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Аннотация 

Мақала білім үрдісінде тьюторды тұлға ретінде көрсетеді. Тьютор жəне мұғалім 
арысындағы айырмашы мен ұксастығы зерттеледі. Тьютордың жұмыс жасау тəртібін 
мектеп білім жүйесіне кіргізуі қарастырылады. 

Аннотация 
Данная работа посвящена рассмотрению роли личности тьютора в образовательном 

процессе. Исследуются вопросы общего и отличительного между тьютором и учителем. 
Рассмотрены вопросы по введению института тьюторства в школьную систему образования. 

Abstract 
This article is dedicated to the examination of the tutor role in the educational process. The 

discussion is focused on the question of similarities and differences between a tutor and a teacher. 
Questions on the introduction of tutorship institution into school education system are considered. 
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В связи с современными тенденциями образования зачастую все чаще 

рассматривается процесс образования, связанный с инноватикой. Необходимость 
пристального внимания на педагогические инновации подчеркивается изменением цели 
обучения в школе и ВУЗе, которая вплотную зависит от быстрых темпов развития 
современного общества. Важнейшей инновационной ветвью в образовании является 
включение в процесс обучения не учителя, а тьютора. 

Нет ничего более противоположного, чем учитель и тьютор[1]. Хотя это 
утверждение и не отменяет другого: учитель и тьютор – взаимодополняющие позиции в 
целостном построении образования. Учитель – этот тот, кто знает, чему, как и зачем 
учить. Тьютор – это тот же ученик, но который знает, чему, как и зачем учиться. Частица 
«СЯ» в этом контексте меняет все. 

Тьютор – не тот, кто умеет учить учиться - он умеет учиться и передавать свой опыт 
самообразования тому, кто тоже находится в процессе самообразования[2]. Тьютор – не 
тот, кто передает знание, пусть даже добытое в результате самообразования, но тот, кто 
передает опыт Учения. 

Вот и получается, что быть тьютором в рамках какого-либо школьного предмета 
можно только в том случае, если вы сами продолагаете находиться в позиции 
изучающего (а не знающего), изучающего не методику преподавания, а сам предмет и 
изучающего - самостоятельно и для себя. Опыт работы (попыток передать опыт 
тьюторства) показывал, что учителю подчас трудно встать в позицию тьютора. 

Прежде всего, потому что, они знают ответы, знают, как правильно к ним подвести 
– и это есть часть их профессии, они учат правилам и преподают законы. У тьютора 
другие цели, другой стиль и повод для общения [3]. 
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Таблица. Сравнение основных вопросов между тьютором и учителем. 
Сравним Учитель Тьютор 

 
В каком процессе участвует, 

в каком качестве? 
обучение, управляет 

процессом 

самообразование, 
сопровождает, поддерживает 

процесс 

За что отвечает в идеале? передает знание 
участвует в формировании 

индивидуальной 
ответственности за знание 

На что опирается в своей 
деятельности? Методики обучения Рефлексия опыта 

самообразования 
 

В системе представлений О.С. Газмана педагогическая поддержка является 
самоценной, самостоятельной профессиональной деятельностью по созданию условий 
для саморазвития человека. В этом случае очень важно, чтобы ребенок научился владеть 
собой, становиться хозяином собственной жизни, то есть умеющим заботиться, 
устраивать, применять и использовать собственную жизнь по своему усмотрению. 
Педагогическая поддержка, согласно О.С. Газману и его последователям, дополняет и 
усиливает эффективность обучения и воспитания, служит связующим звеном для 
возникновения самовоспитания и мотивированного учения. Такое представление о 
поддержке наиболее полно выражает наше понимание этого вида деятельности в 
условиях построения системы тьюторского сопровождения образовательного процесса 
[4]. 

Мы рассмотрели несколько ролей тьютора в отношениях с обучающимися. 
Дополним их другими так, чтобы все эти роли продемонстрировали некие особые 
возможности деятельности тьютора: 

 педагогические - связаны с умением передавать знания по предмету; 
 андрагогические - связаны с умением практически управлять (организовывать) 

процессом обучения с учетом особенностей обучающихся; 
 маркетинговые - связаны с умением понимать и удовлетворять потребности 

обучающихся, побудившие к обучению; 
 консультационные - связаны с умением понимать конкретные практические 

проблемы обучающихся и давать практические рекомендации по их решению; 
 личностные - связаны с умением подчинять людей своей воле и влиять на их 

убеждения и поведение. 
Одна из проблем школьного образования, порожденная самим принципом 

школьного обучения – проблема мотивации к образованию – во многом может решаться 
за счет введения в школьную практику тьюторской позиции, при соблюдении некоторых 
условий. 

Рекомендации по введению тьюторства в школе: 
1. Не все дети должны быть «охвачены» тьюторской поддержкой, но только 

желающие и готовые что-то узнавать сами (не по программе). Мотив к самообразованию 
может формироваться только в условиях, где может проявляться самостоятельность. 

2. Для этого лучше не совмещать уроки и тьюторские консультации, чтобы у детей 
была возможность различать образовательные пространства, где они должны учиться и 
где могут это делать, потому что хотят этого сами. 

3. Тьютором может стать тот, кто не просто готов поддерживать школяров в 
разрешении интересующих их вопросов и вместе с ними включаться в поиск ответов. 
Тьютор непременно должен иметь собственный опыт самообразования. Например, это 
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может быть опыт самостоятельного повышения квалификации или самореализации в 
какой-то другой практике. 

4. Минимальное количество тьюторов в школе – три, хотя бы для того, чтобы у них 
была возможность обсуждать свои опыты. Это должны быть люди, увлеченные это идеей 
и готовые ее развивать на практике, а не назначенные на должность[5]. 

Обобщая приведенные представления о тьюторской деятельности из разных 
образовательных областей, можно определить содержание тьюторской деятельности как 
деятельность помощника, консультанта, организатора учебной деятельности и среды, 
способствующую активному вхождению личности в образовательную и 
профессиональную деятельность. Таким образом, именно тьюторская деятельность 
отвечает актуальным задачам современного образования и может быть принята в 
качестве одного из наиболее актуальных направлений совершенствования 
профессиональной деятельности современного преподавателя. 
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Аннотация 

Мақала тьюторлық сүйемелдеу контекстінде табысқа өз бетімен жетіп ілгерілетуді, 
субъектілік қарым-қатынасты құру арқылы жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жеке 
кəсіптік мəселелерін көрсетеді. 

Аннотация 
Статья освещает проблемы индивидуализированного  профессионального 

самоопределения обучающихся общеобразовательной школы через расширение их 
возможностей, при подключении субъектного отношения к построению их собственного 
продвижения к успеху в контексте тьюторского сопровождения. 

Abstract 
The article highlights of students’ individual professional self-determination in secondary school 

with the help of empowerment and connection of identical relation to the building of self-promotion to 
success in the context of tutor’s support. 
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