которым он 

достигнет знаний, необходимых для 

получения степени». 

«Так как непреходящей ценностью того времени была свобода 

(преподавания и учения), тьютор осуществлял функцию посредничества 

между свободным профессором и свободным школяром. Ценность свободы 

была тесно связана с ценностью личности, и задача тьютора состояла в том, 

чтобы соединять на практике личностное содержание и академические 

идеалы». 

В Средневековье для обучения в университете студенты должны были 

освоить такой первостепенный навык, как самообразование, который 

помогал им находить и осваивать необходимые знания. А тьюторство 
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изначально выполняло функции сопровождения этого процесса 

самообразования. 

С развитием истории воспитательные функции тьютора постепенно 

расширялись, и вскоре «добавилась помощь подопечным в образовательном 

процессе, развитии и самоопределении учеников». 

Однако говорить о тьюторстве, как о феномене в образовании, мы 

можем о том, который возник в Великобритании в XIV веке «в классических 

английских университетах – Оксфорде и Кембридже». 

В те времена в английских университетах тьюторы,выполняя функции 

наставников, были необходимым связующим звеном между профессорами и 

студентами. 

Английский университет не заботился о том, чтобы студенты слушали 

именно определенные курсы. Каждый профессор читал и комментировал 

свою книгу. Студенту предстояло самому решать, каких профессоров и какие 

предметы он будет слушать. Университет же предъявлял свои требования 

только на экзаменах, и студент должен был сам выбрать путь, которым он 

достигнет знаний, необходимых для получения степени. Первые пять 

постоянных кафедр (греческого и еврейского языков, римского права и 

медицины) были введены только в начале XVI века. 

«В свою очередь куратор помогал сопоставлять личные предпочтения 

подопечного и требования, предъявляемые к экзаменам по выбранным 

предметам. Студент занимался самообразованием, а наставник 

контролировал этот процесс». 

Пребывание в университете не считалось формальным приобретением 

знаний. Основным процессом получения университетской образованности 

был процесс самообразования, и тьюторство изначально выполняло функции 

сопровождения самообразования (технологического, технического). Тьютор 

не получал для этого никакого специального педагогического образования, 

он передавал свой опыт самообразования в силу того, что владел техниками 

рефлексии и передачи, оставаясь в полном смысле университетской фигурой: 
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«тьюторствуя», он продолжал вести научные исследования, 

самообразовываться, жить университетской жизнью. 

Университеты были ярчайшим воплощением социокультурных 

перемен, которые, по точному выражению немецкого философа прошлого 

века Э. Кассирера, «заставляли искать равновесия между средневековой 

верой в Бога и ренессансной верой в себя». 

Церковь стремилась удержать и укрепить свое влияние в развитии 

университетского образования. Она держала в университетах своих 

представителей – канцлеров, которые были в прямом подчинении 

архиепископам. 

Важной чертой средневековых университетов являлся его 

наднациональный и демократичный характер, который выражался в том, что 

на одной студенческой скамье могли оказаться люди всех возрастов и 

социального положения. 

Как правило, большинство средневековых университетов имели четыре 

факультета: артистический (факультет искусств), богословский, 

медицинский и юридический. 

Основными методами обучения были лекции и диспуты. От студента 

требовалось посещать лекции: обязательные дневные и повторительные 

вечерние. Наряду с лекциями еженедельно происходили диспуты. Участники 

диспутов зачастую вели себя весьма свободно, прерывали оратора свистом и 

криками. 

В XVII веке тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую. В течение XVIII-XIX веков в старейших университетах 

Англии тьюторская система не только не сдала своих позиций, но заняла 

центральное место в обучении; лекционная стала служить дополнением к ней 
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Христианская идеология образования  

 

Странствующими учителями – 

проповедниками были, согласно 

Евангелию, первые апостолы. Главной 

книгой, источником любых знаний для 

христиан, стала Библия (что в переводе с 

греческого как раз и означает «книги»). 

Библия считалась главной книгой.Она 

состояла из Ветхого Завета 

(дохристианских иудейских текстов, восходящих к XI в. до н. э.) и Нового 

Завета, созданного в I–II вв. и обосновывающего христианские ценности, 

цели и содержание воспитания. Новый Завет включал Евангелия (от греч. 

euangelion – благая весть) от Матфея, Иоанна, Луки, Марка. 

Проповедуя общечеловеческие нравственные заповеди: любовь к 

людям, равенство, справедливость, христианство, тем не менее, 

ориентировало на небесную жизнь, рассматривая земной путь как подготовку 

к спасению души. Идеологи раннего христианства (III–V вв.) – Григорий 

Назианский, Василий Великий, св. Иероним, Иоанн Златоуст, Августин 

Блаженный отвергали античную трактовку сущности человека и его 

воспитания. Для Средневековья характерным стал отказ от античности, 

который провозглашался под предлогом борьбы с язычеством. «Негоже 

одними устами возносить хвалу Юпитеру и Иисусу Христу», – так 

сформулировал позицию церкви папа Григорий I (VI в.). Вместе с тем полное 

отрицание богатейшего античного наследия было совершенно немыслимым, 

и в действительности происходила длительная, сложная и противоречивая 

трансформация античной культуры, ее адаптация к христианской доктрине. 

Не случайно даже в Средние века словом «учитель» продолжали называть 

Аристотеля, который оставался (после соответствующей переработки) 

величайшим авторитетом. 
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Педагогическая мысль в Византии  

 

Если проследить основные вехи византийской педагогической мысли, 

то следует начать с неоплатоников IV–V вв. из Афинской академии и других 

школ Малой Азии, Сирии и Александрии, которые в тот период правомерно 

было отнести к европейской культуре. Неоплатоники, продолжая традиции 

античности, считали, что воспитание и образование должны формировать 

высший духовный мир непреходящих идей. Путем к их постижению 

представлялось достижение «божественного озарения» и «экстаза», 

благодаря концентрации внимания, сосредоточения на душе, постоянным 

молитвам. 

Авва Дорофей (VI в.) рассматривал светскую образованность как путь 

познания божественной истины: чем ближе познание к Богу, тем больше 

должна возрастать любовь к ближнему. Своеобразный христианский 

гуманизм, основанный на религиозных заповедях, развивали Максим 

Исповедник (VII в.), Иоанн Дамаскин (675–753), патриарх Фотий (820–897). 

Кредо Максима Исповедника – борьба с грехопадением, которая 

опиралась на волю как силу слияния с природой. Идею энциклопедического 

образования поддерживал Иоанн Дамаскин. Усвоение общечеловеческих 

нравственных норм считал главным моральным принципом патриарх Фотий. 

Особенно яркой фигурой был Михаил Пселл (1018–1096). В его 

программу образования входило два этапа: преподавание светских знаний, не 

противоречащих христианской догматике, и высшая ступень, религиозное 

обучение. Пселл призывал к воспитанию идеального человека, не 

подвластного религиозному фанатизму, благородному и справедливому. 

Подобные же идеи развивал поздневизантийский мыслитель Георгий Гемист 

Плифон (1355–1452). По его мнению, совершенство достигается путем 

нравственного образования, преодоления зла, прежде всего через личные 

усилия, самообразование. 
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Византийская система образования  

 

По установившейся в античности 

традиции знания получали в общественных 

учебных заведениях. Полный цикл 

образования (энкиклос пайдейусис) включал 

три ступени. Элементарное образование 

(пропедиа), существуя повсеместно, 

начиналось в 5-7-летнем возрасте и длилось 

2–3 года. Сохранив мнемонические приемы 

античности, буквенно-слагательный метод 

обучения грамоте с обязательной хоровой мелодекламацией, средневековая 

школа заменила папирус на бумагу, стило на птичье или тростниковое перо. 

Образование выше начального (педиа) было уделом уже далеко не 

всех. Его получали в грамматических школах, церковных или светских 

(частных и государственных). Такие школы обучали детей с 10–12 до 16–17 

лет и находились в Константинополе, где к XI в. их насчитывалось порядка 

десяти. 

Существовали также своеобразные высшие учебные заведения, часто с 

определенной специализацией, большинство из которых сохранилось с 

античности (в Александрии, Антиохии, Афинах, Бейруте, Дамаске). 

В 425 г. в Константинополе, при императоре Феодосии II, была 

учреждена высшая школа, Аудиториум (от лат. audire – слушать). С IX в. она 

именовалась Магнавра (Золотая комната). В Магнавре Лев Математик собрал 

весь цвет византийской учености – «консулов философии», «глав риторов». 

Ее высокий уровень юридического образования, которое опиралось на 

римское право и знаменитый Кодекс Юстиниана, славился по всему миру. В 

Магнавре учились Кирилл и Мефодий, основатели славянской письменности. 

Своеобразная пропаганда просветительского характера была связана с 

именем императора Константина VII Багрянородного (913–959). При нем 
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были открыты новые учебные заведения, появились труды 

энциклопедического содержания. Одним из них был труд самого императора 

о русско-византийских отношениях. В стране поощрялись деятельность в 

области образования и теоретические работы по его организации. 

Задолго до создания византийской государственности, уже в I в., 

христианская церковь приступила к организации собственных школ – 

катехуменов для тех, кто, желая стать членом христианской общины, еще не 

вкусил учения Христа. В них могли учиться беспрепятственно все сословия. 

Более высокая форма церковного образования достигалась в школах 

катехизиса, готовивших священнослужителей. Первая такая школа возникла 

уже в 179 г. в Александрии, сочетая уже в самой учебной программе 

элементы античного и христианского образования. Вскоре подобные школы 

возникли в Антиохии, Эдессе, Низибе. Школы катехизиса дали начало 

кафедральным и епископальным школам, которые открывались с III в. В них 

учились дети знати и именитых горожан. 

 

Конфуцианская индивидуализация образования человека в Китае  
 

Известный древнекитайский мудрец, основоположник философской 

школы «Жуцзя» Конфуций (551 – 479 гг. до н. э.) был первым крупным 

педагогом Китая не только с хронологической точки зрения, но и по 

значимости вклада, который он внес в развитие образования и 

педагогической мысли. 

Конфуций справедливо считается первым в Китае учителем, имевшим 

школу из набранных им самим учеников. Конфуцианство – это этическое 

учение о человеке. Конфуцианство затрагивало все стороны общественной 

жизни и определяло нормы государственно-общественной морали, семейные 

и государственно-общественные традиции, научную, философскую и 

политическую мысль, выработав определѐнные стереотипы в сознании 

народа. 
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В китайском языке понятия «образование» и «воспитание», 

переплетаясь, образуют единый смысл. Процесс воспитания неразрывно 

связан с процессом получения знаний, то есть обучением. Хотелось бы 

указать еще на одну очень важную закономерность – влияние конфуцианства 

на образование и воспитание. Конфуцианская индивидуализация 

образования человека занимается в основном вопросами определения 

семейных ценностей и правил управления государством. В него так же 

входит традиционный китайский культ предков и созданный позднее культ 

Конфуция, который считается покровителем образования и культуры: 

«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, 

словно вы постоянно боитесь растерять свои знания», «Давай наставления 

только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. 

Концепция свободы у современных конфуцианцев склоняется к 

имеющей этическое значение позитивной свободе и внутренней свободе и 

только в незначительной степени затрагивает имеющую политическое 

значение негативную свободу и внешнюю свободу. Современное 

конфуцианство делает упор на свободу и консерватизм, то есть стремится к 

развитию личности и в то же время на развитие коллектива в целом. Так 

называемое «самосовершенствование» представляет собой личностное 

развитие и личностные раздумья. Однако развитие человеческой личности 

происходит в рамках развития коллектива, взаимодействие человека с 

которым называется «обучением». Процессы самосовершенствования и 

обучения неразрывно связаны между собой. Поэтому либеральный дух 

современного конфуцианства наиболее полно выражен в изречении: 

«неустанно учиться и неустанно обучать других». 

На наш взгляд, Конфуций был первым тьютором в истории Китая. У 

него было около трѐх тысяч учеников, среди них 72 известных. Он не только 

воспитывал каждого ученика индивидуально, но и прививал нормы морали. 

Несмотря на способность человека, его профессию и талант, самым важным 

являются его моральные качества. В первую очередь нужно быть человеком. 
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В этом самая главная отличительная черта конфуцианской 

индивидуализации образования человека от других учений. Такой уклад 

влияет на систему образования и всю историю цивилизации Китая на 

протяжении нескольких тысячелетий. 

Подводя итог, можно сказать, что конфуцианство уже более двух с 

половиной тысяч лет оказывает значительное влияние на нравственное 

воспитание общества не только в Китае. Как сказал председатель КНР Си 

Цзиньпин: «Конфуций – китаец, но конфуцианство принадлежит всему 

миру». 

 

Глава 2. Исторические основания тьюторства в России 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Взгляд на современную историю тьюторства 
 

В связи с глобализацией жизни и интеграционными процессами 

вхождения России в мировое образовательное пространство, 
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потребовавшими приведения образовательной системы в соответствие с 

общемировыми стандартами, актуальны три матрицы в разработке стратегии 

развития образования: антропологическая, социумная и культурная (Л.А. 

Беляева).Это объясняется тем, что образование есть целенаправленный 

процесс социокультурного воспроизводства человека на основе 

предвосхищающего его образа человека, и при решении проблемы 

педагогического целеполагания следует учитывать три фактора: потребности 

человека, потребности культуры и потребности социума. Поэтому цель 

образования должна включать в себя воспитание не просто человека 

знающего (познавательный компонент), умеющего (практический 

компонент), но и человека понимающего, способного к самопроектированию 

и самореализации, самостоятельному выбору на основе иерархии ценностей 

и смыслов, имеющих личную значимость. 

антропологическая социумная культурная 

1. стратегии развития образования 

потребности человека потребности культуры потребности социума 

П.В. Симонов (1987) 

потребности человека 

разделяет на три группы: 

витальные, социальные и 

идеальные. В каждой из 

групп выделяются 

потребности сохранения и 

развития, а в группе 

социальных  еще и 

потребности «для себя» 

(осознаваемые субъектом как 

принадлежащие ему права) и 

«для других» (осознаваемые 

как «обязанности»). 

Удовлетворению любой из 

этих потребностей 

способствуют 

самостоятельные 

потребности в 

вооруженности средствами, 

знаниями, умениями и 

потребность преодоления 

препятствий на пути к цели. 

 

Культура есть совокупность 

ответов на первичные 

потребности и социальные 

императивы. То, что имеет 

какое-то значение для 

человека и пробуждает его 

интерес, является 

ценностью. Мир таких 

ценностей и их про-

изводство представляет 

собой культуру. 

Следовательно, мы имеем 

такую цепочку понятий: 

чувства  потребности  

интересы  ценности  

культура. 

Каждое понятие содержит в 

себе предшествующее, а 

устойчивость и тесную связь 

всех звеньев в цепочке 

обеспечивает традиция как 

способ существования 

культуры. Роль традиции в 

том, что она создает 

Потребности личности 

формируются не только под 

влиянием ее социального 

положения, но и под 

воздействием всего образа 

жизни, духовной культуры 

общества, социальной 

психологии различных 

общественных групп. 

Поскольку процесс 

формирования системы 

общественных потребностей 

направлен на результаты 

общественного 

воспроизводства, взятые в 

широком смысле слова, т.е. 

включающие формирование 

ценностных ориентиров 

социума и отдельного 

человека в ней, то, 

следовательно, 

формирование 

общественных потребностей 

есть процесс социальный. 
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непрерывность культуры и 

преемственность 

потребностей, интересов. 

Традиция  потребность в 

самой культуре. Ее можно 

представить как «генетику 

культуры». 

2. Согласование представлений о матрицах стратегии развития образования 

(Беляева)и ресурсной модели тьюторского сопровождения, пространства работы 

тьютора(Т.М. Ковалева). 

потребности человека потребности культуры потребности социума 

антропологический вектор 

тьюторского действия 

предметный вектор 

тьюторского действия 

(вектор культурно-

предметного расширения) 

социальный вектор 

тьюторского действия 

 

потребности человека потребности культуры потребности социума 

Говоря о реализации 

собственной индивидуальной 

образовательной программы, 

каждый учащийся должен 

понимать, что именно от него 

хотят и на какие свои 

качества он уже может 

опереться. Тьютор в этом 

случае лишь помогает 

увидеть и обсудить 

антропологические 

требования индивидуальной 

образовательной программы. 

Конечный же выбор всегда 

остается за воспитанником. 

Этот вектор указывает на 

направленность работы 

тьютора с «предметным 

материалом», выбранным 

его подопечным. 

Так как границы той или 

иной дисциплины всегда в 

большей или меньшей 

степени условны, то при 

работе с предметом, 

осваиваемым, зачастую 

необходимо привлекать 

сведения из других областей 

науки. Границы самого 

предметного знания 

расширяются, что 

становится направлением 

специальных тьюторских 

консультаций и вносит 

коррективы в реализацию 

индивидуальной 

образовательной программы 

каждого воспитанника. 

Предполагает работу со 

множеством 

образовательных 

предложений, связанных с 

инфраструктурой тех или 

иных учебных заведений. 

Зачастую учащийся даже не 

знает обо всех 

существующих в ОУ 

возможностях. 

Задача тьютора состоит в 

том, чтобы вместе со своим 

подопечным увидеть и 

проанализировать всю 

инфраструктурную карту 

для реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы. 

 

2.2 Российская модель наставничества 

 

В течение XIII−XIV вв. тьюторская система заняла центральное место в 

обучении, а лекционная стала служить дополнением к ней. Такое положение 
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сохранилось и в наши дни. Ситуация в сфере образования в России 

складывалась иначе. Немецкая модель университета, которую унаследовала 

Россия, не предполагала института тьютора.  

Ко времени возникновения первого университета в России (1755 г. – на 

600 лет позже, чем в Европе), университет как институт образования «оброс» 

системой кафедр и программ изучения каждого курса. В России это было 

введено как должное. Своих и иностранных преподавателей было мало, 

никаких условий для возникновения внутреннего и внешнего, свободного и 

открытого образовательного пространства, а значит, и «сопровождения 

движения», в нем не было. 

Наставничество складывалось скорее среди домашних учителей, но, 

если сравнивать их с тьюторами, мы сразу видим, чего там не хватало: 

ценностей корпоративности, гражданского общества, открытого 

образовательного пространства  существовал только индивидуальный 

подход к подопечному. 

В России не было городской культуры в европейском ее качестве, 

предполагавшей такие явления, как свободное время, независимость, место 

для становления Личности, для которой необходима среда, общение, беседа, 

обмен идей и мнений. В мировоззрении преобладала ориентация на покой и 

вечность, на грядущее на пороге Земного. Подход к знанию этому 

соответствовал: «нужно не вообще читать книги, а пользовать себя кругом 

избранных текстов». «Вертикаль, выстроенная в европейской системе 

образования, у нас оставалась горизонталью, духовное сословие  

единственно грамотное, часто обходилось без каких-либо ученых 

премудростей, доверяя памяти и голосу». 

Сегодня, с одной стороны, Россия становится частью глобального 

общества, воспринимает ценности гражданского общества и европейского 

общества, а с другой, не может стать его полноправным членом, если не 

привнесет ценностей своих в мировое сообщество, так и тьюторство, 
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возможно, должно обрести и обретает у нас свои черты. В заключение - 

проблемы, которые ставит перед нами история. 

1.Ситуация нашего времени во многом похожа на просвещенное 

средневековье, с той только разницей, что степеней неопределенности 

больше. Учащемуся необходим проводник. 

2. Самообразование как образ жизни возможно в свободном и автономном 

пространстве, где свобода и знание признаются непреходящими ценностями. 

3.Тьюторфигура посредника между свободными личностями в 

пространстве образования. 

4.Тьюторпосредник между культурным и индивидуальным (большой 

историей знающих и индивидуальной историей неофита), индивидуальным и 

корпоративным. 

5.Тьютором может быть тот, кто сам прошел тот же путь, то есть имеет 

опыт самообразования, его он и передает. 

6.Тьютор связывает в образовании своего подопечного процессы учения, 

самовоспитания и формирования образа жизни. 

7.Университетское образование  образование универсальное, именно оно 

дает возможность сделать знание личностным, действенным, и тем самым в 

нем появляется место для деятельности тьютора, но сегодня весь мир 

становится образовательным универсумом,и тьютор должен переопределить 

свое место…» 

Сегодня, с одной стороны, Россия становится частью глобального 

общества, воспринимает ценности гражданского общества и европейского 

общества, а с другой, не может стать его полноправным членом, если не 

привнесет ценностей своих в мировое сообщество, так и тьюторство, 

возможно, должно обрести и обретает у нас свои черты. 

  



23 

 

2.3.  Царскосельский лицей 

 

 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

А.С. Пушкин 

 

12 августа 1810 года царь 

Александр I подписал проект, составленный всесильным в ту пору 

министром Михаилом Сперанским, о создании в двадцати верстах от 

столицы особого, закрытого учебного заведения, где небольшое число 

дворянских детей должно получать наилучшее образование, чтобы потом 

наилучшим образом участвовать в управлении и просвещении России. 

Замыслы крупного государственного деятеля Сперанского шли далеко: 

он приготовил уже к этому времени проект постепенной отмены крепостного 

права в стране и ограничения самодержавия выборными учреждениями. 

Именно в Царском селе было принято решение открыть новое учебное 

заведение. 

В Императорский Лицей принимали мальчиков 10-12 лет из 

дворянских семей. Для поступления необходимо было сдать вступительные 

экзамены. 30 мальчиков, успешно сдавших экзамены, поступили на первый 

курс нового учебного заведения, среди которых 12 летний кудрявый юноша – 

Александр Пушкин. 

19 октября 1811 года во дворцовом флигеле Царского Села состоялось 

торжественное открытие Лицея. После молебна в придворной церкви 

лицеистов, 10–14-летних мальчиков, одетых в новую парадную форму – в 

синие мундиры с красными воротниками, шитыми серебром, в белые брюки 

и высокие ботфорты, – ввели в большой лицейский зал. 
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Между колонн стоял стол, покрытый красным сукном с золотой 

бахромой. На столе лежала «Высочайшая грамота» – указ царя об открытии 

Лицея. Лицеистов выстроили в три шеренги справа от стола. Вместе с ними 

встало их взволнованное начальство: директор, инспектор, гувернѐры, – а 

напротив, лицом к ним, выстроились лицейские профессора и чиновники. 

На мальчиков никто не обращал ни малейшего внимания, глаза всех 

были прикованы к дверям, которые ведут в галерею, соединяющую 

Екатерининский дворец с Лицеем, откуда должен был появиться сам 

император Александр I. Никто и не мог даже представить, что перед 

присутствующими стояла будущая краса и гордость России: великий русский 

поэт Александр Пушкин, будущий русский адмирал и кругосветный 

путешественник Федор Матюшкин, будущий генерал-майор русской армии 

Владимир Вольховский. 

Неизвестно было гостям и о том, что среди мальчиков будущие 

«бунтовщики и преступники» Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер. В этом 

же строю стоял еще один юноша, выше которого в государстве будет только 

император – это Александр Горчаков. Блистательный русский дипломат и 

государственный деятель, канцлер. 

Что или кто повлиял на то, что выпускники этого нового Лицея будут 

элитой России? В чем феномен Царскосельского Лицея? 

Царскосельский 

Лицей, или как его 

называли в то время, 

Императорский, был 

закрытым учебным 

заведением. Обучение 

длилось 6 лет, которое 

делилось на 2 периода по 3 

года каждый и приравнивалось к университетскому. Первые три года – так 

называемый начальный курсизучались предметы старших классов 
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гимназии. Три последующие года –окончательный курс – содержал основные 

предметы трех факультетов университета: словесного, нравственно-

политического и физико-математического. Обширная программа гармонично 

соединяла гуманитарные и точные науки, давала энциклопедические знания. 

Большое место отводилось наукам «нравственным», под которыми, как 

гласил лицейский устав, «...разумеются все те познания, которые относятся к 

нравственному положению человека в обществе, и, следовательно, понятия 

об устройстве гражданских обществ, и о правах и обязанностях, отсюда 

возникающих». 

Воспитанники никогда не уезжали домой, даже на каникулы. Каникулы 

длились 1 месяц – июль, и проводили их в пригороде Царского села – 

Павловске. 

Одна из главных задач лицейского образования – развить умственные 

способности, научить воспитанников самостоятельно мыслить. «Основное 

правило доброй методы или способа учения, – подчеркивалось в лицейском 

уставе, – состоит в том, чтобы не затемнять ума детей пространными 

изъяснениями, а возбуждать собственное его действие». Важнейшее место в 

программе обучения отводилось глубокому изучению российской истории. 

Развитие патриотических чувств тесно связывалось со знанием родной 

страны, ее прошлого, настоящего, будущего. 

Огромное значение в жизни Царскосельского лицея имела его 

библиотека, созданная в 1811 году. Библиотека Царскосельского лицея была 

одной из лучших в России того времени, она сложилась в эпоху расцвета 

русской классической литературы. В ней оказались первые издания почти 

всех авторов, начиная с первого иллюстрированного издания басен Ивана 

Андреевича Крылова. Книги там подбирались со вкусом, с бережным 

отношением к умам воспитанников. Лицейская библиотека размещалась в 

галерее, соединяющей Екатерининский дворец с Лицеем. Начало библиотеке 

было положено в первый год. Ее составляли личные книги воспитанников, 

учебные книги, приобретаемые как пособия для занятий воспитанников и 
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профессоров, классическая литература. Выписывались журналы 

«исторические, политические и к словесности относящиеся». 

В конце 1811 года Александр I подарил Лицею свою библиотеку, 

находившуюся в Александровском дворце, которой он пользовался в 

молодости. В 1817 году она была перевезена в Лицей. В это же время в 

Лицей поступило ценнейшее собрание иностранных книг XVIII века из 

яшмовых комнат, которые принадлежали императрице Екатерине II. К 1819 

году Лицейская библиотека насчитывала свыше пяти тысяч томов. 

Пополнение библиотеки было постоянной заботой совета лицейских 

профессоров. В письме к Павлу Фуссу, отвечая на вопрос, доходят ли до 

лицея новые книги, Алексей Илличевский размышляет о пользе чтения: 

«Достигают ли до нашего уединения вновь выходящие книги? Спрашиваешь 

ты меня; можешь ли в этом сомневаться?.. Чтение питает душу, образует 

разум, развивает способности; по сей причине мы стараемся иметь все 

журналы и впрямь получаем: «Пантеон», «Вестник Европы» и др. Так, мой 

друг! И мы так же хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, 

удивляться цветущим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. 

Но не худо иногда поднимать завесу протекших времен, заглядывать в книги 

отцов нашей поэзии – Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитриева; там 

лежат сокровища, из которых каждому почерпать должно. Не худо иногда 

вопрошать певцов иноземных (у них учились предки наши), беседовать с 

умами Расина, Вольтера, Делиля». 

При приобретении книг руководствовались не красочностью 

переплета, а исключительно целесообразностью: что будет интересно 

воспитанникам для того, чтобы достойно подготовиться к будущей 

государственной деятельности. А еще руководствовались интересами и 

склонностями самих воспитанников. Например, для лицеиста первого курса 

Федора Матюшкина, который мечтал стать мореплавателем, приобрели 

«Путешествие вокруг света», «Записки флота капитана Головнина» 

«Справочник по навигации». Пройдут годы….. юнец Федор Матюшкин 
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станет Адмиралом русского флота Федором Федоровичем Матюшкиным, в 

честь которого назовут мыс в Северном Ледовитом океане и одну из высот на 

острове Врангеля в Чукотском море. 

Лицей был закрытым воспитательным учебным заведением. 

Распорядок жизни здесь был строго регламентирован. Вставали 

воспитанники в шесть часов утра. В течение седьмого часа нужно было 

одеться, умыться, помолиться и повторить уроки. В семь часов начинались 

занятия, продолжавшиеся два часа. В десятом часу лицеисты завтракали и 

совершали небольшую прогулку, после чего возвращались в класс, где 

занимались еще два часа. В двенадцать отправлялись на прогулку, по 

окончании которой повторяли уроки. Во втором часу обедали. После обеда 

три часа занятий. В шестом – прогулка и гимнастические упражнения. 

Занимались воспитанники в общей сложности семь часов в день. Часы 

занятий чередовались с отдыхом и прогулками. Прогулки совершались в 

любую погоду в Царскосельском саду. Отдых воспитанников – это занятия 

изящными искусствами и гимнастическими упражнениями. Среди 

физических упражнений в то время особенно популярны были плавание, 

верховая езда, фехтование, зимой – катание на коньках. 

В Лицее читались курсы российской, латинской, французской и 

немецкой словесности, исторические, нравственные, математические и 

физические науки. Навсегда сохранили воспитанники глубокую 

благодарность к своим наставникам: директорам Лицея – В.Ф. 

Малиновскому и Е.А. Энгельгардту, преподавателям А.П. Куницину, Н.Ф. 

Кошанскому, Д.И. де Будри, А.И. Галичу, И.К. Кайданову. Это они 

способствовали развитию в юношах передового сознания, патриотизма, дали 

им превосходное образование. В младших классах уделялось больше 

времени на развитие памяти (интенсивное изучение иностранных языков), в 

старших  умению воспитанника правильно и грамотно излагать материал, 

самостоятельно мыслить. 
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Получали воспитанники всестороннее образование. Постоянно и 

неизменно был курс изящных искусств, и в этот курс входило: живопись, 

танцы, фехтование, плавание, верховая езда. В лицее старались раскрыть 

талант каждого воспитанника. Игре на музыкальных инструментах не учили, 

но преподаватель музыки Теппер создает общий лицейский хор, в котором 

пели все юноши. С 1815 года фехтование было включено в переводной 

экзамен. 

Занятия по плаванию начались с лета 1817 года и проводились 

специально назначенными двумя-тремя матросами. Местом для упражнений 

была большая купальня в царском саду. После плавания проводился 

медицинский контроль. Разумное сочетание умственных и физических 

нагрузок благотворно влияло на развитие лицеистов. 

«Очень долго нас держали на менуэте. Преподаватели считали, что 

именно этот танец выравнивает спину, делает грациозной осанку, учили 

поклону, подавать руку барышне и сопровождать ее в танце или на 

прогулке»  из воспоминаний А. Пушкина. 

В учебном классе стояли шесть полуциркульных столов по пять мест в 

каждом, расположенных амфитеатром: каждый последующий ряд выше 

предыдущего.Каждые полгода юноши сдавали экзамены, и каждые полгода 

выходили табели успеваемости. Система оценок в то время была не такая, 

как сейчас, а такая, как в Западной Европе. Причем, в лицее не принято было 

ставить плохие оценки. 

Оценки были введены следующие: 

1превосходно 

2очень хорошо 

3хорошо 

4посредственно 

0«худо» 
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В 1813 году вышло распоряжение о распределении мест в классе, 

«чтобы отличники занимали высшие (первые) места, а желающие оные 

оспаривать, всегда имели на то право». 

Каждый имел право занимать то место, которое соответствует его 

результатам в учении. Чем выше результат, тем место ближе к 

преподавателю. Как результат ухудшался, воспитанник отправлялся дальше 

«к камчатке», так называлась последняя парта в классе. Но каждый имел 

право на оспаривание бала, соответственно лучшего места. Чуть позже у 

Пушкина появятся такие строки: 

…Я вдохновлѐн, о, слушайте, друзья: 

Чтоб тридцать мест нас ожидали снова! 

Садитесь, как вы садились там, 

Когда места в тени святого крова 

Отличие предписывало нам. 

Спартанскою душой пленяя нас, 

Воспитанный суровою Минервой, 

Пускай опять Вольховский сядет первый, 

Последним я, иль Брольо, иль Данзас…. 

В Лицее строго-настрого запрещались телесные наказания, но 

сохранялись другие виды взысканий: 

 Отделение в классе за особенный стол. 

 Имена ленивых выставляются в классе на черной доске белыми 

буквами. 

 Лишение общего стола. Воспитанник сажается на хлеб и воду (более 

двух дней это наказание не может продолжаться). 

 Уединенное заключение, в течение которого провинившегося посещает 

директор, который делает ему увещания. Это наказание не должно 

продолжаться более трех дней. Но, как отмечали многие, самым 

страшным наказанием для лицеистов было лишиться дружеского 

расположения и любви учителя. Чуть более суровый взгляд, чуть более 
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холодное отношение наставника действовали гораздо сильней и 

заставляли нашалившего воспитанника исправляться значительно 

скорее, чем карцер и «черные списки». 

 Меры поощрения были в Лицее следующие: 

 Имена отличников изображаются на белой доске золотыми буквами и 

выставляются в классе. 

 Даются отличившимся ученикам книги с надписью директора и 

профессора той науки, в коей показывали отличные успехи. 

 При испытаниях отличившимся определяются золотые и серебряные 

медали. 

Не только к ученикам, но и к преподавателям в Лицее предъявлялись 

высочайшие требования. Малиновский, вступая в должность, специальным 

пунктом оговорил свое право набирать и утверждать профессоров. Это были 

большей частью молодые люди, энергичные, преданные своему делу, не 

боявшиеся экспериментировать. И Малиновский, и сменивший его на этом 

посту Е.А. Энгельгардт всеми силами стремились добиться, чтобы лицейские 

преподаватели не просто проповедовали истины с высоты своей кафедры, а 

стали каждому лицеисту настоящим другом, стремились учить детей 

собственным примером. У каждого лицеиста, безусловно, были свои 

любимые преподаватели, в зависимости от личной предрасположенности к 

тому или иному предмету, но были и всеобщие любимцы: учитель 

«нравственных наук» И.К. Кайданов, словесники Кошанский, Галич, француз 

де Будри. Секрет их популярности кроется в любви к своим подопечным, в 

атмосфере дружбы и доброжелательности, царившей на их уроках. Именно 

эти качества более других ценил Энгельгардт и в учениках, и в воспитателях. 

Он называл это «чувством Сердца», не уставая напоминать всем, что именно 

«в Сердце заключается все достоинство Человека: оно святилище, хранитель 

всех наших добродетелей, которых холодная, расчетливая голова знает 

только по имени и по теории». 
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Повлиял на столь качественное образование и преподавательский 

состав. Профессорско-преподавательский состав был свободен в выборе 

методов своей работы. Однако при этом строго соблюдался главный принцип 

обучения  лицеисты не должны были находиться в праздном состоянии. 

Преподавателям запрещалось диктовать новый материал учебных предметов. 

Они должны были вести занятия так, чтобы никто из воспитанников не 

отставал в учебе. На менее подготовленных учеников педагоги обращали 

особое внимание, а также занимались с ними дополнительно. Все уроки, 

особенно в первые месяцы обучения, сопровождались отчетами учащихся в 

устной или письменной форме. Профессора, адъюнкты и учителя не 

переходили к отработке нового материала, пока все лицеисты не усвоили 

предыдущий. По каждому разделу программы обучения устанавливались 

определенные методические правила, которым строго следовали. 

Воспитатели не только обучали мальчиков, но и создавали добрую 

атмосферу, атмосферу понимания, доброжелательности, комфортности. «С 

самого начала в лицеи образовалась дружеская семья, близко узнали друг 

друга, никогда не расставались. Здесь образовались связи на всю жизнь». 

Простым, но очень действенным принципом лицейской педагогики 

было правило: «не затемнять ум детей пространными изъяснениями, но 

возбуждать собственное его действие». Преподаватели всячески поощряли 

творческое свободомыслие, совместное отыскание истины в спорах и 

диспутах. Такие понятия, как «идея», «слово», «поступок» в лицейской 

педагогике были связаны неразрывной нитью. Наставники не допускали у 

своих учеников пустословия, ведь «Постановление о Лицее» требовало 

«никогда не терпеть, чтобы они употребляли слова без всяких идей». Точно 

также любому поступку должно было предшествовать тщательное 

обдумывание последствий и понимание смысла совершаемого действия. И 

наоборот, любая мечта, любая мысль требовала своего конкретного 

воплощения. Вообще, обучение в Лицее отличалось конкретностью и 

практичностью. Каждый педагог ставил целью не просто сообщить 
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необходимый ученику запас знаний по предмету, а непременно добиться 

ощутимых практических результатов. 

Занятия проводились не только в учебных комнатах. Рядом с 

комнатами воспитанников находилась комната учителя и гувернера Сергея 

Гавриловича Чирикова. Очень популярны у первокурсников были 

литературные собрания в квартире у Чирикова. Участвовать в собрании у 

него могли все, выполнить должны были одно условие – прийти на собрание 

с чем-то своим сочиненным или выдуманным, на худой конец выступить с 

чем-нибудь прочитанным. Завсегдатаи собрания  Вильгельм Кюхельбекер, 

Антон Дельвиг, Александр Пушкин. Ученики уважали своего учителя за 

интеллигентность, профессионализм. Сергей Гаврилович сам в душе был 

поэтом. Все, кто обитал под крышами лицея, становились приверженцами 

литературного искусства. Художник Чириков написал большую поэму 

«Герой севера», за что и получил прозвище «герой севера». Этот педагог 

отдал Царскосельскому Лицею более 40 лет жизни. 

Николай Федорович Кошанский, преподаватель российской 

словесности, не только растолковывал ученикам правила грамматики, но и 

регулярно давал самостоятельные творческие задания, например, по 

написанию стихов на заданную тему. Такие «пробы пера» не прошли даром  

обилие рукописных литературных журналов, издаваемых лицеистами: 

«Лицейский мудрец», «Неопытное перо», «Вестник»,  говорит само за себя. 

На уроках Кошанского лицеисты учились «описывать розу стихами», 

спорить, интересно рассказывать о прочитанных книгах, составлять 

аннотации, подбирать материалы для журналов. 

Своих современников – русских писателей и поэтов – лицеисты знали 

не только по их сочинениям.«В 1815 год на публичные экзамены в Лицее 

приехал Гавриил Романович Державин. Экзамен его очень утомил. Он сидел, 

подперши голову рукою. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в 

русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали. Разумеется, 

прочитаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его 
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стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я 

прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от 

Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до 

стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а 

сердце забилось с упоительным восторгом ... Не помню, как я кончил свое 

чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня 

требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли...» (из воспоминаний  

Пушкина). 

Лицей просуществовал до 1917 года, до революции. В лицее было 

осуществлено 32 выпуска. 308 выпускников талантливых и выдающихся 

людей, которые любили свою родину, честно служили на ее благо.Лицей 

выпустил:8 губернаторов, 25 сенаторов, 8 министров, 5 генерал-майоров, 3 

генерал-лейтенанта, одного генерала от кавалерии, одного адмирала, одного 

канцлера, 4 декабристов и одного великого русского поэта. 

Феномен Лицея объясним: 

изначально была поставлена цель: 

вырастить новое поколение людей  

высокообразованных, неравнодушных, 

свободомыслящих и творческих. 

Образовательный процесс в нем был 

направлен не на получение знаний, не на 

«натаскивание» специалистов в какой-

либо узкой области, а на воспитание 

честного и благородного человека, 

достойного члена общества, ценящего добро и справедливость выше 

карьерного роста и личной славы.Ежегодно 19 октября юноши всегда 

собирались и вспоминали свое лицейское братство. В стихотворении «19 

октября» А.С. Пушкин писал в  1825 году: «Друзья мои, прекрасен наш союз! 
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Он как душа неразделим и вечен  

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село». 

 

Глава 3. Современные модели тьюторства в странах Евросоюза и 

Ближнего Востока 

 

 

В настоящее время в Британии тьюторство существует в основном как 

дорогостоящая система личных наставников и осуществляется не 

факультетами, вовлеченными в преподавательскую деятельность, а 
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колледжами, которые и служат центрами воспитательного воздействия на 

студентов и их успеваемость. 

Актуальность и необходимость тьюторства подчинена основной цели 

британского образования – развитию мышления, а точнее, умений мыслить, 

аргументировать и дискутировать. Именно поэтому тьютор это не одно и 

то же, что преподаватель, это личный научный руководитель студента, 

лектор, наставник, партнер, тренер, коллега, друг, воспитатель в одном лице, 

способствующий развитию логического мышления и усвоению лекционного 

материала. 

Целесообразность тьюторства объясняется существенным 

преобладанием в учебных программах часов, выделенных на 

самостоятельную работу, над аудиторными, что трансформирует процесс 

образования студента в его самообразование, но под бдительным оком 

тьютора. 

Основной формой реализации тьюторской деятельности является 

тьюториал – это естественная культурная практика, опирающаяся на 

экстенсивно повторяющуюся последовательную деятельность формирования 

метакогнитивных возможностей студентов в контексте овладения 

дисциплинарным знанием. 

Целью тьюторской системы, реализуемой в его ключевой форме 

тьюториала, является, как отмечает В.Г. Мур, обучение студентов 

самостоятельному мышлению, формирование уверенности в своих 

умозаключениях и мнениях, развитие умений письменного самовыражения и 

других средств презентации. Его главными преимуществами выступают 

побуждение студента к самостоятельному мышлению и его ориентация на 

обсуждение собственной работы. На тьютора возлагаются две главные, 

иногда пересекающиеся роли – коуча (тренера, инструктора), оказывающего 

помощь студенту в трудоемкой письменной деятельности, анализе текста, и 

коллеги. 
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Оксфордский тьюториал использует технологию работы над эссе, 

включающую чтение, исследование, написание, презентацию, дискуссию. В 

качестве ключевого метода обучения выступает метод майевтики (метод 

задавания вопросов, побуждающих собеседника находить истину), в качестве 

средств – самостоятельное изучение источников (подготовленное эссе, 

письменные задания, лекции, практические занятия в рамках определенной 

темы), в роли принципов – диалогизация, субъектность, вербализация. 

Для сверстнического тьюторства, согласно К. Топпингу, характерна 

сосредоточенность на учебной программе, специфическая смена ролей и 

определенная типология. 

Соответственно выделяется учебное тьюторство (ориентация на 

знаниевый и навыковый компонент), контактно-групповое, возрастное, 

тьюторство по способностям, по длительности, месту реализации, форме 

(аудиторное или внеаудиторное), целям, характеристике подтьюторных 

(одаренные, отстающие) и тьюторов (отличники или среднеуспевающие). 

Преимущества этой формы тьюторства проявляются в вербализации и 

диалогизации, интерпретации индивидуального развития через 

познавательные конфликты, самообучение посредством обучения других. 

При дистанционном обучении тьютор выполняет педагогическую, 

социальную, управленческую, техническую функции и выступает в роли 

коуча (тренера, инструктора), руководителя, тьютора, модератора, 

фасилитатора, мотиватора, ментора, эксперта, новатора, советника. 

К основным формам реализации дистанционной тьюторской 

деятельности относят аудиовизуальный и контактный тьюториалы. 

Основными средствами работы с тьюторскими группами (10–20 участников) 

выступают, как отмечает А.М. Давети, метод кейс-стади, медиасредства 

(газеты, тезисы докладов, лекций, слайды, таблицы, аудио- и видеозаписи, 

теле- и радиовещание). Средствами связи с тьютором служит телефон, 

электронная почта, онлайн форумы, синхронные компьютерные и 

видеоконференции. 
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В США сверстническое тьюторство, которое основано на том, чтобы 

моделировать организаторские учебные навыки при помощи студентов-

тьюторов, очень распространено.Развито также и тьюторское сопровождение 

в дистанционном обучении, в котором средствами тьюторской деятельности 

выступают Интернет, чат-кабинеты, интерактивная доска. Тьютор в 

дистанционном обучении играет роль консультанта, эксперта и, конечно, 

коучера. 

Несмотря на то, что в Германии тьюторство сложилось не так давно, 

оно приняло форму студенческого тьюторства, которое преследует цель 

расширения кросс культурных партнерских отношений между двумя вузами. 

Среди европейских стран, активно реализующих тьюторское 

сопровождение, находится Португалия, где тьютор совмещает в себе сразу 

пять функций: методиста, стимулятора, наблюдателя, технического 

специалиста и эксперта. 

В Австралии тьюторство играет важную роль в социальной и 

образовательной адаптации студентов-новичков и активном вовлечении 

студентов в процесс обучения, в котором тьютором выступает как 

практикующийся студент-выпускник, так и зачастую самый младший 

представитель преподавательского состава. Содержание деятельности 

тьютора – это посещение лекций по предмету и участие в разработке 

заданий, контроль за посещаемостью, фасилитация социализации студентов, 

обеспечение обратной связи и др. 

Принципиально тьюторство можно определить как индивидуальное 

консультирование учащегося, в процессе которого педагог помогает ребенку 

разработать индивидуальную образовательную траекторию. В тьюторской 

работе реализуются ценности индивидуализации, самоопределения 

личности, осмысленного отношения человека к собственной жизни. 

Сегодня тьюторство в Европе уже сложилось, а в России и на Ближнем 

Востоке становится полноценной системой поддержки формирования 

индивидуальной образовательной траектории учащегося. При этом 
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значимость самого феномена тьюторства для образовательной системы 

любой страны несомненна, но причины возникновения, методы и 

содержание, которое вкладывается в это понятие, разнообразны. Именно 

поэтому представляется необходимым сравнить существующие в различных 

условиях модели тьюторства.В основу проводимого анализа положен 

культурологический подход, что можно объяснить специфичностью 

предмета исследования – тьюторское сопровождение в зарубежных странах 

рассматривается как феномен культуры. При исследовании образовательных 

систем использован проблемный метод Б. Холмса, предполагающий 

дедукцию. 

Для сравнения были выбраны системы образования Великобритании – 

как страны зарождения тьюторства, Германии – как одной из ярчайших 

представителей «продвинутой» системы европейского образования, России– 

как страны только начинающей использовать тьюторство, Объединенных 

Арабских Эмиратов – в качестве выразительного примера «инновационного» 

Востока. Сравнительный анализ проводился по основаниям, отражающим 

основные характеристики исследуемого феномена: тьютор как субъект; 

тьюторство как процесс; формы, содержание деятельности и результат 

работы тьютора. 

Тьютор как субъект представляет собой лицо, помогающее учащемуся 

обучаться. В российской научной литературе существует множество 

вариаций определения данного понятия, что не характерно для европейских 

или ближневосточных стран. Зарубежные университеты придерживаются 

четкого определения, которое было дано еще для классической английской 

модели. Многообразие интерпретаций приводит к размыванию отличий 

тьютора от научного руководителя, психолога, преподавателя-предметника, 

классного руководителя, классного воспитателя. На наш взгляд, это говорит 

о своеобразии концепций развития личности, с позиции которых ученые 

выявляют сущность тьюторства и многогранности его составляющих. 
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В каждой использующей тьюторское сопровождение стране оно 

основывается на принципе индивидуализации. 

Рассматривая тьюторство как процесс, следует придерживаться 

определения, согласно которому «тьюторство – это индивидуальное 

консультирование, в процессе которого педагог помогает ребенку 

разработать индивидуальную образовательную траекторию как программу 

собственной деятельности, сопровождает процесс ее реализации». 

Необходимо отметить, что данное определение отражает сущность не только 

российской модели тьюторства, но может быть применимо к процессу 

тьюторского сопровождения в любой стране и отражает основу классической 

английской модели тьюторства. 

Формы деятельности тьютора весьма разнообразны. В университетах 

Англии, Германии, России и Объединенных Арабских Эмиратов тьюторство 

представлено как в очном варианте получения образования, так и в 

дистанционном. Российская и немецкая модели предлагают индивидуальную 

и групповую форму реализации тьюторского сопровождения. На Ближнем 

Востоке существуют проблемы с введением индивидуальной формы 

обучения: восточные страны считаются коллективистскими, весьма 

замкнутыми, однако понимают необходимость модернизации своих систем с 

помощью использования положительного зарубежного опыта. 

Функции тьюторов обусловлены структурой образовательного 

процесса. Помимо воспитательной функции, доминирующей в 

классической(английской) модели, тьютор стал носителем образовательной, 

обучающей и развивающей функций. Главное, за что ответственен тьютор во 

всех странах сегодня, – это составление совместно с учеником его 

индивидуальной образовательной траектории и ее реализация на практике. 

При сравнении тех воспитательных функций, которые тьютор 

выполняет в указанных образовательных системах, можно сделать вывод, что 

стране с исходными функциями более близки функции тьютора в ОАЭ. 

Развивающая функция в самом широком виде представлена в России, однако 



40 

 

здесь развитие интерпретируется скорее как интеграция в социум, как 

социализация личности, нежели как ее индивидуализация. В Германии 

обязанности тьютора подразумевают выполнение также образовательных 

функций. В этой области обнаружены самые значительные сходства с 

классической моделью. 

В основе тьюторской модели обучения лежит сократовский метод 

обучения (использование расспрашивания, критики, теории анализа и 

сравнения, предоставление аргументации) и написание эссе, на основе 

которого строится диалог с обоснованием своей точки зрения. 

Содержание деятельности тьютора сохранило свою первозданную 

самобытность в британских университетах, в таком же виде оно было 

заимствовано арабскими университетами. Цель применения тьюторской 

модели обучения в современных условиях зависит от особенностей 

национальной модели. В классическом случае это развитие метакогнитивных 

способностей (умственной гибкости). Такая направленность в высшей 

степени соответствует принципу индивидуализации обучения. Она 

сохраняется в Великобритании и культивируется в арабских университетах. 

В России главной целью является сопровождение становления 

индивидуальной образовательной траектории, в Германии – развитие 

профессиональных компетенций.Проведенное сравнение позволило выявить 

общие тенденции и особенности процесса модернизации современных 

моделей тьюторства в России, странах Европейского Союза и Ближнего 

Востока. Основные результаты представлены в таблице. 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что к 

причинам, подтолкнувшим страны идти путем внедрения тьюторских 

моделей обучения, можно отнести религию (при полярности трех религий все 

они призывают к обучению при помощи самообразования), тип системы 

образования (необходимость в тьюторстве при открытости образования, 

которая существовала в Англии и Германии и к которой переходят Россия и 
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ОАЭ), цель (способность к самоопределению в любых сферах жизни и 

ситуациях). 

Специфические характеристики современных моделей тьюторства 

в России, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах 

Критерии 

сравнения 

Англия Россия Германия ОАЭ 

Религия Англиканство Христианство Протестантизм Ислам 

Цели 
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индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

 

Развитие 

метакогнитивных 
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Время 

зарождения 

XII век 90-е годы XX в. 50-е годы XXв. IX – н. XXI в. 

Метод обучения 

Расспрашивание, 

обратная связь, 

сократический 

диалог 

Вопрос, 

расспрашивание, 

анализ 

Сотрудничество, 

консультировани

е, психолого-

педагогическая 

поддержка, 

тренинги, 

коллегиальное 
«советование» 

Проблемный, 

сократический 

диалог; 

проведение 

лекций, устных и 

письменных 
презентаций; 

разбор конкретных 
практических 

случаев 

Основа обучения 
Принцип 

индивидуализации 

обучения 

Индивидуальный 

подход 
Принцип индивидуализации 

обучения 

Кто выполняет 

роль тьютора 

Неквалифицирован

ный специалист 
Квалифицированный 

специалист-тьютор 
Студент Профессор- 

предметник 

Вид 

образовательной. 

системы времени 

зарождения 

Свобода выбора 

для студентов 
Отсутствие свободы Свобода выбора для студентов 

Открытое 

образовательное 

пространство 

Авторитарно- 

знаниевая система 
Открытое образовательное 

пространство 

Название 

должности 

Тьютор Тьютор 
освобожденный 

классный воспитатель 

Тьютор- ровесник/ 

ментор 

/мультипликатор 

Тьютор, 
фасилитатор 

Сфера 

распространения 

Университет. 
образование 

Общеобразоват. 
учреждения 

Университет. 

образование; 

Вальдорфское 

образование; 

продуктивные школы 

Университет. 
Образование 

Функции, 

выполняемые 

тьютором 

Воспитательная 
Воспитательная, 
развивающая 

Воспитательная, 

образовательная 
Воспитательна

я 
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Критерии 

сравнения 
Англия Россия Германия ОАЭ 

Официальное 

оформление 

деятельности 

 

Формируется 

нормативная база 

Не существует 

нормативной базы, 

однако деятельность 

контролируется 

руководством 

университета 
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нормативной 
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Современная 

система 
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разработанная 

система, имеющая 

свои методы, 

принципы, подходы, 

функции 

Модернизировано в 

Peer- Coaching 
Содержание 

классической 

модели + 
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виды 

тьюторства 

 

Глава 4.Тьюторство –институциализация новой профессии в 

российской школе 
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Аннотация: 

В статье анализируются современные вызовы российскому образованию 

и исторические предпосылки оформления тьюторской позиции (причем, 

как в международном, так и в российском контекстах), которые сделали 

возможным сегодня существование профессии тьютора в российском 

образовании. 

 

Ключевые слова: принцип индивидуализации, индивидуальная 

образовательная программа, тьютор. 

 

Краткая аннотация (на англ.яз.): 

This article is devoted to process of becoming new profession in Russian education 

– tutor profession. Tutoring is connected with the principle of individualization as 

resource of modern educational quality. Realization of this principle in sphere of 

secondary and higher education became the main reason of appearance at Russian 

school and University new educational position – tutor. 

 

1. Современные вызовы российскому образованию. 

Сегодня в России, как и во многих странах современного мира, 

делается  ставка на развитие инновационной экономики страны. В этой 

стратегии разворачиваются различные образовательные проекты, в которых 
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наряду с принципом индивидуального подхода, ставшего уже привычным 

атрибутом практически всех современных образовательных проектов, 

открыто заявляется также и другой принцип  принцип индивидуализации. 

Рассмотрим эти два принципа несколько подробнее. 

Дидактический принцип индивидуального подхода заключается в 

поиске педагогом наиболее адекватного способа для каждого человека 

при передаче ему необходимых знаний, умений и навыков. На 

необходимость осуществления в педагогике индивидуального подхода 

указывал еще Я.А. Коменский в своей главной книге «Великая 

дидактика». Сформулировав цель всеобщего обучения: «Научить всех – 

всему», Ян Амос Коменский уже тогда понимал, что реализовать эту цель  

возможно только за счет специальных педагогических средств – форм и 

методов обучения, которые нужно подбирать адекватно к каждому 

ученику. 

Сегодня в мире постоянно обновляющегося знания уже стало 

очевидно, что «научить всему» невозможно, но цель «научить всех» до 

сих пор еще активно поддерживается общеобразовательной школой. 

Поэтому сам принцип индивидуального подхода в обучении общему для 

всех образовательному стандарту продолжает реализовываться, опираясь 

уже на современные исследования в медицине, физиологии, психологии, и 

др., обосновывающие, например, различные типы восприятия 

информации, специфику обучения определенного психического типа 

(холерика, сангвиника, меланхолика и флегматика) и т.д. 

В отличие от принципа индивидуального подхода, принцип 

индивидуализации тесно связан с процессом самообразования и, прежде 

всего, позволяет человеку в своей работе ориентироваться на собственные 

индивидуальные образовательные цели и приоритеты. Принцип 

индивидуализации заключается в том, что каждый человек проходит свой 

собственный путь к освоению того или иного знания, которое именно для 
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него сейчас является наиболее важным, и тем самым реально 

осуществляет свое самообразование. 

Исторически, во всех странах в процессе образования в той или 

иной степени, всегда выделялись эти две составляющих целей 

образования: 

- заказ государства – то есть установление четких приоритетов в 

содержании обучения в соответствии с осмыслением тех качеств и того 

потенциала, который нужен в современном государстве от каждого 

человека, в нем проживающего (этот заказ как раз и транслируется через 

определенные государственные учебные программы и соответствующую 

организацию учебно-воспитательного процесса во всех типах 

государственных  учебных заведений); 

- частный (внутренний) заказ – то есть осмысленный ответ самого 

человека (ученика, или его родителей  как потенциальных заказчиков на 

образовательные услуги для своих детей) на вопрос: «Чему и зачем он 

намерен учиться?» 

Многие философы с давних времен пытались создать систему, 

объединяющую цели (в том числе и образовательные) государства и 

народа. Так Конфуций (551-479г. до н.э.) уже в 5 веке до н.э. выдвинул 

идею сплочения государства и народа как членов одной большой семьи. 

«В китайском языке само значение слова «государство» включает в себя 

как составную часть, корень «семья». И сегодня этот принцип лежит в 

основе современной модернизационной политики Китая» [8, С. 4]. 

Таким образом, вся историко-философская традиция изучения 

процесса образования показывает нам, как важно удержать и не потерять 

цели образования со стороны семьи и каждого человека. Осмысление 

всего процесса образования только в логике внешнего государственного 

заказа и освоения определенной учебной программы, как выполнения 

этого конкретного государственного заказа, не позволяет современному 

человеку брать на себя определенную ответственность за свой 
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образовательный потенциал и уж тем более не позволит ему в дальнейшем 

работать в инновационном режиме в профессиональной деятельности. И 

никакое введение дополнительных учебных курсов в школе не позволит 

принципиально решить эту понимаемую сегодня государством проблему. 

Поэтому в современной образовательной ситуации вторая 

составляющая целевых ориентаций процесса образования, а именно – 

осознанный заказ школьника на собственный процесс образования – 

становится чрезвычайно важной. Только реализация собственного 

внутреннего заказа к образованию может помочь учащемуся преодолеть 

контекст формального образования и вывести его затем в сферу 

инновационной деятельности. 

Но, в отличие от первой составляющей (государственного заказа), 

которая разрабатывалась в России на протяжении всего времени как на 

уровне официальных научно-исследовательских программ, так и на 

уровне практических программ реализации учебно-воспитательного 

процесса, вторая составляющая (частный заказ на образование) никогда 

прежде специально не исследовалась и фактически не учитывалась при 

организации процесса обучения в подавляющем большинстве 

государственных школ. 

В связи с этим разработка качественных характеристик 

современного образования с учетом обеих целевых составляющих (как 

государственного, так и частного заказа к образованию) является сегодня 

мощнейшим ресурсом для современной российской педагогики в целом и 

позволяет, в частности, увидеть сегодня актуальность, именно, принципа 

индивидуализации, как одной из важнейших характеристик современного 

образования. 

В современной образовательной ситуации, когда принцип 

индивидуализации обсуждается в мире как один из существенных 

принципов организации образовательного процесса на всех возрастных 

ступенях, осознанный заказ на собственный процесс образования со 
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стороны школьника или студента – становится чрезвычайно важной 

задачей, к которой он оказывается практически не готов. 

Образовательное пространство для школьника или студента реально 

задается сегодня не столько какой-то внешней конкретной учебной 

программой, которую он должен освоить, сколько осознанием 

разнообразных образовательных возможностей и их определенной 

соорганизацией в собственную индивидуальную образовательную 

программу. 

Каждый раз для ученика или студента таких предложений возникает 

огромное множество: 

- учебные программы различных образовательных учреждений, 

Центров, институтов повышения квалификации; 

- учебные тренинги, практикумы, интенсивы для освоения 

определеннной области знания; 

- различные образовательные услуги в пространстве Интернета; 

- многочисленные образовательные мероприятия: конференции, 

семинары, форумы, круглые столы и т.д. 

Но в последнее время становится все более очевидным, что только 

лишь внешне представленное многообразие разнородных 

образовательных предложений еще не гарантирует для молодого человека 

реализацию им необходимым образом принципа индивидуализации, а 

часто остается для него всего лишь потенциальной возможностью. 

Чтобы принцип индивидуализации реализовался сегодня на уровне 

каждого учащегося, ему необходимо владеть для этого культурой выбора 

и соорганизации различных образовательных предложений в его 

собственную образовательную программу. Только при этом условии 

хаотичное пространство разнородных образовательных услуг выступит 

для молодого специалиста конкретным ресурсом его самообразования. 

Вот, именно, эта задача: использование всевозможного потенциала, 

который предоставляют сегодня для студентов и школьников различные 
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Вузы, Центры, клубы и т.д., с одной стороны; и построение учащимися 

своей собственной индивидуальной образовательной программы, с другой 

стороны, и требует в современной ситуации в сфере образования введение 

новой педагогической профессии – тьютора, обладающего для этого 

специальными педагогическими технологиями такого сопровождения [4]. 

Реализуя свой личный заказ на образование через построение 

индивидуальных образовательных программ, студенты и школьники все 

чаще будут вынуждены «выходить» за пределы заранее заданной учебной 

программы. Помимо обязательной стандартной учебной программы они 

вместе с тьютором будут искать различные ресурсы, с помощью которых 

могла бы разворачиваться их собственная индивидуальная  

образовательная программа. 

Таким образом, принцип индивидуализации в поддержке процесса 

самообразования становится ведущим при организации тьюторской 

деятельности. Хотя в этом случае при сопровождении индивидуальных 

образовательных программ, тьютору также необходимо учитывать 

индивидуальные особенности своих тьюторантов(рабочее определение 

для обозначения тех, с кем работает тьютор, – принято членами 

Межрегиональной Тьюторской Ассоциации). 

 

2. Исторические предпосылки оформления тьюторской позиции. 

А). Зарубежная практика: 

История тьюторства тесно связана с историей европейских, в 

первую очередь, британских университетов [1]. Тьюторство зародилось 

примерно в XII веке в классических английских университетах – 

Оксфорде и чуть позднее – в Кембридже. 

В то время университет представлял из себя братство, 

исповедующее единые ценности, говорящее на одном языке и 

признающее одни научные авторитеты. Первые профессора и студенты 

съезжались в Оксфорд из разных уголков Англии, Франции и Германии. 
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Изначально университеты являлись корпорациями преподавателей и 

студентов. 

Английский университет с самого начала не заботился о том, чтобы 

студенты слушали все предлагаемые им  курсы, но при этом предоставлял 

студентам большие образовательные возможности. Так, например, 

студенты из одних колледжей могли быть слушателями лекций 

профессоров из других колледжей. Каждый профессор читал и 

комментировал свою книгу. Студенту предстояло самому решать, каких 

профессоров и какие предметы он выберет. Университет же предъявлял 

свои требования к студентам исключительно на экзаменах, и студент 

должен был сам выбирать тот путь, которым он достигнет знаний, 

необходимых для получения степени при завершении своего обучения. В 

этом ему помогал тьютор. Начиная с XIV века,  мы можем говорить о 

тьюторстве как уже сложившейся форме университетского 

наставничества. 

Отличительной чертой всего университетского сообщества того 

времени и главной, объединяющей всех ценностью, была свобода 

(преподавания и учения). Тьютор осуществлял функцию посредничества 

между свободным профессором и свободным школяром. Ценность 

свободы была тесно связана с ценностью личности, и задача тьютора 

состояла, прежде всего, в том, чтобы соединять на практике это 

личностное содержание и академические идеалы. Таким образом, процесс 

самообразования был основным процессом получения университетских 

знаний, и тьюторство изначально выполняло функции сопровождения 

этого процесса самообразования. 

В XVII веке сфера деятельности тьютора постепенно расширяется – 

все большее значение начинают приобретать образовательные функции. 

Тьютор определяет и советует студенту, какие лекции и практические 

занятия посещать, как составить план своей учебной работы, следит за 

тем, чтобы его ученики занимались и были готовы к университетским 
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экзаменам. Тьютор становится ближайшим советником студента и 

помощником во всех его затруднениях [5]. 

В XVII веке тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую. С 1700 по 1850 год в английских университетах, вообще, 

не было публичных курсов и кафедр. К экзаменам студента готовил 

тьютор. Когда в конце XIX века в университетах появились свободные 

кафедры (частные лекции) и коллегиальные лекции, то за студентом на 

протяжении всего времени обучения всегда оставалось право выбора 

профессоров и курсов. В течение XVIII-XX веков в старейших 

университетах Англии тьюторская система не только не сдала своих 

позиций, но, наоборот,  заняла центральное место в обучении; лекционная 

система во многих современных университетах до сих пор служит лишь 

дополнением к тьюторской [1]. 

Сторонники английской системы образования всегда выступали против 

введения немецкой модели организации учебного процесса в университетах, 

что подтверждает, например, следующий факт: совет ректоров Оксфорда в 

начале XIX века выступил со следующим  протестом: «Отмена тьюторства, – 

писали они в своей петиции, – будет подменять образование информацией, а 

религию – псевдоучѐностью». 

В Оксфорде и Кембридже тьюторы до сих пор занимают важное 

положение в учебной и воспитательной работе, являясь штатной 

единицей. Английские педагоги считают, что «студент формируется как 

специалист только в условиях так называемого тесного академического 

сообщества, где существует обратная связь между студентом и 

преподавателем, и всем профессорско-преподавательским составом, а 

тьютор является связующим звеном, обеспечивающим целостность 

академического образования» [1, С. 44-45]. 
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Современные европейские университеты нового типа, определяемые 

как проектно-исследовательские, продолжают тьюторскую традицию, но 

выделяют в качестве главной ценности образования умение работать с 

управляемым будущим. Здесь, как указывает в своем учебно-

методическом пособии для студентов-тьюторов и педагогов высшей 

школы исследователь из Красноярска Н. В. Пилипчевская вновь 

становится востребованной тьюторская деятельность, где «тьютор 

начинает выполнять функцию соразработчика образовательных проектов 

или программ, выступает как консультант в сфере образовательных 

услуг», совмещая позицию наставника, ассистента и проектировщика [6]. 

В 2008 году издательство Удмуртского государственного 

университета опубликовало книгу Эдварда и Элайн Гордон: «Столетия 

тьюторства: история альтернативного образования в Америке и Западной 

Европе» (2). В этом первом в России издании зарубежных авторов об 

истории тьюторства представлено широкое историческое исследование 

педагогической деятельности через призму индивидуального образования. 

Авторы книги, используя дневниковые записи, архивные материалы, 

примеры взросления и воспитания великих людей, комментируют функции 

тьютора и показывают его значительное влияние на культурное 

становление человека и институты образования в целом. 

Опираясь на большой фактологический и исторический материал, 

Эдвард и Элейн Гордон формулируют ряд принципиальных тезисов о 

тьюторстве как позиции. Обсуждая тьюторскую практику, авторы не 

обособляют тьюторскую педагогическую позицию относительно  других и 

не проводят демаркационной линии между педагогом, тьютором и другими 

сопровождающими образование человека фигурами. Тьютором, при 

условии ценности не только самого знания, но и развития воспитанника, по 

их мнению, может быть и гувернер, и репетитор, и домашний учитель, и 

королевский наставник. По мнению авторов книги, тьюторство в этом 

случае становится основой любой педагогической деятельности. 
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На первый взгляд, при прочтении этой книги может показаться, что 

индивидуальное  образование, по мнению авторов, существовало, прежде 

всего, для узкого круга богатых и приближенных к власти людей. Но все 

же, как написали мы с М.П. Черемныхом в Предисловии к этой книге [2, 

С. 5-7], речь идет о гораздо более широком историческом контексте. 

Тьюторство, на наш взгляд, всегда оформляется и существует там, где 

есть индивидуальное посредничество, где в интенсивных человеческих 

отношениях возникает необходимость становления субъектности 

молодого человека. 

К сожалению, отдельная глава об истории тьюторства в России в 

этой книге Эдварда и Элайн Гордон: «Столетия тьюторства: история 

альтернативного образования в Америке и Западной Европе»отсутствует. 

Эта тема пока еще не исследована и не представлена достаточным 

образом в наших российских изданиях. Но сегодня уже делаются первые 

обобщения отечественной тьюторской практики; надеюсь, что и данная 

статья также сделает определенный шаг в развитии этого направления. 

 

Б). Отечественная практика: 

 

В России, действительно, тьюторство долгое время было практически 

неизвестно, так как отечественная система образования ассимилировала 

идею университетов значительно позднее, уже ориентируясь 

преимущественно на немецкую модель университетского образования. Но 

отдельные прецеденты отечественной тьюторской практики тем не менее в 

нашей отечественной истории были. 

Как пишет в своей брошюре «Тьютор как новая педагогическая 

позиция» Е.Б. Колосова: «Утверждать, что ценности индивидуально 

ориентированной педагогики как пути воспитания личной ответственности 

за реализацию собственного предназначения в истории Российского 

образования не представлены, преждевременно. Несмотря на то, что 
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внешняя кафедральная форма образовательного устройства полностью 

заимствована у немецкой классической системы, существует ряд явлений, 

очевидным образом выпадающих из нее, но, тем не менее, существующих в 

русле отечественной культуры и менталитета». 

Назовем, по крайней мере, три из них. 

Во-первых, традиция монастырских наставников – «старцев» и 

«старчества» на Руси, подробно описанная в романе Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» (сюжетная линия духовных поисков Алеши 

Карамазова и наставничества на этом пути старца Зосимы). 

Во-вторых, гувернеры в аристократических семьях и организация 

некоторых образовательных учреждений в дореволюционной России. 

В качестве исторического примера приведем В.А.Жуковского и его 

роль в воспитании наследника престола Романовых Александра 

Николаевича. Поэт сознательно и целенаправленно готовится к 

многолетнему исполнению педагогической деятельности, пишет План 

учения, который, в свою очередь, представлен на суд Императора и после 

тщательного изучения утвержден. Цель воспитания и учения видится поэту 

как «образование для добродетели». 

«Будучи сам человеком совершенно исключительного обаяния и 

высочайших нравственных достоинств, он сумел и на наследника престола 

оказать то благотворное влияние, которому мы во многом обязаны 

великими реформами шестидесятых годов 19 века. Опыт Николая Первого 

в подборе доверенного лица для воспитания наследника престола нужно 

оценить как исключительно удачный» (Любжин А.И.) 

Сегодня для всего российского научного педагогического сообщества 

представляется необыкновенно интересным «открытие» практики 

тьюторского сопровождения цесаревича Алексея Романова, с которой мы 

имеем возможность теперь подробно познакомиться через переводы ранее 

неизвестных нам исторических материалов. 
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Говоря об образовании детей в семье императора Николая II, мы до 

недавнего времени могли ссылаться в, основном, на описание учебного 

процесса, организуемого учителем французского языка Пьером Жильяром, 

чье имя российским историкам образования хорошо знакомо благодаря 

переводам на русский язык его воспоминаний о царской семье. 

Об англичанине Чарльзе Сиднее Гиббсе, который также преподавал в 

царской семье и был тьютором цесаревича Алексея, мы узнали лишь 

сравнительно недавно, благодаря книге американской писательницы 

Кристины Бенаг. 

Еще одним, ставшим уже хрестоматийным, примером  является 

история тьюторского сопровождения интереса лицеиста Федора 

Матюшкина. Рассмотрим этот пример чуть подробнее, чтобы показать 

существование в дореволюционной России опыта успешной тьюторской 

практики. 

К ученику Царскосельского лицея Федору Матюшкину, который 

увлекался романтикой морских путешествий, в качестве персонального 

наставника был «прикреплен» капитан-командор И.Ф.Крузенштерн, 

близкий друг директора Лицея Е.А.Энгельгардта. Несмотря на то, что из 

Лицея Матюшкин официально был выпущен на гражданскую службу 

коллежским секретарем, Энгельгардт приложил все свои усилия, чтобы 

помочь Матюшкину и дальше в осуществлении его юношеской мечты стать 

мореплавателем. 

При содействии министерства народного просвещения, канцелярии 

морского министра и самого Крузенштерна Энгельгардт добился 

определения Матюшкина на шлюп «Камчатка», которым командовал в то 

время  известный мореплаватель В.М. Головнин. Так восемнадцатилетний 

выпускник Царскосельского лицея Федор Матюшкин, о котором позже его 

лицейский товарищ А.С.Пушкин  напишет: «С лицейского порога ты на 

корабль перешагнул шутя», – отправился в 1817 году в свое первое 

кругосветное плавание. 
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Впоследствии Ф.Ф.Матюшкин участвовал в арктической экспедиции 

и кругосветном путешествии адмирала Ф.П. Врангеля, командовал 

военными кораблями в русско-турецкой войне, служил на Черноморском и 

Балтийском флоте. С 1852 года он занимает высшие адмиральские 

должности в военно-морском ведомстве, с 1858 года становится 

председателем Морского ученого комитета. С 1861 года он – уже сенатор, а 

с 1867 года – адмирал флота. Вот такие глобальные последствия имело,  как 

оказалось, очень эффективное педагогическое действие российского 

тьютора Егора Антоновича Энгельгардта. 

В качестве примера образовательного учреждения (кроме уже 

упоминавшегося нами знаменитого Царскосельского лицея, в котором 

наряду с учителями была официально введена специальная должность 

«дядьки») можно назвать Лицей Цесаревича Николая, в котором 13 января 

1868 года фактически была учреждена должность наставников – «туторов», 

как писали в то время. Сохранились должностные обязанности «туторов», 

согласно которым эти педагоги совмещали в лицее роли кураторов и 

воспитателей. 

Третьим направлением в развитии отечественной тьюторской 

практики служит сам феномен классической русской литературы и ее 

исключительной роли в духовной культурной жизни России. Литература, 

вмещающая в себя функции философии, социально направленной 

публицистики и даже основы психологической культуры, как оказалось, 

сама может выполнять роль своеобразного тьютора. (Эта гипотеза была 

выдвинута и защищена в свое время участниками философского семинара 

школы «Эврика-развитие» в Томске в 1995 году). 

В современном отечественном образовании тьюторство существует 

как в очной, так и в заочной формах обучения. Но до последнего времени 

оно было наиболее распространено в дистанционном обучении. Тьюторство 

в дистанционном обучении продуктивно использует технологии 

индивидуального консалтинга, разработанные университетской системой 
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Великобритании. Тьютор организует эффективное изучение курса, 

проводит семинары и консультирует студентов, проверяет и комментирует 

письменные задания. 

Задачи тьютора в дистанционном обучении состоят в следующем: 

- оказывать помощь в достижении наилучшего образовательного 

результата; 

- «отслеживать» ход обучения; 

- обеспечивать «обратную связь» от педагогов по выполненным 

заданиям; 

- проводить групповые консультации (тьюториалы); 

- консультировать и поддерживать индивидуальное образовательное 

движение студента; 

- поддерживать в студенте заинтересованность в обучении на 

протяжении всего курса. 

Опыт тьюторского сопровождения в очной форме образования был 

впервые подробно проанализирован в рамках Школы культурной политики 

(руководитель – П.Г. Щедровицкий)  во время подготовки и проведения в 

1989 году в Москве первого конкурса тьюторов для участия в одной из 

международных образовательных программ [9]. 

Перед П.Г. Щедровицким стояла тогда, в первую очередь, 

практическая задача кадрового обеспечения этой международной 

образовательной программы. Через год в Артеке П.Г.Щедровицкий для 

молодых педагогов из разных регионов прочитал цикл лекций о новой 

педагогической позиции – тьюторе. (П.Г. Щедровицкий. Об 

исследовательской программе тьюторства // Школа и открытое образование: 

Сборник научных трудов по материалам 3 Всероссийской научно-

практической тьюторской конференции. – Москва-Томск, 1999). 

Тем самым для многих образовательных групп, разрабатывающих в 

то время проекты инновационных школ, и педагогических коллективов, 

работающих в сфере альтернативного образования, тогда впервые 
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появилась реальная возможность осмысливать свои проекты не только 

исходя из позиции учителя, но и из особой педагогической позиции 

тьютора. 

В различных регионах страны в течение последующих  лет стали 

постепенно оформляться различные тьюторские практики. Первой 

тьюторской площадкой в системе российского общего образования стала 

школа «Эврика-развитие» г. Томска (с 1991 года – директор школы – 

Т.М.Ковалева, с 1996 года – Л.М.Долгова). 

В системе открытого (дополнительного) образования впервые был 

реализован проект тьюторского сопровождения в рамках гуманитарной 

школы инновационной сети «Эврика» (руководитель – А.И.Адамский). 

Особенно активно ситуация оформления тьюторской практики в 

сфере образования происходила в Томске, где стала складываться сеть 

образовательных учреждений, которая напрямую или косвенно занималась 

разработкой проблематики тьюторства и осмысливала свой опыт, именно, в 

этом контексте. 

Своеобразной особенностью Томской региональной площадки 

явилось то обстоятельство, что во всех выделившихся коллективах (школа 

«Эврика-развитие» (Т.М.Ковалева – Л.М.Долгова), Школа совместной 

деятельности (Г.Н. Прозументова – Л.Н.Сорокова), Школа гуманитарного 

образования (А.А.Попов  И.Д.Проскуровская) само содержание понятия 

тьюторства осмысливалось по-разному. Это во многом было 

предопределено различными образовательными идеями групп, и, 

вследствие этого, различными ситуациями необходимости появления 

тьюторской позиции как таковой. Но такое различие в подходах оказалось 

очень продуктивным для развития общего понимания идеи тьюторства и 

специфики дальнейшей реализации этой идеи в рамках Тьюторской 

ассоциации и в российском образовании в целом. 

Начиная с 1996 года, в Томске стали ежегодно проводиться 

Всероссийские научно – практические тьюторские конференции и 
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выпускаться ежегодные сборники материалов этих конференций. Благодаря 

этому тьюторская проблематика стала разрабатываться во многих регионах 

и постепенно начали оформляться различные региональные команды в 

Брянске, Ижевске, Кемерово, Красноярске, Междуреченске, Новосибирске 

и других городах России [7]. 

Особую актуальность проблематика тьюторства начинает 

приобретать в связи с проектами и программами модернизации российского 

образования. Так, например, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2006-2010 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 

23 декабря 2005 г. № 803) в числе основных направлений были определены: 

- введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего 

возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана; 

- внедрение моделей непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающих каждому человеку возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

для развития мобильности в сфере образования; 

- интеграция в европейское образовательное пространство, 

повышение мобильности профессионального образования, рост 

экспортного потенциала образования. 

Очевидно, что реализация данных направлений требовала прежде 

всего организации профессиональной педагогической поддержки 

индивидуального образования старшеклассников и студентов. 

Существующая сегодня в России практика тьюторства стала ресурсом в 

решении всех этих поставленных задач. 
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3. Тьюторская практика в российском образовании сегодня: 

дидактические и нормативно-правовые шаги. 

 

Как и любая вновь возникающая практика, тьюторство прошло 

сложный путь институционального оформления. Несмотря на многолетний 

опыт инновационных школ по введению тьюторской позиции, 

существовавшее до недавнего времени типовое штатное расписание для 

образовательных учреждений не предусматривало должности «тьютор». В 

этих условиях тьюторство, как правило, реализовывалось как особое 

содержание детско-взрослых отношений в образовательном процессе. 

Поэтому тьюторские функции неофициально выполняли учителя-

предметники, социальные педагоги, школьные психологи, педагоги 

дополнительного образования, члены школьной администрации и, наконец, 

студенты, прошедшие перед этим соответствующую тьюторскую 

подготовку. 

Сейчас ситуация принципиально изменилась. Приказами 

Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 216н и № 217н 

(зарегистрированы в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 

соответственно) были утверждены профессиональные квалификационные 

группы должностей работников общего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, в числе которых была закреплена и 

должность «тьютора» как педагога, сопровождающего процесс 

индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и 

непрерывного профессионального образования. 

Конечно, это не означает, что сразу во всех школах и вузах появились 

тьюторы. Но те образовательные учреждения, которые на практике начинают 

реализовывать принцип индивидуализации, теперь могут официально 

вводить ставку тьютора или доплачивать педагогам за реализацию 

тьюторской компетентности. 
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Необходимо сразу же различить позицию и профессию тьютора. 

Cегодня в российских образовательных учреждениях после утверждения 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

общего, высшего и дополнительного профессионального образования, в 

числе которых закреплена и должность «тьютора», существуют реальные 

возможности для введения в школу отдельной педагогической 

профессиональной должности  тьютора. 

Но речь также может идти и об осуществлении целей и задач 

тьюторского сопровождения уже существующими педагогами, психологами, 

классными руководителями, завучами или координаторами старшей школы. 

В этом случае правильнее будет говорить не о новой профессии тьютора, а о 

тьюторской компетентности, которой должен обладать  тот или иной педагог 

и психолог современной школы. 

Тем не менее, и в том, и в другом случаях принципиальным является 

само отличие тьюторской позиции от всех других вышеперечисленных нами: 

завучсоздает организационно-педагогические условия для усвоения 

школьниками учебной программы; 

психолог  осуществляет диагностическую помощь учащимся; 

классный руководитель отвечает за осуществление процесса обучения 

и воспитания в своем классе. 

В отличие от этого, тьютор – осуществляет сопровождение каждого 

школьника в процессе формирования им индивидуальной образовательной 

программы. 

Выполнение каким-либо педагогом тьюторских функций 

осуществляется следующим образом: с одной стороны, обеспечивается  

координация всех многообразных структур, ставящих своей целью 

осуществление помощи ученику или студенту в осознанном выборе, а, с 

другой стороны, обсуждаются проблемы и трудности процесса 

самообразования, возникающие у школьников и студентов, создаются 
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условия для реальной индивидуализации процесса обучения. Именно 

благодаря осуществлению тьюторских функций, становятся возможны 

задачи мониторинга динамики процесса становления осознанности выбора у 

каждого школьника, а не просто фиксация его хаотичного движения во 

внешнем многообразии форм, например, предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Тьюторское сопровождение и студента, и школьника на любой 

возрастной ступени в самом общем виде представляет собой 

последовательность  взаимосвязанных друг с другом этапов: 

 диагностический, 

 проектировочный, 

 реализационный, 

 аналитический. 

Каждый из этих этапов имеет свою специфику, которая отражается как 

в содержании деятельности тьюторанта, так и в соответствующих способах 

работы тьютора. Но продуктом их совместного действия на каждом из этапов 

является заполнение определенной специально структурированной 

ресурсной карты как основы для реализации индивидуального проекта, 

исследования или образовательной программы. Ресурсная карта применяется 

на всех ступенях тьюторского сопровождения в начальной, подростковой и 

старшей школе, а также в вузе и сфере дополнительного образования. 

Основным методом тьюторского сопровождения является специально 

организованная работа с вопросом школьника и студента, или собственные 

вопросы тьютора, задаваемые им во время реализации каждого из этапов 

тьюторского сопровождения. Вовремя и корректно поставленные вопросы 

тьютора, направленные на углубление познавательного интереса школьника 

в начальной школе; вопросы, позволяющие сузить или, наоборот, расширить 

тему и план предполагаемого тьюторантом проекта или исследования в 

подростковой школе; и, наконец, вопросы, помогающие определить 

дальнейшее развитие и реализацию предпрофессионального 
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самоопределения в старшей школе или профессионального – в вузе  все это 

характеризует профессиональную деятельность тьютора. В самом общем 

виде и несколько метафорически можно сказать, что все вопросы тьютора 

направлены прежде всего на то, чтобы максимально «расширить» 

существующее образовательное пространствокаждого учащегося. 

Для эффективного осуществления тьюторского сопровождения на 

разных возрастных этапах и в разных типах российских образовательных 

учреждений Тьюторской Ассоциацией в свое время была разработана 

Ресурсная схема общего тьюторского действия. Эта схема представляет 

собой модель тьюторского сопровождения, как максимального открытия  

перед школьником возможностей окружающего мира. Специальная работа с 

этими потенциальными возможностями как ресурсным расширением 

помогут, тьюторантам во-первых, развивать свой познавательный интерес, 

во-вторых, формировать культуру работы с собственным образованием, 

выстраивая свою индивидуальную образовательную программу. 

Y      (вектор культурно-предметного расширения) 

X  (вектор 

Z  (вектор 

антропологического                                          cоциального  расширения) 

расширения) 
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Пространство работы тьютора графически можно изобразить в виде 

трех взаимно перпендикулярных координатных осей: X, Y, Z, задающих 

соответственно вектора тьюторского действия. 

Х – социальный вектор тьюторского действия, 

Y культурно-предметный вектор тьюторского действия, 

Z – антропологический вектор тьюторского действия. 

 

Рассмотрим каждый  из векторов тьюторского действия подробнее. 

1. Х – социальный вектор тьюторского действия. 

Данный вектор тьюторского действия предполагает работу с 

множеством образовательных предложений, связанных с инфраструктурой 

тех  или иных образовательных учреждений. 

Находясь в одной из точек образовательной инфраструктуры 

(конкретном классе, кружке или факультативной группе и т.д.), учащийся и 

студент часто даже не видят образовательные возможности всей этой 

инфраструктуры в целом (какие факультативы или элективные курсы 

проходят в это же время в другом классе, какие секции и кружки существуют 

в другой (соседней) школе и т.д.) Задача тьютора и состоит в том, чтобы 

вместе со своим тьюторантом увидеть и проанализировать всю 

инфраструктурную карту образовательных возможностей с точки зрения их 

ресурсности для реализации конкретной индивидуальной образовательной 

программы каждого школьника. 

Для тьюторанта это направление тьюторского сопровождения связано с 

расширением его личной «образовательной географии»: учащийся в процессе 

тьюторских консультаций узнает о тех местах в социуме (спецкурсы, 

тренинги, клубы, открытые семинары, конференции и т.п.), где он может 

чему-либо научиться в ходе реализации своей образовательной программы. 
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2. Y – культурно- предметный вектор тьюторского действия . 

Этот вектор указывает на направленность работы тьютора с 

«предметным материалом», выбранным его тьюторантом. Тьютор каждый 

раз фиксирует продвижение школьника или студента в границах 

интересующего его предмета и с помощью предметных консультантов 

(других педагогов, специалистов в данной предметной области, предметных 

экспертов и т.д.) помогает тьюторанту войти в освоение определенной 

культурной традиции. 

Так как предметные границы всегда в большей или меньшей степени 

условны, то работа в любом предмете, выбранном учащимся (биология, 

математика, литература и т.д.) на каком-то этапе будет обязательно 

привлекать знания других предметных областей и тем самым расширять 

границы самого предметного знания. Изменение границ предметного знания 

становится направлением специальных тьюторских консультаций и вносит 

изменения и дополнения в реализацию индивидуальной образовательной 

программы каждого школьника. 

3. Z – антропологический вектор тьюторского действия. 

Говоря о реализации собственной индивидуальной образовательной 

программы, каждый школьник или студент должен понимать, какие 

требования реализация этой программы предъявляет, именно, к нему;  на 

какие свои качества он уже может опереться, а какие ему еще необходимо 

формировать. Тьютор в этом случае лишь помогает увидеть и обсудить 

антропологические требования каждой индивидуальной образовательной 

программы. Конечный же выбор всегда остается за самим учащимся: 

принимать данный антропологический вызов или корректировать 

образовательную программу на основании своих уже сформированных ранее 

качеств. 

Таким образом, в целом, работа тьютора или педагога, обладающего 

тьюторской компетентностью, в каждом из указанных нами выше 

направлений (социальном, культурно-предметном, антропологическом) 
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позволяет школьнику или студенту увидеть свое образовательное 

пространство как открытое и начать эффективно использовать весь 

потенциал открытого образования для построения  своей собственной 

индивидуальной образовательной программы. 

Работа тьютора в каждом конкретном случае строится во многом 

ситуативно и направлена на ресурсное обеспечение самостоятельности  

учащегося. Но взаимодействие тьютора и тьюторанта в ходе консультации 

каждый раз имеет свою определенную «предметность» и организуются или 

по поводу ресурсной карты, или индивидуального учебного плана, или 

индивидуальной образовательной программы и т.д. 

Для работы в каждом из этих направлений тьютор опирается на 

определенные открытые образовательные технологии, позволяющие ему в 

условиях массовой школы  или вуза более эффективно достичь своих задач. 

В настоящее время и у нас в стране, и во всем мире идет активный поиск и 

отбор образовательных технологий, обладающих именно таким потенциалом. 

В данном контексте открытыми образовательными технологиями и 

являются как раз те образовательные технологии, которые позволяют 

тьютору реализовывать сопровождение индивидуальных образовательных 

программ учащихся и при этом обладают, как минимум, тремя важными 

характеристиками: 

- быть «открытыми» возрасту, т.е. работать с любыми возрастными 

категориями тьюторантов, 

- быть «открытыми» учебному предмету, т.е. работать с любым 

предметным содержанием, 

- быть организационно «открытыми», т.е. работать в любых 

организационных условиях как на уроке, семинаре лекции, так и во 

внеурочной деятельности. 

Среди технологий, наиболее часто применяемых сегодня российскими 

школьными педагогами, можно назвать «Дебаты», «Чтение и письмо через 

критическое мышление», «Портфолио», «Кейс-обучение». В системе 
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дополнительного образования успешно применяются «Робинзонада», 

«Образовательные путешествия» и др. 

Основными формами тьюторского сопровождения исторически 

являются различного вида индивидуальные и групповые тьюторские 

консультации (тьюториалы). 

Тьюторское сопровождение (при реализации его в любой 

организационной форме) всегда носит индивидуальный адресный характер, 

поэтому при его осуществлении и выборе соответствующей формы, 

адекватной взаимодействию с конкретным тьюторантом, должны 

обязательно соблюдаться гибкость и вариативность. 

Рассмотрим некоторые аспекты нормативно-правового оформления 

тьюторской деятельности более подробно на примере школы. 

Эффективность работы тьютора во многом зависит от организационно-

управленческих возможностей конкретного образовательного учреждения, 

где он работает. Внесение тьютора в реестр профессий позволяет сегодня 

ввести эту должность в конкретное штатное расписание школы или вуза и 

оплачивать его работу из бюджетных средств. Если концепция или 

программа развития школы предусматривает организацию профильного 

обучения в старшей школе по индивидуальным программам, то 

целесообразно ввести должность тьютора в раздел «Педагогические 

работники» штатного расписания школы  для организации тьюторского 

сопровождения индивидуальных образовательных программ учащихся 

старшей школы. В таком случае необходимо прописать тарификационные 

характеристики новой должности и условия оплаты труда. Например, 

установить два уровня оплаты в зависимости от квалификации и 

продолжительности работы в данной должности, установить 

продолжительность рабочего времени (по опыту школ, осуществляющих 

такую практику, это, как правило, от 10 до 18 часов в неделю). 

Основной задачей всего педагогического коллектива школы при 

реализации программы, включающей в себя необходимость 
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индивидуализации и тьюторского сопровождения, становится создание в 

школе такой комплексной системы педагогической работы, которая бы 

совмещала инициативную и во многом еще экспериментальную деятельность 

тьюторов с процессами ее нормативного оформления, анализом и 

планированием образовательных результатов тьюторской работы. Задачами  

школьной управленческой команды, в свою очередь, является совместная с 

самими тьюторами разработка функционала тьютора, создание условий для 

реализации различных тьюторских проектов; организация внутри 

педагогического коллектива анализа и рефлексии тьюторской работы. Для 

координации этих задач в школе необходимо создать структуру, 

объединяющую тьюторов  методическое объединение тьюторов, или 

Тьюторский Совет. 

Конечно, в каждом образовательном учреждении, принимающем на 

себя задачи осуществления процесса индивидуализации, будет 

разворачиваться своя модель образовательной программы, обеспеченная 

теми или иными региональными, финансовыми, административными, 

управленческими, организационными и прочими возможностями. Но в 

любой модели, избранной образовательным учреждением, введение  для 

решения этой задачи тьюторского сопровождения позволит оптимизировать 

привлекаемые ресурсы. 

Существующее положение для образовательных учреждений, как мы 

уже отмечали ранее, предусматривает как введение специальной должности 

«тьютор» (сегодня она может быть занесена в трудовую книжку), так и 

возможность реализации тьюторского сопровождения педагогом 

(психологом, классным руководителем и т.д.), имеющим тьюторскую 

компетентность. 

Юридическое оформление тьюторской работы осуществляется в 

зависимости от нормативно-правовых и экономических возможностей 

учреждения (образовательной организации): либо за счет расширения или 

изменения существующих должностных обязанностей социального  
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педагога, школьного психолога и др. в условиях профильного обучения, либо 

за счет выделения специальной позиции тьютора и заключения с ним 

отдельного трудового договора (контракта). В последнем случае должны 

быть представлены документы, регламентирующие деятельность тьютора в 

школе: 

 Устав школы, в котором определяются задачи тьюторского 

сопровождения как обеспечения процесса индивидуализации в  школе. 

 Положение о школе, где прописываются цели тьюторской 

работы в соответствии с концепцией школы и задачами каждой возрастной 

ступени. 

В тексте любого договора об организации тьюторского сопровождения 

в условиях процесса индивидуализации обучения в той или иной степени 

должно быть отражено следующее: 

1. Стратегия развития образовательной организации, направленная на 

индивидуализацию образования; 

2. Концепция формирования педагогической команды, включающая 

отдельную тьюторскую позицию; 

3. Модернизация процессов управления в соответствии с идеями 

индивидуализации образования; 

4. Наличие определенных программ по выбору профиля, элективных 

курсов, образовательных мероприятий, в том числе, сетевого характера; 

5. Формы реального участия учащихся и их родителей в построении 

индивидуальных учебных планов; 

6. Организация мониторинга учебной траектории школьника; 

7. Создание портфолио учащихся; 

8. Финансовая схема деятельности тьютора или осуществления  

тьюторской услуги. 

Должностная инструкция тьютора в школе в условиях обеспечения 

процесса индивидуализации для каждого школьника предполагает работу по 

нескольким  основным направлениям: 
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- способствовать проявлению и реализации учебной и общественной 

инициативы при выборе и освоении программы обучения; 

- создавать условия для формирования индивидуальных учебных 

планов  учащихся с учетом образовательных и профессиональных интересов 

и  планов на будущее; 

- организовывать коммуникацию с учащимся, направленную на анализ 

выбора, результатов, корректировку индивидуальных учебных планов. 

Для учащегося тьютор появляется в образовательном пространстве 

школы либо в результате административного решения (назначения и 

закрепления тьютора за определенной группой учащихся), либо в результате 

выбора тьютора самим учащимся. Основанием для такого выбора является 

желание учащегося работать по конкретной теме именно с конкретным 

педагогом, основанное на опыте предыдущих контактов школьника, 

коммуникативной совместимости, общности предметных интересов. 

В зависимости от существующих организационных и временных 

ресурсов количество школьников у одного тьютора может варьироваться от 

одного учащегося до группы наполняемостью до 30 человек. При этом 

группа может быть как одновозрастной и состоять, например, из учащихся 

одного класса (параллели), так и разновозрастной, объединяющей ребят с 

общими познавательными интересами. 

Поскольку основная форма работы тьютора – индивидуальные и 

групповые консультации, то количество тьюторантов может рассчитываться, 

исходя из оптимальной почасовой нагрузки тьютора с учетом того, что 

каждый учащийся должен иметь возможность часовой тьюторской 

консультации не реже двух раз в месяц. 

Для материального стимулирования качества работы тьютора 

необходимо создание системы оплаты его труда. Для этого можно 

использовать различные варианты финансового оформления работы тьютора 

в зависимости от тех моделей тьюторской деятельности, которые выбраны 

конкретным образовательным учреждением: 
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 организация платных дополнительных образовательных услуг 

(ПДОУ) по тьюторству, 

 введение должности тьютора в штатное расписание школы, 

 внесение нагрузки тьютора во внеаудиторную нагрузку педагогов 

в тарификации, которая создаѐтся в рамках новой системы оплаты труда 

(НСОТ); 

 разработка показателей качественной работы педагога, 

использующего тьюторскую позицию, для стимулирующих доплат таким 

педагогам из фонда стимулирования качества работы в той же ситуации 

НСОТ. 

Ресурсами для оплаты работы тьютора, таким образом,  могут сегодня 

служить: 

 специально выделенные в учебном плане школы часы на 

проведение тьюторских консультаций, на руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся и т.д.; 

 оплачиваемые из бюджета часы, отведенные на дополнительное 

образование (клубы, студии, секции и т.д.), часть из которых может быть 

оформлена как «тьюторский клуб»; 

 средства, получаемые школой за оказание платных 

образовательных услуг. При этом тьюторское сопровождение может быть 

оформлено как одна из таких услуг. 

7 февраля 2007 года с целью институционального оформления 

тьюторства на XI тьюторской конференции в Томске была учреждена 

Межрегиональная Тьюторская Ассоциация, которая объединила 

тьюторские группы из 18 регионов России. (www.thetutor.ru). В задачи 

Ассоциации входит научно-методическое и нормативно-правовое 

обеспечение тьюторских практик, экспертиза и сертификация тьюторских 

практик, технологий и действующих тьюторских центров, установление 

партнерских связей с зарубежными образовательными центрами, создание 

http://www.thetutor.ru/
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информационных баз по проблематике тьюторства. Теперь, когда в 

российском образовании официально утверждена должность тьютора, 

первоочередной задачей Ассоциации становится также подготовка 

тьюторов. 

Таким образом, сегодня в условиях возвращения к ценностям личного 

выбора, индивидуальной траектории развития человека  в рамках 

школьного и профессионального  образования становится все более 

важным обращение к личной ответственности учащегося за свой учебный 

опыт, принятие решений о своем  дальнейшем образовании, помощь в 

осуществлении самообразования. 

На наш взгляд, этим сегодня и продиктован, в большей степени, 

возобновившийся в педагогической среде, как в России, так и в зарубежных 

странах, интерес к реализации принципа индивидуализации и различным 

современным тьюторским практикам. 
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Сведения об авторе: 

Т.М. Ковалѐва, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

МПГУ, руководитель магистратуры «Тьюторство в сфере образования», 

Москва 

1. Научные интересы: открытое образование, индивидуализация образования, 

тьюторское сопровождение, профильное обучение. 

2. Основные профессиональные достижения: 

 разработка профессионального стандарта тьюторской деятельности, 

 оформление, регистрация и введение в ЕКС в России новой профессии 

тьютора, 

 открытие в МПГУ магистратуры «Тьюторство в сфере образования». 

 

Принцип открытости сегодня все чаще обсуждается как одна из 

качественных характеристик современного российского образования. 

Понятие открытости образования еще продолжает формироваться в 

современной научной традиции, но интерес к осмыслению и самого понятия, 

и созданию технологий открытого образования сейчас достаточно большой и 

http://home-edu.net.ua/otkrytost-obrazovaniya-kak-princip-postroeniya-sovremennih-obrazovatelnih-tehnologiy/
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проявляется как в современной педагогической теории, так и в реальной 

образовательной практике. 

Открытость образования – это такой взгляд и такой тип рассуждения, 

при котором не только традиционные институты (детский сад, школа, вуз и 

т.п.) имеют образовательные функции, но и каждый элемент социальной и 

культурной среды может нести на себе определенный образовательный 

эффект. Сегодня многие образовательные учреждения пытаются 

принципиально изменить свое внутреннее образовательное пространство: 

увеличить число факультетов, открыв новые направления подготовки; 

расширить контингент слушателей; освоить новые образовательные 

технологии; выстроить межпредметные связи и т.п. В этом случае 

образовательное пространство для школьника начинает задаваться уже не 

столько какой-то жестко определенной, единой для всех учебной 

программой, сколько осознанием различных образовательных предложений 

и их определенной соорганизацией. С точки зрения социального подхода, в 

процессе образования всегда выделяются две составляющие целей 

образования: 

 заказ государства – установление четких приоритетов в содержании 

обучения в соответствии с осмыслением тех качеств и того потенциала, 

который нужен в современном государстве от каждого человека, в нем 

проживающего; 

 частный (внутренний) заказ – осмысленный ответ самого молодого 

человека на вопрос: «Чему и зачем он намерен учиться?» 

Вторая составляющая (частный заказ на образование) долгое время в 

России фактически не учитывалась при организации процесса обучения в 

средней школе в отличие от первой составляющей (государственный заказ), 

которая разрабатывалась на протяжении всего времени на уровне 

официальных научно-исследовательских программ. 

В сегодняшней образовательной ситуации вторая составляющая 

целевых ориентаций процесса образования – формирование осознанного 
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заказа обучающегося на собственный процесс образования – становится 

чрезвычайно важной. А это, в свою очередь, и является главным 

содержанием принципа открытости образования. В связи с этим разработка 

качественных характеристик образования является сегодня мощнейшим 

ресурсом для всей современной педагогики и позволяет увидеть 

актуальность принципа открытости. 

Но в последнее время становится все более очевидным, что только 

лишь внешне представленное многообразие разнородных образовательных 

предложений еще не гарантирует обучающемуся реализацию необходимым 

образом принципа открытости образования. Для того чтобы принцип 

открытости образования мог реализоваться, каждому школьнику необходимо 

владеть культурой выбора и соорганизации различных образовательных 

предложений в собственную образовательную программу. 

Вот эта задача – использование всего возможного ресурса открытого 

образования и построение своей собственной индивидуальной 

образовательной программы – и требует в современной ситуации 

специальных образовательных технологий и работы педагога, обладающего 

для этого специальными средствами. Таким педагогом, на наш взгляд, 

является тьютор, который организует тьюторское сопровождение каждого 

учащегося. 

Открытые образовательные технологии и современные тьюторские 

практики существуют как в очной, так и в заочной формах обучения.Они 

опираются на открытые образовательные технологии, которые позволяют 

тьютору реализовывать сопровождение индивидуальных образовательных 

программ учащихся. При всем их многообразии они должны обладать, как 

минимум, тремя важными характеристиками: 

 быть открытыми возрасту, т.е. применяться для работы с любыми 

возрастными категориями обучающихся; 

 быть открытыми учебному предмету, т.е. позволять работать с любым 

предметным содержанием; 
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 быть открытыми организационно, т.е. работать в любых 

организационных условиях как в классе, так и во внеурочной деятельности. 

В ситуации современного российского образования можно выделить 

три типа основных тьюторских практик, каждая из которых предлагает 

собственные основания для соорганизации различных образовательных 

предложений в индивидуальную образовательную программу: 

1) Тьюторская практика открытого дистанционного образования 

(информационный контекст тьюторства). 

В системе дистанционного образования обосновывается главная цель 

открытого образования, которая заключается в умении жить в 

информационном обществе и использовать все его возможности. Моделью 

открытого образования в данном случае является сама модель использования 

человеком информационных технологий, и именно под эту задачу начинает 

работать тьюторское сопровождение, помогая учащемуся выстраивать 

обучение, используя навыки работы в Интернет-среде. Одной из ведущих 

открытых образовательных технологий в данном контексте является 

технология РКМЧП («Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»). 

2) Тьюторская практика открытого образования (социальный 

контекст тьюторства). 

В социальном контексте открытое образование обсуждается в 

неразрывной связи со становлением открытого общества. В этом случае 

главной целью открытого образования является умение человека жить в 

мире, где сосуществуют на паритетных началах разныекультуры, 

присутствуют разные логики и разные типы мышления. 

Основными качествами при этом становятся толерантность, 

коммуникативность, умение слушать собеседника, понимание другой точки 

зрения и построение диалога, умение работать в группе и т.д. Наиболее 

значимыми открытыми образовательными технологиями в данном контексте 

являются такие технологии, как «Дебаты», проектирование, технология 



76 

 

социально-контекстного образования и др., позволяющие через открытое 

образование воссоздавать институты гражданского общества. Таким образом, 

в данном контексте, открытое образование понимается прежде всего как 

реализация политики становления открытого общества. 

3) Тьюторская практика открытого образования как сопровождение 

индивидуальной образовательной программы (антропологический контекст 

тьюторства) 

Открытое образование в антропологическом контексте представляется, 

в первую очередь, как пространство любых возможных ресурсов для 

собственного образовательного движения человека. Главная цель открытого 

образования в этом случае – научить человека максимально использовать 

различные доступные ресурсы для построения своей образовательной 

программы. Именно он, как никто другой, являясь заказчиком на собственное 

образование, способен проектировать его содержание и нести связанные с 

этим риски и ответственность, приобретая в конечном итоге тот или иной 

уровень и качество образованности. 

Тьюторская практика в антропологическом контексте реализует 

сопровождение всего процесса построения подопечным своей 

образовательной программы, начиная от работы с его первичным 

познавательным интересом, через углубление этого интереса за счет 

образовательных исследований или проектов и специальную работу по 

формированию этого проекта как образовательного и до тьюторского 

консультирования в области профессиональных образовательных программ. 

Ведущими открытыми образовательными технологиями в данном 

контексте являются технологии ситуативного анализа, исследования и 

проектирования, «Портфолио». 

Конечно, в процессе реализации своей индивидуальной 

образовательной программы учащийся объединяет различные 

образовательные контексты, но при обсуждении содержания тьюторской 

деятельности очень важно понимать, какой тип педагогической практики 
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разворачивает тьютор и, в связи с этим, на какие открытые образовательные 

технологии он преимущественно опирается в своей работе. 

4.3.Теоретические основы тьюторства. Компетентность тьютора 
 

Тьюторское сопровождение заключается в организации 

образовательного движения ребѐнка, которое строится на постоянном 

рефлексивном соотнесении его достижений с интересами и устремлениями. 

Тьютор или любой педагог, осуществляющий тьюторские функции, на 

первых этапах обучения выступает в роли проводника ребѐнка в 

образовательное пространство школы. 

Тьютор – это наставник, посредник, человек, который научит 

самостоятельно решать проблемы (переводить их в задачи). 

В настоящее время у нас в стране специальность «тьютор» внесена в 

реестр профессий, определены квалификационные и иные характеристики 

данного специалиста. Последняя редакция приказа зарегистрирована в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. (№ 18638). 

Тьютор имеет следующие должностные обязанности: 

– Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

– Организует их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

– Координирует поиск информации обучающимися для самообразования. 

– Сопровождает процесс формирования их личности (помогает им 

разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). 

– Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

– Координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 
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ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, 

системы профориентации, выбирает оптимальную организационную 

структуру для этой взаимосвязи. 

– Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

– Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно–профессиональных траекторий). 

– Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

– Проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. 

– Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного 

плана. 

– Содействует генерированию его творческого потенциала и участию в 

проектной и научно–исследовательской деятельности с учетом интересов. 

– Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся, составлению, корректировке индивидуальных учебных 

(образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с ними 

ход и результаты реализации этих планов. 

– Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования. 

– Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных 

трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей, используя различные технологии 

и способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), включая 
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электронные формы (интернет-технологии) для качественной реализации 

совместной с обучающимся деятельности. 

– Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя 

перспективы развития и возможности расширения его диапазона. 

– Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения. 

– Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося. 

– Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим). 

– Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). 

– Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. 

– Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: 

– приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
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регламентирующие образовательную, физкультурно–спортивную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

– основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 

психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы 

мониторинга деятельности обучающихся; педагогическую этику; теорию и 

методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

методы управления образовательными системами; методы формирования 

основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 

установления контактов с обучающимися разного возраста и их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 

своей позиции; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

– основы экологии, экономики, права, социологии; 

– организацию финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; административное, трудовое законодательство; 

– основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

– правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет. 
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Историческая справка 

Катковский Лицей – Лицей Цесаревича Николая, привилегированное 

мужское учебное заведение, основан в 1867 году известным общественным 

деятелем и публицистом М.Н. Катковым и профессором Московского 

университета П.М. Леонтьевым на средства предпринимателей и открыт в 

1868 году. До 1872 года частный, позже – государственный лицей в ведении 

Министерства народного просвещения. С 1893 года официальное название – 

Императорский лицей в память Цесаревича Николая (сын Александра II, 

скончавшийся в 1863 году). 

Лицей был задуман как образцовое для других русских гимназий и вузов 

учебное заведение. Состоял из классов: гимназических (8 лет обучения по 

системе классического образования с 2 древними языками) и лицейских (3 

года), организованных по отделениям – историко-филологическое, физико-

математическое (до 1899 года) и юридическое, программы которых 

соответствовали университетским. Такая система обучения, по мнению 

устроителей, формировала самостоятельность мышления, навыки 

административной и научной деятельности. 

В 1872–1878 годах при Лицее работала (на средства Каткова) 

Ломоносовская учительская семинария, в которую принимались мальчики «из 

народа». Часть лицеистов получала педагогическую подготовку для 

преподавания древних языков в гимназиях. Среди учащихся были главным 

образом пансионеры; остальные – полупансионеры и приходящие. Во вне 

учебное время для каждых 15 учащихся предусматривался воспитатель 

(тутор). 

Деятельностью Лицея руководили правление во главе с директором и 

совет (председатель – московский генерал-губернатор). В 1906 году 

юридические классы были преобразованы в самостоятельную высшую 

юридическую школу. В феврале 1917 года Катковский Лицей закрылся, а на 

его базе был создан юридический институт. На месте здания Катковского 

Лицея до середины XVIII века находился Конюшенный двор, давший всей 
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местности название Старо-Конюшенной. В начале XIX века участок 

принадлежал Тучкову, выстроившему здесь усадебный дом, в 1818 году 

ставший дворцом великого князя Михаила Павловича. В 1875 году (после 

пожара) по проекту архитектора А.Е. Вебера построили современное здание, 

где и разместился Лицей. В Катковском Лицее учились Н.Э. Грабарь, С.В. 

Бахрушин, А.Я. Головин, будущий патриарх Алексий (СВ. Симанский). 

 

Хроника (с 1867 по 1895 год) 

 

Июль 1867 г. Проект устава Лицея представлен его основателями М.Н. 

Катковым и П.М. Леонтьевым министру народного просвещения графу Д.А. 

Толстому 

Январь 1868 г. Открытие Лицея под Высочайше дарованным ему 

знаменательным наименованием – Лицей Цесаревича Николая – в составе трех 

низших гимназических классов при 15 учениках 

Июль 1869 г. Утверждение устава Лицея Цесаревича Николая 

Сентябрь 1869 г. Выпущен первый лицейский календарь с двадцатью 

распоряжениями на 1869 - 1870 учебный год 

Август 1872 г. Открыта Ломоносовская семинария для бесплатного обучения и 

содержания способных мальчиков из народа. Первый прием в семинарию 

1872-1873 г. Открыт VIII класс и произведен первый выпуск из 

гимназического отделения 

1 8 7 3 - 1874 г. Открыто университетское отделение в составе трех факультетов: 

историко-филологического, физико-математического и юридического 

Хроника (с 1874 по 1895 год) 

Июнь 1874 г. Осуществлена закладка собственного здания Лицея на Остоженке 

24 марта 1875 г. Кончина П.М. Леонтьева 

Август 1875 г. Освящение лицейского дома 

20 июля 1887 г. Кончина М.Н. Каткова 

Сентябрь 1890 г. Утверждение нового устава Лицея Цесаревича Николая 
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Октябрь 1891 г. Утверждение медали Лицея 

6 марта 1893 г. Всемилостивейшее пожалование Лицею наименования 

"Императорский" 

Январь 1894 г. Учреждение педагогической комиссии, выработка лицейских 

традиций 

Ноябрь 1895 г. Учреждено Общество бывших воспитанников Лицея 

Руководство 

Совет Лицея 

Совет Лицея действовал под председательством почетного попечителя 

Московского учебного округа, его помощника, ректора Московского 

университета, директора Лицея и почетных членов Лицея. Совету вверялось 

общее попечение о материальном благосостоянии Лицея.  

Совет Лицея по уставу должен был: 

§ утверждать сметы и годовые отчеты по содержанию Лицея 

§ изыскивать способы к увеличению денежных и материальных средств 

§ содействовать отличным ученикам в совершенствовании в науках  

§ избирать почетных членов Лицея 

§ определять размер платы за обучение 

Совет собирался не менее двух раз в год. Дела в Совете решались по 

большинству голосов, при равенстве голосов голос председателя давал 

перевес 

Правление Лицея 

По уставу Правление Лицея могло решать большой круг вопросов, но при 

этом часть из них – окончательно, часть – с передачей на утверждение 

попечителю учебного округа, часть – на утверждение министра  

Правление Лицея: 

§ распоряжалось суммами на содержание Лицея по финансовой смете 

§ составляло ежемесячные сметные исчисления по доходам и расходам 

§ ежемесячно проверяло приходно-расходные книги, счета и наличные 

суммы 
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§ разделяло классы на параллельные отделения 

§ определяло вознаграждение преподавателям за занятия на 

университетских курсах Лицея 

§ назначало стипендии и пособия учителям и ученикам 

§ составляло инструкции наблюдателям классов и курсов 

§ составляло правила для заведования пансионами 

§ составляло для гимназических классов программы преподавания по 

предметам и распределение материалов по классам 

§ составляло аланы и программы занятий для университетских курсов 

§ накладывало наиболее важные взыскания на воспитанников 

§ принимало воспитанников университетских курсов 

Педагогическая конференция гимназических классов 

Обязанности конференции: 

§ прием вновь поступающих учеников 

§ перевод учеников по результатам испытаний 

§ выдача аттестатов ученикам, успешно окончившим курс учения, и 

свидетельств ученикам, выбывшим 

до окончания гимназического курса 

§ определение наград ученикам, отличным по поведению, прилежанию и 

успехам 

§ рассмотрение годичных отчетов по учебной и воспитательной части 

§ составление программ преподавания каждого предмета и распределение 

учебного материала по классам 

Педагогическая конференция университетских курсов 

Обязанности конференции: 

§ составление планов и программ занятий 

§ присуждение и выдача выпускных свидетельств воспитанникам 

§ выбор книг для фундаментальной библиотеки применительно к нуждам 

преподавателей и воспитанников 
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Из устава Лицея 

«Лицей в память Цесаревича Николая имел целью содействовать 

утверждению основательного образования русского юношества; путем живого 

опыта способствовать развитию в России самостоятельного педагогического 

дела и вырабатывать на практике его основания, приемы и способы». 

"В Лицее утверждается восемь классов гимназического курса, причем объем 

преподавания в оных должен быть не менее положенного для 

правительственных классических гимназий, и три класса университетского 

курса, последние с разделением на факультеты, но с удержанием между 

факультетами связи, требуемой для полноты общего образования. Питомцы 

университетского курса, по назначению правления Лицея и при пособии 

лицейских туторов, посещают лекции в Московском университете в качестве 

вольных слушателей; кроме того, смотря по надобности, некоторые предметы 

университетского курса могут быть преподаваемы в самом Лицее особо для 

сего приглашенными учеными как отечественными, так и иностранными" 

"В гимназических классах Лицея обучаются дети всех состояний без различия 

звания" 

"Воспитанники гимназических классов Лицея пользуются в самом Лицее 

уроками: Закона Божия, языков древних и отечественного, математики с 

физикой, космографией и обзором царств природы, истории с географией; в 

общий план преподавания входят наиболее способствующие педагогическим 

целям искусства и телесные упражнения" 

"Воспитанники университетских курсов Лицея, как состоящие вместе с тем 

студентами университета, подчиняются уставу и всем правилам 

Императорского Московского университета" 

Во главе Лицея 

"Директор Лицея избирается из лиц, имеющих, по меньшей мере, степень 

кандидата или диплом первой степени по историко-филологическому 

факультету и обративших на себя особое внимание службою по учебной или 

ученой части" (Положение, ст. 19) 
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Директор Лицея был обязан: 

§ председательствовать на педагогических конференциях и в правлении 

§ аттестовать всех служащих в Лицее перед высшим начальством и 

представлять их через попечителя учебного округа к наградам, а также и к 

пособиям из специальных средств 

§ представлять служащих под его начальством к увольнению от должности 

за неспособностью, за выслугою срока на пенсию и по другим законным 

причинам и ходатайствовать об оставлении на службе по выслуге означенного 

срока 

§ увольнять служащих под его начальством лиц на вакационное время, а по 

особо уважительным и не терпящим отлагательства причинам и в течение 

учебного времени – на 29 дней, но в последнем случае с непременною 

обязанностью довести о сем попечителю учебного округа 

§ сноситься с местными начальствами по делам Лицея 

§ определять и увольнять нижних служителей 

§ производить сверхштатные расходы, по определению правления, из 

специальных средств Лицея в размере не свыше 300 руб. в год на один 

предмет. На директора возлагалась полная ответственность по всем частям 

благоустройства заведения, и на этом основании ему подчинялись все 

служащие в Лицее должностные лица. Кроме того, он обязан был преподавать 

в старших или средних классах не менее пяти уроков древних языков в 

неделю без особого за то вознаграждения. 

Директора Императорского Лицея Цесаревича Николая 

С 1868 по 1875 год. Павел Михайлович Леонтьев ― творец Лицея, "человек 

универсального ума" "... Он посвящал Лицею все дни свои и ночи, как бы 

спеша вложить в его нежный еще организм все те прочные, несокрушимые 

жизненные элементы, которыми была преисполнена его собственная душа и 

которые действительно обеспечили затем Лицею глубокую духовно-

нравственную силу..." 
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С 1875 по 1887 год. Михаил Никифорович Катков — вдохновитель Лицея, 

"исполинский гений" 

"Одной прозой человек жить не может. Ему нужно вдохновение, увлечение, 

ему нужен восторг, ему нужна поэзия, высшая поэтическая идея. Эту идею, 

эту поэзию в Лицей вдохнул Михаил Никифорович Катков, и вот почему 

Лицей является не только жизнеспособным и живым, но и одухотворенным 

организмом" 

С 1888 по 1894 год - К.Н. Станишев С 1894 но 1896 год - В.А. Грингмут С 

1896 года –Л.А. Георгиевский 

Учебный план на 1909 - 10 учебный год 

     Классы      

Учебные предметы Пригот. I II III IV V VI VII VIII Всего 

Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

и греческое 

Евангелие 
          

Русский язык 

с церковно-

славянским 

3 6 4 4 3 3 3 3 4 36 

          

Логика — — — — — — — — 1 1 

Латинский язык — 7 8 6 6 6 6 6 6 51 

Греческий язык — — — 6 6 6 6 6 6 36 

Математика 6 3 3 3 3 4 4 3 3 32 

Физика — — — — — — 2 2 2 6 

Космография — — — — — — — 1 — 1 

География 2 2 2 2 2 — — — — 10 

История — — — — 2 3 2 2 3 12 

Естественная 

история 
— — — — — — — 1 1 2 

Французский язык 3 3 3 3 2 4 3 3 3 27 

Немецкий язык 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

Рисование — — 1 1 1 1 1 — — 5 

Черчение — — — — — 1 1 1 — 3 

Чистописание 2 1/4 
2 

1/4 
2'1/4 1/2 1/2 — — — — 7

3
/4 

Итого: 241/4 
28 

1/4 
28'1/4 301/2 зо1/2 33 33 33 33 2733/4 
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Приемные испытания 

Правила приемных экзаменов 

Приемные испытания имели целью "выяснить познания поступающего в 

Лицей ученика для определения того класса, в который он может быть 

принят". Дни производства приемных испытаний в Лицей публиковались через 

объявления в газетах . В приготовительный класс принимали детей в возрасте 

8 – 1 0  лет, в 1 класс – 10 – 12 лет Родители подавали о приеме детей прошение, 

прикладывая к нему метрическое свидетельство и свидетельство о звании 

родителей 

Для проведения приемных испытаний директор назначат комиссию, в 

которую кроме преподавателей соответствующих предметов входили или 

директор, или один из старших учителей, или тутор соответствующего класса 

Испытания были как письменные, так и устные. Письменные 

предшествовали устным. Знания принимаемых на испытаниях оценивались 

по уровню знаний средних учеников того класса, в который поступал ученик. 

Если ученик поступал в Лицей из другого учебного заведения, то он 

принимался без испытания по свидетельству того учебного заведения, откуда 

переходил; в случае большого различия учебных программ ученик 

подвергался испытаниям лишь по тем предметам, программы которых 

отличались значительно от программ Лицея. 

Прием вновь поступающих учеников допускался и в течение учебного 

года, причем поступающие подвергались испытанию по пройденному 

материалу в предыдущих классах, а также по классу, в который они 

поступали.  

Приемные испытания производились и в конце учебного года. 

Выдержавшие эти испытания считались поступившими в Лицей, не 

выдержавшие подвергались в начале учебного года испытаниям по 

предметам, в которых они оказались недостаточно твердыми 
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Программа приемных экзаменов. 

Закон Божий. Наиболее употребительные молитвы по-славянски с 

переводом на русский язык. Важнейшие повествования из истории Ветхого и 

Нового Заветов Латинский и русский языки. Латинские правильные 

склонения и спряжения. Спряжения глагола sum. Различия изменяемых частей 

речи. Понятие о подлежащем и сказуемом. Пять басен Крылова наизусть. 

Диктовка по одной линейке 

Арифметика. Четыре действия над целыми числами. Таблица умножения 

без ошибок. Употребительные русские единицы меры и веса; русские монеты; 

год, сутки и их деление. Раздробление и превращение именованных чисел 

География. Обозрение всех частей света. Самые главные моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова, озера и реки, горы и мысы, столичные города. 

Французский и немецкий языки. Чтение и письмо 

 

Поверочные и переводные испытания. 

 

Поверочные испытания носили преимущественно дидактический 

характер и служили или проверкою степени усвоения классом учебного 

предмета в разные моменты учебного года, или средством для повторения 

законченного изучения предмета, или, наконец, проверкою внеклассного 

чтения сочинений отечественных, древних классических или новых 

иностранных авторов. Extemporale были как письменные, так и устные, 

проводились в течение всего учебного года в заранее назначенное время, 

которое объявлялось ученикам в классе за неделю 

Поверочные письменные испытания производились соответствующим 

преподавателем во время одного из его уроков под общим наблюдением 

директора. Письменные задания по своей трудности рассчитывались на 

среднюю успешность класса. 

На производство устных испытаний отводилась первая половина дня 

либо целый учебный день. Устные испытания производились преподавателем 
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предмета в присутствии директора или одного из старших учителей, а также 

тутора класса. В младших (I–IV) классах поверочные испытания проводились 

раз в год по одному из предметов; в четырех старших (V–VIII) классах – два 

испытания по одному из двух разных учебных предметов Ученики, не 

выдержавшие испытания, через какое-то время подвергались повторному 

испытанию. Если вторичное испытание не выдерживалось, то оно 

переносилось на конец учебного года и становилось переводным. 

Переводные испытания были письменными и устными. Письменные 

испытания производились во всех классах, устные – только в IV, VI и VII 

классах Перевод учеников без переводных испытаний из класса в класс 

производили на основании успехов ученика по четвертным и годовым отметкам 

и результатам поверочных испытаний. Перевод производили, если ученик на 

поверочных испытаниях имел отметки не ниже "3". Если ученик имел 

годовую отметку не ниже "3", а по одному из предметов за отдельные 

четверти имел неудовлетворительную отметку, то он мог пересдать до конца 

каникул этот учебный предмет, при этом пересдача засчитывалась как 

переводной экзамен. Переэкзаменовка после каникул разрешалась не более 

как по двум предметам Ученик, имевший годовую отметку "2" по одному или 

двум предметам, допускался к экзаменам по этим предметам только после 

каникул. Ученик, получивший в сумме три неудовлетворительные отметки за 

год на переводных экзаменах, оставлялся на второй год обучения. Если 

ученик не выдерживал экзамена или переэкзаменовки после каникул, то он 

оставался на второй год в том же классе. Ученик не мог оставаться более двух 

лет в одном и том же классе. Переводные испытания производились при 

соблюдении тех же правил, что и поверочные испытания 

 

Испытания зрелости. 

Испытания зрелости своей целью имели "выяснить, обладает ли 

испытуемый достаточною степенью умственного развития для того, чтобы с 

пользою и успехом посвятить себя дальнейшему научному образованию" 
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"Испытание зрелости есть испытание не в памяти, а в том, развита ли в 

учениках способность соответствующего их возрасту мышления, имеют ли 

они ясный, верно действующий ум, правильное и здравое суждение. Причем 

следует придавать цену тем только познаниям и тому образованию, которые, 

будучи плодом правильного, постоянного в течение всего предыдущего 

учебного времени прилежания, стали бы действительным и прочным 

достоянием учеников, обращать всегда предпочтительное внимание на 

знание существенно важного в каждом предмете, а не отдельных частных его 

подробностей". Испытания зрелости проводились в течение последних 

четырех недель учебного года. Допускались до испытаний те, кто по 

четвертным отметкам VIII класса за все предметы гимназического курса в 

общем выводе имел отметку не менее "3", выдержал поверочные испытания 

и окончательные экзамены из логики, физики и естествоведения. 

На испытания выносились учебные предметы: 

1) Закон Божий, 2) русский язык, 3) латинский язык, 4) греческий язык, 5) 

математика, 6) история, 7) новые языки 

Письменные испытания предполагали: 

• русское сочинение, 

• перевод с русского языка на латинский, 

• перевод с греческого языка на русский, 

• математические задачи — по одной на арифметику, геометрию, алгебру и 

тригонометрию, 

• перевод с французского языка на русский, 

• перевод с немецкого языка на русский, 

Устные экзамены проводились: 

• по Закону Божию, 

• по латинскому и греческому языкам, 

• по математике, 

• по истории, 
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Институт туторов 

 

Институт туторов – особенно выдающаяся черта лицейского устава. 

Представляя собой до некоторой степени подражание английским 

publicschools и французским лицеям, институт этот в то же время был с самого 

начала поставлен настолько своеобразно, что на нем необходимо 

остановиться подробнее. Тутор Лицея всегда был и учителем и 

воспитателем, совмещая таким образом в себе те функции, о слиянии которых 

так заботились основатели Лицея. Как главный учитель своего класса, он 

имел в нем наибольшее число уроков, притом по главным предметам, 

обыкновенно по древним и отечественному языкам; кроме того в 

промежуточные между уроками часы он являлся в классе в качестве 

репетитора-руководителя при приготовлении уроков. Здесь его задачей было 

индивидуальное наставничество: он занимался с теми, кто был слабее, 

подыскивал полезные занятия для приготовивших урок, вел разные 

практические упражнения. Третьим видом деятельности тутора нужно 

считать его руководство при приготовлении учениками уроков на репетициях в 

пансионе – обязанность, которая еще ближе, еще непосредственнее, нежели 

все другие, должна была приводить тутора в тесное умственное и нравственное 

общение с его питомцами. И это общение было тем действеннее, что под 

опекой тутора обыкновенно находилось не более 15 воспитанников 

 

Библиотеки Лицея 

 

При Императорском Лицее в память Цесаревича Николая имелись 

следующие библиотеки: 

1. Фундаментальная, состоящая из книг и периодических изданий 

поклассической филологии и другим предметам. 

2. Ученическая, состоящая из учебников и учебных пособий: словарей, 

атласов, стенных карт и таблиц, необходимых при преподавании 



99 

 

3. Пансионская, для чтения учеников и составленная применительно к 

возрасту учащихся 

 

Фундаментальная библиотека. 

Получающий книги из библиотеки мог держать их у себя не более двух 

месяцев, считая со дня получения, а по истечении этого срока обязан был 

возвратить их обратно; в противном случае дальнейшая выдача ему книг 

прекращалась. Еженедельные и ежемесячные журналы первые три дня по 

поступлении в библиотеку выкладывались на особом столе для просмотра, а 

по прошествии этого срока выдавались желающим на срок не более трех 

дней. Перед летней вакацией все книги должны были быть сданы в 

библиотеку для ревизии и могли быть выдаваемы на летнее время лишь с 

особого разрешения директора. В случае потери книги затерявший обязан 

был доставить новый экземпляр в библиотеку в переплете; а если этой книги 

нет в продаже, то затерявший был обязан уплатить сумму ее стоимости по 

усмотрению директора. На книгах не должно было быть никаких заметок и 

подчеркиваний карандашом или чернилами. 

 

Ученическая библиотека. 

Учебники и учебные пособия выдавались на каждого ученика отдельно, 

кроме ценных пособий, например, словарей, атласов и т.п., которые 

выдавались или для совместного пользования нескольким ученикам, или 

целому классу, по усмотрению директора, в соглашении с тутором класса 

Список необходимых учебников и пособий составлялся и обсуждался на 

педагогической конференции, утверждался директором, и затем указанные 

книги своевременно, до начала учения, приобретались библиотекарем и 

отдавались в переплет. Учебники и учебные пособия, выданные ученикам, 

поступали в их собственность (кроме больших словарей, атласов и других 

ценных книг) и сохранялись ими в чистоте и опрятности. Испорченная или 

потерянная учеником книга немедленно заменялась новою на его средства 
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Пансионские библиотеки 

Каждый, по возможности, класс имел свою пансионскую библиотеку. 

Она состояла:1) во всех классах из книг для чтения; 2) сверх того, в старших 

классах из сочинений научного и учебного содержания. Пансионские 

библиотеки пополнялись постепенно: посредством покупки книг на 

сумму, определенную в бюджете Лицея, посредством пожертвований 

книгами или деньгами со стороны воспитанников или других лиц. Списки 

книг, которые поступали в пансионскую библиотеку, представлялись на 

утверждение директора. Книги, взятые воспитанниками из пансионской 

библиотеки, могли читаться только в помещении того же пансиона. 

Пансионеры, отправляющиеся в отпуск, могли брать книги с собой с 

разрешения заведующего библиотекой. Испорченную или потерянную книгу 

воспитанник обязан был заменить за свой счет новою. Перед наступлением 

летних вакаций заведующий классною библиотекой собирал все розданные 

воспитанникам книги, проверял их по каталогу, а затем сдавал книга, каталог 

и ключ смотрителю Лицея под расписку. В это же время отбирались и 

отдавались главному библиотекарю все книги, нуждающиеся в переплете. 

 

 

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ 

 

Проблемы семьи, имеющей ребенка с отклонениями в развитии, 

проявляются в различных сферах ее жизни. В истории развития человечества 

взаимоотношения семьи и общества прошли путь от диктата социума, 

предписывающего избавляться от неполноценных младенцев, до понимания 

необходимости оказания помощи и поддержки таким семьям. Следует 

отметить, что ситуация проблемности возникает в семье с момента рождения 

в ней ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проявляется как 

отношение социума к дефекту. 
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Генезис проблемы такой семьи детерминирован историей отношения 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья на протяжении 

развития современной цивилизации и может рассматриваться в тесной 

взаимосвязи с нею. Изучение литературных источников дает возможность 

выделить определенные этапы в истории этих взаимоотношений. 

Избавление от неполноценных лиц, включая новорожденных, как 

форма самозащиты человека и государства в древнем мире. Восприятие 

здоровыми согражданами лиц, имеющих физические и психические недуги, в 

разные исторические эпохи имело свои особенности и складывалось по-

разному. Так, история отношения к аномальным детям в древних Греции и 

Риме свидетельствует о негуманном способе обращения с ними (Плутарх). В 

обществе такое обращение понималось как форма защиты нации от 

воздействия аномальных лиц. Эта позиция обосновывалась философски 

(Аристотель, Платон). Имеются также свидетельства о том, что существовал 

закон царя Спарты Ликурга (IXVIII вв. до н. э.), предписывающий 

согражданам умерщвлять физически неполноценных младенцев, 

руководствуясь, по мнению римского философа Сенеки, «правилами разума: 

отделять негодное от здорового». Родительские чувства при этом никем не 

учитывались. Римское право относило умалишенных и глухонемых к 

категории недееспособных лиц и лишало их гражданских прав, включая в эту 

категорию как бедных, так и богатых граждан. 

Период Средневековья не принес положительных изменений в жизнь 

семей душевнобольных лиц. В мировоззрении людей того времени 

доминировали суеверия. «Носитель недуга воспринимался как существо 

неполноценное, а потому и не заслуживающее внимания. Инвалид не мог 

рассчитывать даже на нейтральное отношение окружающих, так как 

большинство из них в рассматриваемый период было убеждено, что глухота, 

слепота, сумасшествие, врожденное уродство есть наказание человеку за 

грехи, либо вмешательство в его судьбу Сатаны» (Н. Н. Малофеев). 

Православие, по сравнению с католицизмом, отличалось более мягким 
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отношением к лицам с физическими и психическими недостатками. 

Некоторые из юродивых и калек были отнесены к лику святых. Юродивых на 

Руси чтили как посланников бога. Свидетельства этому мы находим в 

литературных источниках. (А. С. Пушкин«Борис Годунов»). 

В их честь возводились храмы (например, собор Василия Блаженного на 

Красной площади в Москве). 

Пришедшая на смену Средневековью эпоха Возрождения 

провозглашает фундаментальную идею о равенстве людей. Именно в этот 

период возникают первые гуманистические идеи в отношении лиц с 

психофизическими недостатками (Н. Н. Малофеев). 

Философские трактаты Эразма Роттердамского, убеждавшие 

современников в принципиальном равенстве всех людей независимо от их 

социального положения, исследования Джордано Бруно, относящие телесные 

недостатки и уродства человека к природным изъянам, а не к его личностным 

свойствам, классификация душевных болезней Феликса Платтера, опыт 

испанского монаха Педро Понсе де Леон, создавшего оригинальный метод 

обучения речи глухих лиц, идеи знаменитого славянского педагога Яна 

Амоса Коменского, который считал, что «учить можно всех аномальных 

детей, и из человеческого образования нельзя исключить никого, кроме 

нечеловека», удивительный опыт известного французского психиатра Жана 

Итара, который предпринял попытку и добился положительного результата в 

обучении и воспитании найденного им в лесу мальчика Виктора с глубокой 

умственной отсталостью, а также труды и исследования других ученых 

гуманистов представляли собой новаторские ростки нового гуманного 

восприятия лиц с психофизическими недостатками. Эти идеи стали вехами в 

истории развития отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья [1]. 

В настоящее время в современном образовании активно идут процессы 

интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду нормально развивающихся сверстников. 
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В работе Н.М. Назаровой это понятие интеграции определяется 

следующим образом: «В самом общем виде применительно к специальной 

педагогике термин интеграция означает процесс, результат и состояние, при 

которых инвалиды и иные члены общества, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, интеллекта, сенсорной сферы, не являются социально 

обособленными или изолированными, участвуя во всех видах и формах 

социальной жизни вместе и наравне с остальными. В системе образования, на 

всех еѐ ступенях интеграция означает реальную, а не декларируемую 

возможность минимально ограничивающей альтернативы для детей, 

подростков, молодѐжи с проблемами в развитии – обучение или в 

специальном образовательном учреждении, или, с равными возможностями, 

в образовательном учреждении общего вида, например, в учреждениях 

общего среднего образования». 

Под инклюзией В.Р. Шмидт понимает «…процесс вовлечения людей в 

социально одобряемую деятельность, т.е. такую деятельность, которая 

обеспечивает, с одной стороны, права, а, с другой, − социальную 

активность». В свете этой проблемы становится актуальным вопрос 

максимальной адаптации детей с ОВЗ в условия современной 

общеобразовательной школы. И не просто адаптации а полного вовлечении и 

включения особого ребенка в школьную жизнь. 

Таким образом, одной из центральных фигур в процессе инклюзии 

становится педагог, однако стоит отметить, что не только в общественном 

сознании, но и в профессиональном педагогическом мышлении ценности 

инклюзивного образования пока не стали доминирующими. 

Поэтому на современном этапе развития общества актуальное значение 

приобретают личностные формы качеств самого педагога, его ценностные 

ориентиры. А если педагогу самому трудно принять ребенка с ОВЗ, понять 

его потребности, его нужды и чаяния, здесь на первый план выступает 

фигура тьютора. 
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В инклюзивном образовании тьютор – это специалист, который 

организует условия для успешной интеграции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную и социальную среду школы, 

сада. Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: 

помочь детям с особыми образовательными потребностями стать успешными 

в обществе. А это значит, что объектом сопровождения становится сама 

жизнь детей с особенностями в развитии, главным аспектом которой 

является создание условий для полноценной и качественной жизни человека 

со специальными нуждами в рамках нового образовательного пространства. 

В условиях открытого образовательного пространства тьютор в 

условиях инклюзии становится держателем культурных основ и традиций 

тьюторства, которые сформировались еще в средневековой Англии. Тьютор 

может и должен сопровождать не только образовательный интерес ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, но и его семью, сформировать 

вокруг ребенка с особыми образовательными потребностями толерантную к 

нему социо-культурную среду. 

Таким образом, тьютор в инклюзивном образовании может учитывать 

потребности всех участников, стать платформой для приобретения ими 

представлений в области регулирования человеческих отношений, 

формирования качества толерантности, что позволит более успешно решать 

вопросы адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном мире [2]. 

Тьютор – персональный сопровождающий ученика с особенностями 

развития. По оценкам специалистов по внедрению инклюзии в российские 

школы, на сегодняшний день наиболее реалистичной является картина, когда 

учитель инклюзивного класса не является специалистом в области 

нарушения развития детей, а тьютор, наоборот, имеет соответствующее 

специальное образование. В таком случае тьютор берет на себя функцию 

специалиста, который тонко и четко выстраивает учебный процесс для 

подопечного, помогая учителю приспособиться к нуждам ученика с 
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особенностями развития, не снижая при этом качества образования всего 

класса. 

Например, тьютор может заранее договориться с учителем о том, когда 

наиболее уместно вызвать ученика с особенностями развития к доске. Во 

время урока дети по очереди выходят решать примеры, и тьютор 

«встречается глазами» с учителем в тот момент, когда подопечный тьютора 

готов идти к доске. Учитель при этом задает более легкое задание. Таким 

образом, ребенок получает опыт успешного ответа перед классом. 

От тьютора может потребоваться помощь в адаптации учебной 

программы к возможностям ученика с особенностями развития. В этом 

случае тьютор следит за тем, что излагает учитель, и подает материал в том 

объеме и на том уровне, который понятен подопечному. Ребенок при этом 

находится в классе, слушает и учителя, и ответы учеников, но выполняет 

столько заданий, сколько ему по силам. Процесс активности ученика 

находится под контролем тьютора. Например, тьютор может говорить 

ученику, сколько слов записать с доски, направлять его при переходе от 

одного задания к другому, подсказывать, в какой момент лучше поднять руку 

и на какой вопрос учителя отвечать. Таким образом, тьютор как бы берет под 

контроль обучение своего подопечного, постепенно расширяя его знания и 

адаптируя ребенка к обучению в классе. 

Тьютор – помощник учителя. В этом случае учебная нагрузка 

формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его помощника в 

организационных моментах, собирая у всех учеников тетради, поддерживая 

дисциплину класса во время выполнения задания учителя. Учитель же в это 

время уделяет внимание подопечному тьютора. Если учитель стремится 

занимать максимально лидерскую позицию в учебной деятельности ученика 

с особенностями развития, а тьютор при этом не имеет специального 

образования (дефектология, специальная или клиническая психология и т.п.), 

то в такой паре самое оптимальное – стать для учителя помощником в 
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реализации его идей относительно обучения ребенка с особенностями 

развития. 

Тьютор – второй учитель в классе. Такой подход распространен в 

американских школах. В силу того, что признание ребенка не способным 

учиться самостоятельно считается нарушением его прав, в классе, где 

занимается ребенок с особенностями развития, работают два учителя, 

которые попеременно помогают учиться всем детям, но ребенку с 

особенностями развития – в большей степени. В качестве примера 

использования такого подхода в нашей стране можем привести опыт одной 

из московских школ. В инклюзивном классе общее руководство уроком 

осуществлял один учитель, а другой (условно – тьютор) проверял домашние 

задания у всех учеников, следил за ходом самостоятельной работы каждого, в 

том числе и за работой ученика с особенностями развития. В то время как 

основной преподаватель объяснял новый материал, второй учитель 

находился рядом со своим подопечным. 

Тьютор и учитель становятся одной командой. Здесь необходимо 

помнить, что учитель должен играть ведущую роль в сознании ученика [3]. 

 

Глоссарий 

Интеграция – является выражением единства целей, принципов и 

содержания организации процесса обучения и воспитания, результат 

функционирования которых – формирование у обучаемых качественно новой 

целостной системы знаний и умений. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, в таких школах общего типа, которые 
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учитывают их особые образовательные потребности оказывают своим 

ученикам необходимую специальную поддержку. 
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Культура приглашает Личность творить 

 

Главной задачей данного пособияизучить опыт прошлого в сфере 

образования, воспитания, наставничества и уровня культуры на примере 

средневековой Западной Европы.«Прежде всего, культура это социальный 

механизм коммуникации. В узком значении культураэто те области 

творческой деятельности, которые связаны с искусством. И в более 

широкомэто практикуемые и передающиеся из поколения в поколение 

результаты человеческой деятельности» [13]. «Самой важной функцией 

культуры является гуманистическая, или воспитательная, духовно-

нравственная. В свою очередь образование и воспитание являются 

неотъемлемыми для роста и расширения культурных границ каждой нации. 

Следовательно, культура и образование крепко связаны непрерывным 

взаимодействием. Понятие «Культурные нормы» является важным средством 

регуляции поведения людей,они обеспечивают коллективную 

согласованность действий людей, поддержания общественного порядка. 

Культурные нормы передаются от поколения к поколению и превращаются в 

«привычки» обществаобычаи и традиции» [2]. «Творчество как часть 

культурыэто наиболее специфическое выражение бытия человеческой 

личности в деятельном аспекте ее существования. Творить означает 

действовать свободно. Творчество расширяет предметное поле культуры. 

Адекватным способом реализации творческих возможностей человека 

является культура, смыслонесущий и смыслопередающий аспект 

человеческой практики и ее результатов» [2]. «Творчество имеет целью 

прежде всего совершенствование самого человека посредством развития 

способностей к продуктивной деятельности. Культура как творческая 

деятельность людей определяется их способностями к познанию и всегда 

направлена на достижение конкретных целей и идеалов. Поэтому культуру 

принято рассматривать как осуществление ценностей в качестве ориентиров, 

критериев творчества» [13]. 
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Но данное пособие не только является описанием актуальности 

культуры и ее роста, но и является поиском взаимосвязи культуры, 

образования, воспитания и наставничества. 

Латинский термин «культура» означает взращивание, 

совершенствование чего-либо. Следовательно, культура выступает 

предпосылкой и результатом образования человека. Отношение к культуре, 

включая образование,один из наиболее характерных критериев культурного 

уровня, культурной продуктивности нации и государства» [13]. 

«В процессе образования человек осваивает культурные ценности 

(историческое наследие искусства, архитектуры). Поскольку достижения 

познавательного характера представляют собой совокупность материального 

и духовного достояния человечества, постольку освоение исходных научных 

положений также является обретением культурных ценностей, в итоге было 

сформулировано дидактическое понятие культуры  обучение и воспитание 

молодого поколения средствами культуры» [3]. 

 

Идеология образования и воспитание в Западной Европе. 

Средние века - Новое время 

 

Понятие «Средневековье» появилось в исторической науке в начале 

XIXв. благодаря французским историкам, занятых критическим 

переосмыслением всех предшествующих знаний. Средневековье в Европе 

чрезвычайно многогранно, и с течением времени в пределах этого периода 

истории, обозначаемого одним словом, формировались культуры, 

кардинально различающиеся между собой. Но есть один критерий, 

объединяющий культуру всех веков, начиная с V в. и до XVII в.. Эта общая 

черта утверждение и закрепление в общественном сознании христианского 

вероучения, христианской морали и христианских институтов власти» [2]. 
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«Средневековое общество прошло длительный путь развития. Начало 

этой эпохи раннее средневековье (примерно до конца Х века)время, когда 

складывалась и принимала свой законченный вид феодальная структура 

общества, формировались сословия, определялись их отношения. Это были 

отношения господства и подчинения» [10]. 

Важную роль в структуре общества играл и другой принцип: человек 

средневековья не был обособленной личностью, а являлся членом той или 

другой цеховой организации. Союзы вассалов, монастырская братия, 

сельская община, рыцарские объединениявсе эти организации были 

призваны оказывать своим членам помощь и поддержку. Корпорации сами 

вырабатывали свой устав, предполагавший равенство его членов,это 

внушало людям чувство собственного достоинства и взаимного уважения. 

Конечно, этот принцип соблюдался далеко не всегда.  Но идея равенства 

жила в сознании людей и служила им знаменем борьбы за человеческие 

права. 

К концу VIII  началу IX века оформились все основные черты 

феодального строя. Христианская религия стала его господствующей 

идеологией. Церковь держала в своих руках все сферы человеческой жизни. 

Она заполняла быт людей  и организовывала их время, подчиняя его ритму 

ежедневных богослужений, определяла суждения, направляла и 

контролировала чувства, церковь давала постоянную пищу для размышлений 

и подсказывала характер развлечений. Освещая феодальные отношения как 

незыблемые, утверждая божественную их предопределенность, она была 

надежной опорой феодального общества. 

Своеобразная кульминация в истории раннего средневековья время 

создания огромной империи Карла Великого (768  814 годы), 

объединившего под своей властью почти все западноевропейские земли. Это 

было время первого кратковременного расцвета средневековой культуры  

своеобразный средневековый (его еще называют «каролингский») ренессанс. 
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Карл поощрял развитие художеств: в монастырях при нем складывались 

первоклассные музыкальные капеллы, велась переписка книг, развивалась (в 

связи с этим) миниатюрная живопись» [10]. 

«В любое произведение средневекового искусства была вложена душа, 

оно не терпело штампа, повтора, и именно эта область давала определенный 

простор фантазии, индивидуальности. Обучение ремеслу также составляло 

важную сторону средневекового образования и воспитания» [1]. 

 

Карл Великий и Каролингский Ренессанс 

 

Правитель государства франков был не 

только хорошим стратегом и бесстрашным 

воителем. В перерывах между войнами он 

успел провести важнейшие реформы по 

развитию науки и образования. Известно, что 

первый император Запада свободно говорил 

на латыни и знал греческий, обучался 

грамматике, диалектике, риторике и 

астрономии. 

Карл любил общаться с поэтами, художниками, философами и с 

большим уважением относился к ученым. При его дворе была основана так 

называемая «Дворцовая академия»ученый кружок, в который вошли самые 

образованные люди той эпохи.Были созданы новые библиотеки и открыты 

новые школы. Преподавание велось на латыни по единой системе. 

Школяры изучали «семь свободных искусств»: «тривиум», то есть 

гуманитарные науки (грамматика, диалектика, риторика).И «квадриум»  

точные науки (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Развивались и 

различные виды художественных искусств. Особых успехов достигли 

скульптура, мозаика, фреска и книжная миниатюра. 
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После смерти Карла его империя распалась на ряд государств, давших 

начало современным европейским государствам. Пришла в упадок так 

неожиданно (как будто до срока) расцветшая культура каролингов. 

Результаты этого подъема, конечно, сказались позже» [6]. 

 

Христианство. Культура. Образование. 

 

Христианство принесло варварским народам понятия и представления, 

выработанные в результате длительного развития человеческой культуры,― 

понятия морали, нравственного долга, духовного совершенствования. Через 

христианство в Европу пришла грамотность. 

«В течение многих столетий церкви и монастыри были очагами 

средневековой культуры. Здесь хранились древние манускрипты - бесценные 

сокровища человеческой мысли: монахи переписывали их, сберегая от 

разрушений временем; при монастырях организовывались школы, 

мастерские письма (они способствовали распространению книжного дела), 

ваяния, резания по дереву, а также певческие капеллы» [10]. 

«Книжный характер средневековой культуры сказывался в том, что 

образование представляло собой заучивание наизусть, зубрежку, носило 

текстуальный, репродуктивный характер. Далеко не всем понятен был даже 

смысл молитв, произносимых на латинском языке. Характерно, что даже в 

университетах лекция читалась преподавателем, и уже затем ее текст 

комментировался с участием слушателей. Девизом средневекового обучения 

была усидчивость: «Сколько напишут букв на пергаменте школяры, столько 

ударов они нанесут дьяволу». Непререкаемым в средневековом образовании 

был двойной авторитет - церкви и учителя. Хотя и не выходя за 

соответствующие рамки, монастыри и монастырские школы давали 

достаточно основательное образование, с упором на нравственное 

совершенствование, а также трудовые навыки. Уже в раннем Средневековье, 

по постановлению глав католической церкви, были учреждены монастырские 

и кафедральные (епископальные) школы. Еще до XIв. учеников жестоко 
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били, а учебник по грамматике имел красноречивое название «Берегущий 

спину». Однако неотвратимая секуляризация (от лат. secular мирской) 

общественной жизни коснулась и образования. Так, основная наряду с 

Псалтырем учебная книга  Абецедарий была переведена с латыни на 

родные языки. В учебном пособии Александера (XIVв.) грамматика и Библия 

излагались в рифмованном, удобном для запоминания виде. Физические 

наказания были отменены. Порой устраивались даже «дни веселья», когда 

разрешались игры, борьба, скромные развлечения. Хотя формально каникул 

не существовало, отдых предоставлялся во время многочисленных 

церковных праздников» [10]. 

«Характерным явлением, особенно в 

позднем Средневековье, стали странствующие 

монахи. Долгие годы, посвятив земным 

поклонам и умерщвлению плоти, нередко 

остаток жизни они брели по дорогам, оставив 

стены монастыря. Хотя ваганты и галярды  

странствующие студенты, они не отличались 

чрезмерным благочестием, однако именно из 

их среды вышло немало подвижников науки и образования. Неотвратимая и 

неуклонная секуляризация сказывалась на общем отношении к учебе. 

Поначалу она была сословной, воспитывая у крестьян добродетель 

трудолюбия, у аристократии ― доблесть, у духовенстваблагочестие. 

Большинство знати не стремилось к грамоте» [10]. 

Социокультурные изменения Средневековья прослеживаются и в 

воспитании рыцарства  характерного порождения феодальной культуры. 

Оно выражалось в специфическом переплетении варварства (жестокости, 

обжорства), античности и христианского благочестия. Если поначалу 

рыцарское воспитание отвергало римское образование и делало упор на 

физическое развитие и военное искусство, то затем число «рыцарских 
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добродетелей» расширилось до непременных семи: владение копьем, 

фехтование, верховая езда, охота, игра в шахматы, пение стихов 

собственного сочинения, игра на музыкальном инструменте. В рыцарском 

воспитании дух Средневековья сказывался в причудливом сочетании 

неприхотливости и 

утонченности, рыцарские 

понятия дружбы, верности, 

чести, долга, мужества, доблести 

стали нарицательными [6]. 

 «Вершиной 

средневекового образования 

явились университеты, которые 

стали создаваться в XII–XIII вв. 

как своеобразные учебные 

корпорации, вполне в духе времени. Первый университет в Болонье (Италия) 

действовал еще в конце XI в. Базой для них, как правило, служила система 

церковных школ – кафедральных и монастырских. 

Так, Парижский университет возник в 1160г. из Сорбонны, 

богословской школы при соборе Нотр-Дам, присоединив к себе 

медицинскую и юридическую школы. 

Подобным же образом были организованы не менее знаменитые 

Оксфорд (1206) и Кембридж (1281), университеты в Неаполе (1224) и 

Лиссабоне (1290). В 1224 г. открылся университет в Саламанке (Испания), в 

1228г.  в Падуе (Италия). 

Новые университеты стремительно разрастались, расширялась и их 

специализация. Знаменательным явлением стала и учрежденная в 1183 г. 

Инквизиция (от лат. Inquisitio розыск), просуществовавшая до конца XVIIIв. 

Церковь сохраняла контроль над образованием в эпоху Возрождения и даже 

в Новое время» [13].Права открывшихся университетов подтверждались 

привилегиями особыми документами за подписью папы или царственных 
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особ, закреплявших университетскую автономию (суд, управление, 

присвоение ученых степеней), освобождение от воинской службы (уже в XIII 

в.). Порой выпускников, подобно рыцарям, венчали громкими титулами 

вроде «граф права». Неофициальными титулами еще раньше наделялись и 

выдающиеся ученые-преподаватели: DoctorMirabilis (Чудесный)  Роджер 

Бэкон, DoctorUniversalis Альберт Великий, DoctorAngelicus Фома Аквинат, 

DoctorSubtilis (Утонченный)  Дунс Скот, DoctorIlluminatus (Озаренный)  

Раймунд Луллий, DoctorSeraphicus Бонавентура и т.д. 

Первые университеты были очень мобильны, переезжая в случае чумы, 

войны и прочих бедствий. Часто из университета в университет переходили 

студенты, приглашались профессора. Практика «визитирующего 

профессора» и сегодня распространена в Европе и США. Студенты и 

преподаватели объединялись в национальные землячества, позже 

сформировались отделения по специальностям  факультеты и колледжи. 

Эти образования и определяли жизнь университетов. Представители наций 

(прокураторы) и факультетов (деканы) сообща выбирали ректора (лат. 

управитель) университета [13]. 

Рост университетов был вызван развитием городов, культурных 

запросов горожан, способствовал производству и торговле. 

Так, целью созданного в 1348 г. университета во Флоренции было 

поправить дела в опустошенном войной городе. В XIII в. В Европе 

насчитывалось 19 университетов, а в XIV в. прибавилось еще 25. Часто они 

учреждались и светскими властями. Велением времени стали и городские 

школы, возникшие из системы ученичества, цеховых и гильдейских школ, 

школ счета для детей торговцев и ремесленников. Городские школы, 

содержавшиеся на средства ремесленников, вели общеобразовательную 

подготовку на родном языке. Обычно городскую школу возглавлял нанятый 

городской общиной педагог, который сам подбирал себе помощников. 
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Встречались и странствующие учителя, перебиравшиеся с места на место в 

поисках контракта [1]. 

К началу XVI-го века в Европе уже свыше 80-ти университетов. В 

подавляющем большинстве случаев речь идет об университетах основанных, 

то есть имевших точно датированную хартию, выданную Римским Папой, 

императором или королем[7]. 

 

Роль наставничества и тьюторства в Западной Европе средних 

веков 

 

«Христианская педагогика Отцов Церкви отвергает античный 

индивидуализм и своеволие, не отрицая индивидуальности. Упор делается не 

на внешнее в воспитаннике, будь то физическое развитие или умственные 

способности к риторике или литературе, науке или философии, а на 

внутреннее формирование духовной сущности на основе разума (познание 

человека, мира, Бога), веры (почитание Бога) и воли (служение Богу и 

ближнему) либо смирения. 

В средневековой педагогической традиции эту внутреннюю работу 

рассматривают с позиции личности, сводя все построение великолепного 

здания души (и человека как храма) к одному системообразующему ядру или 

принципу. 

Именно на соблюдение этого принципа (как бы он ни назывался) и 

должна быть прежде всего направлена энергия наставника. Такая 

нуклеарность построения человека - это облеченное в новые одежды в новых 

условиях, но зародившееся еще в античности атомарное рассмотрение 

индивида, подчиненного мирским или божественным нормам и 

взаимосвязям. Общинность семьи (семейного воспитания) и общинность 

средневековой корпорации (групповое обучение и воспитание) в своем 

коллективном обращении к Богу прорастали индивидуальными ростками 
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человеческих душ молодых поколений, не мыслящих себя вне группы, но не 

мыслящих себя также и вне обращенности к Богу» [14]. 

Понятие наставничество более близкое для понимания русскому 

читателю. Но в профессиональном педагогическом лексиконе есть синоним, 

заимствованный из западной культурытьюторство или тьюторское 

сопровождение. 

«Тьюторское сопровождение заключается в организации такого 

образовательного движения, которое строится на постоянном рефлексивном 

соотнесении его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и 

устремлениями (образом будущего). Тьютор создаѐт избыточную 

образовательную среду, насыщенную множеством предложений, которые 

потенциально могут быть интересны обучаемому, затем он сопровождает так 

называемую навигацию его движения в этом пространстве предложений, 

обсуждая при этом различные стратегии. Подобное сопровождение 

основывается на принципе индивидуализации» [9]. 

«Впервые в истории позиция тьютора была введена в Оксфордском, 

позднее в Кембриджском университетах Великобритании в XII в. с целью 

предоставления студентам возможности видеть и использовать весь 

потенциал богатой университетской среды» [12]. 

«С этого времени мы уже можем говорить о тьюторстве как об 

исторически сложившейся форме университетского наставничества. 

Изначально университеты являлись корпорациями преподавателей и 

студентов. Со временем университет превращался в братство, говорящее на 

одном языке, в том числе, исповедующее единые ценности и признающее 

одни и те же научные авторитеты. Английский университет совсем не 

заботился о том, чтобы все студенты прослушали одни и те же определенные 

курсы. Студенту предстояло самому решать, каких профессоров и какие 

предметы он будет слушать. Каждый профессор читал и комментировал 

свою книгу. Поэтому студенты из одних колледжей могли быть, например, 

слушателями лекций профессоров из других колледжей. Университет же 
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предъявлял свои требования только на выпускных экзаменах. Таким образом, 

студент должен был сам выбирать путь, благодаря которому он достигнет 

знаний, необходимых ему в конечном итоге для получения степени. В этом 

ему помогал тьютор» [9]. 

«В течение первого года обучения посещение консультаций с 

тьютором являлось обязательным для всех студентов. И каждую неделю они  

отчитывались за проведенную работу перед тьютором» [8]. 

«Встречи студентов с тьюторами проводились по расписанию, а также 

во внеучебное время. Такая форма общения, осуществляемая между 

студентом и тьютором, являлась для студентов первостепенной. Так как 

неоспоримой университетской ценностью того времени была свобода 

преподавания и учения, тьютор осуществлял функцию посредничества 

между свободным профессором и свободным студентом (школяром). 

Ценность свободы была тесно связана с ценностью личности, и задача 

тьютора состояла в том, чтобы соединять на практике личностное 

содержание и академические идеалы. Процесс самообразования был 

основным процессом получения университетских знаний, и тьюторство 

изначально выполняло функции сопровождения этого процесса 

самообразования» [8]. 

«Тьютором являлся старший, сопровождающий процесс формирования 

каждым студентом собственной образовательной программы и дающий 

консультации по их конкретным образовательным запросам. 

Основная идея тьюторской деятельности определялась как 

практическое учение в противовес теоретическому, получившему 

распространение в академических университетских аудиториях. 

К XVXVI вв. тьюторское обучение стало преобладающим способом 

получения образования и распространилось на образование королевских 

особ» [12]. 

«Тьюторство стало идеализированной формой учения в годы 

Ренессанса для принцев и принцесс английской королевской семьи. Династия 
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Тюдоров и их частные тьюторы оказывали значительное педагогическое 

влияние на всю английскую общественность. В образовательной 

деятельности и работах Дж. Скелтона, Дж. Де Вивеса, Т. Мора, Р. Ашама, Т. 

Элиота, Дж. Чейка и других тьюторов-теоретиков были выработаны 

критерии для многих преподавателей XVI в. В XVII в. частные тьюторы 

были остро востребованы, но квалификация их снизилась.В XVIII в. 

тьюторство воспринималось как один из способов дать образование и 

подготовить поколение для более просвещенной эпохи. В этот период семьи 

использовали тьюторов для подготовки детей к школе. Другие нанимали их в 

качестве замены всего школьного образования вплоть до поступления в 

университет. Некоторые полностью обучали своих детей на дому, обходясь, 

таким образом, и без школы, и без высшего учебного заведения. 

Девятнадцатое столетие можно называть эпохой домашнего образования. В 

процессе обучения ребенка часто сочетались домашнее образование и 

посещение школы» [12]. 

«Состоятельное дворянство Тюдоров и Стюартов, как в Уэльсе, так и в 

Англии, могло нанять для своих маленьких детей частных тьюторов.  Были и 

другие пути, благодаря которым небольшое число детей могло получить 

начатки чтения и письма. Некоторые приходские священники обучали 

учеников у себя дома или на церковном подворье. Миряне, мужчины и 

женщины, обучали местных детей тому, что знали сами, очень часто, чтобы 

«помочь» своей собственной нищете. Тем не менее, на протяжении XVI и 

фактически большую часть XVII вв. возможности научиться читать и писать 

были недоступными большинству детей» [11]. 

«Сыновей более богатого валлийского дворянства обычно отправляли в 

более престижные и дорогие английские грамматические школы. 

Возможности для девочек были ограничены, причем большей заботой 

пользовались дочери богатых семей. Возможно, что в тех дворянских семьях, 

в которых были тьюторы, дочери получали такую же пользу, как и сыновья. 
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Но известно очень мало примеров вкладов в официальное образование 

девочек» [11]. 

«Наставничество заключалось не только в передаче определенного 

объѐма знаний, но и формировании его мировоззрения и нового образа 

жизни» [6]. 

«Творческими «лабораториями», «мозговыми центрами» по выработке 

воспитательной теории в полуразрушенной варварами Европе были и  

монастыри, епископские кафедры и реже ученые кружки при королевских 

или иных знатных особах. Во всех этих культурных центрах были 

наставники-педагоги или целые школы, достаточно регулярно 

функционировавшие.Раннее средневековье почти не знало чисто 

педагогической деятельности. Такая деятельность совмещалась с духовной 

или, в некоторых случаях, светской миссией или службой. Подавляющее 

большинство исторических свидетельств о состоянии раннего 

средневекового образования вышло из-под пера высоко ученых 

представителей духовно-христианской педагогики. И именно в их 

свидетельствах наиболее полно раскрылась эпоха, а достижения ее 

педагогики разработаны наиболее пространно и глубоко; именно эти тексты 

интереснее и, пожалуй, даже нужнее для современности, поскольку 

обращены на человека вообще (внесословны) и потому более открыты для 

диалога с другими временами» [14].«Средневековая культура  культура 

символических соответствий и аналогий. Стройными цепочками 

сопоставлений пронизывалось все мироздание. И, конечно, это относится к 

представлениям о человеке наисложнейшем и наивысшем существе этого 

мира. Рост человека, степень и последовательность развития его качеств 

управлялись Господом с внешней стороны, посредством круговращения и 

развертывания этого мира как инструмента в руке Божией. …правильная 

последовательность в обучении и качества наставников, условия 

вскармливания ребенка и истинное содержание его образования, 

происхождение и человеческие качества родителей, жизненное 
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окружениевсе это (и многое другое) составляло неразрывный и органичный 

педагогический комплекс внешних воздействий, внешние условия 

воспитания» [14]. 

«Основным способом организации обучения любого средневекового 

ученика было ученичество: ученичество у Бога (монах, священник, 

послушник), ученичество у мастера (ремесленник, ученый), ученичество в 

семье и т. д. Педагогический процесс во всех слоях и группах проходил в 

основном в формах ученичества. Регулярная школа дополняла его 

формальным образом, но тоже была близка к типу ученичества, поскольку 

отсутствовала строгая классная система и ученики перенимали пример 

наставника в непосредственном его с ними общении.Опыт средневековой 

школы и педагогики лег в основу всех современных педагогических систем, 

составил неотъемлемый пласт культуры. Его духовное наследие огромно, а 

положительная роль в формировании сегодняшнего педагога несомненна» 

[14]. 

 

Художественное образование средневековой Западной Европы 

 

«Художественное образование как форма подготовки художников 

зародилось еще в древности―в Древней Греции и Древнем Риме, Египте, 

Китае, Индии и в других странах. В средние века обучение изобразительному 

искусству осуществлялось в мастерских крупных художников, передававших 

свой опыт ученикам. 

И только с XVI в. в Европе создаются художественные школы-

академии, в которых складывается система обучения живописи, рисунку, 

композиции, опирающаяся на научные труды по живописи, композиции, 

перспективе Л. Б. Альберти, Ченнино Ченнини, Леонардо да Винчи и 

Альбрехта Дюрера» [7]. 
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Средневековый монастырь как центр художественного 

образования 

 

«Средневековая культура сохранила некоторые культурные формы, 

созданные Античностью (прежде всего Римом),правда, очень часто в 

урезанном, поверхностном виде. И всегда в связи с новыми ценностями и 

целями. Например, средневековое образование продолжало строиться как и 

позднеантичная система «семи свободных искусств»: сначала изучали 

грамматику, риторику и диалектику, потом геометрию, арифметику, музыку, 

астрономию. Но в Античности образованность имела самостоятельную 

ценность, а невежественный человек никогда не становился до конца 

свободным, оставаясь рабом своих страстей и внешних обстоятельств. В 

Средние века образование было средством для богослужебной практики и 

управления государством. Основание средневекового богословия было 

античным. Несколько веков христианская философия развивалась еще в 

рамках Античности. Христианство вынуждено было отстаивать свои идеалы, 

находясь в культуре с глубоко развитой системой онтологии, гносеологии, 

логики, с утонченным искусством полемики. Бороться с языческой 

философией, которая начала проникать в христианство в форме ересей, 

можно было только ее же средствами. Возникающее богословие опиралось 

прежде всего на античный неоплатонизм. Но в отличие от Античности, 

философия в Средние века перестает быть последним способом постижения 

истины. Выше нее становится вера» [15]. 

«Христианство породило и такую своеобразную форму социальной 

организации как монастыри. Монастыри в раннем Средневековье становятся 

практически единственными центрами духовной культуры, образования. 

Монахи принимали в свои ряды людей независимо от происхождения, на 

практике реализуя раннехристианскую идею равенства всех перед Богом» 

[15]. 
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Желательной дисциплиной церкви было иконопись и роспись 

церковных стен и сводов. Для осуществления этих замыслов использовали 

послушников. Желающие становились подмастерьями опытных в этом деле 

художников. Передавая свой опыт: правила композиции и построения, 

цветопередачи и техники, стилистическое решение и декор  колоссальный и 

подчас опасный труд (роспись сводов церкви проходила на высоте 

достаточной, чтобы разбиться насмерть),требующий действительного 

интереса к изобразительному искусству. Самые прилежные ученики, 

перенявшие все самое ценное, знания и навыки своих учителей, приходили 

к самостоятельной работе став настоящими мастерами своего дела. Можно 

сказать, что церковь средневековья открыла немало гениев того времени в 

сфере религиозной росписи, иконописи, мозаики, базилики, витража и 

архитектоники «Богослужение и труд. Опыт старших и наставничество  

неоценимый вклад в культуру богословского изобразительного искусства 

средних веков» [15]. 

 

Ремесленно-художественные корпорации как система 

художественного обучения архитекторов, скульпторов, живописцев. 

 

«До наших дней дошел интересный труд по методике изобразительного 

искусства Византии. Это ― «Ерминия, или Наставления в живописном 

искусстве» 1701-1745 г.г., написанное афонским монахом Дионисием из 

Фурны (Фурнографиотом). В ней содержится много фактов, касающихся 

ремесла живописца (как сделать копию, угли, кисти, клей, грунтовки, 

подробные инструкции о способе написания ликов, одежд) и многое другое. 

Итак, в эпоху средневековья:  основной метод обучения  копирование по 

образцам, способствовавшее развитию ремесленного труда;  процесс 

обучения  самостоятельная работа в составе артели мастеров» [3]. 
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Поскольку бесценные образцы методической мысли, в основном, были 

утеряны в пылу борьбы с языческим искусством, заново разрабатывалась 

теория ИЗО. Художники Возрождения были убеждены в могуществе науки, 

было восстановлено высокое уважение к рисунку. Микеланджело писал: 

«Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка 

и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок - источник и корень 

всякой науки». Стремление к рациональному познанию распространялось в 

широкие слои населения, интерес и уважение к художественному творчеству 

носил массовый характер, например, Филиппо Брунеллески читал публичные 

лекции по перспективе на площадях. Были заново открыты законы 

перспективы, оптики и данные об анатомическом строении человека. 

Постановка обучения в эпоху Возрождения представляла собой следующие 

этапы. Мальчика 10-12 лет отдавали к мастеру, и он с первых дней начинал 

знакомить его с мастерством (ремесло  обучение искусству  работа). К 18 

годам учитель мог поручить исполнение отдельных частей работы 

(например, Леонардо да Винчи, учась у Вероккио, написал ангела на работе 

«Крещение Христа» учителя). После 6 - 8 лет обучения ученик мог остаться в 

мастерской в качестве помощника, но мог и перейти к другому мастеру. 

У наиболее крупных художников воспитанники изучали:  ювелирное 

дело,  литературу,  математику,  скульптуру, живопись и архитектуру. 

Основа обучения - рисунок. Система обучения рисунку тесно связана с 

композицией, поскольку он являлся подготовительной стадией к живописной 

работе. Если позднее, в академиях, рисунок как отдельный предмет 

преподавания стал самоцелью, то в эпоху Возрождения учитель, 

удостоверившись, что ученик правильно понял конструкцию и грамотно 

передал анатомическое строение, разрешал оставить рисунок на стадии 

аналитического построения. Рисовали на буковых дощечках, покрытых 

тонким слоем воска, неправильно проведенную линию или тоновое пятно 

заминали и заравнивали. 
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В это время появляются первые научные труды Ченнино Ченнини 

«Трактат о живописи». Основа рисунка, считал Ченнини,рисование с 

натуры. <...> Леон Батиста Альберти «Три книги о живописи». Этот труд 

раскрывает основы рисунка, которые являются по основным своим 

положениям актуальными и в настоящее время. Свои открытия в области 

методики обучению искусству не зашифровывал, как Леонардо. Его труд 

издавался как на латинском, так и на итальянском языке» [3]. 

Альберти рассматривает рисование как научную дисциплину, 

обладающую такими же жесткими законами, как математика. Особая 

ценность труда Альберти состоит в том, что он раскрыл ряд 

методологических установок и положений в преподавании ИЗО. 

Эффективность обучения искусству лежит на путях научного обоснования 

восприятия действительности – основа грамотной работы художника лежит в 

науке геометрии. Рисование  упражнение ума: «Рисуют головой, а не 

руками». Обучение строилось на основе изучения натуры с точки зрения 

перспективы и анатомии. Альберти заложил теоретические основы обучения 

рисованию, дал методическую последовательность (от простого к сложному, 

см. выше, разложение сложного объекта на простые составляющие). Основа 

его методики – личный показ. Таким образом, Альберти осознавал 

необходимость обогащения искусства опытом науки. <...> Труд Альберти 

исследован меньше, чем труд Леонардо. 

Леонардо да Винчи «Книга о живописи». Труд составлен его 

учениками, по завещанным мастером отдельным заметкам своему ученику и 

биографу Франческо Мельци. Леонардо не выдвинул новых методов и 

принципов, однако углубил эти знания. 

Основа методики рисование с натуры с помощью анализа формы. 

При изображении, считал Леонардо, необходимо опираться на восприятие, 

законы перспективы, анатомии вплоть до расположения внутренних 

органов» [3]. 
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О способе обучения: «Обучайся сначала науке, потом обратись к 

практике». Обучение должно проходить в веселой игровой форме. 

XVII век  период становления рисования как учебного предмета и 

новой педагогической системы  академической. Характерная черта  

создание специальных учебных заведений  Академий Художеств и 

художественных школ.Основные положения академической системы и 

методики преподавания рисунка сложились в процессе длительной 

педагогической практики в частных школах Просперо Фонтаны, Кальвартра, 

Академии рисунка во Флоренции (отк. 1563г), Академии Св. Луки в Риме 

(отк. 1577г) и «Академии вступивших на верный путь» братьев Карраччи 

(отк. 1585  1588 гг). Теперь все организационные и финансовые дела 

рассчитывались в надежде на помощь общин и правительств, либо на группу 

художников (в отличии от ботег) [3]. 

Самой известной была Болонская Академия Художеств, основанная 

Людовико Каррачи и его двоюродными братьями  Агостно и Аннибале. 

Главное, считали братья,правильное научное обоснование положений 

рисунка и живописи. Цель – соединить в единую систему достижения 

мастеров эпохи Возрождения. Карраччи впервые стали рассматривать 

рисование как серьезный и самостоятельный предмет. Они разработали 

методику преподавания рисунка, живописи, композиции, снабдили 

Академию необходимыми учебными и методическими пособиями. 

Ученики академии основательно изучают анатомию (рисуют 

препарированные трупы), пропорции, античные образцы. 

Копирование образцов основывалось на выявлении закономерности 

строения формы, анатомии. Положительным в системе обучения Карраччи 

является последовательность от простого к сложному. Академия давала 

хорошие результаты, студенты по окончании владели: материалами и 

техниками рисунка и живописи; перспективой; пластической анатомией;  

тональной и цветовой разработкой формы. Карраччи ввели награды за 
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результаты. Рисунок с опорой на науку, считали Карраччи, – основа 

изобразительного искусства, однако это привело к идеализации 

действительности, усиления метода копирования. 

По примеру академии Карраччи стали открываться Королевская 

Академия в Париже (1648), Академия Художеств в Риме (1660), В Вене 

(1692), В Берлине (1696), Академия Сан-Фернандо в Мадриде (1753), 

Академия трех знатнейших художеств в Петербурге (1757), Академия  

Художеств в Лондоне (1768)». 

Основная цель этих учебных заведений  профессиональная 

подготовка в области изобразительного искусства, воспитание молодежи на 

примерах высокого искусства античности и Возрождения. 

С момента открытия государственной академией рисование становится 

самостоятельной дисциплиной, имеющей свою методику обучения. Наряду с 

государственными академиями, существовали и частные школы. Самой 

крупной и оснащенной была мастерская великого фламандского художника 

Питера Пауля Рубенса (1577-1640). Его учениками были Ван Дайк, 

Иордансен. Как педагог и руководитель, Рубенс не имел себе равных  

виртуозный живописец и рисовальщик, крупнейший знаток художественных 

ценностей, ученый-гуманист, исследователь античности, дипломат и 

государственный деятель. Однако частные школы не могли конкурировать с 

государственными, так как государственные академии могли привлекать к 

преподаванию специалистов узкого профиля по рисунку, живописи, 

композиции. Эффективность такой системы была налицо [3]. 

«Рисованием можно овладеть, лишь имея в арсенале серьезные знания, 

которые помогают узнавать окружающий мир. Поэтому рисование стало 

интересовать и деятелей народного образования. Так, впервые после 

Памфила мысль о пользе рисования как общеобразовательного предмета 

была высказана великим чешским педагогом Яном Амосом Коменским 

(1592-1678) в «Великой дидактике». 
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Правда, Коменский не решался включить образование в курс 

школьного обучения. Коменский пишет, что для обучения искусству 

необходимо соблюдать три требования: правильного употребления, 

разумного употребления, частого упражнения. Ученика, овладевшего 

элементарными основами искусства, нужно приобщать к знакомству с 

лучшими работами прославленных мастеров. Коменский считал, что нужно 

изучать методы рисования, чтобы иметь представление о тех, которые дают 

наилучшие результаты» [3]. 

 

Гении Средних веков 

Изобразительное искусство. Влияние на культуру, образование и 

воспитание. 

 

В данной главе мы рассмотрим представителей изобразительного 

искусства Западной Европы Средних веков, тех, кто непрерывно развивался 

по выбранным направлениям, кто находился в вечном поиске истины, кто 

учился сам и учил других. 

Поскольку большим научным интересом для автора-составителя 

является изобразительное искусство (живопись, графика, архитектура, 

скульптура и т.д.), то будет рассмотрен опыт каждого деятеля, который внес 

вклад в культурную и научную жизнь цивилизации Средних веков. 

Изобразительные искусства достигли необычайных высот еще до эпохи 

Возрождения, и даже до античности. Безымянные мастера создавали 

выдающиеся произведения, находили выразительные приемы, оттачивали 

технику. Ремесло выходило на уровень подлинного искусства. И в те далекие 

времена проявлялась индивидуальность творца, хотя сам он оставался 

безымянным. 
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ДЖОТТО (1266-1337) 

 

Принято считать его 

родоначальником реализма в 

европейской живописи эпохи 

Возрождения. Его творчество стало 

новаторским не потому, что открыло 

нечто новое, доселе небывалое в 

искусстве. Оно не порвало с 

традиционным в средневековом 

христианском обществе византийским стилем с его условностями и 

своеобразным импрессионизмом. Главным было - содержание, религиозная 

идея, а не внешние признаки; стремление передать величие божественных 

образов. Надо оговориться, некоторые из работ Джотто  фрески были 

выполнены учениками Джотто (их в шутку называли «джоттесками»). 

Джотто – мастер «переходного» периода. Чем объяснить его 

новаторство, кроме общего 

влияния эпохи, сказать трудно 

прежде всего потому, что о его 

жизни известно немного. В ту пору 

отношение к художникам было 

утилитарное; их воспринимали как 

ремесленников, исполняющих 

определенные заказы. 

Работали живописцы обычно 

группами, и подмастерья учились у мастеров. Только Джотто сумел 

соединить идеал классической красоты с глубочайшей полнотой душевной 

жизни человека. Новая живописная система и понимание картины как 

сценического единства дали ему возможность воплощения образа 
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совершенной личности в ее действенном отношении к окружающему миру и 

в первую очередь к другим людям. 

Во времена Джотто еще не была разработана теория перспективы. Он 

творил, полагаясь на интуицию и зрительную память, и сумел передать на 

плоскости иллюзию реального пространства, а в образах людей – реальные 

чувства и страсти. 

 

БОТТИЧЕЛЛИ (1445—1510) 

 

Сандро, или Александр Боттичелли учился у художника Филиппе 

Липпи; при дворе Лоренцо Медичи Сандро пользовался успехом, получая 

выгодные заказы. Его 

произведения: «Весна», 

«Рождение Венеры», рисунки к 

«Божественной комедии» Данте 

проникнуты романтикой, 

гармонией, музыкальностью 

цвета и линий, утонченностью 

образов. 

Принято выделять три 

периода в творчестве Боттичелли. Первый относится к его работам, еще не 

утратившим ученического характера. В них уже чувствуется рука мастера, 

хотя и несколько скованная традицией. 

Наиболее популярны и знамениты его картины, созданные во 

Флоренции при роскошном дворе Лоренцо Медичи (1449-1492), которого 

называли Великолепным. Во времена Флорентийской республики времен 

Медичи отношение к представителям искусства было уважительным, а то и 

восторженным. Художники, например, смело выражали свою 

индивидуальность. Вот и Боттичелли создавал произведения необычайные, 

проникнутые его представлениями о мире и красоте. 
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В последние годы жизни Боттичелли был захвачен страстными 

проповедями Савонаролы, призывавшего вернуться к христианским 

ценностям, где главное – духовность, а не угождение плотским позывам, чем 

грешат богачи и приближенные к папскому престолу, «погрязшие в 

языческом зле». Картины Боттичелли становятся суровыми и строгими. Но в 

грядущих поколениях он останется певцом гармонии и красоты. 

 

БОСХ (1460—1516) 

 

Творения этого художника 

пересказать чрезвычайно трудно, для этого 

потребовался бы объемистый очерк, с 

преобладанием догадок и домыслов, разных 

вариантов толкований. В его крупных 

гравюрах, картинах сотни, тысячи 

разнообразнейших персонажей, нередко 

фантастических и аллегорических, 

находящихся в самых невероятных 

положениях и ситуациях. 

Фантасмагории - нечто совершенно новое в истории живописи, хотя и в 

значительной мере порожденное средневековым мировоззрением. 

Впечатление от произведений Босха усугубляется тем, что они, сохраняя 

черты средневекового миропонимания, абсолютно современны. Самые 

нелепые «фантазмы» воспринимаются как непосредственно обращенные к 

нам послания из «параллельного мира», содержание которых чрезвычайно 

сложно и трудно передаваемо на нашем обыденном языке. 

Художник словно спрашивает: «Ты можешь меня понять? Нет? А себя 

ты познать способен? Так ведь я это тоже ты, и ты – это я, а если тебя 

увлекают мои фантазии, значит, между нами и нашими мирами есть слишком 

много общего». 
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Настоящее имя художника Иероним (Хиеронимус) ван Акен. 

Происходил он из семьи 

потомственных ремесленников-

художников, что было характерно для 

европейского Средневековья с его 

цеховым укладом. Отчасти помогает 

это понять эпоха, в которую он 

творил. 

Босх стоит на грани двух 

великих эпох европейской культуры: 

Средневековья и Ренессанса. Он жил 

и работал в точке пересечения разных 

художественных и идеологических позиций. Вся разноликость переходной 

эпохи воплотилась в искусстве мастера. Своеобразный творческий язык 

Босха, возникший как слияние двух противоположных типов мировоззрения, 

едва ли когда-нибудь будет разгадан до конца.Как и у всех художников 

эпохи Возрождения, велик интерес Босха к реальной действительности. Он 

стремится охватить мир целиком, во всем многообразии его видимых форм, 

создать универсальную картину Вселенной. 

После распространения книгопечатания и грамотности стало 

привычным признавать великими мыслителями тех, кто писал философские 

или научные трактаты, литературные произведения. Средневековье было 

иным. Тогда главенствовало устное слово, а запечатлевали чувства и мысли – 

преимущественно религиозные – в виде зримых образов (рисунки, 

скульптуры, барельефы). Образы эти были реальны не только подобием 

натуры, видимым предметам, но и как выражение духовного незримого мира. 
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ДЮРЕР(1471-1528) 

 

Альбрехт Дюрер с детства был одержим 

стремлением к творчеству, что было 

характерно для многих «титанов 

Возрождения». Он был сыном нюрнбергского 

ювелира, выходца из Венгрии, человека 

честного, трудолюбивого, образованного и 

богобоязненного. Отец хотел, чтобы сын пошел 

по его стопам, но тот упорствовал, мечтая стать 

живописцем, и добился своего. Осваивал 

мастерство художника, продолжая помогать отцу, работал ювелиром и умел 

провести от руки пером точную прямую линию или окружность. 

Он много путешествовал по Европе, совершенствуясь в живописи и графике 

и пополняя запас знаний. В родном городе основал свою мастерскую, где 

создал ряд великолепных 

произведений, в частности цикл 

гравюр, иллюстрирующих Откровение 

Иоанна Богослова (Апокалипсис). В 

дальнейшем написал целый ряд 

портретов и автопортретов, картин, 

среди которых «Поклонение Троице», 

много работал в технике гравюры. Ему 

принадлежат исследования по искусствоведению, перспективе, инженерному 

делу; Дюрера нередко называют основоположником немецкого, или 

Северного, Возрождения. 

К сожалению, он не писал о своих взглядах на мир и человека. Их 

приходится разгадывать, «вчитываясь» в его образы. Они свидетельствуют о 

том, что он всерьез интересовался многими науками. 



134 

 

Широко известна карта звездного неба, которую он украсил 

символическими фигурами, изображающими созвездия. В четырех углах – 

аллегорические портреты астрономов: из Греции (Арат), Рима (Марк 

Манилий), Египта (Птолемей) и арабского Востока (ас-Суфи). Художник 

подчеркнул, что изучение небес объединяет ученых разных стран. 

Дюреру принадлежат многие шедевры графики. Он использовал 

немецкие народные традиции, иллюстрируя, например – с иронией и 

сарказмом  великую поэму Себастьяна Бранта «Корабль дураков», 

сохраняющую  увы!  свою актуальность и в наше время. 

 

РАФАЭЛЬ (1483-1520) 

 

Долгий рассказ о его жизни был бы неуместен: 

слишком коротка она была, всего 37 лет. Но его 

творения пережили века, восхищая миллионы людей, а 

главное, просветляя души хотя бы на недолгое время. 

С детства Рафаэль был приобщен к искусству. Отец его, 

Джованни Санти из Урбино, был художником и поэтом. 

От него сын получил первые уроки ремесла, которое быстро освоил. В 17 лет 

он переехал в город Перуджу, став учеником 

знаменитого, хотя и не очень оригинального 

художника Перуджино. 

Рафаэль был прилежным учеником, не 

стремящимся к оригинальности. Быстро освоив 

манеру учителя, он подражал ему с 

удивительным мастерством, и ничего еще не 

предвещало рождения гения. Двадцатилетним 

юношей он приехал во Флоренцию, где уже 

обрел славу Леонардо да Винчи и создал своего «Давида» Микеланджело. 
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Рафаэль изучал анатомию и 

проекции, писал картины, 

преимущественно на тему «Мадонна с 

младенцем» (одну из них приобрел герцог 

Тосканский). 

Современному человеку может 

показаться невероятным, что Рафаэль, не 

достигший тридцатилетия, мог создавать 

такие грандиозные фрески. Поражает одно 

уже величие замысла и способность выразить глубокие идеи (а прежде – 

осознать их) в форме живописных композиций. Он был одним из 

величайших гениев Возрождения. Пожалуй, самым совершенным его 

созданием явилась «Сикстинская мадонна» (1513-1514). 

 

БРЕЙГЕЛЬ (1525-1569) 

 

Знаменитого нидерландского живописца 

и гравера Питера Брейгеля Старшего называли 

еще «Мужицким». Возможно, он родился в 

селении Брейгель (близ города Бреды). Скорее 

всего, его семья была связана с 

художественным ремеслом, где он получил 

первые навыки живописца. Учился в 

Антверпене, где и был принят в гильдию 

художников в 1551 году, после чего побывал во 

Франции, Италии. Вернувшись через два года в Антверпен, работал с 

торговцем, издателем и гравером И. Коком. 

«Мужицким» его считали, потому что он предпочитал изображать 

жизнь народа, трудящихся. В этом отношении он резко отличался от других 

своих выдающихся современников. 
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В Италии, например, живописцев вдохновляли образы мифологических 

персонажей великих деятелей и мыслителей. После средневекового 

коллективизма наступило время «самодостаточных» личностей, 

индивидуумов. Отчасти так проявлялся возврат к идеалам античности с ее 

культом героев. 

Брейгель оставил нам живые свидетельства обыденной жизни 

средневекового города в 

разнообразнейших ее 

проявлениях, включая игры 

детей. Одно уже это придает 

многим его полотнам 

непреходящую ценность. 

Однако художник, помимо этого, 

создал ряд «босхианских» работ 

(«Безумная Марта», «Свержение падших ангелов»). Интересна его большая 

картина «Строительство Вавилонской башни». Гигантская конструкция 

воздвигается на скале, продолжая и преображая творение природы. Верхняя 

часть сооружения поднялась выше облаков, но конца стройки не 

предвидится, да и небо так и остается недосягаемым. А вокруг на равнине – 

скопище невысоких построек, деревенских избушек (не древний Вавилон, 

конечно, а средневековый городок). На переднем плане царь с охраной, а 

перед ним рабочие на коленях. Выходит, не ради небесных, а для земных 

целей затеяна грандиозная стройка. Она возвеличивает царя и тем самым 

унижает тех, кто трудится. Ничего подобного искусство еще не знало. 

Одна из последних картин Брейгеля «Слепые» раскрывает смысл 

евангельской притчи о слепых, ведомых слепым поводырем. Слева направо, 

наискось движется вереница прилично одетых людей с пустыми глазницами. 

Тот, кто вел их, рухнул в обрыв и увлек за собой других. Второй в падении 

безглазым взглядом устремлен к зрителю с ужасной улыбкой недоумения и 
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страха. Он как бы 

вопрошает: а вы, господа, 

не такие ли? Понимаете ли 

вы, что валитесь в бездну, 

увлекаемые слепым 

поводырем? Образ на все 

времена. 

Бредут люди и падают 

один за другим в небытие, проходят поколения за поколением, так и не 

понимая, зачем они явлены на свет, в чем смысл их скоротечной жизни. 

Проста картина Брейгеля, но в этой простоте очевидности присутствует 

нечто такое, что никак не могут постичь своими изощренными умами зрячие 

слепцы. 

 

ЭЛЬ ГРЕКО (1541-1614) 

 

Трудно сказать, какой стране принадлежал 

он. Родился в греческой семье на острове Крит, в 

то время венецианской провинции. Его подлинное 

имя Доменико Теотокопули. В детстве обучался 

иконописи, а в юности переехал в Венецию, где в 

мастерской Якопо Тинторетто осваивал 

классическую манеру живописи и рисунка.В 

Италии работало немало признанных мастеров изобразительного искусства. 

Доменико оказался в ряду «середнячков». Его картины не пользовались 

успехом. Перебравшись из Венеции в 1570 году в Рим, набрался знаний и 

мастерства. За эти 10-12 лет известным художником он стал, хотя и не 

особенно знаменитым. Итальянские художественные школы его не 

устраивали, так же как подражание признанным стилям. По-видимому, он 

обладал сильным и независимым характером. 
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В 1577 году Доменико переехал 

в Мадрид. С этого началась новая 

полоса не только в его жизни, но и в 

творчестве. Имя его тоже изменилось: 

его называли здесь Эль Греко. За 

несколько лет произошло чудесное 

превращение средней руки 

итальянского живописца в гениального испанского. 

Восприятие произведений искусства всегда индивидуально. 

Сказываются вдобавок социальные и политические факторы. 

Однако есть художники стремящиеся преодолеть ограничения зримой 

реальности; так на плоскости создают иллюзию объема, перспективы. Эль 

Греко осваивает четвертое измерение живописи - в цвете и линиях передавая 

душевное состояние, впечатление от тех событий, которые запечатлены на 

картине. Позже Эль Греко освоил технику итальянских мастеров. А в 

старинном испанском городе Толедо он словно вспомнил свои детские и 

юношеские впечатления от икон, обогатив эту манеру художественными 

достижениями новой эпохи. Так мог окончательно оформиться его ярко 

индивидуальный стиль. 

 

РУБЕНС (1577-1640) 

Ни один из великих художников не был 

крупным государственным деятелем. Исключение 

составляет Рубенс. Король Карл I Английский 

посвятил его в рыцари. Ему приходилось бывать на 

ответственной дипломатической службе. И в то же 

время он создал огромное количество картин, 

обычно крупных по размерам и наполненных 

мощными фигурами преимущественно богов, богинь и героев.Родился Питер 

Пауль Рубенс в Зигене (Германия) в семье юриста, эмигранта из Фландрии. 
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Ребенок получил прекрасное образование. В 1589 году семья переселилась в 

Антверпен. Возможно, отец видел Питера Пауля процветающим адвокатом 

или важным вельможей. Для этого были неплохие возможности: мальчик 

получил пост пажа принцессы Изабеллы. Однако его более всего привлекала 

живопись. Он стал брать уроки у известных голландских художников.В 1600 

году он переехал в Италию. Став придворным живописцем у герцогов 

Гонзага в Мантуе, побывал с дипломатической миссией в Испании. 

Он совершенствовал мастерство, изучая 

и копируя лучшие произведения итальянских 

и испанских живописцев. Как дипломат 

находился при дворах Франции, Англии, но 

европейскую славу обрел как художник. 

Основав собственную мастерскую, Рубенс 

привлек учеников и помощников, многие 

картины только намечал и подправлял 

«кистью мастера». Одним из талантливейших 

его учеников был Антонис ван Дейк, 

прославившийся как портретист и лишь на год переживший своего учителя. 

Рубенс умел создавать сложные динамичные композиции, находить 

неожиданные ракурсы, демонстрировать роскошь человеческого тела и 

воплощать на полотне красоту и радость жизни. 

Может показаться, что в его оптимизме нет ничего необычного. Ведь 

он был, в сущности, важным вельможей, прекрасно принятым в королевских 

домах. Но ведь для него, как для любого талантливого человека, наивысшую 

радость доставляло творчество. Будь иначе, он не оставил бы такого 

гигантского объема преимущественно первоклассных работ. Это 

действительно был результат нелегкого труда и вдохновения» 
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РЕМБРАНДТ (1606-1669) 

 

Рембрандт мог родиться где угодно и когда 

угодно. Его искусство осталось бы тем же самым в 

любое время. Для своего времени он свершил работу 

Данте (XIII век), работу Шекспира и Микеланджело 

(XVI век), а иногда он заставляет вспоминать и о 

пророках. Он стоит на тех высотах, которые 

господствуют над вершинами, расами и странами. Нельзя сказать, откуда он 

происходит, так как родина его  весь мир. Безусловно, великие гении 

принадлежат всему миру. И все-таки они всегда «произрастают» на 

определенной «почве», проходят свой неповторимый жизненный путь. 

Харменс ван Рейн Рембрандт родился в семье мельника и с детства был 

знаком с нелегкой жизнью простого люда. Стремясь получить хорошее 

образование (в эпоху Просвещения оно стало цениться высоко), он поступил 

в Лейденский университет. Однако по-настоящему его притягивал мир 

живописи, а не научные сферы. 

Рембрандт стал работать в 

художественной мастерской. Переехав в 1632 

году в Амстердам, быстро приобрел 

популярность как портретист; картина «Урок 

анатомии доктора Тулпа» имела особенно 

большой успех. Художник получил много 

выгодных заказов. Но один из них - полотно 

«Ночной дозор» – не удовлетворил заказчиков, 

желавших видеть свои парадные портреты, а не реалистичные. Рембрандт 

«вышел из моды», обеднел, даже был вынужден продать имущество с торгов. 

Рембрандт не приукрашивал реальность и не создавал картины на 

потребу заказчикам. Одно это уже резко отличало его от многих живописцев-

современников. Он никогда не терял чувство собственного достоинства. 



141 

 

В первой его крупной работе, написанной в Амстердаме в 1632 году,  

«Урок анатомии доктора Тульпа» – видна рука мастера. Четыре 

внимательных слушателя в разной степени выражают интерес, 

любознательность; две крайние левые фигуры демонстрируют равнодушие и 

«самодостаточность»; сзади над всеми возвышается… сам художник, 

который смотрит прямо на зрителя. Здесь же, за его спиной подпись: 

«Рембрандт». 

 

ГОЙЯ (1746—1828) 

 

Его жизненный и творческий путь был 

необычайно контрастен. Выйдя из низших слоев 

испанского общества, он стал придворным 

живописцем, попал в круг высшей знати. Его ранние 

работы ничем не примечательны; в тридцатилетнем 

возрасте он пишет прелестные картоны для гобеленов 

королевского дворца – светлые, легкие, отчасти в 

итальянской манере. А поздние офорты и картины нередко мрачны, 

пропитаны горечью, сарказмом, а то и ужасом.Таков странный феномен: 

художник, достигший высокого положения в обществе, признания и 

материального благополучия, утрачивает оптимистический взгляд на жизнь, 

хотя в то же время обретает яркую индивидуальность и становится 

выдающимся мастером. 

Родился он в Сарагосе (Испания) в семье ремесленника из крестьян. 

Мальчишкой пошел работать помощником мастеровых, которые 

расписывали местный собор. Овладел основами ремесла и был принят в 

художественную мастерскую. Двадцатилетним юношей переехал в Мадрид, а 

затем побывал в Италии (Рим, Парма). Вернувшись в 1771 году в родной 

город, выполнил первую крупную работу  фрески церкви Аула Деи. 
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До 1783 года, если не считать фресок в храме Пресвятой Девы дель 

Пилар и «Проповеди св. Бернардина» в храме Св. Франциска Великого, Гойя, 

по-видимому, занят исключительно тем, что поставляет картоны для 

гобеленов на королевскую фабрику. Должно быть, тогда не было спроса на 

его картины. Вельможи заказывали портреты Менгсу, Вертмюллеру и 

другим иностранцам. А Гойя 

принадлежал к многочисленному цеху 

малозначительных придворных 

художников. Глухие, медлительные 

годы… Такое же важное событие в жизни 

Гойи, которое существенно помогло его 

карьере: женитьба на сестре 

преуспевающего художника Байсу, 

который вскоре стал первым живописцем 

при королевском дворе и президентом 

мадридской Академии художеств. Безусловно, не прояви Гойя своих 

талантов, никто не стал бы заказывать ему портреты, картины. И все-таки без 

протекции войти в круг знатных особ было бы невероятно трудно, и вряд ли 

он был рано  в 1780 году  принят в Академию художеств. Стремился ли 

художник к этому? Возможно. Хотя «высшее общество» его быстро 

разочаровало. Приходилось приспосабливаться к нему, что для талантливого 

человека если и не очень трудно, зато унизительно [2]. 

«Абсолютное господство формальной религии, соединенной с 

ханжеством, лицемерием и тупостью, порождает не ангельские лики, а 

страшные рожи – предрассудки, суеверия, мракобесие. Имущие власть и 

богатство пытаются с помощью церкви удержаться на вершине социальной 

пирамиды, подавить народ своими ослиными тушами. Но и они отрешаются 

от разума, продаются во в власть чудовищ  алчности, лжи, разврата, 

слабоумия. Отказываясь от ясного осознания реальности, человек обречен на 

моральную и интеллектуальную деградацию» [2]. 
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У многих великих деятелей искусства со временем менялось 

отношение к действительности. Надежды и радостные порывы юности 

сменялись рассудительностью зрелости и трагизмом старости. Это не 

зависело от материального положения художника или композитора. По-

видимому, сказывался возраст, приближение смерти. Но вряд ли причина 

была сугубо физиологическая. Скорее, все настойчивее начинали одолевать 

мысли о судьбах народов и всего человечества. 

 

От автора 

Мы внимательно изучили идеологию средневекового человека 

Западной Европы. Его образ жизни и мысли. Что влияло на его 

формирование как личности. Первые образовательные системы: школы, 

академии, университеты. 

Мы рассмотрели идеологию образования средневековья. Мы связали 

образование и культуру и выявили их непрерывную взаимосвязь. Роль 

наставничества (тьюторство). 

Далее мы выделили изобразительное искусство, как важнейший 

инструмент в процессе формирования ценностей общества. 

Беря во внимание интереснейшие факты из биографии великих 

деятелей изобразительного искусства Средних веков в Западной Европе, мы 

замечаем не только степень важности знаменитых произведений искусства 

того времени, нои отчетливо видим стремления художников и смысл, 

который они вкладывали не для себя, а для общественности. 

Важно отметить, что в начале жизнеописания каждого из художников 

было желание, стремление изучить художественные науки,зарисовки, 

компоновки, этюды, эскизы.Все это поиск путей для творческой 

самореализации эмоционально восприимчивых личностей таких, как Джоро, 

Рембрант, Давинчи и другие. 

Эти имена известны нам благодаря своим творениям. Большинство из 

них получили возможность творчески развиваться из-за случая. Кто-то 
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случайно попал подмастерьем к опытному скульптору, кто-то отправился 

изучать живопись, благодаря протекции известной персоны, кто-то 

занимался самостоятельно, пока в более зрелом возрасте не обратился к 

образовательному учреждению искусств того времени. 

Надо отметить, что художественное образование средневекового 

Запада Европы было не самобытным, а довольно-таки продуманным, 

взвешенным, прописанным. Создавались классы, школы, академии 

художников, пособия для учащихся, где мастера передавали свои знания в 

доступной форме каждому желающему. Смысловой посыл мастеров о том, 

как важно не только нарабатывать технические навыки, но и видеть душу 

работы, ее значимость, символизм, возможность влияния на сознания 

публики с определенной поучительной целью.  Мастера того времени оказали 

нам неоценимую услугу, изучив, накопив и передав свой опыт потомкам. 

Художественное образование становилось доступным, авторитетным, 

фундаментальным, великие художники были не только основоположниками 

художественной образовательной системы, но и  моральными наставниками 

для всех желающих развиваться в этой сфере. 

Автору доподлинно неизвестно, был ли каждый из представленных 

гениев эпохи средневековой Европы официальным учителем, наставником, 

посредником знаний и навыков изобразительного искусства. Об этом мы 

можем только догадываться. Но у каждого из творцов были свои 

последователи. Был ли феномен наставничества (тьюторства) в 

художественном образовании средневековой Западной Европы? 

Определенно, да. Возможность делиться накопленными знаниями и 

навыками первостепенная задача каждого настоящего мастера. 

Поскольку художественное образованиеэто в большей мере 

самообразование, т.о. у каждого есть свой опыт, которым он делится с 

желающими его освоить. Все это сложнейший путь, и мастер, мастер-

наставник, является проводником в мир творчества. 
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История конфуцианства 

 

Конфуций 

Первым этапом становления конфуцианства была деятельность самого 

Конфуция, принадлежавшего к сословию «учѐных книжников». В его 

изложении конфуцианство было этико-политическим учением, в котором 

центральное место занимали вопросы нравственной природы человека, его 

этики и морали, жизни семьи, управления государством. Натурфилософские 

основы лишь намечались. Проблемы космогонии, онтологии, гносеологии, 

логики, метафизики отсутствовали либо находились в зачаточном состоянии. 

Исходной для Конфуция можно считать концепцию «неба» и «небесного 

веления» (приказа, т. е. судьбы). «Небо»  это часть природы, но и высшая 

духовная сила, определяющая природу и человека («Жизнь и смерть 

определяются судьбой, богатство и знатность зависят от неба») [4]. 
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Человек, наделѐнный небом определенными этическими качествами, 

должен поступать в согласии с ними, с моральным законом (дао) и 

совершенствовать их при помощи обучения. Цель совершенствования 

достижение уровня «благородного мужа» (цзюнь-цзы), соблюдающего ли-

этикет, доброго и справедливого по отношению к народу, почтительного к 

старшим и высшим. Центральное место в учении Конфуция занимает 

концепция жэнь (человечности) закон идеальных отношений между людьми 

в семье, обществе и государстве, в соответствии с принципом «Чего не 

желаешь себе, того не делай другим». На базе этих этических теорий 

Конфуций развивал свои политические концепции, выступая за строгое, 

чѐткое, иерархическое разделение обязанностей между членами общества, 

образцом для которого должна служитьсемья (знаменитое изречение: 

«Правитель должен быть правителем, а подданный поданным, отец отцом, а 

сын сыном») [5]. 

После смерти Конфуция конфуцианство распалось на 

восемь школ, важное значение из которых имеют лишь две: 

идеалистическая школа Мэн-цзы и материалистическая 

Сюнъ-цзы. Роль Мэн-цзы по отношению к Конфуцию многие 

исследователи сравнивают с ролью Платона по отношению к Сократу. С его 

именем связана защита конфуцианства от его противников Мо-цзы, Ян Чжу и 

др., дальнейшее развитие и систематизация его идей. 
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Важнейшим нововведением Мэн-цзы, ставшим основой всей его 

философии, был тезис о том, что природа человека изначально добра. 

Отсюда вытекало врождѐнное знание добра и способность творить его, 

возникновение зла в человеке в результате наследования своей природе, 

совершения ошибок или неспособности отгородить себя от вредного 

внешнего влияния; необходимость полного раскрытия исконной природы 

человека, в том числе путѐм образования, позволяющего познать небо и 

служить ему. Небо интерпретируется Мэнцзы, как и Конфуцием, двояко, но 

прежде всего, как высшая направляющая сила, определяющая посредством 

воздействия на народ и правителя (сын неба) судьбы людей и государств. 

Человеколюбие (жэнь), справедливость (и), благонравие (ли) и знание(чжи), 

согласно Мэн-цзы, также врождѐнны человеку, причѐм жэнь и и нередко 

выступают совместно: жэнь как принцип, объединяющий людей, а и их 

разграничивающий. Жэнь и и являются основой, развитой Мэн-цзы 

концепции «гуманного управления» (жэнь чжэн) государством, в которой 

главная роль отводилась народу («Народ является главным в государстве, за 

ним следуют духи земли и зерна, а государь занимает последнее место»). В 

учении Мэн-цзы впервые наметилась постановка вопроса о соотношении 

идеального (синь сердце, душа, разум или чжи воля) и материального (ци) 

начал в природе человека, причѐм первенствующую роль он отводил воле 

(чжи). 

Сюнь-цзы внѐс в конфуцианство идеи других 

философических школ, в частности даосизма (в области 

онтологии) и легизма (в теории управления государством), 

вследствие чего некоторые исследователи даже отрицают 

его традицию. Принадлежность к конфуцианству Сюнь-

цзы исходил из концепции ци  первоматерии, или материальной силы, 

обладающей двумя формами: инь и ян; мир существует и развивается в 

согласии с естественными познаваемыми закономерностями; небо  

активный естественный элемент мира, оно не управляет человеком, а 
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наоборот, может быть подчинено им и использовано в интересах людей. От 

человека как части природы зависят счастье и несчастье, богатство и нищета, 

здоровье и болезнь, порядок и смута. Человек же по природе зол (здесь 

Сюнь-цзы выступает с критикой Мэн-цзы), он рождается завистливым и 

злобным, с инстинктивным чувством наживы; необходимо воздействовать на 

него с помощью воспитания (ли-этикет) и закона (Конфуций отвергал закон), 

заставить соблюдать ритуал, выполнять долг, и тогда у него появятся 

добродетель и культура. Совершенство же достигается через долгое учение, 

длящееся всю жизнь. 

В рамках концепции «чжэн мин» «исправления имѐн» Сюнь-цзы 

придавал большое значение точности названий вещей и явлений и проблемам 

связи понятий (он выделял неск. категорий их) с обозначаемыми ими 

объектами, развивал логич. построения и критиковал Хуэй Ши и Гунсунь 

Луна. 

Гунсунь Луна звеньями управления страной Сюнь-цзы считал 

справедливые приказы и любовь к народу, почитание ритуала и уважение к 

учѐным, почитание мудрых и привлечение к государственным делам 

способных людей, а мерилом правления справедливостьи мир. Идеи Сюнь-

цзы оказали значит. влияние на философов периода Хань (206 до н. э. 220 н. 

э.), но затем вплоть до 19 в. доминировало учение Мэн-цзы. 

Во II в. до н. э., в эпоху Хань Конфуций был признан «некоронованным 

царем» или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус 

официальной идеологии и, победив главного конкурента в области 

социально-политической теории  легизм, в то же время интегрировало ряд 

его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание 

этико-ритуальных норм (ли) и административно-юридических законов (фа). 

Конфуцианство обрело черты всеобъемлющей системы благодаря усилиям 

«Конфуция эпохи Хань» – Дун Чжун-шу, который, использовав 

соответствующие концепции даосизма и школы инь–ян, детально разработал 

онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и придал ему 
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некоторые религиозные функции (учение о «духе» и «воле Неба»), 

необходимые для официальной идеологии централизованной империи. В 

целом в эпоху Хань (кон. III в. до н.э  нач. III в. н. э.) было создано 

«ханьское конфуцианство», основное достижение которого  систематизация 

идей, рожденных «золотым веком» китайской философии (V–III вв. до н. э.), 

и текстолого-комментаторская обработка конфуцианства и 

конфуцианизированной классики. Реакцией на проникновение в Китай 

буддизма в первые века н. э. и связанное с этим оживление даосизма стал 

даосско-конфуцианский синтез в «учении о таинственном (сокровенном)» 

(сюань-сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального 

влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению 

престижа конфуцианства. Провозвестниками этого движения, вылившегося в 

создание неоконфуцианства, явились Ван Тун (кон. VI — нач. VII в.), Хань 

Юй и Ли Ао (VIII–IX вв.). 

Возникшее в XI веке конфуцианство поставило перед собой две 

главные и взаимосвязанные задачи: восстановление аутентичного 

конфуцианства и решение с его помощью на основе усовершенствованной 

нумерологической методологии (см. Сяншучжи-сюэ) комплекса новых 

проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом. В предельно компактной 

форме эти задачи первым решил Чжоу Дунь-и (XI в.), идеи которого через 

столетие получили всесторонне развернутую интерпретацию в творчестве 

Чжу Си. Его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже 

подвергшееся запрету, в XIV веке было официально признано и стало 

основой понимания конфуцианской классики в системе государственных 

экзаменов вплоть до начала XX в. Чжусианская трактовка конфуцианства 

доминировала в сопредельных Китаю странах — Корее, Японии, Вьетнаме. 

Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин 

(XIV–XVII вв.) составила школа Лу [Цзю-аня]  Ван [Ян-мина] (луван-

сюэпай; см. Лу Цзю-ань, Ван Ян-мин), идейно господствовавшая в Китае в 

XVI– XVII вв. и также получившая распространение в сопредельных странах. 
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В борьбе этих школ на новом теоретическом уровне возродилась исходная 

для конфуцианства оппозиция экстернализма (Сюнь-цзы  Чжу Си, лишь 

формально канонизировавший Мэн-цзы) и интернализма (Мэн-цзы — Ван 

Ян-мин), в неоконфуцианстве оформившаяся в противоположные 

ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутренную природу 

человека как источник постижения «принципов» (ли) всего сущего, в т.ч. и 

моральных норм. 

В XVII-XIX вв. оба ведущих учения  Чжу Си и Ван Ян-мина  

подверглись критике со стороны эмпирического направления (пу-сюэ  

«учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Янь-у и 

возглавленного Дай Чжэнем. Оно сконцентрировалось на опытном 

исследовании природы и научно-критическом изучении конфуцианской 

классики, взяв себе за образец текстологию ханьского конфуцианства, 

благодаря чему получило название «ханьское учение» (хань-сюэ) [7]. 

С конца XIX в. развитие конфуцианства в Китае так или иначе связано 

с попытками ассимиляции западных идей (см. Кан Ю-вэй) и возвращением 

от абстрактных проблем сунско-минского конфуцианства и цинско-ханьской 

текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального 

конфуцианства. В 1-й половине XX в. особенно в противостоянии учений 

Фэн Ю-ланя и Сюн Ши-ли внутриконфуцианская оппозиция экстернализма и 

интернализма соответственно возродилась на более высоком теоретическом 

уровне, сочетающем неоконфуцианство и отчасти буддисткие категории со 

знанием европейской и индийской философии, что позволяет исследователям 

говорить о возникновении в это время новой, исторически четвертой (после 

изначальной, ханьской и неоконфуцианской) формы конфуцианства  

постконфуцианства, а точнее, постнео-конфуцианства, основанного, как и 

две предыдущие формы, на ассимиляции инородных и даже инокультурных 

идей. Современные конфуцианцы, или постнеоконфуцианцы (Моу Цзун-

сань, Тан Цзюнь-и, Ду Вэй-мин и др.), в этическом универсализме 
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конфуцианства, трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте и 

породившего «моральную метафизику» неоконфуцианства, усматривают 

идеальное сочетание философской и религиозной мысли. В Китае 

конфуцианство было официальной идеологией до 1912 и духовно 

доминировало до 1949, ныне подобное положение сохранилось на Тайване и 

в Сингапуре. После идеологического разгрома в 1970-х гг. (кампания 

«критики Линь Бяо и Конфуция») ныне оно успешно реанимируется и в КНР 

как носитель ожидающей востребования национальной идеи [6]. 

В период Цин (16441911) философические позиции конфуцианства 

несколько ослабевают, в Китай проникают европейскую религию и 

философические идеи, однако конфуцианство оставалось господствующей 

идеологией вплоть до образования КНР в 1949 [5]. 

Конфуцианское воспитание начиналось с семьи, с малолетства, с 

приучения к культу предков и нормам сяо, к строгому соблюдению 

церемониала в семье и особенно на людях, в обществе. В простых 

крестьянских семьях конфуцианское образование часто этим и 

ограничивалось; в более зажиточных семьях детей учили грамоте, знанию 

письменных канонов, классических конфуцианских сочинений. При этом 

следует заметить, что многие пассажи из Шуцзин и Шицзин, изречения из 

Луньюй и тем более заповеди и нормы Лицзи распространялись изустно. Их 

знали все, грамотные и неграмотные, знали с детства. Понятно изложенные 

конфуцианцами, они превратились в афоризмы, порой в трюизмы, и 

сделались достоянием массы, которая легко восприняла эту 

соответствовавшую древним традициям писаную норму, придав ей значение 

Великого Закона [3]. 

Базарова А.Н пишет, что «согласно Конфуцию первостепенная цель 

образования – воспитание у учащихся качеств высокоморального 

«цзюньцзы», под которым понимается идеал, воплощѐнный в образе 

благородного человека. Для «цзюньцзы» должно быть характерным 

стремление к нравственному совершенствованию, а просвещение с точки 
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зрения конфуцианства определялось как его обязательное условие. Именно в 

процессе учебы, считал Конфуций, человек становится лучше и 

нравственнее, стремится к исправлению недостатков и неправильных 

поступков. Поэтому нравственное воспитание, выработка этических норм 

издревле занимали приоритетное положение в китайской системе 

образования. Китайские философы трактовали обучение как форму 

самоусовершенствования через усвоение моральных и этических норм и 

подчинение традициям. Непоколебимый авторитет прошлого над настоящим 

воплотился в культ конфуцианских канонов» [1]. 

В статьи она так пишет, что по оценке китайских ученых, сильной 

стороной конфуцианского образования стало широкое и разностороннее 

содержание гуманитарного образовательного цикла и то, что его 

традиционным стержнем служило нравственное воспитание, освоение 

культуры прошлого посредством литературы, обрядов и музыки. Содержание 

обучения было отчасти сходно с тем, что имело место в Греции на ранней 

ступени эллинизма, но уже тогда китайская образовательная система обрела 

свою специфику, подчинив все виды обучения этике и обрядности [1]. 

Знаменитый тезис Конфуция о государстве как большой семье играл 

большую роль в формировании единства китайского народа. Он означал 

повиновение власти, необходимость поступаться своими личными 

интересами ради общих, то есть государственных целей [2]. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается необходимость формирования и развития 

у каждого современного человека в себе ценности самообразования. 

Доказывается роль самообразования в мотивации и самомотивации к 

самостоятельному изучению иностранных языков. 
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В современном мире человек принимает активное участие в жизни и 

развитии общества. Мир развивается стремительно, и чтобы успеть за его 

ритмом, необходимым становится умение отвечать изменяющимся 

профессиональным и личностным требованиям. К сожалению, не всегда 

можно найти время и возможность получить дополнительную 

профессиональную квалификацию или получить недостающий навык путем 

посещения специализированных курсов и образовательных учреждений. 

Сейчас все больше людей открывают для себя возможность 

самообразования. 

Существует несколько определений понятия «самообразование»: 

1. Самообразование – приобретение систематических знаний в какой-

либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п., 

mailto:ana.medvedeville@gmail.com
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предполагающее непосредственный личный интерес занимающегося в 

органическом сочетании с самостоятельностью изучения материала [1]. 

2. Самообразование – способ индивидуальной и групповой 

саморегуляции сферы знания. В первом случае регулятивный процесс 

обусловлен личностными потребностями, во втором - групповыми. 

Выступая механизмом актуализации знания, самообразование инициирует 

развитие субъекта образования [2, с. 1329]. 

3. Самообразование - это вид свободной деятельности личности 

(социальной группы), характеризующийся ее свободным выбором и 

направленный на удовлетворение потребностей в социализации, 

самореализации, повышении культурного, образовательного, 

профессионального и научного уровней, получения удовлетворения от 

реализации личностью ее духовных потребностей [5]. 

Все представленные определения носят общий смысл и указывают на 

то, что «самообразование» –это процесс приобретения каких-либо знаний с 

учетом личного интереса и потребностей человека, который занимается 

самообразованием. 

В современном обществе все большую актуальность приобретает 

самообразование и самосовершенствование, как процесс улучшения 

профессиональных способностей и навыков. Однако нельзя говорить о 

«самообучении» как о чем-то новом. Например, еще в Средневековых 

университетах студенты должны были освоить такой первостепенный навык, 

как самообразование, который помогал им находить и осваивать 

необходимые знания [3]. 

Позже, уже в Царской России, феномен самообразования 

прослеживался в педагогическом процессе Царскосельского лицея. 

Благодаря богатой библиотеке, где лицеисты самостоятельно искали ответы 

на вопросы, в то время как педагоги усердно работали над тем, чтобы 

ученики сами начинали интересоваться какой-либо темой и проводили свое 

собственное исследование [4]. 
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Таким образом, самообразование как способ обучения, имеет довольно 

долгую историю, но является ли оно ценностью для современного человека? 

Несомненно, развитие информационной эпохи придаѐт понятию 

«самообразования» новый социальный смысл. В современном мире, 

самообразование стало неотъемлемой частью общества. Самообразование 

является индивидуальной и общественной ценностью, которая поощряет 

самосовершенствование человека как личности и профессионала, увеличивая 

запас знаний, изменяя и развивая человека, а с ним и общество. 

Говоря о развитии глобального социума, остро стоит вопрос о знании 

иностранных языков, как о средстве международной и межкультурной 

коммуникации. Изучение иностранных языков более не является просто 

хобби или вынужденным критерием к профессии; в настоящем, знание и 

уверенное владение иностранным языком, а предпочтительнее, несколькими 

иностранными языками, становится нормой жизни. 

Основанием для распространения и популяризации изучения 

иностранных языков в последнее время являются различные 

государственные документы. Например, в «Стратегии государственной 

национальной политики РФ» приоритетным обозначено развитие 

межнациональных и межэтнических отношений россиян с другими 

государствами. 

Среди задач государственной национальной политики Российской 

Федерации в сфере образования можно выделить: 

- использования в системе образования двуязычия и многоязычия как 

эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового 

многообразия российского общества; 

- совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях 

более эффективного формирования у подрастающего поколения 

общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры 

межнационального общения; 



158 

 

- возрождение и поддержка практики перевода произведений 

отечественной литературы на языки народов России [7, с. 8]. 

Спустя столетия современная педагогика обращается к трудам К.Д. 

Ушинского, который в своих работах акцентировал внимание на 

необходимости изучения иностранных языков [9]. 

Изучение иностранного языка — это труд, человек не сможет владеть 

языком, если на его изучение он тратит всего 2-3 дня в неделю. Для 

эффективного процесса обучения необходимы ежедневные занятия, это 

основное правило, на которое Ушинский так же делает акцент в своих 

работах: «Не два и даже не четыре, а шесть, семь, восемь уроков в неделю 

должно быть назначено на первоначальное изучение иностранного языка, 

если мы хотим этим изучением достичь каких-нибудь положительных 

результатов, а не отнять бесполезно время…» [8, с. 120]. 

Однако, несмотря на разнообразие курсов, школ и частных 

преподавателей, которые преподают иностранные языки, наше современное 

российское общество все еще остается «немым», когда заходит речь о знании 

иностранных языков. 

Согласно данным аналитического «Левада-Центр», который весной 

2014 года провел всероссийский опрос на знание иностранного языка, около 

70% россиян не владеют ни одним из иностранных языков [6]. 

Безусловно, не каждый человек, стремящийся овладеть иностранным 

языком, найдет средства и время на посещение языковых курсов или 

репетитора ежедневно. Однако, занимаясь еще и самостоятельно, человек 

сможет быстрее овладеть изучаемым иностранном языком на уровне 

свободного общения. 

Для реализации процесса самообразования взрослого человека 

необходима мотивация. Среди мотивов к самообразованию выделяются 

следующие: мотив успеха, преодоления профессиональных затруднений, 

улучшение материального благополучия, профессионального признания, 
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карьера и т.п. Однако здесь можно говорить и о формировании ценностей, 

которые способствуют развитию мотивации. 

На первых этапах нашего исследования мы предполагаем, что процесс 

мотивирования взрослого человека к самостоятельному изучению 

иностранного языка необходимо начинать с изучения его системы ценностей, 

опора на которые может побудить его к изучению иностранного языка. 

Изучив индивидуальную систему ценностей человека, мы сможем работать в 

направлении развития в человеке ценности самообучения, как необходимой 

составляющей мотивации к самостоятельному изучению языков. 
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Каждому индивиду нужно его собственное образование. 

Вот почему школа не может работать, как фабрика, 

а должна учитывать каждого ребѐнка… 

Гербарт (1810) 

 

Система образования всего мира находится в процессе огромных 

перемен. Технический и экономический прогресс, глобализация 

социокультурных процессов, тенденция индивидуализации образования в 

сочетании с увеличением значимости самообразования для достижения 

профессиональной и личностной успешности человека формируют сегодня 

новые требования к людям, получающим образование во всѐм мире [1]. 

Таким образом, одной из главных целей современного образования 

становится создание условий для формирования самостоятельной личности, 

http://base.garant.ru/70284810/#block_1000
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способной ответственно решать собственные проблемы, проблемы микро- и 

макро-социумов [8]. На первое место выходят такие качества личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, независимость, умение принимать 

решения и брать на себя ответственность (а значит, и формировать свой 

личный заказ на образование), которые и необходимо взращивать и развивать 

у учащихся. 

В широком смысле образование в настоящее время понимается как 

осмысление жизненной траектории и построение собственного образа через 

управление своей жизнью [4]. Вот здесь и возникает необходимость 

затронуть появление в современной системе образования новой профессии 

«тьютор» и соответственно нового феномена «тьюторское сопровождение». 

«Толковый словарь» Ожегова содержит следующее определение слова 

«сопровождать»: «Сопровождать – значит следовать рядом, вместе с кем-

либо в качестве спутника или провожатого». Сохраняя этимологический 

смысл термина, можем определить словосочетание «тьюторское 

сопровождение» как движение тьютора вместе с изменяющейся личностью 

тьюторанта, рядом с тьюторантом, разрабатывающим и реализующим свою 

персональную индивидуальную программу развития, осуществление 

своевременной навигации возможных путей, при необходимости оказание 

помощи и поддержки. 

Основоположник данного направления в России Т.М. Ковалева 

рассматривает тьюторское сопровождение как особую педагогическую 

технологию, основанную на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе 

которого ученик осознаѐт и реализует собственные образовательные цели и 

задачи [2]. 

В современном понимании тьюторство есть сопровождение 

образовательной деятельности; сопровождение личностного развития [6]. 

Целью тьюторского сопровождения является полноценная реализация 

образовательного потенциала личности, потенциала саморазвития, 
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самоактуализации через образование и удовлетворение потребностей 

субъекта деятельности. 

Следует отметить, что учитель и тьютор – это разные понятия. Учитель 

осуществляет реализацию знаниевого компонента, в то время как тьютор 

может помогать учащемуся усвоить эти знания, если у того возникают 

проблемы. В таком случае тьютор выполняет компенсаторную функцию, 

помогая учащемуся преодолеть несоответствия между уровнем учебной 

деятельности, который задается программами, и реальными возможностями 

ученика усвоить их. Оказывая тьюторанту помощь и поддержку в выборе 

траектории развития, тьютор не навязывает ему свое мнение, а помогает 

самому тьюторанту наметить ориентиры. Выбор своего пути становления – 

право и обязанность каждой личности, но на перекрестках и развилках, при 

появлении усталости, при подъемах на гору и спусках человек нуждается в 

помощи и поддержке. Важно, чтобы рядом оказался квалифицированный, 

компетентный специалист – тьютор [5]. Тьюторская позиция понимается 

здесь как необходимое средство умощнения основной педагогической 

позиции  позиции учителя, помогающее устранить или компенсировать 

такие нежелательные «помехи» в процессе нормального воспроизводства, 

как непонимание ученика, его физиологические и психологические 

особенности, характер социального окружения, личную историю и т.д. [7]. 

В отличие от учителя, тьютор персонально сопровождает учащегося в 

процессе его индивидуального выбора, способствует реальной 

индивидуализации процесса обучения. 

Роль тьютора заключается в том, чтобы 

- помочь учащемуся осознать свои образовательные и личностные 

интересы; 

- помочь выработать индивидуальную образовательную программу; 

- обучить учащегося конкретным технологиям, обеспечивающим для 

данного ученика возможность самообразования и самовыражения в ходе 

образовательного процесса. 
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Таким образом, тьютор, решает весьма глобальную задачу – осознания 

учеником себя уникальной, неповторимой личностью, имеющей право на 

собственный выбор, социальную активность и, в конечном итоге, 

самореализацию [2]. 

Предметом заботы тьютора является содержание самосознания, личной 

мыследеятельности тьюторанта – его цели, его успехи и неудачи, отношение 

тьюторанта к самому себе в образовательной реальности. Иными словами, 

тьютор имеет дело с мыслями и действиями, оценками и переживаниями 

тьюторанта в отношении самого себя. Тьютору интересен сам ученик. 

Каковы его цели, желания? Как он относится к собственным 

образовательным неудачам? Тьтору интересен сам человек. «Мы с тобой 

говорим о тебе – о твоих образовательных ожиданиях, привычках, 

стереотипах, целях, устремлениях, ошибках» – так можно сформулировать 

предмет «заботы» тьютора, содержание совместной деятельности тьютора и 

тьюторанта. Простой пример. Если задача учителя физики – заинтересовать 

собственным предметом учеников, то задача тьютора – помочь ученику 

понять, что ему интересно и как он может реализовать свой интерес в 

образовательном настоящем и актуальном образовательном будущем. В этом 

принципиальная разница. В первом случае предмет интереса не подвергается 

сомнению. Во втором – необходим активный поиск собственного, 

подлинного интереса, поиск, который не может ограничиваться только 

предлагаемым, к примеру, в школе предметным содержанием [3]. 

Говоря же о роли тьютора в сопровождении личностного развития, 

стоит заметить, что это направление связано с наличием угрозы 

«антропологической катастрофы» как следствием «дегуманизации 

образования», утери образованием собственно человеческого измерения. В 

выбора человеком самого себя в обществе, в мире истории, в мире культуры. 

А потому в рамках указанной тенденции все попытки «учета 

индивидуальных особенностей учащихся» оборачиваются комплексом 
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мероприятий по реабилитации того, что индивидуальностью в собственном 

смысле слова не является [7]. 

Индивидуализация образования – действенный метод развития 

личности, проверенный веками. Именно поэтому внедрение и практическое 

применение тьюторских моделей обучения особенно важно в современной 

российской системе образования, так как максимально эффективное развитие 

ученика может быть в том случае, если оно приближено к уровню развития 

конкретного ученика и учит ребѐнка рефлексивно осознавать полученные 

результаты, а также осуществлять самостоятельную оценку и корректировку 

своей деятельности. 

Применение принципа индивидуализации необходимо в настоящее 

время в современной школе, так как это учит ребѐнка учиться, развиваться и 

совершенствоваться, поддерживая и сохраняя естественный познавательный 

интерес ученика. Это особенно важно в условиях постоянного непрерывного 

образования, которое становится нормой для современного человека, если он 

стремится к тому, чтобы быть успешным. 

Возрастающий в педагогическом сообществе интерес к идеям 

индивидуализации и открытости образования позволяет утверждать, что 

тьюторство становится одним из значительных ресурсов этой модернизации 

[5]. Учитель-предметник является носителем конкретного знания, которое 

необходимо донести до учащихся. Классный руководитель работает с целым 

классом. Тьютор же работает с конкретным учеником, применяя на практике 

главенствующий принцип данного вида сопровождения – 

индивидуализацию, целью которой является создание условий для 

формирования и сохранения индивидуальности личности каждого ученика. 

Это может произойти только в том случае, если ребѐнку предоставляется 

возможность выбора, что, в свою очередь, будет способствовать переводу 

ученика из объекта управления в субъект управления собственной 

деятельности. 
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В статье автор обращается к технологии «Образовательное 

путешествие» как тьюторской технологии, которая обладает высоким 

творческим потенциалом развития личности. Описан опыт успешного 

применения технологии в различных регионах России, опыт использования 

технологии образовательного путешествия в дополнительном образовании в 

собственной педагогической деятельности. 

 

В современном мире образование понимается, как процесс приобщения 

человека к культуре, его цель  воспроизводство человека культуры. Мир 

культуры безграничен, охватить все его содержание невозможно. Это 
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привело к осознанию того, что на смену знанию о культуре должно прийти 

умение ориентироваться в культурных пространствах и умение выбирать из 

культурного наследия то, что пригодится в будущем. Технология 

образовательного путешествия поможет сориентироваться в безграничности 

культурно-исторического наследия. Критерием для отбора объектов 

изучения становится не значимость культурных ценностей, а их культурный 

потенциал. 

Одним из методов изучения культурно-исторического наследия 

является технология «Образовательное путешествие», разработанная и 

описана в 2002 году Т. Ковалевой и Н. Рыбалкиной, как модель сетевого 

обучения, как проект рождения проектов [1]. 

Образовательное путешествие – это педагогический метод, который 

позволяет преобразовать окружающую среду в среду развития личности, 

развивающие все высшие функции человека. Образовательное путешествие 

способно соединить реальное передвижение в пространстве с освоением 

культурно-исторических пространств. 

Образовательное путешествие ставит своей целью научить 

странствовать в безграничном мире культуры: прокладывать в нем свои 

собственные маршруты; находить ориентиры, способные оглянуться в 

прошлое, объяснить настоящее, заглянуть в будущее. 

Метод образовательного путешествия может рассматриваться как 

уникальная стратегия освоения мира культуры. Образовательное 

путешествие – это всегда путешествие в культуру, оно ориентировано не 

столько на приобретение фактической информации о мире, сколько на 

освоение историко-культурного опыта человечества. Это, прежде всего, путь 

к новому, неизведанному. Оно предполагает активную работу по 

осмыслению различных понятий и явлений культуры, а не просто 

передвижению в пространстве. 

Главная цель путешествия  самопознание и самосовершенствование. 

Путешествие становится образовательным в том случае, когда из простого 
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передвижения в пространстве в поисках новых впечатлений оно 

превращается в процесс познания мира. Главным результатом такого 

путешествия становится пробуждение личности учащегося, ее 

самоопределение в культурном пространстве 

История научно-познавательных и образовательных путешествий 

восходит к античности. В средние века в Европе странствуют школяры, 

переходя от одного университетского кампуса к другому. Начиная с 

середины XVI века, посещение памятников великих цивилизаций становится 

одним из условий признания положения молодого человека в обществе: в 

путешествие, длившееся по 2–3 года, он отправлялся в сопровождении 

наставника. 

В России эта традиция берет начало с петровских времен. В годы 

царствования Екатерины II в среде придворной аристократии было принято 

отправлять своих отпрысков «на соискание наук» за границу. По 

возвращении на родину они, как правило, отличались высокой степенью 

социальной активности, способствовали становлению передовых научных 

школ и развитию общественных институтов. Помимо путешествий за 

границу – особенно для будущих учителей – считались необходимыми и 

путешествия по России – «для примечания достойного к сведению в своем 

отечестве» 

Технология образовательного путешествия имеет следующую 

структуру: 

Вопрос – ответ – знание  образ. 

1. Вопрос. Культурное наследие и основные человеческие практики. 

2. Ответ. Знаки культуры и типы образовательного поиска. 

3. Знание-Образ. Образовательное действие и образовательный продукт. 

Технология опирается на три простых постулата, одновременно 

являющимися и ее технологическими этапами. 

Знание человечества становится личностным, если человек 

1) сам ставит вопрос – и это путь к личному знанию; 
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2) сам ищет способ ответа и ответ – путь к образовательной 

мобильности и культурной грамотности; 

3) может представить найденное знание как приращение своего образа – 

увидеть себя нового в других, как в зеркале. 

В результате такого образования человек не просто получает знания 

«на всякий случай», «авось пригодится», а такое знание, которое не 

забывается, которое можно впоследствии использовать в жизни. 

В 1995–1996 годах небольшой проектной группой (Т.М. Ковалева, М.Е. 

Кукушкин, Н.В. Рыбалкина) в деятельности Международной Гуманитарной 

Школы Свободного университета «Эврика» была предпринята попытка 

объединить в новой технологии две давних традиции: тьюторства и 

образовательных путешествий. 

Технология исходит из положения о том, что самообразование – это не 

только самостоятельное образование, но самостроительство. Знание, 

необходимое для этого проекта, становится личностным. Авторы данной 

технологии образовательных путешествий, предлагают возродить его 

внутренний смысл, как духовного странствия, путешествия в поисках себя. 

Образовательное путешествие это не экскурсия, как может показаться 

на первый взгляд. Путешествие тем и отличается от обычной экскурсии, что 

предполагает наличие изначальной проблемы, чтобы получился конечный 

результат, реальный продукт в виде новых знаний, смыслов. Отправляясь по 

тому или иному маршруту образовательного путешествия, учащийся точно 

(или почти точно) знает цели и задачи своего путешествия (куда, зачем, что 

получу, как буду добывать, что потом с этим буду делать и т.д.). Поэтому вся 

полученная информация работает на ребенка, а не проходит мимо. 

В своей статье «Образовательное путешествие на английском языке» 

учитель английского языка Л.Г. Федоровская, предлагает использовать 

технологию образовательного путешествия на уроках английского языка. Эта 

технология помогает формировать межкультурную компетенцию учащихся, 

которая реализуется в способности к речевому общению. Учащиеся 
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приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания 

о культурном наследии родной страны, что позволяет им принимать 

активное участие в диалоге культур [2]. 

В Брянске большой популярностью пользуется «образовательный 

туризм», он больше ассоциируется с обучением в колледже за рубежом, 

погружением в иную культуру через проживание в принимающей семье. 

Клуб образовательных путешествий – одна из форм поиска и реализации 

индивидуального познавательного интереса ребенка, которая может быть 

наполнена самым разнообразным содержанием [3]. 

Авторская школа НООГЕН использует в своей работе технологию 

образовательного путешествия. Творческий коллектив авторской школы 

проводит летние и зимние выездные Школы развития, образовательные 

сессии, культурно-образовательные путешествия, экологические экспедиции 

и сплавы для школьников и студентов [5]. 

Технологию образовательного путешествия автор апробировал на 

собственном опыте, сначала на примере знакомства с историей 

Царскосельского лицея по технологии образовательного путешествия. 

1этап. Вопрос. 

Вопрос предполагает самоопределение в сфере интереса: что хочет 

человек узнать, и что будет источником знания, полем добывания знания. 

При изучении дисциплины «Исторические истоки и теоретические 

основы тьюторства» в тьюторской магистратуре (преподаватель Т.И. 

Боровкова) было предложено сформулировать для себя личностно-значимый 

вопрос и определиться со способами и средствами поиска ответа на него. 

Автора статьи заинтересовал тот факт, что в истории российского 

образования был прецедент тьюторства еще в петровские времена, при 

Екатерине II создано новое передовое учебное заведение – Царскосельский 

лицей. 

В моей программе сфера интереса определилась, как история 

тьюторства в России. Источником знания стали книги, статьи о 



171 

 

Царскосельском лицеи, полем добывания знания – музей Царскосельского 

лицея. 

На этом этапе вопрос разработчики технологии предлагают 

рассматривать с трех позиций: обустройства мира, взаимоотношений и 

построения себя. Автор рассматривал феномен Царскосельского лицея с 

позиции взаимоотношений: это вопросы о законах общежития, 

взаимодействия и коммуникации. Образовательным мотивом в технологии 

является определение недостающего в собранном материале для ответа на 

Вопрос и того, что можно узнать только на месте – в путешествии. Первый 

этап рекомендуют заканчивать эссе, из которого должно быть ясно, почему 

именно это путешествие необходимо. 

В моем случае первый этап закончился мини-презентацией с вопросом 

«В чем феномен Царскосельского лицея», что и как преподавалось в 

передовом учебном заведении того времени, как общались преподаватели со 

своими воспитанниками, что привело к высоким результатам в области 

обучения и воспитания, что позволило осуществить 32 выпуска, из которых 

308 талантливых выпускников стали выдающимися людьми, которые 

любили свою родину, честно служили на ее благо. Лицей выпустил: 8 

губернаторов, 25 сенаторов, 8 министров, 5 генерал-майоров, 3 генерал-

лейтенанта, одного генерала от кавалерии, одного адмирала, одного 

канцлера, 4 декабристов и одного великого русского поэта – А.С. Пушкина. 

2 этап. Ответ. 

Этот этап подразумевает способ поиска ответа на свой вопрос. Для того 

чтобы понять культурные следы, необходимо владеть языком символов, 

языком слов или языком поступков. Выбор языка зависит от организации 

образовательного поиска. Типы образовательного поиска соответствуют 

стилям образования: кто-то тяготеет к кропотливой работе по расшифровке 

символических форм (язык символов), понимание других активно только при 

обсуждении (язык слов), третьи для того, чтобы узнать что-то наверняка, 

должны сами прожить это (язык поступков). Этап отвечания делится на два 
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подэтапа: планирования поиска и собственно поисков – уже в путешествии 

(реализация индивидуального образовательного проекта). 

Для моего типа образовательного путешествия был выбран «язык 

поступков». На собственном опыте решила окунуться в обстановку и 

атмосферу жизни воспитанников Царскосельского лицея. 

Изучив историю Царскосельского лицея, узнала, что это было закрытое 

учебное заведение, распорядок жизни строго регламентирован.Занимались 

воспитанники в общей сложности семь часов в день. Часы занятий 

чередовались с отдыхом и прогулками. В младших классах уделялось больше 

времени развитию памяти (интенсивное изучение иностранных языков), в 

старших  умению воспитанника правильно и грамотно излагать материал, 

самостоятельно мыслить. Профессорско-преподавательский состав был 

свободен в выборе методов своей работы. Воспитатели не только обучали 

мальчиков, но и создавали добрую атмосферу, атмосферу понимания, 

доброжелательности, комфортности. 

Побывав в Царскосельском лицее, получила эмоциональный заряд и 

увидела перспективу работы со своими воспитанниками. Самое главное, для 

себя ответила на вопрос: в чем же феномен Царскосельского лицея? 

Феномен Лицея объясним: образовательный процесс был направлен не 

на «натаскивание» по каким-то определенным направлениям и знаниям, а на 

воспитание благородного человека, ценящего добро и справедливость. В 

лицеи старались раскрыть талант каждого воспитанника. Цель учебного 

заведения – вырастить творческих и свободомыслящих людей, вырастить 

поколение высокообразованных людей. 

3 этап. Знание-образ. 

Данный этап подразумевает умение видеть свое будущее, 

использование полученных знаний, получить свой статус личное знание 

может только после проверки на «образуемость», позволяющую автору 

проявить свои знания, квалификацию. 
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Таким образом, последний шаг в индивидуальном образовательном 

проекте – представление своего опыта познания, использование знания, 

подтверждающее владение им в различных областях жизни: в науке и 

образовании (конференция, публичные чтения, урок или экскурсия). 

Индивидуальный проект должен не только достигнуть своей цели 

(получение ответа на поставленный вопрос), т.е. быть результативным, но и 

иметь свой образовательный продукт – то, что может быть использовано в 

будущем не только самим, но и другими людьми – это делает знание 

культурным. Цикл образования заканчивается созданием продукта, 

выполненном в духе одной из практик: научном, публицистическом или 

художественном [1]. 

После посещения Царскосельского лицея первоначальная электронная 

презентация обогатилась связностью, яркостью и эмоциональностью. Туда 

вошли информация о библиотеке, которая поразила своим содержанием, 

наличием передовых для того времени приборов физики и математики, 

информация об учебных классах, методах наказания и поощрения в лицее. 

«Проживание» всех этапов позволило внедрить технологию 

«Образовательное путешествие» в работу со своими воспитанниками в 

организации дополнительного образования детей. Так, например, к одному 

из занятий каждый ребенок подготовил сообщение о том, в каких 

исторических местах города он хотел бы побывать. Меня очень порадовал 

момент, когда в ходе представления сообщения у ребят начали появляться 

вопросы, на которые получить ответ они планирует в ходе образовательного 

путешествия. «Почему Кравцовские водопады так называются?», «На самом 

ли деле водопад «Сказка» имеет правильную форму и у него отсутствует 

водяной котел, а у фонтана «Каменная чаша» на самом деле водяной котел 

напоминает чашу?». И своими глазами захотели ребята увидеть кусок скалы, 

напоминающий клык чудовища у водопада «Дикая пасть». 
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При знакомстве с музеем «Владивостокская крепость» ребятам 

захотелось самолично полазить по катакомбам и покрутить пушки, и 

убедиться в том, на самом ли деле из крепости видны подступы к городу. 

Некоторые методы работы, используемые в Лицее, я применила в своей 

работе с воспитанниками. К каждому занятию ребята готовятся и выступают 

на интересующую их тему из различных областей знаний. После презентации 

своего мини-проекта идет обсуждение сообщения: что особенно 

запомнилось, что удивило, а самое главное – что не совсем понятно. Часто 

возникают новые вопросы, на которые ответы ищут и другие ребята, делая 

сообщение на следующем занятии. Наиболее интересные сообщения детей 

совместно включаем в газету Детского клуба и вывешиваем на стенд в 

рубрику «Это интересно». 

В качестве объектов образовательного путешествия могут выступать не 

только различные страны и города, но и разнообразные элементы своего 

города – памятники и здания, улицы и площади, вывески и витрины, 

транспортные средства и мосты, магазины и школы и т.д. Образовательное 

путешествие можно провести в игровой форме, например, в стиле «квест». 

Образовательное путешествие проектируется каждый раз заново с 

учѐтом выдвигаемых целей и задач, подготовленности и возраста детей, 

особенностей исследуемого района. 

Дополнительное образование изначально ориентировано на развитие 

личности ребенка. Оно предоставляет значительные возможности для 

современного решения задач обучения и воспитания. Дополнительное 

образование ориентировано на свободный выбор и освоение обучающимися 

дополнительных образовательных программ, существенно обогащающее 

содержание образования в целом.Новые подходы в деятельности детских 

объединений помогут сделать процесс образования более интересным и 

увлекательным. 

Как показала практика, одним из таких подходов может стать 

использование технологии «Образовательное путешествие», которая 
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вызывает интерес детей к культурно-историческому наследию города, дает 

возможность не только поднять интерес учащихся к культурно-

историческому наследию, но и развивать их творческую самостоятельность, 

обучать работе с различными источниками знаний, раскрыло раскрывает 

такие качества воспитанников как инициативность, самовыражение, 

креативность и гибкость мышления, способность к нестандартным 

решениям. 
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В данной статье автор обращается к идее тьюторства, раскрывая 

понятия «тьютор», «тьюторская позиция» в процессе сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В условиях стационарной 

больницы управление персоналом требует пересмотра позиции всех 

сотрудников, в том числе, и руководителей. 

 

Волею судьбы я оказалась магистрантом Школы педагогики, по 

направлению «Тьюторское сопровождение в образовании». Выполняя 

задание по своей основной тьюторской дисциплине «Исторические истоки и 

теоретические основы тьюторства», мы создавали мини-хрестоматию, 

выбрав интересующий нас вопрос. Я открыла для себя много нового в 

предмете. Но, главное, я нашла себя, свой профессиональный интерес. В 

процессе изучения предложенных преподавателем ресурсов меня очень 

заинтересовало тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Как это было в истории? Кто находился рядом с 

такими детьми? Как помочь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья? 

Я могу объяснить свою позицию, почему именно дети с ОВЗ? Почему 

сопровождение именно таких детей? Дело в том, что я работаю в закрытом 

медицинском учреждении детской краевой психиатрической больницы в 

должности старшей медицинской сестры. Работаю я относительно недолго, 

mailto:diasha8171@gmail.com
mailto:tamara.borovkova@gmail.com


177 

 

но управляя персоналом, стараюсь выстраивать человеческие отношения 

между начальником и подчиненным. Тьюторство для меня это не только 

организация сопровождения детей, это и сопровождение тех людей, которые 

находятся рядом с такими детьми. 

Изучая историю тьюторства, я поняла, что быть тьютором не так 

просто. Надо иметь высокое чувство толерантности, уметь, безусловно, 

принять ребенка, обеспечить ему такие условия, чтобы он смог не только 

адаптироваться к внешнему миру и к его условиям, но и чувствовал себя 

комфортно, максимально смог реализоваться в новых для него социальных 

условиях. Непринятие обществом юродивых, калек, эпилептиков и др. было 

во все времена. Все эти люди на протяжении тысячелетий воспринимались 

как аномальные. Эти люди были клеймом общества. В Средневековье, 

например, носитель недуга воспринимался как существо неполноценное, а 

потому и не заслуживающее внимания. Инвалид не мог рассчитывать даже 

на нейтральное отношение окружающих, так как большинство из них в 

рассматриваемый период было убеждено, что глухота, слепота, 

сумасшествие, врожденное уродство есть наказание человеку за грехи, либо 

вмешательство в его судьбу Сатаны [2]. И хоть впоследствии, начиная с 

эпохи Возрождения, принятие необычных людей обществом, чаще всего 

христианами, стало меняться, все же отношение простых сограждан не 

менялось. Лишь православие, по сравнению с католицизмом, отличалось 

более мягким отношением к лицам с физическими и психическими 

недостатками. Некоторые из юродивых и калек были отнесены к лику 

святых. Юродивых на Руси чтили как посланников Бога. [3]. 

В истории отношений к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) есть разные страницы. Так, в нацистской Германии 

истреблялись лица с выраженными отклонениями в развитии, и это стало 

прологом к массовому уничтожению других групп населения, отличающихся 

от гонителей по религиозным, политическим, идеологическим, расовым, 
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национальным, любым иным, легко отыскиваемым признакам 

(Н.Н.Малофеев). Но это уже совсем другая история. 

Возвращаю себя к своему основному замыслу, как в работе с людьми, 

находящимися в непосредственной близости к детям с ОВЗ, применить идею 

тьюторства. Для меня тьюторство это не только работа с детьми, это 

работа с окружающими, с родителями, с учителями, родственниками. 

Тьюторство как сопровождение человека в пути поиска себя лучшего должно 

быть непрерывным! 

Общаясь с родителями наших подопечных, весь персонал больницы 

старается проявлять эмпатию, безусловное принятие ребенка, выявлять 

ресурсы развития каждого ребенка, его особенности. Есть понимание, что 

каждый ребенок индивидуален по-своему, каждый имеет право на достойную 

жизнь, на образование, на уважение его обществом. Девиантное поведение, 

аутизм, задержка психического развития – дети с такими диагнозами 

проходят через наше учреждение. Непрерывная самоотдача коллектива 

врачей, воспитателей, психологов, учителей вызывает восхищение и 

уважение родителей и учеников, приносит положительные результаты. 

В нашем стационаре есть школа, в которой работают три учителя. 

Именно они реализуют на практике идею инклюзивного образования, 

подразумевающую, что не ребенок должен готовиться к включению в 

систему образования, а сама система образования должна быть готова к 

включению любого ребенка [1]. Работа педагогов основана на 

индивидуальном подходе к каждому ребенку. Система обучения учитывает 

нужды и потребности ребенка. «В вашей больнице не только лечат, но и 

учат» это слова родителей наших пациентов. Обучение наших детей 

ориентировано на использование исследовательского подхода, и в этом 

несомненная заслуга наших учителей, применяющих новые подходы и 

методы обучения. С младшими детьми занимаются воспитатели, любящие 

детей и свою работу, видящие смысл в своей профессиональной 

деятельности. В игровой форме они обучают детей вежливости, навыкам 
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ухода за собой, ежедневной зарядке, закладывая у детей всем укладом жизни 

самоуважение, культуру достоинства. 

У нас наблюдается очень много детей, оставшихся без родителей. Это 

определенный круг пациентов, которые сами в первую очередь нуждаются во 

внимании и участии. Здесь явно прослеживается необходимость позиции 

тьютора у каждого из сотрудников. Ведь воспитатель-тьютор в 

определенных ситуациях заменяет ребенку родителей. Детдомовские дети 

очень благодарны, прежде всего, за то отношение и внимание, которое они 

получают в нашем учреждении: они лежат у нас месяцами, и становятся 

частью нашего мира. Многие помогают младшему медперсоналу исполнять 

функциональные обязанности, смотрят за младшими, приводят их к 

медсестрам для принятия лекарств, некоторые детки поют друг другу 

колыбельные. 

Поскольку моя работа направлена на непосредственное управление 

средним и младшим медперсоналом, я стараюсь придерживаться позиции 

тьютора-управленца, свои идеи я реализую именно через своих сотрудников. 

Я принимаю позицию каждого сотрудника: она имеет право быть, хоть я 

могу быть с ней не согласна. Я объясняю медсестрам и санитаркам, что они 

очень ценны для нашего учреждения: именно на них лежит груз 

ответственности за психологический и физический комфорт детей. Не 

каждый сможет работать в таком режиме. У нас закрытое учреждение, и 

детки находятся без родителей, много детей из края, которые видят 

родителей раз в неделю. Есть дети, родители которых просто их не навещают 

это сироты из детских домов. Поэтому на плечах персонала лежит 

ответственность еще и за адаптацию и социализацию детей с ОВЗ. Моя 

задача как тьютора состоит в том, чтобы донести до сознания сотрудников 

важность миссии, которую они для себя определили, придя работать в 

учреждение такого типа. Как тьютор, я понимаю, что наличие смысла в 

работе с нашими детьми поможет и самим сотрудникам предотвращать или 

преодолевать синдром эмоционального выгорания. Синдром эмоционального 
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выгорания (СЭВ) это процесс постепенной утраты эмоциональной, 

когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной 

отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. 

Рекомендации, которые бы мне хотелось дать самой как становящемуся 

управленцу с тьюторской позицией: 

1. Создавать систему стимулирования, ориентированную на развитие 

карьеры и удержания в профессии, включающей в себя материальные и 

моральные стимулы. 

2. Поддерживать в коллективе доброжелательную атмосферу. 

3. Стремиться к самореализации в профессиональной деятельности, 

подавая пример добросовестного, творческого отношения к делу. 

Таким образом, взгляд на тьюторство в сфере здравоохранения для 

меня есть взгляд, прежде всего, на себя, как на руководителя с тьюторской 

позицией, которую надо в себе воспитать. В этом мне помогает обучение в 

магистратуре. 
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В статье автор рассматривает сущность понятия «тьютор», 

знакомит с основными этапами истории тьюторства, представляет опыт 

апробации тьюторского сопровождения в системе образования. А также 

подчеркивает необходимостьпозиции тьютора и тьюторского 

сопровождения при введении федеральных государственных 

образовательных стандартовдля расширения индивидуальных 

образовательных возможностей учащихся. 

 

Одна из проблем, которая стоит перед учителем современной 

общеобразовательной школы при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов [4], это низкий уровень заинтересованности 

учащихся и отсутствие мотиваций к получению новых знаний. Перед 

учителем стоит задача  пробудить в детях личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. 

В качестве основного результата образования выступает овладение 

набором универсальных учебных действий (УДД), позволяющих ставить и 

решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного 
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успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения 

учиться. Меняется и основная направленность школьного образования, 

которая заключается в реализации системно-деятельностного подхода на 

основе активного вовлечения обучающихся в учебную деятельность. 

К одним из таким инновационным практик относится и тьюторское 

сопровождение. Это одна из причин интереса к тьюторству. Что такое 

тьюторство? Кто такой тьютор? Многие педагоги, да и я в том числе, до 

недавнего времени не могла ответить на этот вопрос. Сегодня позиция 

«тьютор» закреплена в перечне педагогических профессий, всѐ чаще 

возникает заказ на введение технологий тьюторского сопровождения в 

учреждениях массового образования. Откуда же к нам пришло понятие 

тьютор? 

Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко времени 

появления первых европейских университетов. Как пишет Н.В. Рыбалкина, 

если строить точную генеалогию, феномен тьюторства происходит из 

Великобритании и зародился примерно в XIV веке в классических 

английских университетах – Оксфорде и Кембридже. К концу XVI века 

тьютор становится центральной фигурой в университетском образовании, 

отвечая, прежде всего, за воспитание подопечных. Именно там появилась в 

педагогике такая странная на первый взгляд фигура. Были профессора, 

которые читали лекции, были ассистенты профессоров, которые проводили 

занятия. И были такие люди, которые каждому студенту помогали 

выстраивать его образовательную программу. С чем это было связано? В 

средневековых университетах не было никакого разделения на курсы, 

факультеты и так далее. Человек приходил и попадал это очень важно для 

понимания тьюторства в неструктурированное избыточное пространство. 

Это был такой средневековый аналог Интернета (Т.М. Ковалева). По мнению 

Т.В. Корсаковой, тьютор тот, кто помогает подопечному раскрыть его 

потенциал [2]. 

Традиционно цели школьного образования определялись набором 
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знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть выпускник. Сегодня 

главной задачей стала подготовка выпускника, который, попадая в 

проблемную ситуацию, может найти несколько способов еѐ решения, выбрать 

рациональный способ, обосновав своѐ решение.Отсюда и появляется главная 

задача современной системы образования – создание условий для 

качественного учения. На это направлен компетентностный подход, который 

связан с личностно-ориентированным и деятельностным подходами, так как 

компетентность – это способность установить и реализовать связь между 

«знанием–умением» и ситуацией. Выбор способа решения проблем 

эффективнее во взаимодействии с другим, более знающим и умеющим, 

имеющим опыт самообразования человеком. Так возникает необходимость 

введения позиции тьютора или распределения этой позиции на других 

специалистов в качестве дополнительной тьюторской компетенции. 

Например, этими специалистами могут стать классные руководители или 

учителя [1]. 

Внедрение ФГОС актуализирует развитие тьюторских практик в 

сопровождении проектной деятельности учащихся. Метапредметный 

характер тьюторского действия способствует достижению нового качества 

образования. Работа тьютора в школе различается по ступеням обучения. На 

каждой из них существует (согласно теории Д.Эльконина) некоторый 

базовый конфликт, через который проходит развитие ребенка, работа тьютора 

сообразуется с ним. Начинаться она может уже со 2 – 3 класса. Дело в том, 

что именно к этому времени ребенок, как правило, начинает терять 

первоначально сильный интерес к обучению. Если в 1-м классе он чувствовал 

себя большим, он пришел из детского сада в школу, стал учеником, школьная 

жизнь была для него внове и привлекательна, то уже ко 2-му году обучения 

он обнаружил, что является самым младшим в школьном сообществе, и все 

на него смотрят свысока, и ему еще предстоит учиться целых 10 лет. 

Поэтому задачей тьютора на этапе начальной школыстановится 

поддержка интереса ребенка к образованию, формирование отношения к 
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своим образовательным опытам, пробам как к тому, что имеет непреходящую 

ценность. Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая 

ценность образовательных опытов не определяется возрастом 

образующегося. В каждый момент жизни существуют вопросы, на которые 

самый ценный ответ можно получить именно тогда, когда он возникает, 

потому что его актуальность связана именно с этим моментом жизни. 

Здесь тьюторская деятельность напоминает деятельность кружковода 

или факультативную – но только наполовину – своей необязательностью для 

всех и занятием по желанию. Отличается же она тем, что в кружке или на 

факультативе всех объединяет либо предмет интереса, либо интерес к какой-

то практике. А на открытых тьюторских «уроках» у всех самые разные 

интересы и объединяет их то, что они хотят сами найти ответы на эти 

вопросы. Задача тьютора научить учиться и помочь отрефлексировать свои 

личностные достижения. 

Закрепление тьюторской позиции в должностных характеристиках 

позволяет сегодня создать такую программу школы, которая опиралась бы на 

детскую активность, познавательный интерес и учебную самостоятельность 

учащихся, а также учитывала ресурсность тьюторского сопровождения для 

расширения индивидуальных образовательных возможностей современных 

школьников и построения ими своих индивидуальных образовательных 

программ. Не следует путать такие два понятия, как индивидуализацию 

образования и индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход понимается как средство преодоления 

несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задается 

программами, и реальными возможностями ученика усвоить их, однако 

содержание образования здесь заранее предопределено. Деятельность 

тьютора в логике индивидуального подхода в принципе возможна, она тогда 

строится как средство компенсации «помех» в обучении, связанных с 

индивидуальными особенностями ученика. 

Принцип индивидуализации образования означает, что за учащимися 
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остается право на выстраивание собственного содержания образования, 

собственной образовательной программы. 

Еще один принцип, на который, помимо индивидуализации, опирается 

понимание тьюторства, – это принцип открытости образования. Открытость 

образования – это такой взгляд и такой тип рассуждения, при котором не 

только традиционные институты (детский сад, школа, вуз и т.п.) имеют 

образовательные функции, но и каждый элемент социальной и культурной 

среды может нести на себе определенный образовательный эффект. Сегодня 

многие образовательные учреждения пытаются принципиально изменить 

свое внутреннее образовательное пространство: увеличить число 

направлений обучения; расширить контингент своих обучающихся; освоить 

новые образовательные технологии; выстроить межпредметные связи. 

Как отметил П.Г. Щедровицкий в докладе на IV Всероссийской 

тьюторской конференции 11 февраля 1999 года: «Я считаю, что последние 

несколько лет и у нас в стране, и во всѐм мире происходит очень 

существенная институциональная ломка в сфере образования. Наряду с 

традиционным институциональным ядром, которое было сфокусировано 

вокруг образовательного учреждения от школы до вуза, формируется новое 

институциональное ядро, которое я пока называю индивидуальной 

образовательной программой. Индивидуальная образовательная программа 

не привязана ни к какому конкретному учебному заведению, она не 

привязана ни к какому стандарту – ни к федеральному, ни к региональному, 

ни к школьному. Она привязана к конкретному человеку… Вот эта ломка, 

когда, наряду с образовательным учреждением как традиционным 

институтом, формируется индивидуальная образовательная программа, 

принципиально меняет лицо сферы образования. Потому что в ней начинает 

появляться совокупность новых профессий, начиная от коррекционного 

педагога, который работает на конкретного учащегося, подбирая для него, 

где, когда и чему он должен учиться, и кончая проектировщиком 

индивидуальной образовательной программы, который организует 
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взаимодействие между семьей, образовательным учреждением, 

представителем государства и самим учащимся для того, чтобы такая особая 

единица сложилась» [3]. 

Таким образом, тьюторство – это не роль учителя, который знает 

ответы на вопросы, которые ребенок ему не задавал. Тьютор как организатор 

информационного обмена, основанного на ресурсах образовательной среды, 

побуждает к постоянному саморазвитию не только тьюторанта. Тьютор 

отвечает, как возможно такое содержание образования, субъектом которого 

является сам человек. 
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В статье изложены положения об изменении роли учителя в 

современном образовательном пространстве и необходимости появления 

учителей с тьюторским сопровождением, которые смогут работать с 

«культурной ситуацией», порождающей у учеников знание – мысль и 

способствующей духовно – нравственному их развитию. 
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20 век называют уже давно веком «зрительным», визуальным, это тот 

период, когда  возникло радио, кино, которое преобразовалось от немого до 

цветного, появилось телевидение, электронная компьютерная графика, 

интернет, не говоря о трансформации искусств, наук и образования. 

21 век – это совсем новый мир, требующий новых педагогических 

действий, новой системы отбора и подачи знаний, нового понимания 

ребенка. 

Введенный новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения призван преобразовать школу. Кроме 

ориентации на достижение предметных результатов, акцент сделан на 

развитие личности обучающихся. Это сложный процесс. Особая роль в нем 
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отведена учителю. Каким он должен быть? Учить легче, чем способствовать 

духовно-нравственному развитию и воспитанию личности. Если вспомнить 

историю развития систем в образовании, то в каждый период появлялись 

педагоги, которые предпринимали попытки создания альтернативных 

педагогических систем. 

Это и Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, М. Монтессори, их объединяла 

идея поиска новых концептуальных подходов к образованию и воспитанию 

личности. В настоящее время приоритетной является гуманистическая и 

личностная парадигма, решаемая авторскими школами, такими какшкола 

Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и другими. 

В рамках же этой статьи речь пойдет о таком явлении, как тьюторство. 

Впервые в российской педагогике заговорили о тьюторстве с подачи Петра 

Щедровицкого. Однако у нас были прецеденты тьюторства и до революции. 

Например, у нас был Московский лицей цесаревича Николая, он именно так 

и назывался  «туторский». Он просуществовал до 1917 года. А вот уже 

после революции все было забыто, и впервые после большого перерыва 

слово «тьютор» вновь произнес Петр Щедровицкий. Они с Евгением 

Велиховым организовали международный лагерь. Велихов собрал 

математически ориентированных ребят и высказал необычное пожелание. 

Ему были нужны учителя не учителя, вожатые не вожатые, но что-то в этом 

роде. И вот тогда вспомнили слово «тьютор». Этот материал взят из 

интервью с Т.Ковалевой, который она дала журналу «Отечественные 

записки». Тьюторство берет начало еще задолго до Средневековья; 

древнегреческая система впервые предложила идею гармонично развитой 

личности, была сформулирована идея индивидуального развития: 

постоянного совершенствования, стремления к идеалу под руководством 

наставника. 

Однако о тьюторстве, как о феномене в образовании, можно говорить о 

возникшем в Великобритании в университетахОксфорде (XII в.) и 
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Кембридже(XIII в.). К концу XVI века тьютор становится центральной 

фигурой в университетском образовании, отвечая, прежде всего, за 

воспитание подопечных. Отличительной чертой всего университетского 

сообщества того времени и главной, объединяющей всех ценностью была 

свобода преподавания и учения, а тьютор осуществлял функцию 

посредничества между профессором и свободным учеником. Ценность 

свободы была тесно связана с ценностью личности, и задача тьютора 

состояла в том, чтобы соединять на практике это личностное содержание и 

академические идеалы. Процесс самообразования был основным процессом 

получения университетских знаний, и тьюторство изначально выполняло 

функции сопровождения этого процесса [4]. 

Тьюторами могли стать не все, а только те, кто обладал способностями 

к рефлексии, анализу своего опыта и изобретал способы его передачи. Через 

деятельность тьютора осуществлялась состыковка самообразования, 

воспитания, формирования образа жизни и возможностей их 

индивидуального освоения. Во все эти процессы тьютор был включен не из 

внешней позиции, как специалист, но как включенная фигура: он продолжал 

заниматься научным исследованием, жил вместе со школяром по законам 

университетской жизни, одними ценностями и одним образом 3. 

Нельзя не упомянуть опыт развития учащихся в Царскосельском лицее, 

где стремились глубоко и всесторонне познать воспитанников путем 

педагогического наблюдения. Только в атмосфере уважения в единстве с 

требовательностью воспитатели Лицея смогли совершить чудо – передать 

свои мысли, идеи, жизненные ценности так, что воспитанники естественно 

приняли их и сделали регулятором своего поведения. Преподаватели 

руководствовались принципами, записанными в «Положении о 

Лицее»,«Возбуждать собственное действие ума детей. Дети не должны быть 

праздными». Причем подчеркивалось, что «праздность ума более вредна, чем 

праздность телесных сил». Огромную роль в воспитании сыграл  

профессионализм преподавателей, которые не только прекрасно знали свой 



190 

 

предмет, но были творчески увлеченными людьми, сопровождающими своих 

учеников в процессе воспитания и их развития. Только в такой атмосфере 

мог развиться талант А.С. Пушкина и многих выдающихся личностей, 

которых «взрастил» Лицей. Такой опыт воспитания и развития учеников не 

плохо бы и нам перенять. 

Чем же отличается деятельность современного учителя от деятельности 

учителя с тьюторской позицией»? Отличия есть. Преподаватель обучает, 

управляет процессом, передает знания, опираясь на методики обучения. 

Память учеников загружается понятиями, фактами, именами. Но применить 

эти знания в жизненных ситуациях, в которых требуется сформулировать 

вывод или провести анализ данных, они не могут. 

Задача же учителя с тьюторской позицией состоит в том, чтобы 

сопровождать ученика, поддерживать его в процессе обучения и развития, 

опираться на интерес самого ребенка, на рефлексию опыта самообразования, 

такой учитель участвует непосредственно в духовно-нравственном развитии 

личности 1.  

Сравнительно новое для отечественной системы образования понятие 

педагогического сопровождения обучающихся все активнее входит в 

повседневную жизнь школы. Чаще всего его применяют в контексте 

воспитательной работы. На наш взгляд, педагогическое сопровождение 

должно занимать важное место и в методике образования. 

Педагогическое сопровождение  особое направление педагогической 

деятельности, последовательно реализующее принципы личностно ориен-

тированного образования. Оно не только провозглашает обучающегося 

субъектом образования, но и стремится обеспечить субъект-субъектные, 

равноправные отношения взрослого и ребенка, направленные на решение 

проблем, преодоление трудностей, на индивидуальное саморазвитие. 

Педагогическое сопровождение  процесс заинтересованного 

наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения максимальной 

самостоятельности ученика в любой ситуации. Этот процесс сопровождения 
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подразумевает умение педагога быть рядом, следовать за учеником, 

сопутствуя в его индивидуальном продвижении в учении. 

Основной принцип работы педагога с тьюторской позицией  это 

принцип «расширения» учебно-воспитательного и личностного пространства 

каждого обучающегося, открытость образования, создание избыточной 

среды. Такой подход способствует развитию творческих качеств личности, 

дает возможность для самовыражения и самоопределения 4. Так как 

современный уровень развития общества ставит перед образованием новую 

задачу – формирование и развитие человека, способного к личностной 

самоорганизации, готовности к духовному развитию 2, то должна 

поменяться и роль учителя. 

В современных условиях педагогическое сопровождение школьников 

все чаще осуществляют тьюторы-педагоги со специфическим набором 

функций. Их деятельность основана на идеях педагогики поддержки, она 

является психологоемкой. В частности, педагог с тьюторской позицией 

должен создавать условия для рефлексии точек самоопределения: успехов и 

неудач в достижении запланированных результатов, способов и средств их 

достижения. В работе тьютора используются разнообразные формы и 

методы, но их содержание определяется единым принципом: средства 

тьюторскогосопровождения имеютне жесткий, диагностико-

рекомендательный характер и могут использоваться ребенком по желанию. 

Все формы тьюторской деятельности должны обеспечить эмоциональную 

вовлеченность учащихся, их субъектность. 

Сегодня многое зависит от того, какого человека мы воспитаем, будет 

ли он «колесиком и винтиком», приводимым в движение по воле учителя, 

или станет творческой личностью, способной самостоятельно строить 

траекторию своего развития. Решить эту задачу сложно. На помощь должен 

прийти педагог, который сможет обеспечить индивидуализацию 

образования. 
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Поэтому возвращение из забвения таких понятий, как «тьютор», 

педагогическое сопровождение, сегодня является важным. Несомненно, что 

соответствовать требованиям, предъявляемым педагогам с тьюторским 

сопровождением, сложно, нужна особая подготовка. Такой педагог сам 

должен быть личностью, профессионалом, владеть приемами общего и 

педагогического общения, диалогом, воспитывать жизнеспособного человека 

в условиях быстроменяющейся социальной среды, научных революций и 

промышленных переворотов, когда способность к самоорганизации, 

самообладанию и саморазвитию обеспечивает устойчивость человека на пути 

жизни 1. 

Предпринятый нами взгляд на деятельность педагога с тьюторским 

сопровождением позволяет по-новому взглянуть на роль учителя в 

современных условиях, и мы можем утверждать, что тьюторское 

сопровождение не архаичное явление, а ресурс современного педагога, в 

руках которого судьба человека, его духовно нравственное развитие и 

судьба общества в целом. 
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Боровкова Т.И. Материалы из Учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Исторические истоки и теоретические основы тьюторства»  

Боровкова Т.И к.п.н., доцента кафедры теории и методики 

профессионального образования Школы педагогики ДВФУ Т.И. Боровковой 

(отдельные фрагменты) 

 

Целью освоения дисциплины «Исторические истоки и теоретические 

основы тьюторства» является формирование представлений об основаниях 

индивидуального образования в современном мире как глубокой 

философской и исторической педагогической практики, построения опор 

деятельности тьютора в современных тенденциях открытого пространства. 

Задачи дисциплины «Исторические истоки и теоретические основы 

тьюторства»: 

1. Сравнить различные точки зрения в истории культур на восприятие 

образа ребенка и взрослого, ребенка и педагога социумом. 

2. Рассмотреть идею тьюторства через призму истории индивидуального 

образования. 

3. Сформировать представление о философских и исторических 

основаниях развития современных образовательных практик, основанных 

на идеях наставничества и взаимообучения. 

4. Работать с личным опытом магистрантов в целях определения их 

оснований интериоризации позиции тьютора. 

5. Раскрыть основное значение тьюторской деятельности в современном 

образовании, опираясь на анализ вызовов современного общества к 

практикам обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

6. Рассмотреть тенденции развития образования к открытости и 

индивидуализации и актуальные принципы построения современных 

образовательных практик. 
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7. Актуализировать известные ранее философские, педагогические и 

психолого-педагогические понятия, входящие в основания теоретической 

подготовки тьютора. 

8. Развить у магистрантов готовность различать в практике 

взаимодействия субъектов образовательного процесса ситуации, 

требующие подключения тьюторской педагогической позиции. 

9. Оптимизировать стремление магистрантов к профессиональному росту 

и личностному самосовершенствованию. 

Дисциплина взаимосвязана с профессиональным (специальным) циклом: 

внутри цикла – с дисциплиной «Культурно-исторический и деятельностный 

подход в психологии и образовании» и «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды». В общенаучном цикле 

осуществляется связь с дисциплиной «Философия образования и науки». В 

вариативной части осуществляется связь с дисциплиной «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в образовательном процессе». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные социально-экономические и философские предпосылки 

появления и закрепления на разных исторических этапах идеи 

индивидуального образования; 

- цели и задачи образовательных учреждений и организаций в ходе 

процессов модернизации отечественного образования; 

- основные теоретические основания тьюторской деятельности; 

- принципиальные схемы и способы тьюторского действия; 

- методы тьюторского сопровождения;  

- общие способы оценки эффективности тьюторского действия;  

уметь: 

- анализировать и сравнивать исторические контексты различных 

социально-педагогических теорий и практик; 
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- актуализировать личные основания для решения задач тьюторского 

целеполагания и планирования;  

- выявлять проблемы индивидуального развития и освоения, требующие 

разворачивания тьюторского сопровождения; 

- анализировать потенциальные возможности образовательного 

пространства для решения задач тьюторского сопровождения на разных 

ступенях системы образования; 

- решать задачи тьюторского целеполагания и планирования;  

- использовать полученные знания в принятии решения о выборе той или 

иной модели тьюторского сопровождения для реализации в практике 

образования; 

- вырабатывать критерии эффективности тьюторского сопровождения  и 

на их основе оценивать  качество  реализуемых тьюторских проектов; 

- умеет организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении (ОПК-4); 

владеть: 

 способами анализа проблем научной и образовательной деятельности; 

 основными методами решения проблем развития науки; 

 основными методами решения проблем развития современного 

образования; 

 способами работы с различными источниками педагогических знаний; 

 основными видами образовательной деятельности; 

 способами и методами решения задач инновационного развития 

образовательного учреждения; 

 основными способами прогнозирования, проектирования и 

моделирования. 
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В результате изучения дисциплины студент должен будет обладать 

следующими компетенциями: 

готовностью: 

 использовать современные научные методы для решения 

исследовательских  проблем (ПКНИ-4); 

 к содержательному взаимодействию с педагогическими кадрами по 

вопросам обучения и воспитания (ПКНМ-6); 

способностью: 

 ориентироваться в современных технологиях и программах с учетом 

потребностей образовательной среды (ПКНМ-5); 

 выполнять супервизию «молодого специалиста» (ПКНМ-9); 

 превращать результаты анализа и экспертизы профессиональной 

деятельности в учебно-методические рекомендации (ПКНМ-10); 

 организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и 

других специалистов) (ПКНМ-8). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Наличие каких проблем современного массового образования 

вызывают  необходимость реализации идеи тьюторства? 

2. В чем суть и взаимосвязь тенденций открытости и индивидуализации? 

3. Понятие открытого образования. Индивидуальная образовательная 

программа как способ существования в открытом образовании. 

4. Тьюторское сопровождение и идея развития в образовании. 

5. Как введение позиции тьютора может изменить работу 

образовательного учреждения? 

6. В чем состоит педагогическая миссия тьютора? 

7. Какие образцы успешного тьюторского сопровождения Вы можете 

привести в качестве примера? 
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8. В чем различие педагогической позиции тьютора и учителя (психолога, 

воспитателя, социального педагога)? 

9. Как проявляется пробно-продуктивный характер педагогических 

действий тьютора?  

10. Цель и задачи тьюторского сопровождения. 

11. Каковы виды профессиональной деятельности тьютора? 

12. Проектирование индивидуальной образовательной программы. 

13. Сопровождение индивидуальной образовательной программы. 

14. Планирование и организация групповых образовательных событий. 

15. Как организовать сотрудничество субъектов образовательного 

процесса в ходе реализации тьюторского проекта? 

16. Проектирование образовательной среды и пространства. 

17. Особенности целеполагания и планирования тьюторского действия. 

18. Как рождается тьюторский проект?  

19. Проблема оценки участия в тьюторском проекте различных субъектов 

образовательного процесса. 

20. Понятие «тьюторского концепта». Почему возникает необходимость 

самоопределения тьютора?  

 

ГЛОССАРИЙ 

по дисциплине «Исторические истоки и теоретические основы 

тьюторства» 

 

Индивидуализация образования – способ обеспечения каждому 

обучающемуся и воспитуемому права и возможности на формирование 

собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной 

траектории. Индивидуализация образования обеспечивается как 

инновационными образовательными институтами, так и инновационными 

внеобразовательными институтами (хозяйственными, политическими и др.). 
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Индивидуальная образовательная траектория (у О.Е.Лебедева – 

«индивидуальный образовательный маршрут») реализуется через 

собственный заказ ребенка на процесс обучения и воспитания и дает ему 

возможность формирования той или иной стратегии продолжения его 

образования. 

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

ученика 

Индивидуальная образовательная программа – средство для 

организации образования педагога, стержень и вектор его собственной 

образовательной траектории  

Индивидуальная образовательная программа – механизм 

индивидуализации образования, связывающий для обучающегося воедино 

намерения, образ результата обучения и средства его достижения, 

фиксирующие разные стратегии движения к цели (Е.А. Волошина) 

Индивидуальный образовательный маршрут ― путь освоения 

индивидуальной образовательной программы 

Индивидуализация ― принцип обучения, обеспечивающий 

формирование каждым обучающимся своего собственного учебного плана 

(Т.М.Ковалева) 

Информационно-образовательная среда ― это совокупность 

ресурсного потенциала образовательной деятельности, включающего 

учебные, методические и информационные ресурсы, способы организации 

взаимодействия обучающего и обучающегося с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий (В.П. 

Тихомиров, В.И. Солдаткин). 

Модель тьюторского сопровождения – трехвекторная модель 

социального, предметного и антропологического тьюторского действия 

(Т.М.Ковалева) 
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Образовательное пространство – поле возможных направлений в 

образовательном движении индивида, конструируемое в соответствии с 

ценностными и целевыми ориентациями педагога через изменение его 

институциональных, дидактических, культурологических, интерьерных и др. 

характеристик  

Образовательное пространство – объективная реальность 

потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, 

которые становятся ресурсом для обучающегося при определенных условиях 

(Е.А.Суханова) 

Открытое образовательное пространство предоставляет учащемуся 

выбор образа и выбор пути. Не формирует определенный образ, а имеет 

целью дать опыт самоопределения в разных измерениях. Позволяет 

обучающемуся вырабатывать качества ориентации и самоопределения 

(Т.М.Ковалева) 

Педагогическими условиями следует называть совокупность 

объективных возможностей, обеспечивающих успешную реализацию 

образовательных целей и эффективное решение поставленных задач 

(А.А.Теров)  

Под педагогическими условиями индивидуализации 

образовательного процесса будем понимать условия, обстоятельства, 

благоприятствующие формированию и развитию личности в образовании, 

стремлению к самовыражению каждой личности через творческую 

образовательную деятельность, утверждению прав и свобод каждого 

человека. 

При таких условиях каждый субъект образовательного процесса 

осознает своеобразие и ценность собственного бытия, собственного 

жизненного и образовательного пути, необходимость саморазвития и 

самосовершенствования, раскрытия собственного творческого потенциала 

(А.А.Теров) 
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Ресурсная карта – карта образовательных ресурсов, инновационных 

практик, инициатив, позволяющая специалисту образования 

самоопределиться относительно модели педагогической деятельности, задач 

и способа их решения (Е.А. Суханова) 

Ресурсная карта – выявление образовательных ресурсов, «мест», в 

которых обучающийся может найти информацию по интересующей теме. 

Цель этой работы – овладеть культурными средствами самообразования, в 

том числе институциональными средствами (библиотеки, интернет и т.п.). 

Рефлексия (взгляд на свою деятельность со стороны); показатель 

рефлексии – наличие у обучающегося способности объяснять как свои 

успехи, так и неудачи внутренними причинами. 

Субъектная позиция – активность плюс полная ответственность за 

свою деятельность (С.В. Дудчик) 

Тьютор – (в переводе с английского tutor) – «домашний учитель, 

репетитор, (школьный) наставник, опекун. 

Тьютор – это позиция, сопровождающая человека на пути к знанию, 

позиция посредника, помогающая формулировать и достигать 

образовательных целей.  

Тьютор – это позиция взрослого, сопровождающая, поддерживающая 

процесс самообразования, индивидуальный образовательный поиск, 

осуществляющая поддержку разработки и реализации индивидуальных 

образовательных проектов и программ.  

Тьютор – это, прежде всего, партнер, который обеспечивает 

максимально комфортные условия для развития Ваших детей. 

Тьютор – тот, кто сопровождает процесс освоения новой деятельности. 

(Ковалева Т.М.) 

Тьютор – 1) педагог, осуществляющий общее руководство 

самостоятельной внеаудиторной работой обучаемых, преподавательская 

должность в некоторых университетах. Тьюторство практикуется в 

образовательном учреждении, где большое значение придается учебной 
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деятельности по индивидуальным планам и самостоятельной работе с 

источниками информации. 2) индивидуальный научный руководитель 

студента  

Тьютор – это особый педагог, который работает с принципом 

индивидуализации и сопровождает построение и реализацию 

индивидуальной образовательной программы. Тьютор видит, осознает 

проблему и показывает ресурсы решения проблемы (Т.М. Ковалева) 

Тьютор – консультант учащегося, может помочь ему выработать 

индивидуальную образовательную программу, самоопределиться к самому 

процессу обучения и к отдельным элементам этого процесса, а с другой 

стороны он может ответить на вопрос, как использовать результаты обучения 

и как переложить эту самую учебную программу, учебную деятельность в 

процесс индивидуального развития этого конкретного человека. 

(П.Г.Щедровицкий) 

Тьюториал – коллективная деятельность тьютора и его учеников в виде 

открытого занятия с применением методов интерактивного и интенсивного 

обучения, направленная на приобретение опыта использования модельных, 

стандартных и нестандартных ситуаций, развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей обучающихся (С.В. 

Дудчик) 

Тьюториал – занятие, на котором выявляются удачи и неудачи в 

обучении, делаются открытия, формулируются предложения на будущее 

(С.В. Дудчик) 

Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения 

образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности 

выбора и перехода по этапам развития, в процессе которого обучающийся 

выполняет образовательные действия, а тьютор создает условия для его 

осуществления и осмысления (Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская). 

Тьюторское сопровождение предполагает оказание педагогической 

поддержки обучающимся при самостоятельной разработке и реализации 
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каждым обучающимся индивидуальной образовательной программы 

(стратегии) (А.А. Теров) 

Тьюторское сопровождение – особый тип педагогического 

сопровождения, когда ученик выполняет действие по самостоятельно 

разработанным нормам и затем обсуждает их с тьютором. Это грамотное и 

заботливое сопровождение (С.В. Дудчик) 

Тьюторство – это практика поддержки процесса самообразования и 

происходит она путем передачи отрефлексированного опыта 

самообразования.  

Тьюторская деятельность. Основания, по которым можно оценить 

какую-либо деятельность как тьюторскую (Т.М. Ковалева): 

 диагностика 

 многообразие предложений 

 выбор предложений 

 построение индивидуальной образовательной программы (ИОП) 

 выбор маршрута реализации ИОП 

 сопровождение ИОП 

 рефлексия 

Тьюторский клуб – коллективная деятельность учащихся и тьютора, 

направленная на формирование общих интересов и ослабление 

коммуникативных барьеров (С.В. Дудчик) 

Тьюторская компетентность – это компетентность современного 

педагога, позволяющая ему сопровождать индивидуальные образовательные 

программы. Что важно в сопровождении? Нельзя стоящего сопровождать! 

(Т.М.Ковалева) 

Тьюторский контроль – индивидуальная контролирующая работа 

тьютора, направленная на использование знаний, умений и навыков 

учащихся, обсуждение затруднений, ошибок и решение проблем (Дудчик 

С.В.) 
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Фрагменты из конспектов лекций 

Сегодня ученые различают следующие процессы: обучения, 

образования и подготовки, полагая их как относительно самостоятельные 

педагогические процессы. В организационно-педагогическом плане это 

означает, что целостное образовательное пространство старшеклассника 

представлено в трех «горизонтах» или в трех относительно самостоятельных 

пространствах – учебном, образовательно-рефлексивном и социально-

практическом. 

В традиционном понимании образовательного пространства акцент 

делается на обучении, а процессы социальной практики и образовательной 

рефлексии, как правило, не рассматриваются. В тьюторской же модели, в 

отличие от традиционной, процессы обучения, социальной практики и 

образовательной рефлексии рассматриваются как рядоположенные, при этом, 

ведущая функция – за процессом образовательной рефлексии. 

Базовым процессом образовательной рефлексии выступает процесс 

самоопределения личности. «Выпускник школы должен представлять собой 

индивида, способного не только реализовывать на практике тот набор знаний 

и умений, которые он «усвоил» в школе, но и обладающего готовностью… 

создавать, вырабатывать новые знания и способы деятельности, 

необходимые для адекватного действования в ситуациях, в которых не 

«срабатывают» знания и умения, полученные в школе. Одним из средств, 

позволяющих индивиду конструировать новое, не имевшееся у него ранее, 

знание, понимание, новые способы деятельности, является рефлексия» (В.Г. 

Богин). 

Образовательная рефлексия – это осмысление учащимся своей 

образовательной истории и построение проекта собственного образования 

через создание образа себя в будущем. Для этого учащемуся необходимо 

осознать свои возможности и образовательные перспективы, сделать 

осознанный заказ к обучению, то есть составить свою индивидуальную 
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образовательную программу. Взрослый, обеспечивающий этот процесс –

«тьютор». 

Тьютор (позиционно) – это тот, кто организует условия для 

складывания и реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащегося. Традиционно базовым процессом обучения является процесс 

трансляции культуры в ее знаниевой форме. Взрослый, который 

обеспечивает этот процесс – учитель. Учитель (позиционно) – это тот, кто 

учит, то есть передает элементы культуры и работает с ними, чтобы они 

закрепились у школьников в виде знаний, умений и навыков. 

 

Исторические основания тьюторства (связывание исторического развития 

человеческого культуры и индивидуальной образовательной истории)  

В XI-XII веках в Европе возникло 

необыкновенное явление - мощное 

интеллектуальное движение, повсеместный 

всплеск тяги к знанию. Экономическая и 

культурная жизнь развивалась так, что 

требовала большого количества грамотных 

людей. Знания становились необходимым 

условием жизни и развития общества. 

Модернизация системы образования в 

России нацелена на приведение результатов 

ее деятельности в соответствие с запросами 

государства, общества и личности, 

сформировавшихся в ситуации 

либерализации экономики и 

демократических преобразований. 

Изменение современных культурных 

установок в отношении к тьюторам и 

тьюторству. 

Корпорация педагогов образуется как 

межпрофессиональная сеть, образованная 

из представителей разных сфер 

практического знания. 

Университет представлял собой город в 

городе, государство в государстве. 

В качестве такого пространства встречи 

разных сфер образовательное пространство 

напоминают современный город с 

предоставляемой им полнотой 

возможностей. 

«Тьюторская ассоциация существует уже 

более 10 лет и имеет филиалы в нескольких 

российских регионах» (президент Т.М. 

Ковалева)  

В России есть уже четыре 

сертифицированных центра по подготовке 

тьюторов: в Томске, Ижевске, Москве, 

Волгограде. В принципе там любой учитель 

сможет обучиться технологии тьюторского 

сопровождения. 

Наметившейся тенденции «новой 

регионализации» России крупным городам 

отводится ключевая роль, то образование, 

производящее «человеческий капитал», 

превращается в важнейший 

градообразующий фактор. 

Федеральные университеты (7) 

В Концепцию ЮФГУ 2006 г включено 

тьюторское сопровождение процесса 

реализации индивидуальной 

образовательной траектории, введение 

института тьюторов 

Потребность в тьюторских услугах. 

 

Формирование рынка образовательных 

услуг.  
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Именно тьюторская система позволяла 

превратить знание из общеизвестного в 

личностное. 

 

В нашей современной образовательной 

ситуации можно выделить три типа 

различных тьюторских практик. 

Тьюторская практика дистанционного 

образования (информационный контекст). В 

системе дистанционного образования 

обосновывается главная цель открытого 

образования, которая заключается в умении 

жить в информационном обществе и 

использовать все его возможности. 

Тьюторская практика открытого 

образования (социальный контекст). В 

социальном контексте главной целью 

открытого образования является умение 

жить в мире, где сосуществуют на 

паритетных началах разные культуры, 

присутствуют разные логики и разные типы 

мышления. 

– Существует три группы тьюторов (Т.М. 

Ковалева). Дистанционные сопровождают 

учащихся при дистантном обучении. 

Социальные (в т.ч. в инклюзивном 

образовании) помогают ребенку 

адаптироваться в обществе. Школьные – 

найти свое призвание и получить 

качественное образование. 

Каждый колледж имел общество дебатов. 

Школяры в университете могли писать и 

печатать все, что им угодно. 

Деятельность тьютора была «обращением к 

гуманитарной, древнеклассической 

образованности, идеалом которой были 

беседы и чтения в кругу ближайших по 

мысли». 

Технологии «Дебаты», «Технология 

критического мышления» и др. изучаются в 

Центре тьюторства АПК и ППРО, в 

магистратуре и др. 

 

Традиционная структура тьюторской 

системы включает в себя три элемента:  

руководство занятиями (кураторство), 

обеспечивающее учебу студентов и работу 

в каникулярное время;  

моральное наставничество, 

предполагающее сопровождение жизни 

студента в университете в самом широком 

смысле слова;  

собственно тьюторство, осуществляющее 

обучение студента в течение триместра или 

учебного года. 

Важной тенденцией современного 

образования становится его 

индивидуализация, возможность с 

помощью преподавателей и тьюторов – 

простраивать собственный путь 

образования. 

Вместо «образовательного пространства» 

можно говорить об «образовательном 

пространстве-времени» и индивидуальных 

«траекториях» в нем. 

Мышление в таком пространстве-времени 

событийно – и «подключение» к нему, т.е. 

овладение навыками самостоятельного 

мышления происходит за счет участия в 

подобных событиях. 

Тьюторами в отличие от преподавателей 

могли стать те, кто обладал способностями 

к рефлексии и анализу своего опыта 

Инновационный характер современного 

образования требует того, чтобы в качестве 

преподавателей в нем выступали люди, 
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самообразования и изобретал способы его 

передачи. 

 

занимающиеся передовыми проблемами и 

инновациями, т.е. создающие новые 

образцы мышления и деятельности. 

Готовить наиболее способных специалистов 

к научной и преподавательской работе, 

формировать у них систему ценностей и 

мотиваций к занятиям в духовной сфере, 

наращиванию интеллектуального 

потенциала. 

Отказ от отраслевой замкнутости за счет 

расширения сферы дистанционного 

образования, самообразования. 

Серьезную образовательную роль начинают 

играть СМИ, консалтинг, средовой дизайн, 

реклама и т.п. 

 

Гибкость, требуемая инновационной 

организацией, реализуется через 

открытость к изменениям и свободу 

индивидуального выбора. 

В университетском пространстве сама 

образовательная деятельность была 

свободной: свободной и для занятий 

науками, и для преподавания. Не было 

программ, стандартов и расписаний. 

Каждый магистр читал то, что составляло 

предмет его интереса, каждый школяр сам 

выбирал, кого и когда ему слушать, у кого 

учиться. 

Тьютор знал и общался со своим 

подопечным не только как со школяром, но 

и как гражданином этого общества. 

Тьютор был включенной фигурой: он 

продолжал заниматься научным 

исследованием, самообразованием и жил 

вместе со школяром по законам 

университетской жизни, одними 

ценностями и одним образом. 

Университетская жизнь представляла собой 

модель гражданского общества. 

В целом через деятельность тьютора 

осуществлялась состыковка различных 

форм образования (самообразования, 

воспитания, формирования образа жизни) и 

возможностей их индивидуального 

освоения.  

 

 

Теоретические и методологические основы тьюторства в 

дополнительном профессиональном образовании: 

- теория индивидуализации в образовании; 

- психология профессионализма; 

- субъектный подход к процессу личностного развития; 

- акмеологический и андрагогический подходы; 

- система представлений о процессе профессионализации как о процессе 

становления субъектного отношения к профессиональной деятельности. 

Суть тьюторского подхода  в формировании субъектного отношения к 

профессии, инициировании процесса профессионализации.  

- Формирование образовательного заказа на повышение квалификации: 

передача права на формирование заказа потребителю  

- обеспечение широкого спектра образовательных услуг 
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Сопровождение процесса реализации образовательного заказа: 

- помощь в составлении индивидуального учебного плана; 

- организация процесса обучения, адекватного образовательному заказу;  

- организация рефлексивного поля при реализации индивидуального 

учебного плана.  

Несмотря на то, что сферы применения тьюторства разнообразны, все 

они подчиняются общим базовым принципам и схемам, разработанным 

российским тьюторским сообществом, в соответствии с которыми действует 

каждый тьютор: это принцип открытости, принцип индивидуализации, схема 

трех векторов тьюторского действия. 

Основным средством индивидуализации обучения является его 

вариативность, которая должна допускать возможность свободного 

изменения выбранного образовательного маршрута, подкрепляясь равными 

возможностями для развития школьника независимо от выбранного 

направления. 

Принцип открытости имеет очень давнюю историю, начиная с 

возникновения в 12-м веке английских университетов и оформления в них 

специальной позиции – тьютора – для удержания открытости 

университетского образовательного пространства. 

Реализация принципа открытости образования 

Открытое образовательное пространство (в антропологическом 

контексте) – это выбор образа и выбор пути, опыт самоопределения. Не 

только предоставление выбора, но владение культурой выбора и 

соорганизации различных образовательных предложений в собственную 

образовательную программу требует в современной ситуации работу 

педагога, обладающего для этого специальными средствами, тьютора, а 

точнее, организацию им соответствующего тьюторского сопровождения. 

Открытое образовательное пространство не имеет целью 

формирование определенного образа его посетителей. Его цель, как 
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минимум, дать опыт самоопределения в некоторой сфере, самоопределения 

в разных измерениях. А как максимум, передать техники. 

 

Сетевая структура ДПО в области тьюторства (в рамках 

Межрегиональной тьюторской ассоциации) 

 Магистратура и Профессиональная переподготовка 

 Реализуются модули, семинары, стажировки в системе образования (от 

высшей школы до дошкольных образовательных организаций). 

 Программы повышения квалификации (освоение тьюторской 

компетентности) 

Применение тьюторской модели осмысленно в образовательных 

практиках, не предъявляющих жесткие нормы образовательного движения, 

дающие возможность выбора своего пути и самореализации. Такие 

практики основываются на гуманистическом подходе к пониманию 

человека. 

Спецификой тьюторской модели (в отличие от педагогической и 

андрагогической) является: 

 актуализация пространства возможностей в полноте; 

 формирование образовательного заказа, инициативы; 

 сопровождение реализации заказа, инициативы; 

 организация условий для применения полученных знаний, умений, 

навыков в реальной практике. 

С 1990 года ряд инновационных школ ввели в практику позицию 

тьютора как сопровождающего индивидуальную образовательную 

программу подопечного. Новая позиция переструктурировала 

образовательное пространство школы – выделилась зона свободы 

обучающегося в выборе содержания и способа своего обучения, появился 

механизм проявления и реализации образовательного заказа ученика и его 

родителей. Тьютор влияет на устройство школы, типы взаимодействия на 

занятиях, организационные формы школы как социокультурного 



214 

 

института, т.е. на наиболее подвижные ее части» (Л.М. Долгова, директор 

школы индивидуальных образовательных программ «Эврика-развитие»). 

Кроме индивидуального консалтинга, отработаны следующие модели: 

- технология построения рефлексивных пространств, дающих 

возможность человеку оценить продуктивность своего образовательного 

движения, выделить проблемы и успехи на этом пути для построения 

нового шага; 

- технология организации образовательных событий; 

- технология тьюторского сопровождения становления проектных, 

исследовательских компетенций и др. 

В последнее десятилетие появляются новые субъекты, действующие в 

сфере тьюторства в образовании. Такими субъектами, начавшими 

осознавать свои возможности, но пока недостаточно интегрированными 

российское образовательное пространство, являются Межрегиональная 

общественной организации «Межрегиональная Тьюторская Ассоциация» 

(протоколом №1 от 05 июня 2007г. утвержден общим собранием 

учредителей ее Устав. 

Членами Тьюторской ассоциации были выделены такие сферы 

применения тьюторских технологий: школа; высшее образование; 

дошкольное образование; повышение квалификации; семья; управление 

человеческим капиталом. 

Целью деятельности Ассоциации является:  

объединение ученых, учителей, методистов, преподавателей, 

проектировщиков, руководителей, родителей – всех, кто поддерживает 

идеи тьюторства, для дальнейшего совершенствования и практического 

освоения.  

Для достижения поставленной цели Ассоциация призвана решать 

следующие задачи:  

 разработка и реализация программы по созданию института тьюторов – 

педагогов – наставников;  
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 разработка методических рекомендаций, проектов нормативно-

правовых актов, направленных на поддержку и развитие тьюторства;  

 организация курсов по подготовке тьюторов;  

 проведение тестирования по выявлению педагогов, способных и 

готовых принять на себя обязанности тьютора;  

 разработка и реализация программ по созданию в учебных заведениях 

должностей тьюторов;  

 разработка программ и методик по подготовке тьюторов;  

 разработка технологий тьюторской деятельности;  

 координация деятельности членов Ассоциации по разработке и 

реализации программ совершенствования образовательного процесса;  

 разработка и реализация открытых комплексных научно-

образовательных программ повышения квалификации кадров;  

 реализация разработок Ассоциации неограниченному кругу лиц;  

 участие в разработке и содействии практической реализации научных 

концепций по различным аспектам образовательного процесса в Российской 

Федерации;  

 участие в подготовке и реализации государственных и региональных 

программ совершенствования образования и воспитательного процесса в 

порядке, установленном законом;  

 организация независимых социологических исследований как среди 

преподавателей и педагогов, так и среди учащихся по тематике уставной 

деятельности Ассоциации;  

 организация и проведение конкурсов среди педагогов-наставников;  

 участие в реализации государственных и иных образовательных 

программ и проектов;  

 содействие установлению прочных связей между российскими и 

зарубежными образовательными учреждениями и организациями;  
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 развитие контактов с зарубежными образовательными центрами и 

проведение совместных научных исследований в области образования;  

 проведение культурно-просветительских, коммерческих и 

благотворительных акций, направленных на поддержание и развитие 

учебных заведений Российской Федерации;  

 оказание консультативных и иных услуг в области образования;  

 создание в рамках Ассоциации постоянно действующего клуба 

тьюторов;  

 учреждение премий для педагогов и преподавателей, успешно 

реализующих программу тьюторов;  

 экспертиза проектов;  

 финансирование проектов, отвечающих целям и задачам Ассоциации;  

 поиск и привлечение зарубежных и отечественных партнеров, фондов, 

спонсоров для решения основных задач Ассоциации;  

 организация научных и образовательных курсов, школ, семинаров, 

мастер-классов, конференций, симпозиумов в Российской Федерации;  

 создание в сети Интернет тьюторских сайтов для консультирования 

учащихся, педагогов и родителей;  

 организация международных обменов и стажировок по научным и 

образовательным программам по тематике Ассоциации;  

 редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выпуск 

литературы массового спроса и специализированной, учебников, учебных и 

методических пособий, сборников, монографий, справочников, буклетов, 

изопродукции, информационных и рекламных материалов и других видов 

печатной продукции;  

 учреждение и издание газет, журналов и других средств массовой 

информации, в том числе электронных;  



217 

 

 создание банка информации по тематике деятельности Ассоциации и 

предоставление на основе их фондов информационных услуг, в т.ч. через 

сеть Интернет;  

 информационное обслуживание;  

 осуществление иной разрешенной действующим законодательством 

предпринимательской деятельности, соответствующей целям создания 

Ассоциации;  

В настоящее время появление в Российском образовании практик 

тьюторства обусловлено запросом на индивидуализацию обучения на все 

уровнях: в среднем образовании, высшем, послевузовском, дополнительном 

профессиональном. 

Проблема становления тьюторства в России имеет множество 

измерений. Можно выделить ключевые проблемы, которые могут оставаться 

существенными в ближайшие годы. 

Незавершенность и неопределенность сложившейся системы отношений 

к тьюторству в регионах. Поведение ОУ, в котором инновации сочетаются с 

традиционалистской политикой в отношении субъектов, отличается 

исходной избирательностью, которая не имеет под собой каких-либо 

рациональных обоснований. Отсутствие образовательной политики, 

построенной на принципе опережения, в регионах формирует устойчивую 

невосприимчивость к актуализации тьюторских технологий, осознание 

ценности тьюторства. 

Переходный период от стихийно-складывающейся политики в вопросе 

укоренения тьюторства к организованной еще продолжается, несмотря на 

участие государства в его поддержке, в том числе, через введение новых 

образовательных стандартов. Это снижает собственный потенциал влияния 

тьюторства на образовательную жизнь российских регионов. 

Плохая интеграция тьюторства вообще и тьюторских технологий в 

практику работы учителей, преподавателей высшей школы, в частности. 

Несмотря на то, что во многих регионах есть координаторы от Тьюторской 
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ассоциации, цели этой деятельности пока плохо осознаны, что не дает 

возможности для оптимального развития тьюторства в России. 

Вопрос введения должности тьютор в штатное расписание будет решать 

администрация учебного заведения. Опыт показывает, что такие давно уже 

введенные должности как педагог-психолог, социальный педагог исчезают из 

штатного расписания. ˂…˃ 

Тьюторство не является культурной новацией. Функция наставничества 

существует столько же, сколько существует человеческая культура. С той 

только разницей, что это происходит по большей части стихийно, а в 

некоторых случаях обретает институциональную форму. В современной 

ситуации тьюторство ищет и осваивает новые формы институционализации. 

Открытое образование в антропологическом контексте 

представляется, в первую очередь, как пространство всех возможных 

ресурсов для собственного образовательного движения любого человека. 

Изменившаяся социальная ситуация вынуждает человека выработать в себе 

новые ценности и жизненные ориентиры, которые позволили бы ему найти 

свое место в различных системах взаимодействия и самоопределения.  

Тьюторство возникает там,… 

1. Где или еще нет методик обучения или в принципе невозможны 

методики обучения в прямом виде – невозможен дидактический способ 

передачи знания.  

2. Где необходимо передавать опыт самоосвоения какого-то содержания. 

Тьюторство возникает на рубеже, в точке взаимодействия или пересечения 

различных сфер человеческой деятельности, в точках разработки новых 

областей или направлений, в точке становления различных гуманитарных 

объектов. 

3. Тьюторство связано со становлением человеческой индивидуальности, 

когда человек, обладая «собственной историей преодоления социальных 

машин» (П.Щедровицкий), преодоления себя, двигаясь по пути открытия в 

себе новых возможностей, может быть индивидуальностью.  
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4. Становление человеческой индивидуальности возможно, за счет 

формирования образовательной ориентации, оно нуждается в некотором 

сопровождении, но это не прямое сопровождение, скорее некоторое 

взаимодействие двигающихся субъектов. 

5. Тьюторское сопровождение востребовано: на этапе перехода «школа – 

вуз»; в освоении студентом позиций «исследователь», 

«проектировщик», «предприниматель»; в групповом проектном обучении 

для ориентирования студентов в типах ресурсов, сопровождение 

командного движения и индивидуального движения в проекте.  

6. Оно необходимо для формирования культуры выбора в контексте 

собственных размышлений о будущем, создание многообразия. 

7. Все более в общественном сознании ощутим «поворот к человеку», 

«фокус познания смещается с социальных структур и наводится на 

человеческую индивидуальность, на субъективность социальных 

общностей, групп, но прежде всего на субъективность личностей. Мир 

стремится к тому состоянию, в котором социальные процессы, структура 

социальной жизни вырастают из самого человека и замыкаются на нем, где 

вся социальная вселенная вращается вокруг человека». Тьюторская 

практика в этом контексте реализует, в первую очередь, сопровождение 

всего процесса проектирования и построения подопечным своей 

образовательной программы, начиная от работы с его первичным 

познавательным интересом, углублением этого интереса за счет 

образовательных исследований или проектов, специальной работы по 

формированию этого проекта, как образовательного, и до тьюторского 

консультирования в области профессиональных образовательных программ. 

Что такое тьюторская система? 

Тьюторская система – традиционная английская система преподавания 

(уже более 600 лет считается лучшей формой обучения). Основа занятий с 

тьютором – средневековая традиция диспутов и споров. Главная функция 

тьютора – помощь в развитии способностей к логическому мышлению и 
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пониманию той информации, которую студент получает во время лекций 

профессора или посещения библиотеки. Классическая тьюторская система в 

Оксфорде и Кембридже. Тьюторские системы в Германии, Франции, 

Америке. Тьюторство в России: Пушкинский лицей, Физтех МГУ и др.  

Образы детства и ребенка в истории культур. Социально-педагогические 

теории, их педагогический смысл, содержание и реализация 

институционального и индивидуального образования и развития. Идея 

тьюторства как ресурс развития образования на разных исторических этапах 

и в разных культурах. Ситуация возникновения такой фигуры как тьютор, ее 

историческая необходимость. Тьюторство как возможность обновления  

современного образования. Возможные образовательные эффекты личных 

оснований для тьюторской позиции. 

 

России нужны прорывы стратегического масштаба. Необходим 

механизм реализации постулата о государственной ценности образования. 

1. Мир начал жить иными принципами, решающий из которых – 

труднопредсказуемое даже близкое будущее, и быстро сменяемые 

обстоятельства (технологии, знания, структура производства, культурные 

ценности). Необходимость функционировать в условиях непредсказуемых 

ситуаций и стратегий требует безусловной самостоятельности индивида, 

что обеспечивается рядом качеств: умением видеть проблему, превращать 

ее в набор задач и создавать технологии, способы их решения, принимать 

решения и владеть информационными технологиями. Это минимум 

способностей, которые следует поддержать, развить для организации 

личного ресурса в этих условиях. 

2. Наша страна сменила тоталитарное устройство и командную 

экономику на демократические институты и либеральную экономику. 

Возникла проблема создания интеллектуального и кадрового потенциала 

для обслуживания новой организации общества и экономики.  



221 

 

3. Суть постиндустриального перехода для системы образования в том, 

чтобы оснастить человека новыми технологиями освоения знаний 

окружающей действительности. Важно создавать новые ресурсы для 

человека, дать ему время и возможность состояться, измерить свои 

возможности. Новые образовательные программы должны наращивать в 

человеке индивидуальный (интеллектуальный и деятельностный) 

«комплекс-комплект» взрослости (знаний, опыта, компетенций)…  

Система образования создает самый главный ресурс – человеческий 

потенциал. 

4. На первый план в осмыслении путей и способов преодоления 

кризисного состояния выдвигаются не экономика, политика, социальные 

структуры и т.п., а культура, сам человек, как духовное существо, 

способное к самоусовершенствованию, обновлению себя и мира (Т.В. 

Якубовская).  

5. С рубежа XIX-XX вв. (а особенно - с последней трети XX века) идет 

объективный процесс смены культурно-образовательных тенденций: 

индустриальная идеология и практика воспроизводства человека как 

«винтика» большой государственной и производственной машины 

сменяется постиндустриальной ориентацией на формирование 

независимой личности, способной к самопознанию, самореализации, 

развитию.  

6. «Постепенно стали отходить на второй план идеи дисциплины, 

организации, культ специалиста; на первый же план вышли идеи 

сосуществования, понимания чужой точки зрения, диалога, 

сотрудничества, совместного действия, уважения личности и ее прав, 

признание обусловленности жизни со стороны высших, трансцендентных 

начал» (В.М. Розин). 

7. Кризис традиционной системы образования определил поиск новых 

подходов к решению вечных проблем формирования культурно 

адаптированной и оснащенной потенциалом активности личности ребенка. 
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«Уходит концепция рациональности и укрепляются позиции разнообразия 

культурных типов образования (индивидуализированного, 

дифференцированного, интегративного, культуросообразного), 

переносящего акценты с фронтального обучения на различные теории 

научения и самообразования (учитывающие творческий характер учебной 

деятельности как одной из форм свободной культурной деятельности)» 

(Н.Б. Крылова). 

8. Общая цель отечественного образования – реализация 

интеллектуального, творческого потенциала населения, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности, способных к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству.  

9. Гуманистическая функция образования: помочь человеку стать 

субъектом культуры, исторического процесса, собственной жизни, то есть 

научить его жизнетворчеству. 

10. Творчество воспитуемого как отношение – это ценностный атрибут 

личностного мира, требующий глубинного понимающего общения, 

установления уз сопричастности и «заражения» жизненным примером, 

через созвучие судеб. «В этом смысле Вселенная нуждается в человеке как 

со-творце» (Г.С. Батищев). 

11. Существуют две модели обучения: «линейная», создающая «режим 

тоннеля», где нет выбора, нет возможности для возникновения 

собственного подхода, и «планетарная», где надо выбирать и думать. Это 

модель устанавливает «режим рождения мысли в поисках связей», создает 

условия для развития духовности и творчества. Стимулируется 

способность к саморазвитию, к непрерывному «самовыстраиванию» 

собственных качеств. С философско-методологических позиций это идея 

проектирования способа существования человека.  

12. Идея тьюторства отвечает потребностям культуры в высших смыслах 

бытия человека; в развитии науки, образования, медицины,… во всѐм 
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новом и прогрессивном, обеспечение потребности культуры в 

квалифицированных кадрах, др.  

Культурологическая модель организации обучения развивается в русле 

процессов гуманизации сознания и практики, актуальных для всего 

современного мира в условиях постиндустриального общества. Особенность 

культурологической модели обучения состоит в том, что она ориентируется 

не на требования государства и рынка, а на потребности культуры. Овладевая 

духовным и материальным богатством культуры, индивид становится 

личностью, способной к сознательному строительству жизненной среды, 

разумных отношений с природой, людьми, государством. 

Культуротворческая модель организации обучения основана на 

построении целостного образовательного пространства, ориентированного на 

становление личности творческого, разносторонне развитого выпускника. 

Освоение опыта мировой культуры строится здесь не в логике предмета 

(учебного цикла гуманитарного или естественно-научного знания), а 

осуществляется и гуманистической направленности образования, в процессе 

становления культурного самосознания, в прямом соответствии с 

индивидуальными характеристиками психофизических и интеллектуальных 

возможностей личности. 

Технологии в этих моделях уже способны удовлетворять потребности 

культуры, неутолимой потребности в саморазвитии, прежде всего. 

13. По мнению создателя человекоцентрированного подхода в образовании 

Карла Роджерса, в современном динамичном мире «образованным 

является только тот, кто научился учиться, кто научился 

приспосабливаться меняться; кто осознал, что безопасность зиждется не на 

самом знании, а на умении его добывать. Изменчивость, доверие к 

динамичному (а не статичному) знанию – вот единственно разумная цель 

образования в современном мире». 

14. Многие педагоги анализируют инновационные практики в образовании 

и выходят на новый уровень осмысления собственных идей, поиска 
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средств передачи собственного опыта. К таким инновационным практикам 

относится и тьюторское сопровождение. 

15. Идея индивидуальных образовательных программ и планов вошла в 

государственные доктрины и документы об образовании, а позиция 

«тьютор» появилась в перечне педагогических профессий, всѐ чаще 

возникает заказ на введение технологий тьюторского сопровождения в 

учреждениях массового образования ˂….˃ 

 

Феномены образования: личность, общество, культура. Личность как 

социализированное и несущее культурное содержание человеческое 

существо; личность как модель культуры, ее внутренний 

системообразующий ориентир; культура как основание социализации; 

социум как генетическое основание культуры, как основной культурогенный 

фактор; личность (персональное измерение человеческого бытия) как 

основание социальной организации. 

Антропологическая матрица.  

Тезис. Главный ресурс развития тьюторства в России – люди, 

«держатели тьюторской позиции», хранители духовных, нравственных, 

моральных ценностей, лучших российских традиций в образовании. 

Выдержка из автореферата диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук Л.А. Аухадеевой «Формирование 

коммуникативной культуры современного учителя в процессе вузовской 

подготовки» (13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и 

образования), 2008 г. 

«В теории социоэкономической генетики при исследовании и 

прогнозировании процессов социального развития устанавливается сфера 

генетического анализа, выделяется объект, в рамках которого следует 

изучать данные свойства, определяется «ядро саморазвития», центральный 

элемент которого является механизмом сохранения и передачи 

«наследственной информации» (традиций и идеалов) от поколения к 
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поколению, и внедрения базисных нововведений, а через периферические 

элементы ядра происходит «наследственная изменчивость» (приспособление 

к изменяющимся явлениям культуры), лежащая в основе эволюционного 

социально-культурного и экономического прогресса. Это позволяет говорить 

о «генетической модели образования» как социально-экономической 

системе, наделенной качествами самоорганизации и саморазвития в 

современных условиях экономической и социальной жизни в российском и 

мировом пространстве, качествами сохранения ценных традиций и 

накопления инновационных ресурсов.  

В центре «генетической модели» образования находится учительство 

как элемент ядра, сознательно сохраняющий или преобразующий всю 

систему образования; 

Преподаватели и  студенты – центральный «человеческий» элемент 

генетического ядра определяет всю стратегию саморазвития как процесса 

осознанной передачи особой «генной» информации, «хромосомного набора» 

преподавателя, в виде особой психологической конструкции, новому 

поколению учителей. 

Это генетическое психологическое ядро саморазвития личности, 

продолжающееся и совершенствующееся в его учениках (так можно 

понимать коммуникативное ядро личности по В.А. Бодалеву). 

Каждый из элементов ядра саморазвития одной личности связан с 

одноименным элементом ядра развития другой личности и образует «канал 

передачи информации», которая передается в обоих направлениях. Элементы 

периферической части ядра саморазвития связывают личности между собой 

различными коммуникативными способами. Связь центральных элементов 

ядра реализуется через коммуникацию-диалог, взаимодействие-

проникновение в «Другое «Я», духовное единение, и вся  коммуникативная 

деятельность имеет духовно-нравственное содержание и обретает личностно 

значимый смысл для всех субъектов взаимодействия». 
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Человеческими поступками и мировой историей в целом движет 

менталитет – те глубинные, «корневые» духовно-нравственные, 

культурные ценности и мировоззренческие основания индивидуального и 

общественного поведения, которые при условии их согласованного, 

массового проявления по своей духовной энергетической мощи 

оказываются несопоставимыми с любыми рукотворными материальными 

энергоносителями или политическими акциями. Менталитет – это, по сути, 

квинтэссенция культуры народа. Ментальные ценности обладают 

повышенной устойчивостью и инерционностью, противодействуя 

насильственным деформациям и форсированным революционно-

реформистским преобразованиям и допуская лишь эволюционный путь 

сколько-нибудь существенных и тем более необратимых изменений. В то же 

время стабильность, устойчивость менталитета не являются абсолютными. В 

необходимости осознания глубинных, ментальных оснований движущих 

сил развития цивилизации и в активном воздействии на эти ментальные 

основания, на характеристики индивидуального и коллективного 

менталитета в направлении нравственного, духовного прогресса 

человечества, жизнесохранения и жизнесозидания, состоит суть важнейшей 

составляющей вызова грядущего XXI века... (Б.С. Гершунский). 

«Когда мы говорим об образовательном пространстве, то имеем в виду 

пространство, в котором формируется образ человека. Это пространство 

можно … понимать как систему координат, задаваемую определенными 

качественными измерениями, выраженными векторами. 

Например, у Яна Амоса Коменского в работе «Великая дидактика» 

было выделено три таких измерения: 

 разум; 

 сердце (благочестие); 

 дела (добродетель)». 

Тьюторская позиция – это позиция человека, который вместе с 

учеником проясняет его потребности и возможности, выстраивает личную 
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образовательную траекторию в открытом образовательном пространстве. 

Носителем тьюторской позиции может быть особая педагогическая 

специализация – собственно тьютор.  

Тьюторскую позицию может держать на себе и значимый Другой 

[родитель, учитель, муж, …], владеющий человедческой компетенцией, 

имеющий потенциал и реализующий технологию тьюторского 

сопровождения, освоенную им естественным путем. Осознание Другим 

индивидуальности своего ученика, его эмоциональное принятие и субъект-

субъектное взаимодействие с ним важно для формирования позиции 

открытости новому опыту в образовательной среде.  

 

Культурная матрица.  

Тьютор – это тот, кто знает, как строить процесс формирования 

знания о способе образования. Тьютор организует ситуации, где возможно 

было бы проявить или сформировать «заказ» обучающегося на знания 

[Волошина, Е. Практикование тьюторской деятельности в школе как 

возможность гуманитаризации педагогической деятельности // Тьюторство: 

концепции, технологии, опыт. Юбилейный сборник 1996-2005. Томск, 

2005].  

Сущностной характеристикой тьюторского сопровождения является 

тот факт, что учащийся выполняет действия по самостоятельно 

разработанным нормам, которые затем обсуждаются с тьютором с целью 

осознания их эффективности и целесообразности. В этом обсуждении 

тьютор выступает носителем культурного способа действия. Тьютор 

позволяет понять ученику культурное, знаниевое как личное, глубоко свое 

– прожить его и стать ответственным за него (Н.В. Рыбалкина). 

Тьюторская позиция – это отражение культурного опыта в той 

предметной сфере, в которой работает ребенок, а также тех культурных 

способов деятельности (уже существующих в культуре), которые позволят 

ученику быть эффективным. 
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В педагогике развития основным новообразованием участника 

образовательных процессов становится субъектное отношение к 

культурной форме (Б.Д. Эльконин). Субъектное отношение предполагает 

инициативу и самостоятельность в опробовании культурных форм. 

Образовательные процессы понимаются «как пробное поле и пробное 

отношение, а не как готовые и за их спиной принятые положения». 

Поскольку индивидуальность может проявить, раскрыть себя только при 

столкновении своего собственного опыта, понимания, знаний с опытом, 

пониманием, знанием других людей. Поэтому  позиция обучающегося – это 

позиция субъекта саморазвития и учебно-предметной деятельности, 

самоопределяющегося на основе практического мыследействия и 

рефлексии действий. 

Проектно-ресурсный подход к моделированию будущего 

пробуждает инициативу. Энергично действуя вместе с учеником, 

развиваемся на пределе своих возможностей, и в этом движении возникают 

новые явления – происходит собственно образование ученика. Личность 

образовывается, ориентируясь на заданное нами направление и 

пользуясь своими и ресурсами тьютора. Образование – постоянный 

ресурс для построения себя. 

Успешная реализация проектно-ресурсного подхода возможна лишь 

при достаточном развитии всех ресурсов. Самый главный ресурс нового 

качества образования – это человек. 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

 

1. Проанализируйте какое-либо современное публичное высказывание, 

посвященное проблемам образования, и найдите указания на обсуждаемые 

тенденции к открытости и индивидуализации образования, направления 

его дальнейшего развития. 
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2. Какие документы и свидетельства могут быть использованы при 

выявлении актуальных тенденций образования? Где можно почерпнуть 

информацию о направлениях государственной образовательной политики? 

3. Проанализируйте известный Вам опыт работы с подрастающим 

поколением с точки зрения современных принципов построения 

образовательных практик.  

4. Попробуйте рассказать о своем опыте обучения так, чтобы можно было 

проследить преемственность его этапов, связь Ваших решений по поводу 

направления образования с последующими результатами.  

5. Напишите небольшое эссе, в котором Вы можете представить реально 

существующего человека как тьютора, который оказала влияние на Вас и 

ваше образование. 

6. Приходилось ли Вам помогать другим людям учиться? Как Вы искали 

и в результате каких проб нашли способ продуктивного обучения своего 

подопечного, «подход к нему»?   

7. Что ищет и опробует тьютор в своей работе? Когда он понимает, что 

его действия «попадают в точку»  продуктивны? 

8. Опишите свой образовательный опыт, используя представления об 

индивидуальной образовательной программе и траектории.  

9. Приведите пример деятельности известных в истории образования 

педагогов, которые, на Ваш взгляд, реализовывали тьюторские проекты. 

Кто инициировал или поддержал их действие?  

10. Припомните случай из Вашего опыта, когда Вы объясняли кому-либо 

необходимость тех или иных шагов в поле образования. Проанализируйте 

его и опишите основания, на которые вам пришлось опираться.    

11. Если бы Вы стали тьютором уже сегодня тьюторский проект какого 

масштаба Вы решились бы реализовать? 

12. Что позволяет говорить о наличии у человека образовательного опыта? 

Приведите высказывания обучающихся, которые указывают на это. 
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13. В каких сферах социальной жизни наиболее часто моно обнаружить 

ресурс для образовательного опыта?  

14. Что лежит в основе получения опыта? Докажите это на примере из 

вашего образовательного движения. 

15. Если анализировать опыт Вашего образовательного движения, то какие 

его этапы, на Ваш взгляд, наиболее требовали тьюторского 

сопровождения? 

16. Припомните и расскажите о каком-либо событии Вашей жизни, 

которое можно понять как образовательное. 

17. Что такое тьюторская система? 

18. В каком пространстве возможно тьюторство?  

19. Индивидуализация и индивидуальный подход: общее и различное.  

20. Открытое образование как последовательная реализация принципа 

индивидуализации.  

21. Тьютор как особая педагогическая позиция в образовании.  

22. Пробно-продуктивный характер педагогических действий тьютора. 

Определение предмета тьюторского действия. Цель и задачи тьюторского 

сопровождения.  

23. Позиции учителя и тьютора: различия ценностных ориентаций, 

функционала, способов действий. Задача построения деловой 

коммуникации с участием тьютора в образовательном учреждении.  

24. Кооперация тьютора с разными участниками образовательного 

процесса. Виды профессиональной деятельности тьютора: проектирование 

и сопровождение индивидуальной образовательной программы, 

организация групповых образовательных событий и сотрудничества  

субъектов образовательного процесса в целях индивидуализации, 

проектирование образовательной среды и пространства. 
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Итоговый контроль 

Тест 

Данный тест состоит из 20 вопросов (утверждений), к каждому из 

которых необходимо выбрать один вариант ответа, который наиболее точно 

соответствует содержанию вопроса. 

1. Тьютор в английском университете 18-го века не мог выполнять 

только одну из функций: 

А) осуществление сопровождения студента в учебном процессе; 

Б) помощь в процессах самоопределения; 

В) посредничество между обучающимися и преподавателями; 

Г) разработка планов массового обучения. 

2. Тьюторство в России начинает свою новейшую историю … 

А) в 60-х годах двадцатого века; 

Б) в 90-х годах двадцатого века; 

В) в середине семнадцатого века; 

Г) пять лет назад. 

3. Центральной характеристикой открытого образовательного 

пространства можно считать: 

А) наличие жестких дисциплинарных рамок в процессе обучения; 

Б) свободу выбора учеником образовательного учреждения; 

В) возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию; 

Г) доступность наглядных материалов обучения. 

4. Основной идеей, реализуемой тьютором в образовании, является  

А) индивидуализация образования; 

Б) унификация образования; 

В) преодоление стереотипов ученического мышления; 

Г) разработка новых стандартов воспитания. 

5. В своей работе тьютор в большей степени ориентируется на … 

А) коллективную работу учащихся; 

Б) освоение ими теоретических знаний; 
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В) активное проявление учащимся своего познавательного интереса; 

Г) активные формы обучения. 

6. Главная задача тьютора – … 

А) поиск стратегии поведения с отдельными учащимися; 

Б) коммуникация с представителями интересов школьников; 

В) построение образовательного пространства как пространства проявления 

познавательных инициатив и интересов учащихся; 

Г) выработка критериев оценки работы образовательного учреждения. 

7. Тьюторство рассматривается педагогическим сообществом как… 

А) практика самообучения; 

Б) создание условий для развития человека; 

В) трансляция образцов поведения; 

Г) воспитание в широком смысле слова. 

8. Тьюторское сопровождение является… 

А) приемом воспитания; 

Б) педагогической деятельностью в сфере образования; 

В) техникой общения; 

Г) процессом регулирования. 

9. К варианту тьюторского сопровождения в ОУ не относится … 

А) выделение тьюторской компетенции педагога; 

Б) построение индивидуальной образовательной программы для 

старшеклассников; 

В) организация помощи учащимся с особыми образовательными 

потребностями и возможностями; 

Г) применение интерактивных технологий в обучении. 

10. Одним из основных условий для распространения практики 

тьюторства стало… 

А) официальное закрепление должности «тьютор»; 

Б) оформление уставов ОУ; 

В) закрепление статуса учащегося; 
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Г) дополнительное финансирование. 

11. Тьютор в отличие от учителя в своей деятельности 

ориентируется на (отметьте один лишний ответ)… 

А) возможность проб и исправления ошибок 

учащегося, признание их ценности; 

Б) содержание учебного предмета; 

В) волю и выбор ребенка; 

Г) активное действие ученика как источник новых направлений в его 

образовательном движении. 

12. На оценку возможности и необходимости введения тьюторского 

сопровождения не влияет только анализ … 

А) направления развития деятельности образовательного учреждения; 

Б) кадрового потенциала образовательного учреждения; 

В) материально-технического потенциала образовательного учреждения; 

Г) географического положения образовательного учреждения. 

13. Тьюторское сопровождение, понятое как позиция в 

педагогической деятельности, предполагает … 

А) особый регламент проведения общих мероприятий; 

Б) наличие тьюторской компетенции у учителя, психолога и других 

работников образования; 

В) введение практики посильного обучения; 

Г) смену требований к оформлению отчетной документации. 

14. К основным этапам тьюторского сопровождения не относится … 

А) проектировочный; 

Б) реализационный; 

В) коррекционный; 

Г) аналитический. 

15. Тьюторский метод действия с учащимся опирается на … 

А) работу с вопросами; 

Б) обмен впечатлениями; 
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В) эмоциональную привязанность; 

Г) волевое усилие и самодисциплину учащегося. 

16. Тьютор фиксирует познавательные интересы учащегося путем 

… 

А) сбора тематического портфолио; 

Б) оформления экспериментального исследования; 

В) контроля результатов обучения; 

Г) описания содержания беседы с учащимся. 

17. Ресурсная схема тьюторского сопровождения не предполагает 

одного из перечисленных векторов расширения образовательного 

пространства учащегося. Отметьте его. 

А) культурно-предметный; 

Б) социальный; 

В) антропологический; 

Г) исторический. 

18. Целью тьюторской беседы является … 

А) работа по преодолению пробелов в знаниях; 

Б) активизация школьника на реализацию своей образовательной программы; 

В) составление портфолио ученика; 

Г) подготовка к групповой консультации. 

19. Одной из основных форм работы тьютора, предполагающей 

выявление и фиксацию образовательных намерений и устремлений 

учащегося, является … 

А) тренинг; 

Б) индивидуальная консультация; 

В) тьюториал; 

В) образовательное событие. 

20. Использование деловых, ролевых и имитационных игр, других 

активных методов обучения, в основе которых лежит групповое 
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взаимодействие, направленное на развитие каждого отдельного 

участника, происходит в рамках такой формы работы тьютора, как … 

А) тренинг; 

Б) индивидуальная консультация; 

В) тьюториал; 

Г) образовательное событие. 
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Ответы на вопросы теста (обведите кружком правильный вариант 

ответа) 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А Б В Г 11 А Б В Г 

2 А Б В Г 12 А Б В Г 

3 А Б В Г 13 А Б В Г 

4 А Б В Г 14 А Б В Г 

5 А Б В Г 15 А Б В Г 

6 А Б В Г 16 А Б В Г 

7 А Б В Г 17 А Б В Г 

8 А Б В Г 18 А Б В Г 

9 А Б В Г 19 А Б В Г 

10 А Б В Г 20 А Б В Г  

 

Вопросы к экзамену 

1. Типология педагогических средств тьютора.  

2. Принципиальные схемы тьюторского действия. 

3. Модели тьюторского сопровождения в общем образовании. 

4. Что такое индивидуальная образовательная траектория?  

5. Характеристики образовательного пространства. 

6. Образовательное событие: его значение, особенности планирования и 

проведения. 

7. Условия и источники получения образовательного опыта. 

8. Картирование как прием работы тьютора. 

9. Сценирование как прием работы тьютора. 

10. Различие эффектов и результатов в поле образования. 

11. Мониторинг образовательной деятельности детей, приемы фиксации 

образовательных достижений. 

12. Критерии успешности и возможности оценки качества тьюторского 

сопровождения. 
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13. Оценка результативности тьюторской деятельности в разных линиях 

его работы. 

14. Квалификационные характеристики тьютора. 

15. Каковы возможные направления самосовершенствования тьютора? 

16. Общий способ тьюторской деятельности и три направления работы 

тьютора. 

17.  Методы поддержки и сопровождения индивидуального 

образовательного движения. 

18.  Уместность педагогического действия тьютора, его приоритеты в поле 

образования.  

Тест. Метод неоконченных предложений 

1. Задача индивидуализации образовательного процесса решается на 

различных ступенях школы с учетом ….. 

2. Наиболее значимыми для тьюторского сопровождения являются 

принципы …. 

3. Позиция тьютора отличается по своим целям и содержанию от 

деятельности других специалистов общего образования (учителя, 

классного руководителя, психолога, социального работника) тем, что ….. 

4. Включение практики тьюторского сопровождения в работу школы 

меняет ее образовательное пространство: …... 

5. Результаты работы тьютора можно увидеть на следующих уровнях: ….. 

Критерием оценки выполнения задания являются полнота высказывания и 

его убедительность. 

Виды контроля Формы контроля 

Входной контроль Тестирование и собеседование по принятию цели и задач курса, 

готовности применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности  

Текущий контроль Оценка активности на практических занятиях. Рефлексия успешности 

достижения поставленных целей и выявления затруднений при 

выполнении как индивидуальных практических заданий, 

направленных на решение профессиональных задач, так и групповых 

заданий, построение ИОП на период обучения в магистратуре  

Защита лабораторных и практических работ 

Защита продукта индивидуальной или групповой деятельности.  
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Защита тематического «портфолио» достижений, накопительная 

система сбора данных на каждого студента за весь срок обучения по 

данной программе (предметом оценки может являться как сам 

созданный продукт  материалы, оформленные в печатном или 

электронном виде, так и результаты его использования).  

Для каждого студента с помощью ситуационных заданий (кейсов) 

оценивается уровень сформированности компетенций, знаний, 

умений, «владений» по дисциплине на основании самооценки, 

взаимоценивания, экспертной оценки. Решение ситуационных 

заданий введено вторым вопросом экзаменационного билета на 

Государственном экзамене по завершению обучения в магистратуре, 

проводимого перед защитой выпускных квалификационных работ – 

магистерских диссертаций. 

Промежуточный 

контроль 

Тестирование по каждому модулю. Защита группового или 

индивидуального проекта курса.  

Итоговый контроль Экзамен 

Самоотчет по сформированности компетенций 

Примерная форма для оценивания компетенций 

Компетенции Самооценивание Взаимооценивание Экспертная оценка 

    

    

 

Примечание:  

1) указывается уровень проявленности (сформированности) компетенций, 

наиболее значимых для формирования профессиональных качеств 

выпускника (в ходе собеседования по цели и задачам курса и обсуждения в 

группе достигается договоренность по данному вопросу); 

2) результат выполнения задания определяется на основе 

экспертной оценки, в режиме самооценки определяется степень 

соответствия оценок.  

Предполагается оценка компетенции, исходя из основных значений: 

«низкая степень сформированности», «базовая степень 

сформированности» (это пороговое значение), «высокая степень 

сформированности» (продвинутый и лидерский уровни). 
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