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В настоящее время в общеоб-

разовательной школе наблюдается 
увеличение количества детей с 
парциальными нарушениями пси-
хического и физического развития, 
испытывающих стойкие трудности 
в обучении и адаптации, что обу-
словлено многими факторами, в 
том числе состоянием окружающей 
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среды, экономическим положением 
в обществе, наследственностью и 
здоровьем родителей, условиями 
жизни и воспитания в семье, в об-
разовательном учреждении. Оказа-
ние помощи таким детям возможно 
при четком проектировании психо-
лого-педагогического сопровожде-
ния и оказания им индивидуальной 
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коррекционно-педагогической по-
мощи. Тьюторское сопровождение 
является одним из необходимых 
условий получения качественного 
образования для многих категорий 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей с инвалид-
ностью. В Российской Федерации 
создана система оказания помощи 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, функционируют 
специальные (коррекционные) до-
школьные и школьные общеобра-
зовательные учреждения, однако не 
все категории детей охвачены та-
кой помощью и имеют возмож-
ность получить качественное обра-
зование с учетом их психофизиче-
ских особенностей. Большинство 
таких детей находятся в условиях 
общеобразовательных учреждений, 
где не всегда есть возможность 
создать им адекватные образова-
тельные условия: недостаточное 
материально-техническое оснаще-
ние, отсутствие специалистов (ло-
гопедов, психологов, дефектоло-
гов), отсутствие необходимых де-
фектологических знаний у учите-
лей начальных классов. В связи с 
этим введение в штатное расписа-
ние образовательных учреждений 
ставки тьютора поможет решить 
многие проблемы в организации 
образовательного процесса. Совре-
менное нормативно-правовое обес-
печение подготовки тьютора инк-
люзивного образования представ-
лено федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», новыми стандартами началь-
ного общего образования, методи-
ческими рекомендациями Мини-

стерства образования РФ о психо-
лого-педагогическом сопровожде-
нии и интегрированном обучении. 
В соответствии с федеральным за-
коном «Об образовании в Россий-
ской Федерации» четко определя-
ются подходы к реализации обра-
зования лиц с ограниченным воз-
можностями здоровья и закрепля-
ется курс на внедрение инклюзив-
ного образования, предполагающий 
кардинальную перестройку и ре-
формирование системы образова-
ния, в которой будут создаваться 
условия для совместного образова-
ния лиц разных категорий. Под 
инклюзивным образованием пони-
мается «обеспечение равного дос-
тупа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможно-
стей», а специальные условия для 
получения образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья характеризуются как «ис-
пользование специальных образо-
вательных программ и методов 
обучения и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специ-
альных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), ока-
зывающего обучающимся необхо-
димую техническую помощь, про-
ведение групповых и индивидуаль-
ных коррекционных занятий, обес-
печение доступа в здания организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно 

82 Специальное образование. 2014. № 4 



или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья», также определяется не-
обходимость подготовки и привле-
чения педагогических работников в 
организации, осуществляющие об-
разование лиц с ОВЗ. В стандартах 
начального общего образования 
нового поколения особое место от-
водится оказанию комплексной по-
мощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в освоении 
основной образовательной про-
граммы начального общего образо-
вания. При этом образовательное 
учреждение должно быть уком-
плектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных ос-
новной образовательной програм-
мой образовательного учреждения. 
Поэтому проблема подготовки 
тьюторов является особо значимой 
и весьма актуальной на данном 
этапе модернизации российского 
образования [4]. 

Впервые тьюторство возникло 
в британских университетах Окс-
форд (XII в.), Кембридж (XIII в.). 
Тьюторам вменялся в обязанность 
надзор над определенным числом 
студентов, начиная с быта и кончая 
подготовкой к академическим лек-
циям и проведением частных заня-
тий. В XVII в. сфера деятельности 
тьютора расширяется — все боль-
шее значение начинают приобре-
тать образовательные функции. 
В России наставничество, или тью-
торство, представлено домашними 
учителями. Тьюторское сопровож-
дение является одним из необходи-

мых условий получения качествен-
ного образования для многих кате-
горий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей с ин-
валидностью. Введение в штатное 
расписание образовательных учре-
ждений ставки тьютора поможет 
решить многие проблемы в органи-
зации образовательного процесса. 
Тьютор должен быть готов к осу-
ществлению психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с про-
блемами в развитии и обучении в 
условиях массового образования, 
способен проводить комплексное 
психолого-педагогическое изуче-
ние ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, ориентиро-
ванное на определение целей, задач 
и направлений коррекционной ра-
боты, прогнозировать, проектиро-
вать, конструировать, планировать, 
организовывать, рефлексировать 
педагогическую деятельность, обес-
печивающую развитие личности 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях обще-
образовательной школы, проекти-
ровать и реализовывать индивиду-
альную образовательную траекто-
рию [6]. 

Деятельность тьютора инклю-
зивного образования — новый вид 
педагогической деятельности, ко-
торый научно-теоретически и на-
учно-практически недостаточно 
обоснован. К настоящему времени 
накоплен некоторый опыт органи-
зации инклюзивного образования 
(Н. Н. Малофеев, Е. А. Екжанова, 
Р. Фриман, Л. М. Шипицина) и 
подготовки тьюторов (С. В. Але-
хина, Т. М. Ковалева, Е. В. Кузь-

Специальное образование. 2014. № 4 83 



мина). Однако этот опыт сосредо-
точен в Центральном регионе, в 
частности в г. Москве и Москов-
ской области. Вместе с тем в Рес-
публике Мордовия существует по-
требность оказания помощи лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся в условиях 
массового образования, но практи-
ка инклюзивного образования не-
достаточна, поэтому проблема раз-
работки научно-теоретических и 
научно-практических основ подго-
товки тьютора является актуальной 
[3; 5; 6; 7]. 

Прежде всего необходимо оп-
ределить некоторые понятия, свя-
занные с тьюторским сопровожде-
нием детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях 
массового образования. 

Наиболее общие понятия «тью-
тор», «тьюторство» определяются 
следующим образом: Тьютор — с 
англ. tutor — наставник, опекун (от 
лат. tueor — наблюдать, заботить-
ся). Тьюторство — практика, ори-
ентированная на построение и реа-
лизацию персональной образова-
тельной стратегии, учитывающей 
личный потенциал человека, обра-
зовательную и социальную инфра-
структуру и задачи основной дея-
тельности. Тьютор определяется 
как «лицо, сопровождающее про-
цесс освоения деятельности» [7, 
с. 5]. Основатель Межрегиональной 
тьюторской ассоциации Т. М. Кова-
лева определяет тьютора как пе-
дагога, сопровождающего разра-
ботку и реализацию обучающимся 
индивидуальной образовательной 
программы, который работает, не-

посредственно опираясь на прин-
цип индивидуализации, сопровож-
дая построение каждым учащимся 
своей индивидуальной образова-
тельной программы. Исходя из это-
го обучающийся, разрабатывающий 
и реализующий в условиях тьютор-
ского сопровождения индивиду-
альную образовательную програм-
му, является тьюторантом. 

Однако в условиях психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья наибольшее значе-
ние имеют понятия «тьюторское 
сопровождение», «тьюторская дея-
тельность». Тьюторское сопрово-
ждение — это педагогическая дея-
тельность по индивидуализации об-
разования, направленная на выявле-
ние и развитие образовательных мо-
тивов и интересов учащегося, поиск 
образовательных ресурсов для соз-
дания индивидуальной образова-
тельной программы [7, с. 7]. 

Тьюторское сопровождение — 
это особый тип сопровождения об-
разовательной деятельности чело-
века в ситуациях неопределенности 
выбора и перехода по этапам раз-
вития, в процессе которого обу-
чающийся выполняет образова-
тельные действия, а тьютор создает 
условия для их осуществления и ос-
мысления (Е. А. Суханова, А. Г. Чер-
нявская). Тьюторское сопровожде-
ние предполагает оказание педа-
гогической поддержки обучаю-
щимся при самостоятельной раз-
работке и реализации каждым из 
них индивидуальной образова-
тельной программы (стратегии) 
(А. А. Теров) [6]. 
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Таким образом, тьюторское 
сопровождение заключается в ор-
ганизации образовательного дви-
жения ребенка, которое строится на 
постоянном рефлексивном соотне-
сении его достижений с интересами 
и устремлениями. Тьютор или лю-
бой педагог, осуществляющий тью-
торские функции, на первых этапах 
обучения выступает в роли провод-
ника ребенка в образовательное 
пространство школы. 

Подробную характеристику 
тьюторской деятельности дают 
специалисты межрегиональной 
тьюторской ассоциации и опреде-
ляют ее как педагогическую дея-
тельность по индивидуализации 
образования, направленную на соз-
дание условий для становления 
субъектной позиции тьюторанта 
(умение организовать самостоя-
тельный поиск знания, способность 
рефлектировать способы обучения 
и т. д.), на оказание консультатив-
ной и иной помощи в осознании 
тьюторантом, его родителями, за-
конными представителями образо-
вательных запросов, потребностей, 
возможностей, помощи в оформле-
нии, анализе и презентации обу-
чающимися индивидуальной обра-
зовательной программы: целей, за-
дач, сроков реализации, этапов, 
предполагаемых учебных и образо-
вательных результатов и достиже-
ний [6, с. 237]. 

Также в работах Т. М. Кова-
левой и Е. В. Кузьминой дается бо-
лее общее определение тьютор-
ской деятельности как педагогиче-
ской деятельности, направленной 
на прояснение образовательных 

мотивов и интересов учащегося, 
поиск образовательных ресурсов 
для создания индивидуальной обра-
зовательной программы, работу с 
образовательным заказом семьи, 
формирование учебной и образова-
тельной рефлексии учащегося [6; 7]. 

Исходя из данных трактовок 
тьюторской деятельности как одно-
го из видов профессиональной пе-
дагогической деятельности опреде-
ляются требования к подготовке 
тьютора, формированию у него 
профессиональных компетенций: 
аналитической, проективной, кон-
структивной, ресурсно-инструмен-
тальной, контрольно-прогностиче-
ской. Педагог должен быть готов 
осуществлять индивидуализацию 
образовательного процесса путем 
поддержки и сопровождения по-
знавательного интереса через соз-
дание условий для построения инди-
видуальных образовательных про-
грамм учащихся. 

В настоящее время специаль-
ность «тьютор» внесена в реестр 
профессий, определены квалифи-
кационные и иные характеристики 
данного специалиста, где указыва-
ется, что тьютор организует про-
цесс индивидуальной работы с 
обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию их по-
знавательных интересов; организу-
ет их персональное сопровождение 
в образовательном пространстве; 
координирует поиск информации 
обучающимися для самообразова-
ния; сопровождает процесс форми-
рования их личности; оказывает 
помощь обучающемуся в осознан-
ном выборе стратегии образования, 
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преодолении проблем и трудностей 
процесса самообразования; создает 
условия для реальной индивидуа-
лизации процесса обучения (со-
ставление индивидуальных учеб-
ных планов и планирование инди-
видуальных образовательно-про-
фессиональных траекторий); обес-
печивает уровень подготовки обу-
чающихся, соответствующий тре-
бованиям федерального государст-
венного образовательного стандар-
та, проводит совместный с обу-
чающимся рефлексивный анализ 
его деятельности и результатов, 
направленных на анализ выбора его 
стратегии в обучении, корректи-
ровку индивидуальных учебных 
планов; организует взаимодействия 
с учителями и другими педагогиче-
скими работниками, с родителями, 
лицами, их заменяющими, по со-
ставлению, корректировке индиви-
дуальных учебных (образователь-
ных) планов обучающихся и т. д. 

В Республике Мордовия осу-
ществляется подготовка специали-
стов для системы психолого-педа-
гогического сопровождения инк-
люзивного образования в виде мно-
гоуровнего профессионального об-
разования (программы бакалавриа-
та и магистратуры), новых допол-
нительных профессиональных про-
грамм повышения квалификации, 
организации городских и респуб-
ликанских научно-практических 
мероприятий. В этой системе пре-
дусмотрена и подготовка тьютора 
инклюзивного образования. Так, в 
рамках освоения основной образо-
вательной программы в учебные 
планы подготовки бакалавров по 

направлению «Психолого-педаго-
гическое образование» профиля 
«Психология и педагогика инклю-
зивного образования» введена дис-
циплина по выбору «Деятельность 
тьютора в условиях инклюзивного 
образования», подготовки магист-
ров по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» 
магистерской программы «Дефек-
тологическое сопровождение субъ-
ектов образования» — дисциплина 
по выбору «Деятельность тьютора в 
дефектологическом сопровождении 
субъектов образования». В рамках 
системы дополнительного образо-
вания разработана и реализуется 
дополнительная профессиональная 
программа повышения квалифика-
ции «Подготовка тьютора инклю-
зивного образования». Предложен-
ная программа дает слушателям 
знания, ориентированные на раз-
личные компоненты деятельности 
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по психо-
лого-педагогической диагностике, 
индивидуальной коррекционно-
развивающей работе, консульта-
тивно-просветительской работе с 
педагогами и родителями, имею-
щими детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Основная 
часть программы дополнительного 
образования отводится на практи-
ческие занятия, в ходе которых у 
слушателей формируются способ-
ность к проектированию индивиду-
альных образовательных программ 
на основе личностно ориентиро-
ванного и индивидуально-диффе-
ренцированного подходов к детям с 
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ограниченными возможностями здо-
ровья; готовность к педагогическо-
му взаимодействию между всеми 
субъектами образовательной среды 
(с учениками по отдельности и в 
группе, с родителями, учителями, 
специалистами, руководством); 
способность определять возможные 
точки роста и развития познава-
тельного интереса учащегося, 
предвидеть результаты образова-
тельных ситуаций; готовность к 
оказанию консультативной помощи 
родителям и педагогам по пробле-
мам обучения, развития, семейного 
воспитания, жизненного самоопре-
деления детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Следова-
тельно, указанные элективные дис-
циплины и дополнительная про-
фессиональная программа повыше-
ния квалификации направлены на 
формирование у студентов и прак-
тических педагогических работни-
ков профессиональных компетен-
ций тьютора как одной из состав-
ляющей инновационной педагоги-
ческой деятельности [1; 2]. 

Таким образом, вышеизло-
женные теоретические основы под-
готовки тьютора инклюзивного об-
разования требуют дальнейшего 
углубленного изучения и методи-
ческого обеспечения данного про-
цесса в направлении разработки 
условий и механизмов подготовки 
тьютора в многоуровневой системе 
образования, развития профессио-
нальной компетентности в области 
тьюторского сопровождения у бу-
дущих педагогов-психологов. 
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