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1. Понятия. 

   Профессиограмма - описание особенностей конкретной профессии, 

раскрывающее специфику профессионального труда и требований, 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. 

   Тьютор – высококвалифицированный специалист в области педагогики и 

психологии, занимающийся разработкой индивидуальных образовательных 

программ учащихся и студентов и сопровождением процесса 

индивидуального образования в образовательных организациях различного 

уровня. 

 

2. История возникновения тьюторства. 

    Возникло тьюторство примерно в XIV веке в классических английских 

университетах – сначала в Оксфорде, а затем в Кембридже. Особенностью 

английских университетов является свобода посещений желаемых и 

необходимых лекций и занятий. Университет предъявлял требования только 

на экзаменах. Чтобы правильно определить необходимые занятия для 

получения необходимых знаний, студентам помогали тьюторы.  

   В течение первого года обучения посещение консультаций с тьютором 

являлось обязательным для всех студентов. Во время встреч, которые 

проводились и в учебное, и во внеучебное время, обучающиеся отчитывались 

о проделанной работе. Тьютор выполнял посредническую роль между 

профессором и студентом (школяром), он сопровождал процесс 

самообразования. Задача тьютора состояла в том, чтобы соединять на 

практике личностное содержание и академические идеалы.  

   В конце XVI в. тьютор становится центральной фигурой в университетском 

образовании, отвечая главным образом за воспитание своих подопечных. 

Тьютор становится ближайшим советником студента и помощником во всех 

его затруднениях. 

   Л.А. Богданович выделяет 3 основные направления тьюторской 

деятельности в английских университетах: 

- учебное (индивидуальная готовность студента к сдаче экзамена, задавал 

путь освоения студентом материала, углубляя и расширяя знания); 

- воспитательное (посещение на занятиях, поведение в общежитии и в 

университете, внешний вид и т.д.); 



- досуговое (участие в различных мероприятиях); 

   В XVII веке тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую (немецкую) модель. С 1700 по 1850 г.г. в английских 

университетах вообще не было публичных курсов и кафедр. К экзаменам 

студента готовил только тьютор. Когда в конце XIX века в университетах, 

наконец, появились и свободные кафедры (частные лекции), и коллегиальные 

лекции, то за студентом все равно оставалось право личного 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 служила и продолжает до сих пор служить лишь дополнением к ней.  

   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. 

   В России тьюторство долгое время было малоизвестно, так как 

отечественная система образования ассимилировала идею университетов 

значительно позднее, ориентируясь преимущественно на немецкую модель 

университетского образования. Но отдельные прецеденты отечественной 

тьюторской практики, тем не менее, были: 

1. Традиция монастырских наставников. 

2. Гувернеры в аристократических семьях и организация некоторых 

образовательных учреждений в дореволюционной России.  

3. Феномен классической русской литературы и ее исключительной роли в 

духовной культурной жизни России. 

   В современном отечественном образовании тьюторство наиболее 

распространенно сегодня в дистанционном обучении. Тьюторство в 

дистанционном обучении (ДО) продуктивно использует технологии 

индивидуального консалтинга, наработанные университетской системой 

Великобритании. Тьютор организует эффективное изучение курса, проводит 

семинары и консультирует студентов, проверяет и комментирует 

письменные задания. 

   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. 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). 

   Начиная с 1996 года и по настоящее время, в Томске ежегодно проводятся 

Всероссийские научно-практические тьюторские конференции. 

   7 февраля 2007 года с целью институционального оформления тьюторства 

на XI тьюторской конференции в г. Томске была учреждена 

Межрегиональная Тьюторская Ассоциация (МТА), которая объединила 

тьюторские группы из 18 регионов России.  

3. Требуемое профессиональное образование.  

   Для получения профессии тьютор необходимо высшее профессиональное 

образование по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Тьютор». Также тьютором можно стать после окончания магистратуры с 

профилем «Тьюторская деятельность и сопровождение в образовании». 

4. Профессионально важные качества, необходимые для работы 

тьютором: 

 умение быстро принимать решения; 

 организаторские способности; 

 практицизм; 

 развитая интуиция; 

 аналитический склад ума; 

 любовь к детям; 

 психологическая устойчивость; 

 жизнерадостность; 

 развитый эстетический вкус; 

 высокий уровень культуры; 

 активность. 

 

5. Личностные качества, необходимые для работы тьютором: 

 порядочность; 

 высокая ответственность; 

 моральная устойчивость; 

 честность; 



 способность к сопереживанию; 

 коммуникабельность; 

 аккуратность; 

 организованность; 
 

6. Должностные обязанности тьютора: 

 организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов; 

 организация персонального сопровождения учеников в 

образовательном пространстве предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 распределение и оценка ресурсов всех видов для реализации 

поставленных целей совместно с обучающимся; 

 создание условий для индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий); 

 организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального 

учебного плана. 

 

7. Знания, необходимые тьютору: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка;  

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода;  

 основы педагогики, детской и возрастной психологии; 

 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей и подростков, возрастную физиологию; 

 технологии открытого образования и тьюторские технологии; 

 

8. Условия труда. 

   Тьюторы могут работать самостоятельно или в составе коллектива. 

Большую часть дня работа проходит в помещении.  

    В работе тьюторы используют ручные средства труда и современные 

технические средства (проекторы, персональные компьютеры, 



интерактивные доски). Рабочее место должно быть хорошо освещено, иметь 

возможность для регулярного проветривания. 

   Специальной формы не предусмотрено. 

9. Трудоустройство.  

   На данный момент востребованность профессии тьютор в России растет. 

Трудоустроиться можно как в частное учебное учреждение, так и в 

государственное, а также работать индивидуально с несколькими детьми.  

10. Карьерный рост тьютора. 

    Перспективы карьерного роста тьютора связаны в основном с открытием 

своего дела: частной школы, центра дополнительного образования, центра 

инклюзивного образования. Карьерный рост может предполагать 

управленческий путь, когда тьютор со временем может стать руководителем 

образовательного центра. 

 

11. Заработная плата тьютора. 

   Заработная плата тьюторов зависит от региона и страны, от количества 

тьюторантов и стажа работы. 

 

   Профессия «тьютор» на данный момент находится на стадии внедрения в 

российскую систему образования. Это безусловно важная и нужная 

профессия, которая помогает прийти к новому формату образовательного 

процесса, основанного на формировании и развитии человека как личности в 

условиях взаимопонимания и поддержки.  

 


