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индивидуализированных образовательных траекторий [3].
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Аннотация: в статье автором приводятся результаты сравнительно-педагогического исследования реализации тью-
торской модели обучения в России, странах Европейского союза и Ближнего Востока. Раскрываются причины возник-
новения феномена «тьюторство» в рассматриваемых странах. Рассматривается процесс реализации принципа индиви-
дуализации как базы для становления тьюторской модели обучения.

В процессе проведенного исследования нами были 
рассмотрены актуальные вопросы  модернизации как про-
цесса «осовременивания», модернизации образования в 
России, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах 
в контексте проводимых странами образовательных ре-
форм. Они предопределили поиски наиболее эффектив-
ных путей повышения его качества, призванные внести 
существенный вклад в решение глобальных проблем через 
интеграцию в сфере образования. 

Начатый в западных странах процесс глобализации, 
принятие Болонской доктрины и интеграция России в ев-
ропейское образовательное пространство привели к мо-
дернизации ее государственных систем, изменению госу-
дарственных стандартов, результатом чего стал начатый 
в России процесс адаптивной модернизации. Этот тип 
модернизации представляет собой «догоняющий» тип мо-
дернизации, т.е. перенос инокультурных норм, ценностей, 
институтов, моделей из стран «чужой» группы в свои соб-
ственные. Данный тип практикуется в государствах, не 
относящихся к западным первопроходцам модернизации, 

начинаясь как адаптационная реакция на процессы, уско-
ряющейся социокультурной динамики в рамках западной 
цивилизации модерности, проходя по схеме вызов-ответ 
[1].

Поиски эффективного развития системы образования 
привели к развитию концепции индивидуальной поддерж-
ки в образовании в России, Германии и ОАЭ, а также к 
утверждению ведущей роли индивидуально-направлен-
ной парадигмы, с помощью которой осуществляется пере-
смотр традиционных подходов в общеобразовательной 
школе. Несмотря на различия её методологических основ, 
общим для стран стало понимание важности приоритетов, 
ориентированных на создание системы индивидуальной 
поддержки в обучении. Европейский опыт применения 
личностно-ориентированных методов обучения зареко-
мендовал себя как один из самых результативных в про-
цессе самоопределения личности. Он свидетельствует о 
том, что действенными методами для реализации модер-
низации образования являются принцип индивидуализа-
ции и его составляющие – педагогическое сопровождение, 
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педагогическая поддержка, построение индивидуальной 
образовательной траектории. Одним из самых результа-
тивных методов осуществления педагогического сопрово-
ждения, применяемым на протяжении уже восьми веков в 
Англии, является применение тьюторской модели обуче-
ния, являющейся элементом процесса индивидуализации 
в ситуации открытого образования, предполагающего на-
личие вариативности, т.е. выбора у учащегося и имеюще-
го своей целью развитие метакогнитивных способностей 
учащихся.

В связи с этим как никогда важным для отечественного 
образования является изучение зарубежного опыта, в том 
числе и в области индивидуализации учебного процесса. 
Нам представляется необходимым сравнительно-педаго-
гическое исследование проблемы реализации тьюторской 
модели обучения в России, странах Европейского Союза и 
Ближнего Востока. 

Принципиально тьюторство можно определить как ин-
дивидуальное консультирование учащегося, в процессе 
которого педагог помогает ребенку разработать индиви-
дуальную образовательную траекторию [2]. В тьюторской 
работе реализуются ценности индивидуализации, самоо-
пределения личности, осмысленного отношения человека 
к собственной жизни.

Проведенное исследование показало, что классическая 
(английская) модель тьюторства представлена в англий-
ском университетском образовании, суть ее – развитие 
метакогнитивных способностей человека. Мы предпо-
лагаем, что предпосылками для возникновения институ-
та тьюторства в Англии в XII веке стали: формирование 
англиканства, как официальной религии Англии, наличие 
открытого образовательного пространства, необходимость 
в постоянном самоопределении и выстраивании своей 
траектории и отсутствие необходимого уровня знаний для 
построения траектории. Нами установлено, что тьютор-
ская модель обучения – старейшая в мире, в основе своей 
имеющая сократовские диалоги, расспрашивание, прин-
цип «обратной связи», совет, похвалу, пример старшего, 
запоминание, игровой метод, беседу, аскетизм, стимули-
рование, мотивирование, постановку проблемы, наблюде-
ние за учеником, поощрение. Данная модель полностью 
соответствует требованиям метакогнитивного образова-
ния, а ее возникновение мы относим к эндогенному типу 
модернизации, который определяется как процесс, детер-
минированный эндогенной социокультурной динамикой, 
обусловленный комплексом внутренних причин, самораз-
витием, трансформацией общества. Примером такого типа 
модернизации, начиная с Нового времени, служит разви-
тие Западной Европы и Северной Америки [1].

Исследование подтвердило наличие «классического» 
английского, немецкого, российского и арабского подхо-
дов к реализации тьюторской модели обучения. Общим в 
них является ориентация обучения на результат, постанов-
ка широкого спектра задач, применение схожих методов 
для достижения цели; «тьюторство» рассматривается как 
средство повышения качества и эффективности образова-
ния; тьюторская модель обучения является средством для 
реализации принципа индивидуализации. Особенности 
подходов – уровни, на которых применяются тьюторские 
модели обучения – общеобразовательный (Россия) и уни-
верситетский  (Англия, Германия, ОАЭ), время (Англия – 
XII в., Германия – 50-е гг. XXв., Россия – 90-е гг. XXв., ОАЭ 
– начало XXIв.) и причины возникновения (как результат 
различных типов модернизации), функции, выполняемые 
тьютором и официальное оформление его деятельности. 
При различных подходах классическими тенденциями, 
присущими всем системам со времени возникновения 

феномена «тьюторство» являются цель обучения – фор-
мирование умственной гибкости; индивидуальное кон-
сультирование; взгляд на тьюторство как на инструмент, 
повышающий уровень образования. Современной тенден-
цией выступает переход к «дистанционному» тьюторству, 
широко применяемому в ближневосточных странах, и в 
перспективе планируемому в России [3].

Следует подчеркнуть, что в разных странах различают-
ся и  подходы к феномену «тьюторство», представленные 
российской, ориентированной на государственный заказ  
на образование; немецкой, характеризующейся определе-
нием целей и строгой подотчётностью руководству уни-
верситета; английской практикой, следующей строгой 
традиции; арабской, совмещающей европейский подход с 
культурными особенностями. Это позволило особо выде-
лить арабский  подход к обучению, основанный на инте-
грации европейских тьюторских моделей с национальны-
ми традициями в обучении.

Проведенное исследование дает возможность предпо-
ложить, что основными путями совершенствования со-
временного образования в России, ориентированными на 
повышение его качества, доступности, могут быть: при-
знание принципа индивидуализации базовым принципом 
в процессе личностного самоопределения; обеспечение 
разных типов и видов тьюторского сопровождения в обра-
зовательных учреждениях России не только на школьном, 
но и на университетском уровнях; стандартизация содер-
жания тьюторской деятельности и внедрение информаци-
онных технологий для обеспечения доступности контак-
тирования тьютора и учащегося; развитие сотрудничества 
России, стран Европейского Союза и Ближнего Востока 
через программы обмена.

Проанализировав феномен «тьюторство» и современ-
ные тьюторские модели в странах Европейского Союза 
и Ближнего Востока, нам представляется возможным бо-
лее глубокое понимание данного феномена и обогащение 
представлений о содержании, особенностях и специфике 
организации тьюторского сопровождения в школах Рос-
сии, опираясь на опыт английской, немецкой и арабской 
педагогических наук  в области исследования феномена 
«тьютор». Однако, оно выявило и новые ориентиры для 
научного поиска: дальнейшей разработки, на наш взгляд, 
требуют вопросы, связанные с дальнейшим успешным 
развитием преподавания и обучения в многонациональ-
ных сообществах.

Доказано, что в условиях имеющего место явления гло-
бализации образовательной сферы взаимное использова-
ние странами положительного опыта при одновременном 
сохранении национального своеобразия образовательных 
систем призвано внести свой существенный вклад в обо-
гащение мирового культурного и образовательного про-
странства. Политические, экономические и нравственные 
проблемы сотрудничества России, Германии и ОАЭ  в дан-
ном контексте могут стать перспективными  для дальней-
шего компаративного исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гавров, С.Н. Модернизационные процессы в России: 

социокультурные аспекты: Автореф. дис. на соик. уч. ст. 
д-ра филос. наук: М. – 2004. - 347 c.

2. Ковалёва, Т.М. Тьюторское сопровождение как 
управленческая технология [Текст]/Т.М.Ковалева//Техно-
логии открытого образования. – М: АПКиПРО, 2002.

3. Андреева, Е.А. Эволюция классической модели тью-
торской деятельности и ее современные формы /Е.А. Ан-
дреева// Вестник Поволжской академии государственной 
службы. - №4(25) - Саратов. - 2010. - С.140-144.

Е.А. Андреева
СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАцИИ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201126

CLASSICAL TUTORING MODEL IN RUSSIA, COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 
AND GULF REGION MODERNISATION COMPARATIVE PEDAGOGICAL STUDY

© 2011 
E.A. Andreeva, MS (Ed) student, the assistant of foreign languages teaching methods department 

Pedagogical Institute of Saratov State University named after N.G. Chernishevsky”, Saratov (Russia)

Keywords: modernization; individualization principle; tutoring; classical tutoring model; comparative pedagogical study.
Annotation: тhe author defines the results of tutoring model comparative pedagogical study in Russia, countries of the 

European Union and Gulf Region. The classical english tutoring model appearance reasons are revealed.  The author analyzes 
the individualization principle as the basis for the tutoring model using.

Е.А. Андреева
СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАцИИ...

UDC 159.922.763
СОцИАЛЬНО-ПСИхОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ ПОДРОСТКОВ, 

НАхОДЯЩИхСЯ В ТЕГЕРАНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
© 2011

Н. Ансаринесхад, докторант
Национальная Академия Наук Азербайджана, Баку (Азербайджан)

Ключевые слова: преступность; подростки; социально-психологические качества подростков в колониях; мотивы 
преступлений.

Аннотация: целью этой исследовательской работы, является изучение чувства собственного достоинства, отношения 
к полиции, отношения к закону, перенесения неудачи и жестокости в обычных и преступных группах. Группа малолетних 
преступников-мальчиков в количестве 100 человек и девочек в количестве 30 человек была подобрана в Тегеранской 
воспитательной колонии. Также была подобрана группа обычных мальчиков в количестве 100 человек и обычных девушек 
в количестве 30 девушек из тегеранских школ. Был проведен сравнительный анализ полученных результатов. В качестве 
теории исследования была использована теория сдерживания (Walter B. Rekles’s Containment Theory). Члены группы 
были избраны методом случайной выборки. В качестве способов исследования были использованы различные  формы 
опроса, где выяснялись чувство собственного достоинства, отношение к полиции, отношение к закону, жестокость, 
перенесение неудач, по теории Купера Смит. 

Introduction. There have been many explanations regard-
ing juvenile delinquency in social psychology among which 
Walter B. Rekles’s Containment Theory is one of the best ones. 
According to this theory, the society imposes on the individu-
als some deriving forces with respect of crime commitment 
including internal forces, external forces, and external deriving 
forces. As opposed to these forces, however, there are vari-
ous internal and external controlling forces which function in 
preventing individuals from committing criminal acts; they 
include self-esteem, high levels of frustration tolerance, hav-
ing particular goals in one’s life, being capable of decreasing 
and controlling tensions, feeling sense of belonging oneself to 
a particular social group, the existence of values being rein-
forced by the society, parents’ effective monitoring, discipline 
and having effective social roles in the society. 

The main question posed by Containment Theory is why 
and when the individuals do not commit crimes? In other 
words, what are the factors preventing individuals from doing 
criminal acts? The answer to this question is important from 
various standpoints since the identification of factors involved 
in preventing a person from doing criminal acts, both in the 
personal and social levels can be a helpful and important factor 
involved in re-educating and retreating criminal adolescents 
residing at re-education centers. In essence, through reinforc-
ing these preventing parameters in the individuals, we may 
help them resist repeating acts of crimes. On this basis, the 
present study has been done under the title “A Social-Psycho-
logical Analysis of Juvenile Delinquency of Tehran Correction 
and Education Center Clients”. 

Personal factors have a specific role and significance from 
a social psychological point of view since this discipline of 
science deals with studying the individual’s behavior in the so-
ciety and as such, the identification of factors affecting a given 
behavior including committing crimes will lead us to a more 
exact knowledge of the phenomenon in question and to a better 

way to fight against it. 
This research will focus on important and effective factors 

being dealt with by Containment Theory under the title “in-
ternal containments”. They include “self-esteem”, “attitudes 
towards the police”, “attitudes towards the law”, “levels of 
frustration tolerance” and “levels of aggression”. 

Several research works have shown the importance of the 
afore-mentioned variables and the significant roles they play in 
the adolescents’ commitment of crimes (Coppersmith 1967), 
(Brownfield & Thompson 2005), (Mahir 2008), (Ahmadi 
2009). The connection between low self-esteem and behavior 
disorders has been proved to exist in several research works 
including those of Baumeister et al. (2003). Fergusson at al., 
too, have discovered that anti-social behaviors are highly cor-
related with low-esteem levels (Fergusson & Horwood 2003). 
Furthermore, Donnellan et al. (2005) in their study on the re-
lationship between low self-esteem and aggression, anti-social 
and criminal behavior have found that there is a close relation-
ship between low self-esteem and behavioral accommodation 
problems. The same finding has been reported from different 
age, race, and gender groups. (O’Connell (2001), (Ahmadi 
2009), (Siegel & Senna 2003). In short, one may refer to the 
findings of research works done by Caldwell, Beauter, Ross 
and Silver (2006) who have supported the existence of a rela-
tionship between adolescents’ acts of crime and their levels of 
self-esteem.

In another work, Pervan & Hunter (2007) found that ado-
lescents committing more serious sexual crimes had lower 
scores of self-esteem in comparison with other adolescents. 

Many research works which have been involved in the 
evaluation of adolescents’ attitudes towards the police, have 
found out that engagement in criminal acts is directly connect-
ed with the individual’s negative attitude towards the police 
(Brownfield& Thompson 2005). (Siegel & Senna 2003).  

Rigby et al (1987) show that adolescents adopt similar at-


