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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема актуальности тьюторского психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современном 

образовательном пространстве. Автор обосновывает актуальность выбранной темы 

исследования, формулирует его цель, ставит задачи. В качестве методов исследования 

автором выбраны анализ психолого-педагогической литературы, нормативной правовой 

документации, изучение и обобщение научно-методической литературы по проблеме 

исследования. В статье раскрываются особенности становления тьюторства в России и за 

рубежом. Автор обосновывает ряд тезисов, демонстрирующих сущность и специфику 

практики тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В результате проведенного исследования автор делает вывод о том, что тьютор 

в процессе психолого-педагогического сопровождения сохраняет свою позицию в качестве 

специалиста, направляющего деятельность ребенка и определяющего индивидуальную 

траекторию его развития. Также, сопровождая ребенка, тьютор выступает в качестве 

центрального субъекта, связывающего всех участников процесса психолого-

педагогического сопровождения. Тьютор, осуществляя сопровождение, в первую очередь 

должен учесть особенности ребенка (состояние здоровья, когнитивное развитие, возраст). 

По мнению автора, тьюторское сопровождение оказывает содействие получению 

качественного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися по индивидуальной образовательной программе. 
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Введение 

Актуальность проведенного автором исследования обусловлена необходимостью 

организации эффективной системы интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социокультурную среду общества. Практика специального образования осваивает различные 

модели взаимодействия с массовым образованием: модели интегрированного и инклюзивного 

образования, модели социальной интеграции и социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в творческой, досуговой деятельности, в спорте 

и др. 

Важным условием перехода к новой системе специального (коррекционного) образования 

является комплексное сопровождение обучаемого, в частности тьюторское сопровождение. 

Цель исследования – выявить место тьютора в психолого-педагогическом сопровождении 

детей с ОВЗ. Задачи исследования – обосновать актуальность тьюторского психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и проанализировать сущность и 

специфику практики тьюторского сопровождения. 

В проведенном автором исследовании были использованы следующие методы: анализ 

психолого-педагогической литературы, нормативной правовой документации, изучение и 

обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования. 

Роль тьютора в психолого-педагогическом сопровождении  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Динамичное развитие российского общества обусловило развитие в том числе и 

образования. На современном этапе одной из ведущих тенденций в развитии российской 

системы образования становится курс на индивидуализацию. 

Эта тенденция отражена в основных документах, регламентирующих образовательную 

деятельность в России. Так, в федеральных государственных образовательных стандартах 

третьего поколения и в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

говорится о необходимости обеспечения индивидуализации процесса образования, учета 

индивидуальных потребностей обучающихся и индивидуализации содержания образования. 

Одной из практик индивидуализации образования является тьюторство. 

Институт тьюторства возник еще в XII в. в Англии в Кембридже и в Оксфорде. В связи с 

большим объемом предоставляемых образовательных услуг было сложно ориентироваться в 

учебе, поэтому появилась необходимость в человеке, способном помочь. Появился «тьютор», 

который помогал составить индивидуальный план учебной работы, а также наблюдал за ее 

выполнением. На протяжении XIII-XIV вв. тьюторская система заняла центральное место в 

образовательном процессе. Уже ближе к XVII в. тьютор заменяет профессуру в организации 

индивидуальной учебной работы, курируя одного или двух студентов, определяя объем и круг 

необходимых для воспитанников знаний. Тьюторство стало полноценной системой поддержки 

формирования индивидуальной подготовки учащегося. 

В Российской Федерации тьюторство появилось сравнительно недавно: лишь в 2008 г. 

должность «тьютор» официально была внесена в единый квалификационный реестр 

должностей. В настоящее время субъекты российского образования только начинают 

осмысление необходимости и значимости тьюторского сопровождения. 

На современном этапе тьюторство становится необходимым в условиях индивидуального 

образовательного пространства, предоставляющего учащимся возможность выбора и 

самоопределения. В этих условиях может обнаружиться дефицитарность у учащихся умений 
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активной автономии и самоменеджмента, для компенсации которой и становится нужен тьютор. 

За короткое время практика тьюторства зарекомендовала себя в качестве эффективной 

практики индивидуализации. 

Тьютор – это педагог, который руководствуется в своей деятельности принципом 

индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей индивидуальной 

образовательной программы [Ковалева и др., 2012]. 

В современной теории и практике образования детей с ОВЗ тьюторство подразумевает под 

собой практику организации специальных условий для каждого ребенка с особенностями в 

развитии с опорой на его внутренний потенциал. 

Сферой деятельности тьютора в работе с детьми с ОВЗ является построение 

образовательного пространства с учетом индивидуальных особенностей учащегося, создание на 

материале реальной жизни ребенка с ОВЗ (тьюторанта) «практики расширения собственных 

возможностей». Тьютор – это такая культурная позиция, в которой специалист работает с 

процессом индивидуализации. Процесс индивидуализации – процесс поиска индивидуального 

пути к качественному для конкретного человека образованию, процесс фиксации и развития 

«самости». Индивидуализация образовательного процесса подразумевает под собой 

сопровождение тьюторанта [Ковалева, www]. 

Заключение 

В рамках тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ главной задачей тьютора является 

построение образовательного пространства как пространства проявления познавательных 

инициатив и интересов учащихся. Тьютор помогает обучающемуся выстраивать собственное 

содержание образования, индивидуальную образовательную траекторию, он сопровождает 

процесс реализации образовательной программы с учетом индивидуальных особенностей 

тьюторанта, помогает ребенку осмыслить обучение, предлагая различные формы реализации 

образовательного процесса. 

В условиях школьного обучения ответственность возлагается в большей степени на тьютора 

как специалиста, который совместно со всеми участниками психолого-педагогического 

сопровождения вырабатывает основные задачи и механизмы по преодолению недостатков. 

Тьютор в процессе психолого-педагогического сопровождения сохраняет свою позицию в 

качестве специалиста, направляющего деятельность ребенка и определяющего 

индивидуальную траекторию его развития. Также, сопровождая ребенка, тьютор выступает в 

качестве центрального субъекта, связывающего всех участников процесса психолого-

педагогического сопровождения. Тьютор, осуществляя сопровождение, в первую очередь 

должен учесть особенности ребенка (состояние здоровья, когнитивное развитие, возраст). 

По нашему мнению, тьюторское сопровождение оказывает содействие получению 

качественного образования учащимися с ОВЗ, обучающимися по индивидуальной 

образовательной программе. 
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Abstract 

The article deals with the relevance of psychological and pedagogical tutor support for students 

with disabilities in the modern educational space. It substantiates the relevance of the chosen 

research topic, formulates the purpose of the study, sets the objectives. The author uses such research 

methods as analysis of psychological and pedagogical literature, normative legal documentation, 

studying and generalisation of scientific and methodical literature on the research problem. The 

article reveals the peculiarities of the formation of tutorship in Russia and abroad. The author 

substantiates a number of theses demonstrating the essence and specifics of the practice of tutor 

support for students with disabilities. As a result of the study, the author concludes that a tutor in the 

process of psychological and pedagogical support should be viewed as a specialist who guides the 

activities of children and determines the individual trajectory of their development. A tutor also acts 

as a central subject, linking all participants in the process of psychological and pedagogical support. 

Tutors, providing support, first of all should take into account the characteristics of children (health, 

cognitive development, age). According to the author, tutor support provides assistance in obtaining 

high-quality education to students with disabilities enrolled in individual educational programs. 
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