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омпьютерные технологии, на базе 
которых сегодня строятся инфор-

мационные коммуникационные технологии, 
вносят в обучение принципиально новые 
элементы, порождая закономерности, не 
проявлявшиеся ранее в образовательных сис-
темах. Усматривая такие закономерности, 
исследователи формулируют новые гене-
ральные идеи для целевого функционирова-
ния образовательного процесса как системы, 
устанавливают новые законы и требования. 
Реализация предлагаемых новаций естест-
венным образом ставит проблемы, однознач-
ное или, наоборот, неоднозначное решение 
которых определяет развитие теории и прак-
тики в фазе депрессии образовательной пара-
дигмы, характерные черты которой указаны 
нами в более ранней работе (5). 

В контексте сказанного обратимся к 
результатам исследований Б. Е. Стари-
ченко (8), связанным с формулированием 
принципов компьютерной дидактики. При 
этом отметим, что в работах Е. В. Ко-
ротаевой, которая соглашается с необхо-
димостью пересмотра дидактических под-
ходов (3), указаны «зоны риска» в дистан-

ционном обучении, строящемся в рамках 
компьютерной дидактики. В то же время 
М. В. Лапёнок для одной из таких зон вы-
делены образовательные ресурсы инфор-
мационной среды дистанционного обуче-
ния, которые уменьшают «рискованность» 
за счет обеспечения вариативности орга-
низационных форм (4).  

С учетом указанных позиций при ис-
следовании особенностей современной 
подготовки специалистов в области педа-
гогического образования вслед за Б. Е. Ста-
риченко выделим значимость ИТ-модели 
обучения, которая в условиях интеграции 
видов удаленного взаимодействия и раз-
личных форм обучения, поддерживаемых 
дистанционно, позволяет реализовать сле-
дующие базисные принципы (9, с. 97–98): 

1. Полное усвоение базовой учебной 
информации (когнитивной со-
ставляющей ГОС). 

2. Индивидуализация обучения. 
3. Временная эффективность обуче-

ния. 
4. Постоянство управления обуче-

нием. 

К 
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Рисунок. Взаимосвязь базисных принципов в условиях реализации ИТ-модели обучения 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 
сформулированных принципов в информа-
ционно-коммуникационном пространстве, 
описанном нами как дисциплинарная уста-
новка общенаучной парадигмы (5, с. 98), 
проиллюстрируем рисунком. 

Как показано нами в одной из преды-
дущих работ (6, с. 108–109), для обеспече-
ния эффективности использования новых 
элементов (в данном случае информацион-
но-коммуникационных технологий) в про-
цессе обучения базисные принципы могут 
быть дополнены, например, следующими: 

1. Принципом образовательной цен-
ности, который состоит в деятельностном 
приобщении обучающихся к современному 
процессу информатизации как важнейшей 
составляющей компетенций. 

2. Принципом педагогической целесо-
образности, который означает, что та или 
иная информационная технология целе-
сообразна, если она позволяет получить 
такие результаты, которые невозможно 
получить без применения этой тех-
нологии. 

3. Принципом когнитивной сообраз-
ности, сущность которого состоит в том, 
что методика использования информа-
ционно-коммуникационных технологий 
строится в соответствии с особенностями 
стимуляции психических процессов и яв-
лений (памяти, внимания, мышления, 
воображения и др.), способствующих ор-
ганизации восприятия как деятельности на 
чувственном этапе познания. 

4. Принципом дидактической значи-
мости, который задает возможность 
выстраивания оптимальных дидактических 
маршрутов развития знаний, умений, 
способностей каждого отдельного студента. 

5. Принципом методической эффек-
тивности, который означает эффектив-
ность приемов и методов (способов 

деятельности) обучаемых в процессе реше-
ния образовательных или развивающих 
задач; при этом составляющими, харак-
теризующими эффективность этой деятель-
ности, являются: 

● выбор оптимального содержания 
и структуры занятий;  

● выбор наиболее рациональных мето-
дов и приемов, а также внесение необ-
ходимых корректив в их применение; 

● рациональное сочетание групповых 
и индивидуальных форм работы; 

● планирование затрат времени; 
● создание благоприятных условий 

для самодиагностической деятельно-
сти с целью выявления соответствия 
результатов своим возможностям. 

Исследование условий реализации 
сформулированных принципов с позиций 
социальной и педагогической фасилитации 
позволяет выделить значимость тьюторско-
го сопровождения на всех этапах функцио-
нирования ИТ-модели в информационно-
коммуникационном пространстве при под-
готовке студентов (7). 

Выделенное положение коррелирует 
с мнением Е. А. Александровой, которая, 
исследуя исторический аспект персоналий 
педагогического сопровождения (воспита-
тель, тьютор, гувернер, классная дама, 
классный руководитель, куратор, освобож-
денный классный руководитель), полагает, 
что «в ситуации разработки и реализации 
индивидуальных образовательных тра-
екторий из перечисленных должностей 
максимально подходит “тьютор” – с точки 
зрения его участия в учении обучающегося» 
(1, с. 158). 

В связи со сказанным напомним, что 
развитие тьюторства тесно связано с исто-
рией европейских университетов. Тьютор-
ство зародилось в XII в. в Великобритании 
в классических английских университетах: 
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Оксфорде и, чуть позднее, Кембридже. На-
чиная с XIV в., по мнению ряда исследова-
телей (2), можно говорить о тьюторстве как 
сложившейся форме университетского на-
ставничества. 

Изначально являвшиеся корпорациями 
преподавателей и студентов, университеты 
со временем формировали братство, гово-
рящее «на одном языке», исповедующее 
единые ценности и признающее одинако-
вые научные авторитеты. Поэтому англий-
ский университет не заботился о том, чтобы 
все студенты прослушали определенные 
курсы, учащиеся из одних колледжей могли 
быть слушателями лекций в других. В по-
добных условиях молодому человеку пред-
стояло решать, каких профессоров он будет 
слушать и какие предметы – изучать. Уни-
верситет предъявлял свои требования толь-
ко на экзаменах. Таким образом, студент 
должен был сам выбрать путь, которым он 
достигнет знаний, необходимых для полу-
чения степени. В этом ему и помогал тью-
тор, который осуществлял функцию по-
средничества между свободным профессо-
ром и свободным студентом. Это было тесно 
связано с ценностью личности, и задача 
тьютора состояла в том, чтобы соединять на 
практике личностное содержание и акаде-
мические идеалы. Процесс самообразова-
ния был основной возможностью получе-
ния университетских знаний, и тьюторство 
выполняло функции его сопровождения. 

В XVII в. сфера деятельности тьютора 
расширяется: большее значение приобре-
тают образовательные функции. Тьютор 
советует студенту, какие лекции и практи-
ческие занятия лучше всего посещать, как 
составить план своей учебной работы, сле-
дит за тем, чтобы его ученики хорошо за-
нимались и были готовы к университетским 
экзаменам. В этот период тьюторское со-
провождение официально признается ча-
стью английской университетской системы, 
постепенно вытесняющей профессорскую. 
Практически до последней трети XIX в. 
(в период отсутствия публичных курсов и 
кафедр) к экзаменам воспитанника готовил 
тьютор. Даже когда в конце XIX в. в англий-
ских университетах стали появляться сво-
бодные кафедры (частные лекции) и колле-
гиальные лекции, за студентом оставалось 
право выбора профессоров и курсов. Таким 
образом, в течение XVIII–XX вв. в старей-
ших университетах Англии тьюторская сис-
тема не только не сдала своих позиций, но и 
заняла центральное место в обучении. 
И сегодня лекционная система во многих 
университетах служит лишь дополнением 
к тьюторской. 

В России, воспринявшей германскую 
модель университетов, тьюторских практик 

подобного рода не возникло. Первый уни-
верситет в России (1755) как институт обра-
зования практически с самого начала имел 
систему кафедр и программ изучения каж-
дого курса. Кроме того, своих, да и ино-
странных преподавателей изначально было 
мало, поэтому ни о каком выборе не могло 
быть и речи, следовательно, и помощника 
в самоопределении учащихся, поддержке их 
образовательных инициатив в построении 
линии своего образования не требовалось. 

Определенный опыт наставничества 
в России накапливался лишь среди домаш-
них учителей, которые осуществляли инди-
видуальный подход к подопечному. В част-
ности, на Урале после отъезда В. Н. Та-
тищева из Екатеринбурга (1737), когда за-
крылся пансион, латинская школа, почти 
все арифметические школы на казенных 
заводах, основную роль в распространении 
грамоты играли семьи и частные учителя, 
нередко осуществлявшие «патронажное» 
обучение. 

В период развития советского профес-
сионального образования необходимость 
введения тьюторского сопровождения 
в университетах впервые официально была 
отмечена в 1975 г. (МГУ), а как самостоя-
тельное педагогическое движение тьютор-
ство стало оформляться в конце 1980-х гг., 
во время реформирования системы отече-
ственного образования (П. Г. Щедровиц-
кий, А. Н. Тубельской и др.). 

В настоящее время в ситуации глобали-
зации и массовости образования на фоне 
интернационализации «городской культу-
ры», предполагающей такие составляющие, 
как свободное время, независимость, воз-
можность и место для становления лично-
сти, которой необходима среда, общение, 
обмен идеями и мнениями, в России, как и 
во многих других странах, осуществляется 
переход к открытому образовательному 
пространству. Особенности этого перехода, 
в дополнение к сформулированной про-
блеме важности тьюторского сопровожде-
ния в процессе обучения, выделяют задачу 
специальной подготовки тьюторов для ди-
дактической среды информационно-ком-
муникационного пространства, понимае-
мой как постоянно изменяющаяся система 
методологических, содержательных и тех-
нических ресурсов, а также условий, обес-
печивающих осуществление нормируемой 
и ненормируемой деятельности всех субъ-
ектов педагогического поля с этими ресур-
сами при помощи средств информацион-
ных и коммуникационных технологий 
(5, с. 98). С позиции сказанного в дополне-
ние к исторически сложившимся видам 
деятельности выделим специфические 
функции тьютора в дидактической среде 
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информационно-коммуникационного про-
странства: 

– создание генератора ресурсной базы 
для выстраивания индивидуальных мар-
шрутов тьюторского сопровождения; 

– экспертирование продуктов дидак-
тической среды с позиции реализации 
сформулированных принципов и техниче-
ских возможностей встраивания в процесс 
коммуникации; 

– развитие компьютерной и инфор-
мационной грамотности и коммуникацион-
ной культуры обучающихся. 

Расширение и уточнение указанным 
образом деятельности тьютора как следст-
вия проявления прогностической функции 
дидактической среды в информационно-
коммуникационном пространстве позволя-
ет в ИТ-модели обучения рассматривать 
тьюторское сопровождение как гарант ее 
целостности и способности к гомеостазу. 

В заключение отметим, что в рамках 
диалектической преемственности и обнов-

ления содержания педагогического образо-
вания ролевая сущность, этические тради-
ции и образовательный регламент совре-
менного тьюторства должны стать одним из 
предметов изучения при подготовке студен-
тов. В частности, укажем, что при расшире-
нии функций дистанционного обучения 
тьюторское сопровождение в ИТ-модели, 
реализуемой в дидактической среде ин-
формационно-коммуникационного про-
странства, может осуществляться дистанци-
онно. При этом существенная новизна дея-
тельности современного тьютора в инфор-
мационно-коммуникационном пространст-
ве должна состоять в установлении целевых 
связей между возможностями дидактиче-
ской среды и индивидуальной удовлетво-
ренностью информационных и коммуника-
ционных потребностей обучающихся, при-
чем в противовес (или дополнение?) ме-
неджерским функциям строиться в направ-
лении от обучающегося к образовательным 
ресурсам. 
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