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В связи с постепенным переходом российской системы образования к болонской 

системе образования, неотъемлемым элементом которой является тьюторское 

сопровождение обучения студентов, в большей части ВУЗов России уже разработаны 

нормативные документы (положения), в которых регламентируется деятельность 

тьюторов. Принятые в ВУЗах положения о службе тьюторов в большей своей части 

находятся на стадии проектов и еще далеки от практической применимости. Для 

анализа содержания тьюторской деятельности и должностных обязанностей тьюторов 

были выбраны следующие документы: 

1) Положение о службе академических консультантов (тьюторов) Сибирского 

федерального университета под редакцией В.М. Журавлева 2009 года; 

2) Тьюторское сопровождение студентов Института психоанализа 2009 года; 

3) Практическое применение тьюторства РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

филиал в г. Оренбурге; 

4) Бюллетень ИархИ  Южного федерального университета на 2009/2010 год. 

Помимо перечисленных источников во внимание приняты результаты 

социологического исследования на тему «Выявление основных учебных проблем 

студентов», проведенного среди студентов Института педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального университета.  

Изначально, чтобы сравнить имеющиеся документы необходимо обратиться к 

трактовке в них ключевого понятия – тьютор. Положение Сибирского федерального 

университета трактует тьютора как академического консультанта. Под академическим 

консультантом понимается наставник, обеспечивающий индивидуализацию 

образовательных траекторий студентов, консультированию их по вопросам бально-

рейтинговой схемы учебного процесса с использованием системы зачетных единиц и 

контролирующий выполнение учебного плана. Примерно так же тьютора определяют и 

в оренбургском филиале РГУ  нефти и газа имени И.М. Губкина, где тьютор – это 

полномочный представитель администрации филиала, обеспечивающий реализацию 

учебно-воспитательной программы ВУЗа в студенческой группе. Академический 

консультант (тьютор) в трактовке ИархИ Южного федерального университета – лицо 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей (профессора, доценты 

выпускающих кафедр и кафедры Основ архитектурного проектирования), 

содействующее студенту в выборе и реализации индивидуальной образовательной 

траектории и обеспечивающее оптимальную результативность процесса обучения с 

точки зрения приобретения профессиональных компетенций. Институт психоанализа 

трактует тьютора как специалиста по работе со студентами по выстраиванию 

троектории их движения в пространстве образования, специалиста по способствованию 

самоопределения и самореализации студентов в профессиональной и общественной 

жизни и формированию у студентов эмоционально-ценностного отношения к 

действительности.  

Если говорить о трактовке тьюторства в европейской образовательной модели, 

дословно в переводе с английского tutor – домашний учитель, опекун. Таким образом 

можно сделать выводы о том, что наиболее приближенная трактовка понятия тьютор 

принадлежит Институту психоанализа, поскольку тьютор в данном ВУЗе помимо 

академического консультирования наставляет и оказывает психологическую 

поддержку студентам.  

Задачи и обязанности, возлагаемые на тьютора во всех анализируемых 

документах, соответствуют определению деятельности тьютора в каждом из 

конкретных ВУЗов. 



То, насколько будет продуктивно идти взаимодействие между тьютором и его 

подопечными напрямую зависит от того, сколько студентов приходится на одного 

тьютора. Положение о тьюторах в Сибирском федеральном университете 

устанавливает, что на одного тьютора в среднем приходится 150 студентов. Если 

говорить о работе тьютора в качестве консультанта по предмету – то 1 тьютор на 150 

студентов будет работать как на потоковых консультациях преподаватель, где кроме 

как выдачи общего материала об индивидуальной работе со студентом и речи идти не 

может; если говорить о работе тьютора в качестве информирующего звена – по сути 

данную работу может вести и представитель деканата, которому совершенно не 

обязательно знать особенности всех своих студентов и важно лишь своевременно 

доносить информацию до студенческих масс. Достаточно большая аудитория 

подопечных регламентируется и в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина филиала в г. 

Оренбурге – конкретного количества студентов на одного тьютора не называется, но 

говорится о том, что есть региональные тьюторы, тьюторы специальности, 

следовательно, на одного тьютора может приходиться тоже не одна сотня студентов. 

Согласно трактовке ИархИ Южного федерального университета, на одного тьютора не 

может приходиться более 12 консультируемых студентов, здесь уже можно вести речь 

об индивидуальном подходе к каждому из подопечных студентов. Институт 

психоанализа подразумевает работу тьютора как индивидуальную, так и исходя их 

возможной индивидуальной работы с каждым студентом (причем речь идет не об 

одном лишь консультировании, а еще и психологической поддержке и сопровождении) 

можно предположить, что число студентов, приходящихся на одного тьютора не 

превышает 10-15 человек.  

Очень важен тот факт, что ни в одном из рассмотренных документов нет ни 

слова об ответственности тьютора перед студентами. Тьютор по своей сути помимо 

сопровождения в учебной деятельности влияет и способствует выбору студентов 

профессии, становлении студента как личности и многое другое, но не несет за свои 

действия ответственности – проработка области ответственности тьютора должна 

являться одной из ведущих составляющих доработки нормативных документах о 

тьюторах. Программа тьюторского сопровождения студентов Института психоанализа 

рассчитана на все учебные курсы и разбита на цели, которые привязаны к курсу 

обучения. В положении о службе академических консультантов Сибирского 

федерального университета обозначено, что тьюторы закрепляются за студентами 

соответствующего курса обучения и, очевидно, на протяжении всего обучения, 

поскольку академическое консультирование необходимо на всех курсах обучения. В 

оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина служба тьюторов вообще 

рассчитана только на заочное и дистанционное отделения. В ИархИ Южного 

федерального университета помимо службы тьюторов есть кураторы академических 

групп, которые работают лишь со студентами 1-2 курсов, а по тьюторской поддержке 

указывается только первый курс обучения, а на протяжении всего обучения каким 

образом и кем выполняются задачи, возложенные на тьюторов, не указано. 

По поводу финансирования оплаты тьюторов тоже упоминается лишь в 

положении о тьюторах Сибирского федерального университета. В данном документе 

говорится о том, что на первом этапе работа тьютора оплачивается за счет программы 

развития института, но рамки этого этапа не указаны также как и последующие 

источники оплаты и из чего складывается оплата. 

Что касается учета предпочтений студентов на сферу их взаимодействия  с 

тьютором, то в качестве ключевого принципа разработки тьюторского сопровождения 

учитывается лишь в Институте психоанализа, возможно, это связано с более глубоким 

пониманием тьюторского сопровождения среди анализируемых ВУЗов. 

 

   


