
К истории тьюторства 

(по материалам статьи Н.В.Рыбалкиной)  

 Содержание тьюторской деятельности  

Первым новшеством, которым было отмечено появление университетов, стала разработка нового ментального 

«оснащения» образования, изменилась роль книги. «Университетская книга и книга монастырская - весьма 

отличны друг от друга. Монастырская книга, в том числе, и в своей духовной и интеллектуальной функции, 

играла, прежде всего, роль сокровища. В отличие от этого, университетская книга была, прежде всего, 

инструментом познания» [2].  

Десакрализация книги сопровождалась рационализацией средств и методов интеллектуальной работы, текст 

стал предметом не только толкования, но средством доказательства, схоластический метод поставил проблему 

личной интеллектуальной ответственности. Однако в ситуации интеллектуализации образования необходимо 

было сохранить целостность индивидуальной жизни, не разрывая веру и разум. На обеспечение этой 

целостности и была направлена тьюторская система.  

Тьюторы в коллегиях противостояли новому фетишизму книги, характерному для университетских 

профессоров и магистров. Книга на лекции была материалом толкования. Профессор стоял закрытый книгой от 

студентов (так как книги были больших размеров и помещались на пюпитрах) и читал ее, по ходу демонстрируя 

образец интерпретации текста. Само слово лекция - значит чтение. Тьютор же собирал своих подопечных 

тесным кругом вокруг той же книги, и каждый из них упражнялся в понимании текста, имея возможность 

сравнить свои упражнения с другими, обсудить разницу в понимании, сам способ понимания, перечитать одно и 

то же место в книге несколько раз. В начале XVII века наблюдается кризис схоластического учения в 

университете и перенос учебы из университетский аудиторий в коллегии, обращение к гуманитарной, 

древнеклассической образованности, идеалом которой были беседы и чтения в кругу ближайших по мысли [7].  

«Мы можем не только расспрашивать своих воспитанников, как они переводят или перевели Софокла, но 

можем сообщать им самые обширные спекулятивные взгляды, какие только доступны критике, на историю и 

строение Греческого языка или Греческой драмы. Мы можем входить с ними в разбор метафизических 

оснований геометрических аксиом, алгебраических процессов и законов движения. Такие умозрения и разборы 

придают огромную ценность практическому приобретению языка и математических навыков, но ими уже 

предполагается это приобретение; если же этими философскими взглядами заменить практическое учение, то 

они становятся ровно ничем и теряют всякое значение в виде средств воспитания» [8].  

Автор «Начал английского университетского воспитании» тьютор Троицкой коллегии Кембриджского 

университета William Whewell определял основную идею коллегиального образования как идею практического 

учения в противоположность спекулятивному учению, получившему распространение в академических 

университетских аудиториях. «...Мы можем для отличия практическое наше учение разуметь под именем 

коллегиальных чтений, а спекулятивное учение под именем профессориальных чтений...» [8; С.5].  

В чем заключается смысл этого отличия? В первом случае «главные начала являются в ясном, несомненном 

виде и служат основанием наших познаний», «приобретается навык к истолкованию, строгому мышлению и 

связному рассуждению, дающему возможность схватываться с теми вопросами, которые задают нам настоящее 

и прошедшее», осваивается «интеллектуальная дисциплина в отношении к началам языка и мысли». Во втором 

же случае студент может слушать и приобретать те сведения, которыми владеет учитель, но его не обязывают 

делать что-либо, что зависит от приобретаемых таким образом сведений. «Он может усваивать с полным 

сознанием и основательным убеждением те взгляды, которые передает ему учитель, но он все еще остается в 

страдательном положении: он зритель, а не деятель на этой интеллектуальной сцене. Дело учителя сказать, а 

учащегося принять то, что было преподано или должно было быть преподано по этим предметам. Учащийся, 

учась им, не приобретает новой способности, которую он должен был бы упражнять практически. Если бы 

присоединить к спекулятивным чтениям и испытания, то все едва ли они составят практическое учение, потому 



что в этом случае познание, сообщаемое чтениями, или просто удерживается в памяти учащегося, или 

употребляется им как материал для дальнейшего умозрения, а не превращается и не претворяется в 

практический навык интеллектуального действования» [8].  

Подытоживая эту линию размышлений, можно предположить, что в основании деятельности тьютора лежит 

связь исторического развития человеческого мышления и индивидуальной истории, составленной из 

конкретных действий школяра. Главной задачей тьютора является поиск метода и средств фиксации связи 

культурного и индивидуального. Их соприкосновение и составляет собственно образовательную ситуацию. 

Тьютор, таким образом, должен отслеживать три процесса: трансляции культурного содержания, 

индивидуальной деятельности и их встречи в образовании.  

5. Формы тьюторской деятельности  

Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три элемента [4]:  

 собственно тьюторство, осуществляющее обучение студента в течение триместра или учебного года 

(культурный тренд);  

 руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу студентов и работу, в том числе, в 

каникулярное время (соединение культурного и индивидуального);  

 моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни студента в университете в самом 

широком смысле слова (индивидуальный тренд).  

Во все эти три процесса тьютор был включен не из внешней позиции, как специалист, но как включенная 

фигура: он, как правило, продолжал заниматься научным исследованием, самообразованием и жил вместе со 

студентом по законам университетской жизни, одними ценностями и одним образом.  

Как была организована деятельность тьюторов в Оксфорде? Первое. Тьюторы отвечали за индивидуальную 

готовность каждого из студентов к сдаче экзамена. Тьютор стремился, чтобы его подопечные заняли первое 

место в списке экзаменующихся (в середине XIX был введен так называемый honour list, куда заносились 

двенадцать лучших экзаменантов). Студенты звали тьютора coach(man) - извозчик, тренер. Сдать экзамен на 

бакалавра в условиях отсутствия курсов по всем необходимым дисциплинам или выбора их из множества без 

тьютора with honours было невозможно, особенно неколлегиальным (частным образом живущим) студентам.  

В учебном режиме, как правило, тьютор занимался со своим студентом «tete-a-tete», а наиболее известные 

тьюторы устраивали «тьюторские классы». Частные, не коллегиальные тьюторы (читай, профессионалы) 

должны были обладать универсальными познаниями, так как приготовляли к экзаменам по всем предметам 

курса, тогда как лекции читались не по всем. В особую обязанность тьютора входило передать студенту массу 

всяческих мнемотехнических приемов и правил.  

Тьютор задавал путь освоения материала и прихода к цели, задавал линии освоения его вглубь и вширь. 

Тьюторами в отличие от профессоров становились те, кто обладал способностями к рефлексии своего опыта 

самообразования и изобретал способы его передачи. Это было очень актуально для тех студентов, кто 

планировал стать профессионалом: так как в режиме самоорганизации образование в университете длилось по 

10-20 лет.  

В наше время также существует необходимость учиться быстрее и не только в университете, но и постоянно 

самообразовываться в течение жизни. Так как сегодня время жизни специалиста во много превосходит время 

жизни некоторых процессов в организации деятельности.  

Второе. Тьюторы следили за выполнением студентом правил общежития в Университете. Старый английский 

университет давал не столько образование, сколько воспитание.  



Жизнь в коллегии призвана была нести отпечаток монастырской жизни, интеллектуальная активность 

соединялась с духовной аскезой. Нормы поведения, духовной жизни и чувствования должны были быть 

уравновешены. «Мы должны не просвещать только, а воспитывать: вместе с познаниями; мы должны внушать 

чувство нравственной и религиозной ответственности; образуя ум, мы должны ускорять и начала поведения. Но 

как это сделать? Мы можем заставить мальчика выучить на память и правила, и молитвы, и символы Веры; но 

память не властна над сердцем. Урок сей, которого нельзя выучить одною памятью, сообщается студенту тем 

самым положением, в которое он поставляется в Английских университетах. Ибо он подчиняется здесь разным 

правилам и отдается под надзор тьюторам, которые облекаются — совокупно — и отеческою и служебного 

властью. От того он живет и действует здесь, как в малом мире, который слагается из определенных отношений 

и обязанностей, требует на каждом шагу известного самоограничения и самоуправления, и, таким образом, 

служит ему настоящей школой, приготовляющей его к действительному миру. Напротив, лишите университет 

этого устройства, и академическое поприще студента тотчас делается для него периодом необузданной 

вольности, не знающей ни ограничений, ни ответственности...» [8].  

Студентам нельзя было играть в азартные игры, стрелять, иметь дело со ссудными кассами. Студент должен 

был ходить в мундире на лекции, в воскресенье ходить в мундире целый день. В особом мундире студент ходил 

в церковь, которую он должен был посещать не менее 5 раз в неделю и два раза в воскресенье. Общие правила 

для всех студентов предписывали им быть дома с 10 вечера до 6 утра. Квартирным хозяевам предписывалось 

следить за соблюдением порядков на их территории и вменялось в обязанность доносить об их нарушении, 

иначе им могло быть отказано в праве предоставления жилья студентам. Невыполнение этих правил влекло за 

собой штрафы и домашние аресты.  

В обязанности тьютора входило следить за поведением студента. Тьютор следил за посещением студентом 

церкви, за его костюмом, за посещением лекций, за тем, чтобы тот соблюдал правила режима дня, за тем, чтобы 

принимал участие в общих обедах. Студент, например, обязан был пять раз в неделю обедать к колледже или 

хотя бы прийти к обеду и заплатить за него. Обед в колледже - был особым университетским ритуалом, 

начинающийся с молитвы и заканчивающийся для избранных беседой в combination room, т.е. в отдельной 

комнате, где мешали вина и вели за коктейлем беседу об университетских делах. В общей зале за отдельными 

столами (для профессоров, для бакалавров, для студентов) обед заканчивался огромной чашей с пуншем и 

состязанием в ее опорожнении.  

Сейчас это кажется невозможным даже в частных пансионах, где правила поведения задаются теми, кто платит 

деньги за обучение. Что в частности связано с потерей университетом авторитета и статуса особого мира.  

Однако без того, чтобы принимать за основу единые нормы поведения не существует и авторитета знания как 

духовного начала, знание превращается просто в инструмент личного успеха, зарабатывания денег. И самое 

главное - теряется ценность корпоративности. Третье. Тьюторы принимали самое активное участие в самом 

образе жизни студентов вплоть до XIX века: в клубных мероприятиях, спортивных занятиях, играх и 

развлечениях.  

Неотъемлемая часть университетского образа жизни — всевозможные игры и общества. Гонки, скачки, охота, 

теннис, крикет, карты, шахматы, футбол. В университете существовали политические общества, social clubs. 

Для каждой игры у студента был свои костюм, общества также сочиняли себе форму.  

Если проранжировать значимость в студенческой жизни различного рода времяпрепровождений, то на первом 

месте будут игры, на втором лекции, на третьем религия, на четвертом политика.  

Каждый колледж имел общество дебатов. Общество в свою очередь имело библиотеку и гостиную для встреч 

по примеру лучших английских клубов. Сами дебаты происходили по парламентским правилам. Назначались 

спикер, оратор и оппоненты. Вопрос мог подниматься любой, студенты упражнялись в красноречии и форме 

публичной речи. У общества имелась специальная книга, куда каждый желающий мог занести тезис, который он 

собирается отстаивать публично. Когда против его тезиса оказывалось достаточное количество галочек - 

оппонентов, назначалась дата слушания. После слушания против тезиса появлялась отметка «одобрено - 



отвергнуто».  

Упражнения в искусстве публичного устного слова могли быть дополнены практикой письменного публичного 

слова. Студенты в университете могли писать и печатать все, что им угодно.  

Существовали и религиозные общества, для чтения проповедей в стенах университетской церкви приглашались 

лучшие проповедники.  

Создание и участие в музыкальных, исторических, спиритических и всяких иных обществах - школа, которую 

проходил каждый студент.  

В университете существовали и клубы обедов и общества бесед за курением табака. Часто студенты устраивали 

и просто домашние обеды для друзей - vine-parties. Так как студенту нельзя было участвовать в попойках без 

разрешения тьютора, то, как правило, тьютор принимал участие в развлечениях студентов, а значит, близко знал 

их.  

Таким образом, университетская жизнь представляла собой модель гражданского общества, а тьютор знал и 

общался со своим подопечным не только как со студентом и как с другом, но и как с гражданином этого 

общества.  

Сегодня на игры у студента либо не хватает времени, либо они становятся, в первую очередь, несущими 

престиж и при этом трансрегиональными, отрывающимися от университетской среды: образ жизни отрывается 

от знания.  

Таким образом, через деятельность тьютора в классических университетах осуществлялась построение 

панорамы изначально и сущностно разрозненного материала образования (учения, воспитания и формирования 

образа жизни) и возможностей его индивидуального освоения. Триединство воспитания разума, воли и сердца 

не находят сегодня ни единого пространства, ни одной фигуры, которая бы собирала эти процессы в своей 

деятельности.  

6. Российская модель наставничества  

Ситуация в России, в образовательной культуре России складывалась иначе.  

Германская модель университета, которую унаследовала Россия, не предполагала института тьюторов. Но если 

германская модель предполагала свободу в учении, и эта свобода была возможна в силу того, что в каждом 

университете у студента всегда был выбор: к какому профессору пойти и какие курсы слушать, была 

возможность слушать их не в одном, а в нескольких университетах, то в России и такой возможности 

изначально не было.  

Ко времени возникновения первого университета в России (1755 год - на 600 лет позже, чем в Европе), 

университет как институт образования оброс системой кафедр и программ изучения каждого курса. Но если в 

Европе это положение вещей имело историю, но у нас было введено как данное. Своих, да и иностранных 

преподавателей изначально было мало. А значит, ни о каком выборе не могло быть и речи. Не было у 

университетов изначально и прав выбора своих управленцев и дарования степеней. То есть никаких условий для 

возникновения внутреннего и внешнего свободного и открытого образовательного пространства, а значит и 

сопровождения движения в нем не было.  

В рамках строя русской (допетровской) культуры не было условий для возникновения университета, ценности 

систематической умственной работы поколений. В Европе сохранились и выжили античные идеи любви к 

мудрости, задаванию вопросов и поиску ответов, ценности знания. В Европе знание было настоящим оружием в 

борьбе ортодоксальных учений с ересями, в подготовке диспутов и проповедей. Россия получила православие в 

сложившемся виде и была занята борьбой с внешними врагами, с климатом, несколько столетий занята 

проблемами выживания. Католицизм и все, что он нес, был по определению врагом.  



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.  

 

 


