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Цель данной статьи — рассмотреть изменения 
в деятельности преподавателя высшей школы че-
рез призму деятельности тьютора.

В научной литературе термин «тьютор» имеет 
множество трактовок. С. В. Илькевич пишет, что 
тьютор — это тот, кто улучшает интеллектуаль-
ные и академические способности и воспитывает 
эмоциональное благополучие учащихся посредс-
твом индивидуальной, комплексной поддержки [5]. 
А. В. Маркер видит тьютора как педагога, который 
работает на основе принципа индивидуализации 
и сопровождает построение индивидуальной об-
разовательной программы [8]. Е. А. Романова счи-
тает, что это педагог, сопровождающий разработку 
и реализацию обучающимся индивидуальной об-
разовательной программы; педагог, который рабо-
тает, непосредственно опираясь на принцип инди-
видуализации, сопровождая построение каждым 
учащимся своей индивидуальной образователь-
ной программы [10]. Н. Г. Липкина пишет, что 
тьютор — консультант учащегося, который может 
помочь ему выбрать индивидуальный образова-
тельный маршрут, самоопределиться в процессе 
обучения [6]. 

На основе приведенных определений можно 
сделать вывод, что тьютор — это педагог, помога-
ющий самоопределиться обучающемуся в целях 
его развития посредством индивидуального об-
разовательного маршрута. При этом педагог осу-
ществляет основную закономерность образования, 
т. е. в процессе работы осуществляет как обучение, 
так и воспитание обучающихся, формирует и раз-
вивает необходимые интеллектуальные и личнос-
тные характеристики будущих специалистов. 

Вопросы цифрового воспитания в работе тью-
тора актуальны, так как современные обучающи-
еся глубоко связаны с цифровым пространством. 

Система высшего образования в области пе-
дагогики исторически развивается совмест-
но с трансформациями в обществе. Поэтому 

происходящие изменения в политической, эконо-
мической, социальной сферах жизни Российско-
го государства влияют на состояние образователь-
ной среды.

Так, во всём мире, в частности в России, вы-
деляют определенные тенденции в процессе раз-
вития высшего образования, где в числе прочего 
отмечается и цифровизация как ведущее направ-
ление развития общества [2; 7]. Ю. М. Гибадулли-
на отмечает определенные социально-педагогичес-
кие, нормативно-правовые, научно-теоретические 
и практико-ориентированные предпосылки изме-
нений в ролевой позиции педагога [3]. Свой вклад 
в меняющееся представление о преподавательской 
деятельности вносит эволюционное развитие педа-
гогики, в частности появление новой образователь-
ной парадигмы — гуманистической (или личност-
но-ориентированной, феноменологической) [4].

Данные веяния вносят содержательные и про-
цессуальные изменения в область российского обра-
зования и вследствие этого меняют характер профес-
сиональной деятельности педагога. Меняющиеся 
условия влекут за собой изменения в профессио-
нальных компетенциях и ролевых позициях педаго-
га в вузе, о чём свидетельствуют работы Н. В. Бор-
довской, членов кафедры педагогики Российского 
государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, а также авторов «Атласа новых 
профессий 3.0» [1; 11]. При рассмотрении система-
тизаций ролевых позиций педагога можно заметить, 
что в современной высшей школе функции препода-
вателя претерпевают определенные изменения, а та-
кие роли, как модератор, тьютор, фасилитатор, ста-
новятся повсеместно всё более актуальными.
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Преподавателям высшей школы необходимо при-
нимать во внимание, что сейчас подавляющее ко-
личество студентов относится к так называемому 
поколению Z, или зумерам, которым уже привыч-
но использовать современные технологии в пов-
седневной жизни. Они с комфортом применяют 
онлайн-сервисы и для общения, и для обучения. 
В связи с этим образовательные среды вынужде-
ны соответствовать меняющимся условиям в обу-
чении поколения Z.Z..

Тенденция цифровизации в образовании подде-
рживается со стороны государства через програм-
му «Цифровая экономика Российской Федерации» 
в рамках Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 
и федеральным проектом «Цифровая школа» в це-
лях реализации Национального проекта «Образо-
вание» [9]. 

Исходя из этого, педагоги-тьюторы осущест-
вляют воспитание студентов не только при помощи 
традиционных средств, но и посредством цифро-
вых инструментов. Например, воспитание эколо-
гической культуры или культуры безопасной жиз-
недеятельности можно провести через внеучебную 
творческую деятельность в виде конкурсов, олим-
пиад в социальных сетях, электронной информа-
ционно-образовательной среде образовательной 
организации. Идеологическое, патриотическое вос-

питание возможно через виртуальные туры по музе-
ям, местам памяти. Воспитательным потенциалом 
также обладает проект «Культура.РФ», где собраны 
объекты культуры России (фильмы, театральные 
спектакли, музыка, литература, народные традиции 
и памятники природы в различных контент-фор-
матах). Воспитание культуры трудовой и профес-
сиональной деятельности, экономическое воспи-
тание можно проводить через беседы, диспуты 
посредством вебинаров на таких платформах, как 
My Own Conference, Zoom Video Communications  
или Web Castor.

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
зиция преподавателя как тьютора в свете миро-
вых тенденции крайне важна и имеет будущее. 
Цифровое образовательное пространство накла-
дывает свои отпечатки на деятельность педагога: 
изменяются его ролевые позиции, образователь-
ный процесс индивидуализируется, что влечет 
за собой повышение мотивации будущих специ-
алистов к познавательной деятельности, появле-
ние альтернативных форм учебной и воспитатель-
ной работы.

Вышеперечисленное требует от преподавате-
ля грамотного владения функциями тьютора, а об-
разовательные тренды стимулируют его регулярно 
совершенствоваться и развиваться в данном на-
правлении.
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