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Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема оказания психолого-

педагогической и социально-педаго-

гической помощи ребенку с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на стыке двух теоретических 

парадигм: сопровождения и тьютор-

ства. Авторами предпринята попытка 

учесть самые актуальные, методоло-

гически обоснованные и практико-

ориентированные подходы в обеих 

парадигмах и создать педагогическую 

модель поддержки ребенка с ОВЗ и 

членов его семьи на этапе среднего 

звена школы. Исследование основано 

на данных, полученных в инклюзив-

ной образовательной организации — 

средней общеобразовательной школе 

№ 73 г. Челябинска. На конкретном 

примере рассмотрены меняющиеся 

целевые ориентиры, этапы сопровож-

дения, возможности корректировки 

индивидуальной образовательной 

программы, процесс становления у 

ребенка ценностных учебных и лич-

ностных установок. Рассмотрены 

Abstract. This paper considers the 

problem of provision of psycho-peda-

gogical and socio-pedagogical support 

to children with disabilities on the bor-

derline between two theoretical para-

digms: support and tutorship. The au-

thors have made an attempt to take into 

account the most urgent methodological-

ly validated and practically oriented 

approaches within both paradigms and 

to create a pedagogical model of support 

for children with disabilities and the 

members of their families at the inter-

mediate secondary school stage of learn-

ing. The study is based on the data ob-

tained in an inclusive education institu-

tion – Chelyabinsk Secondary General 

Education School No 73. The authors 

analyze the changing value-based orien-

tations, support stages, opportunities of 

modification of individual educational 

programs, and the process of formation 

of value-based learning and personal 

aims in the child on concrete examples. 

The chances of performing the functions 

of the tutor by the pedagogues of the 
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возможности выполнения функций 

тьютора педагогами службы сопро-

вождения школы. Сделан вывод о 

предпочтительности выполнения этих 

функций специально подготовленным 

квалифицированным педагогом-тью-

тором. В итоге обоснована и пред-

ставлена апробированная модель пе-

дагогического сопровождения педа-

гогом-тьютором обучающихся с ОВЗ, 

реализуемая в условиях интегриро-

ванного обучения на этапе среднего 

звена общеобразовательной школы. 

Модель тьюторского сопровождения 

предполагает следующие этапы: 

1) мотивационный (диагностический) 

этап; 2) ориентировочный (консуль-

тативно-проектный) — обсуждение 

со всеми заинтересованными лицами 

вариантов решения проблемы, по-

строение прогнозов эффективности 

каждого варианта, выбор методов; 

3) содержательно-операционный (дея-

тельностный); 4) оценочный (рефлек-

сивный). 

school support team of specialists have 

been considered. The article makes a 

conclusion that it is desirable that these 

functions be performed by a specially 

trained pedagogue — a tutor of children 

with disabilities. As a result, a tested 

model of pedagogical support for chil-

dren with disabilities by a tutor realized 

under the conditions of integrated educa-

tion at the intermediate secondary 

school stage of learning has been sub-

stantiated and presented. The tutor sup-

port model presupposes the following 

stages: 1) motivational (diagnostic) 

stage; 2) orientation (consultative-

project) stage — discussion of the vari-

ants of the problem solution with all 

those interested, making predictions 

about the effectiveness of each variant, 

choice of methods; 3) content-opera-

tional (activity-based) stage; 4) assess-

ment (reflective) stage. 
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Введение 

Модернизация российской сис-

темы образования и смена обра-

зовательной парадигмы в начале 

XXI в. ориентированы на повы-

шение качества процесса получе-

ния образования на основе актуа-

лизации личностного потенциала 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Сущест-

вующие проблемы в сфере охра-

ны здорового детства, интересы 

будущего страны и ее безопасно-

сти настоятельно требуют от ор-

ганов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, граж-

данского общества, педагогиче-

ского сообщества принятия неот-

ложных мер для улучшения по-

ложения детей и их защиты. 

Однако многие проблемы по-

ка далеки от своего разрешения. 

К таким относится проблема 

тьюторского сопровождения де-

тей с ОВЗ в общеобразователь-

ных учреждениях в условиях 

инклюзивного образования. 

На основании Федерального 

закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273 

(ст. 44), родители (законные 

представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют пра-

во выбирать форму получения 

образования ребенком с учетом 

его мнения, а также с учетом ре-

комендаций психолого-медико-

педагогической комиссии [16]. 

В современных социальных 

условиях многие из родителей 

настаивают на обучении своих 

детей с ОВЗ в массовых образо-

вательных организациях, чем 

определяется приоритетность, во-

первых, проблем социализации 

лиц с ОВЗ, во-вторых, проблем 

принятия окружающими лиц с 

ОВЗ и отношения к ним общест-

ва, в-третьих, проблем получения 

полноценного образования и 

комплексной коррекционно-педа-

гогической помощи. Все выше-

© Екжанова Е. А., Резникова Е. В., 2018 
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сказанное позволило сформули-

ровать проблему исследования, 

которая заключается в разработке 

модели педагогического сопро-

вождения лиц с ОВЗ, обучаю-

щихся в общеобразовательных 

организациях в условиях инклю-

зивного образования педагогом-

тьютором. 

Данная проблема обусловлена 

противоречием между сущест-

вующими трудностями развития 

системы общего образования и 

педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ и недостатком науч-

ных исследований и методиче-

ских разработок по их сопровож-

дению в условиях инклюзивного 

образования педагогом-тьютором. 

Таким образом, разработка 

модели педагогического сопро-

вождения лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования педа-

гогом-тьютором — это одна из 

актуальных проблем системы 

образования в условиях реализа-

ции инклюзивного подхода. 

Выявляется и другой аспект 

проблемы — необходим непред-

взятый взгляд на проблемы со-

провождения лиц с ОВЗ с пози-

ций тьюторства как новой модели 

взаимодействия взрослого на-

ставника с учеником. Как мы зна-

ем, тьюторство — это историче-

ски сложившаяся особая педаго-

гическая позиция, которая обес-

печивает разработку индивиду-

альных образовательных про-

грамм учащихся и сопровождает 

процесс индивидуального обра-

зования в школе, вузе, в системах 

дополнительного и непрерывного 

образования. Феномен тьюторст-

ва тесно связан с историей уни-

верситетов средневековой Евро-

пы. К нам понятие тьюторства 

пришло из Великобритании, где 

оно как явление появилось в 

классических английских уни-

верситетах — Оксфорде и Кем-

бридже, но активно развивается и 

поныне, базируясь как на стерж-

невой на идее индивидуализации. 

В России интерес к этому явлению 

связан с именами О. С. Газмана и 

П. Г. Щедровицкого, хотя идеи 

тьюторства мы находим еще рабо-

тах Л. С. Выготского и Д. Б. Эль-

конина. Именно Д. Б. Эльконин 

обратил внимание педагогов на 

то, что при переходе ребенка с 

одной ступени обучения на дру-

гую без специальной помощи 

наставника теряются важнейшие 

психологические новообразова-

ния, которые сформировались у 

ребенка на предшествующих эта-

пах развития. Например, он пи-

сал: «Поскольку в работе с чело-

веком мы еще не умеем строить 

этих переходов, то начинаем по-

следовательно терять: в переходе 

от детского сада в школу — ини-

циативность, в переходе из 

младшей школы в среднюю — 

мышление, в переходе из основ-

ной школы в старшую — целепо-

лагание, в переходе из старшей в 

институт — самоопределение … 
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Встреча детского сада и шко-

лы — это встреча и детского са-

да, и школы, а не перевод из дет-

ского сада в школу, где школа 

остается такой, какая она есть, и 

пространство встречи не органи-

зует, а детский сад изо всех сил 

пытается делать вид, что он гото-

вит к школе. …В такой социаль-

ной организации посредничество 

превращается в помощь в адапта-

ции к уже готовым правилам и 

нормам. Каждый нормальный 

педагог знает, что таким образом 

ничего не может быть освоено. 

Нормы и правила должны быть 

расшатаны и проиграны челове-

ком и заново им воссозданы в 

функции, нормы и правила» [20]. 

Вместе с членами созданной в 

2007 г. Межрегиональной тью-

торской ассоциации под руково-

дством доктора педагогических 

наук Т. М. Ковалевой под тью-

торским сопровождением мы 

понимаем педагогическую дея-

тельность по индивидуализации 

образования, направленную на 

выявление и развитие образова-

тельных мотивов и интересов 

учащегося, поиск образователь-

ных ресурсов для создания его 

индивидуальной образовательной 

программы [6; 8; 14; 15]. Как из-

вестно, индивидуализацию в об-

разовании следует отличать от 

индивидуального подхода. Инди-

видуальный подход понимается 

как средство преодоления несо-

ответствия между учебной дея-

тельностью, учебными програм-

мами и реальными возможностя-

ми ученика. Деятельность тьюто-

ра в логике индивидуального 

подхода направлена на преодоле-

ние трудностей в обучении, свя-

занных с индивидуальными осо-

бенностями ученика, на поиск 

внешних и внутренних ресурсов 

для преодоления этих трудно-

стей. Принцип индивидуализации 

образования означает, что за 

учащимися остается право на 

выстраивание собственного со-

держания образования, собствен-

ной образовательной программы. 

Здесь тьютор сопровождает про-

цесс построения и реализации 

индивидуальной образовательной 

программы (ИОП), удерживает 

фокус своего внимания на ос-

мысленности обучения, предос-

тавляет учащимся возможности 

опробования, конструирования и 

реконструирования учебных 

форм, где стало бы возможно 

проявить образовательные цели и 

мотивы через их реальные дейст-

вия [13, с. 7]. 

Материалы и методы 

Для решения обозначенной 

проблемы было организовано 

теоретическое и практическое 

исследование педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ педа-

гогом-тьютором на базе практи-

ческого учреждения, осуществ-

ляющего интегрированное обу-

чение при организации учебно-
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воспитательного процесса на ос-

нове «гибких классов» [5; 12; 18]. 

В качестве основного метода 

организации теоретического эта-

па исследования был выбран ме-

тод теоретического анализа науч-

ной литературы и нормативно-

правового обеспечения отечест-

венной системы образования. 

Для практического подтвер-

ждения положений, полученных 

в ходе теоретического анализа 

литературных источников, на 

базе МАОУ СОШ № 73 г. Челя-

бинска была организована прак-

тическая часть исследования. 

В данном исследовании прини-

мали участие 8 обучающихся 1—

8 классов с ОВЗ, имеющих реко-

мендации к обучению по адапти-

рованной общеобразовательной 

программе начального общего 

образования (АОП НОО) в соот-

ветствии с ФГОС для обучаю-

щихся с ОВЗ (задержкой психи-

ческого развития), нуждающихся 

в дополнительном сопровожде-

нии педагогом-тьютором [11; 16]. 

Для решения поставленных 

задач использовалась совокуп-

ность взаимодополняющих мето-

дов исследования. Теоретические 

методы: анализ психолого-педа-

гогической, научно-методической 

литературы и нормативно-право-

вых актов, обобщение научно-

исследовательских работ и пере-

дового педагогического опыта по 

исследуемой проблеме. Эмпири-

ческие методы: тестирование, 

опрос, анализ продуктов деятель-

ности, констатирующий и фор-

мирующий эксперименты. Мате-

матические методы: количест-

венная и качественная обработка 

материалов опытно-эксперимен-

тального исследования. 

Практическая часть исследо-

вания проводилась в три этапа. 

1. Констатирующий эксперимент: 

выявление уровня сформированно-

сти готовности к освоению обще-

образовательных программ по рус-

скому языку, математике и литера-

турному чтению обучающихся с 

ОВЗ. Первоначальный диагности-

ческий срез был сделан в первые 

две адаптационные недели пребы-

вания обучающихся в школе в ходе 

проведения психолого-педагогиче-

ского эксперимента [12]. 

2. Формирующий эксперимент: 

разработка и реализация модели 

педагогического сопровождения 

педагогом-тьютором лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образо-

вания. 

3. Контрольный эксперимент: 

проводилось исследование по 

выявлению особенностей педаго-

гического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ педагогом-тью-

тором и проверке эффективности 

реализованной модели педагоги-

ческого сопровождения. 

Результаты 

Термин «сопровождение» впер-

вые появился в книге Г. Бардиер, 

Н. Ромазан, Т. Д. Чередниковой 
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(1993) в сочетании со словом 

«развитие». Само слово «сопро-

вождение» многозначно и обо-

значает различные явления от 

«сопровождения под конвоем» до 

совместного согласованного типа 

музыкального модулирования. 

Значения корня этого слова тоже 

различны и меняются в диапазоне 

от «вождение» до «проводить», 

«оставить идти самостоятельно и 

независимо» — не привязать к 

себе, а наоборот «проводить в 

путь», при необходимости и «со-

проводить» как немощного и 

поддержать (Т. И. Чиркова). 

В зарубежной социологии со-

провождение рассматривается пре-

имущественно в прикладных ис-

следованиях (S. Cobb, К. Crnic, 

М. Greenberg, N. Robinson, A. Ra-

gozin, Т. К. Crove, E. L. Jonson, 

S. W. Jacobson, K. F. Frye, Y. S. Mo-

rinada, K. Sakata, R. Koshi). В ряде 

зарубежных исследований (К. Валс-

тром, К. Маклафлин, П. Зваал, 

Д. Романе) при характеристике 

процессов индивидуального раз-

вития под сопровождением по-

нимается «сопровождение уча-

щегося для того, чтобы он нау-

чился самостоятельно решать 

собственные проблемы и справ-

ляться с повседневными трудно-

стями, что предполагает познание 

себя и адекватное восприятие 

окружающей среды» [17, с. 57]. 

В психологии сопровождение 

рассматривается как система 

профессиональной деятельности, 

обеспечивающая создание усло-

вий для успешной адаптации че-

ловека к условиям его жизнедея-

тельности. Успешно организо-

ванное сопровождение помогает 

человеку войти в ту «зону разви-

тия», которая ему пока не дос-

тупна (Г. А. Лефрансуа). 

Сопровождение в педагогике 

понимают как деятельность, 

обеспечивающую создание усло-

вий для принятия субъектом раз-

вития оптимального решения в 

различных ситуациях жизненного 

выбора (С. А. Зеленков); как взаи-

модействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное 

на решение жизненных проблем 

сопровождаемого (Е. И. Казакова, 

А. П. Тряпицына). 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что под сопровожде-

нием в педагогике понимается осо-

бый вид взаимодействия с целью 

создания благоприятных условий 

развития субъектов взаимодейст-

вия. Так как педагогическое сопро-

вождение является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, 

требуется рассмотреть его с точки 

зрения подсистемы в системе обра-

зования. Педагогическое сопрово-

ждение понимают как метод, обес-

печивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оп-

тимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. 

Данный подход перекликается 

с идеями тьюторского сопровож-

дения, реализуемыми в современ-
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ной школе, в том числе и в услови-

ях инклюзивного образования. Как 

отмечает Г. М. Беспалова, «педаго-

гическое сопровождение — это 

динамичный процесс все большей 

передачи ответственности за реа-

лизацию самообразования от учи-

теля ученику» [4]. 

Тьютор определяется совре-

менными исследователями как 

«лицо, сопровождающее процесс 

освоения деятельности». Таким 

образом, тьюторское сопровож-

дение заключается в организации 

образовательного движения ре-

бенка, которое строится на по-

стоянном рефлексивном соотне-

сении его достижений с интере-

сами и устремлениями. Тьютор 

(или любой педагог, осуществ-

ляющий тьюторские функции) на 

первых этапах обучения выступа-

ет в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство шко-

лы. Он же способствует тому, 

чтобы подготовить ребенка к вы-

ходу за пределы этого образова-

тельного пространства. 

Возможны следующие дефи-

ниции термина «тьютор»: 

– наставник; 

– человек, который учит само-

стоятельно решать проблемы 

(переводить их в задачи); 

– позиция, сопровождающая, под-

держивающая процесс самообразо-

вания, индивидуальный образова-

тельный поиск; 

– тот, кто связывает в образова-

нии своего тьюторанта процессы 

учения, самовоспитания и фор-

мирования образа жизни; 

– посредник (между культур-

ным и индивидуальным, индиви-

дуальным и корпоративным, 

большой историей знающих и 

индивидуальной историей начи-

нающего освоение; между раз-

ными субъектами образователь-

ного пространства — ученик, 

учитель, родители; и др.); 

– тот, кто реформирует образо-

вательное пространство под зада-

чи индивидуализации образова-

ния [4; 6; 7; 8; 13; 14]. 

Таким образом, тьютор — это в 

первую очередь консультант уча-

щегося: он может помочь ему вы-

работать индивидуальную образо-

вательную программу, самоопре-

делиться по отношению к самому 

процессу обучения и к отдельным 

элементам этого процесса. В то же 

время он может ответить на во-

прос, как использовать результаты 

обучения и как переложить дан-

ную учебную программу, учебную 

деятельность в процесс индивиду-

ального развития этого конкретно-

го человека (П. Г. Щедровицкий). 

Задача тьютора — помощь в по-

строении индивидуального образо-

вательного пространства как про-

странства проявления познава-

тельных инициатив и интересов 

каждого конкретного учащегося. 

Т. М. Ковалева выделяет ос-

нования, по которым можно оце-

нить какую-либо деятельность 

как тьюторскую [8; 13; 14]: 
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– диагностика; 

– многообразие предложений; 

– выбор предложений; 

– построение индивидуальной 

образовательной программы 

(ИОП); 

– выбор маршрута реализации 

ИОП; 

– сопровождение ИОП; 

– рефлексия. 

Программа педагогического 

сопровождения в педагогике 

также рассматривается через по-

следовательную реализацию сле-

дующих шагов: диагностики сути 

проблемы; информационного по-

иска методов для ее решения; 

обсуждения вариантов решения 

проблемы и выбора наиболее 

целесообразного пути ее реше-

ния; оказания первичной помощи 

на этапе реализации плана реше-

ния; рефлексии в процессе вы-

полнения или завершения по-

ставленной задачи (А. П. Тряпи-

цына, Л. Н. Бережнова, Е. И. Ка-

закова, М. Р. Битянова и др.). 

В своем исследовании мы бу-

дем опираться на определение 

понятия «сопровождение», пред-

ложенное Л. М. Шипицыной, в 

соответствии с которым в основе 

этого понятия лежит системно 

ориентированный подход, позво-

ляющий сделать приоритетным 

внутренний потенциал развития 

личности. Сопровождение пред-

полагает реализацию субъект-

субъектных (сопровождаемый и 

сопровождающий) отношений, 

направленных на решение про-

блем развития и социальной 

адаптации сопровождаемого. Ос-

новной функциональной нагруз-

кой сопровождения являются 

переплетающиеся и взаимодо-

полняющие процессы диагности-

рования, консультирования, ока-

зания помощи и поддержки, при-

нятия и сочувствия [18]. 

Таким образом, сопровожде-

нием в педагогике считается осо-

бый вид взаимодействия, имею-

щий целью создание благоприят-

ных условий развития субъектов 

взаимодействия. Педагогическое 

сопровождение — это метод, 

обеспечивающий создание усло-

вий, при которых субъект разви-

тия сможет принять оптимальное 

решение в различных ситуациях 

жизненного выбора. 

В муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 73» г. Челябинска обучаются 

дети с отклонениями в развитии, 

индивидуальные особенности ко-

торых предполагают обучение по 

различным видам образователь-

ных программ на основании за-

ключений психолого-медико-пе-

дагогической комиссии районно-

го методического центра. Для 

таких учеников требуется разра-

ботка индивидуальных вариатив-

ных программ. 

Администрацией школы вы-

строено взаимодействие с учреж-

дениями дошкольного образова-
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ния, районной ПМПК, поэтому 

педагоги и специалисты владеют 

информацией о том, какие дети с 

ОВЗ придут получать образова-

ние. Во время адаптационного 

периода в школе педагог-тьютор 

совместно с родителями опреде-

ляет варианты решения вопросов 

школьной адаптации детей с 

ОВЗ, проводит беседы с родите-

лями и ребенком, изучает осо-

бенности семейного воспитания. 

У подавляющего большинства 

детей с ОВЗ уже с первой недели 

обучения наблюдается выражен-

ная школьная дезадаптация после 

летних каникул, особенно на эта-

пе перехода с одной ступени по-

лучения образования на другую. 

Методология организации «встре-

чи детского сада и школы» все 

еще ждет своего пытливого ис-

следователя. 

Школа, на базе которой про-

водилось данное исследование, 

признана инклюзивной образова-

тельной организацией на уровне 

области и Российской Федера-

ции. В основе инклюзивного обу-

чения детей с ОВЗ лежит стрем-

ление обучать всех учащихся 

вместе, не выделяя детей с ОВЗ в 

отдельные классы, избегая тем 

самым формирования у них ком-

плекса неполноценности, ощу-

щения своей второстепенности, 

сохраняя в общеобразовательном 

классе в лице сильных учащихся 

образцы для роста и развития в 

виде своеобразной верхней план-

ки, к которой будут стремиться 

неуспешные школьники. 

Методологические основы со-

провождения: качественный под-

ход к сопровождению (Л. С. Вы-

готский, Ж. Пиаже, Н. И. Сахаров, 

А. Р. Шевченко и др.), учет воз-

растных особенностей развития 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, 

А. В. Запорожец), личностный под-

ход (Л. С. Выготский, А. Н. Леон-

тьев, Л. И. Божович, Д. Б. Элько-

нин) и деятельностный подход 

(А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

А. В. Запорожец, В. В. Давыдов). 

Е. А. Екжанова выделяет сле-

дующие принципы сопровожде-

ния, на которых основывается 

деятельность специалистов кор-

рекционного образования: этика 

и профессиональная компетент-

ность; адресность, своевремен-

ность, интенсивность и непре-

рывность сопровождения; ком-

плексность и системность сопро-

вождения; принцип целостности 

представлений о ребенке и инди-

видуализации сопровождения; 

принцип динамического наблю-

дения и системного многоуров-

невого анализа полученных и 

имеющихся данных [5]. 

Приведем пример реализации 

модели тьюторского сопровож-

дения обучающегося с задержкой 

психического развития на второй 

ступени получения образования. 

Ребенок с задержкой психиче-

ского развития относится к кате-



Специальное образование. 2018. № 4 31 

гории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, так как 

характеризуется замедленным 

темпом психического развития, 

личностной незрелостью, нару-

шениями познавательной дея-

тельности и нуждается в созда-

нии специальных условий для 

обучения и развития. 

Рождение ребенка с наруше-

ниями в развитии всегда является 

стрессом для семьи. Ребенок с 

ОВЗ ограничен в свободе и зна-

чимости своих социальных ро-

лей. У него очень высока степень 

зависимости от семьи, ограниче-

ны навыки взаимодействия в со-

циуме. Проблема воспитания и 

развития ребенка с ОВЗ, как пра-

вило, не решаема силами одной 

только семьи, родители оказыва-

ются в психологически сложной 

ситуации: они испытывают боль, 

горе, чувство вины, нередко впа-

дают в отчаяние. Таким семьям 

необходимо комплексное психо-

лого-педагогическое сопровож-

дение квалифицированных спе-

циалистов. 

Ученик 5 класса Александр Н. 

2007 г. рождения обучается в 

указанном образовательном уч-

реждении с первого класса. 

В первом классе специалистами в 

ходе консилиума у Александра 

были выявлены трудности в обу-

чении, с целью уточнения про-

граммы обучения он был отправ-

лен на районную психолого-

медико-педагогическую комис-

сию, где ему были рекомендова-

ны обучение по адаптированным 

учебным планам для детей с за-

держкой психического развития, 

занятия с логопедом и психоло-

гом. Для Александра была разра-

ботана адаптированная образова-

тельная программа и программа 

индивидуального сопровождения 

педагогом-тьютором. 

Из педагогического анамнеза 

обучающегося Александра Н.: 

«Программу первого и второго 

класса Саша усваивал с затруд-

нениями, но значительные про-

блемы начались в начале третьего 

класса после смерти мамы. Про-

грамма третьего и четвертого 

класса учащимся усвоена очень 

слабо. По характеру ребенок спо-

койный, замкнутый, друзей в 

классном коллективе не имеет, 

испытывает трудности в общении 

с нормативно развивающимися 

сверстниками». По окончании 

четвертого класса отцу Алексан-

дра, после диагностики в район-

ной ПМПК, было предложено 

изменить учебный план (предло-

жен был учебный план для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью) из-за неусвоения общеоб-

разовательной программы по 

итогам обучения в начальной 

школе и продолжить обучение в 

классе специального (коррекци-

онного) обучения. Из-за отказа 

отца от рекомендаций специали-

сты районной ПМПК рекомендо-

вали Александру Н. в 5 классе 
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обучение по адаптированным 

учебным планам для детей с за-

держкой психического развития. 

Однако, вследствие настояний 

отца, Александр в пятом классе 

продолжил обучение по общеоб-

разовательной программе. 

Школа, в которой обучается 

Александр, реализует техноло-

гию интегрированного обучения, 

является инклюзивной школой 

для обучающихся с ОВЗ, поэтому 

возможности открыть 5 класс 

специального (коррекционного) 

обучения в школе не было, чем 

была вызвана необходимость ин-

дивидуального психолого-педаго-

гического сопровождения Алек-

сандра Н. 

Знакомство с Сашей педагога-

тьютора началось в 5 классе, ко-

гда у него появились сложности в 

усвоении учебной программы, 

что стало очевидно в конце пер-

вой четверти. Александр Н. имел 

задолженности по шести основ-

ным предметам: русский язык, 

математика, литература, приро-

доведение, история, обществоз-

нание — по причине отсутствия 

контроля за обучением со сторо-

ны родителей и доверительного 

отношения родителей к словам 

ребенка. 

Со второй четверти началась 

серьезная разъяснительная работа 

с родителями по повышению 

внимания к сыну и контроля за 

обучением Саши. Отцу было ре-

комендовано использовать по-

хвалу, одобрение даже малейших 

достижений сына, контроль за 

выполнением домашних заданий, 

получение консультаций по обу-

чению у учителей-предметников. 

Сын начал посещать индивиду-

альные коррекционные занятия у 

психолога и учителя-дефекто-

лога. В конце пятого года обуче-

ния программа пятого класса 

Александром была не усвоена, и 

все специалисты, работающие с 

Сашей, пришли к выводу, что 

ребенок заниматься в классе, где 

двадцать пять человек, не может. 

Он не включается во фронталь-

ную работу из-за неумения само-

стоятельно организовать свою 

деятельность, из-за пробелов в 

знаниях по ряду учебных предме-

тов, отсутствия помощи и кон-

троля со стороны членов семьи. 

На заседании психолого-медико-

педагогического консилиума бы-

ло решено организовать сопро-

вождение Александра педагогом-

тьютором на учебных занятиях, 

так как контрольных и консуль-

тативных мероприятий для роди-

телей и Александра со стороны 

специалистов психолого-педаго-

гического сопровождения школы 

было недостаточно. С согласия 

отца Александра, специалисты 

школьного консилиума направили 

мальчика на дополнительное об-

следование в областную ПМПК 

для уточнения учебного плана 

обучения и получения дополни-

тельных рекомендаций по сопро-
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вождению. Отец учащегося по-

просил помощи у специалистов 

школы в прохождении комиссии 

по причине занятости на работе и 

своей некомпетентности в дан-

ном вопросе. 

Педагог-тьютор сотрудничал 

с отцом и оказывал помощь по 

прохождению диагностики в об-

ластной ПМПК, записи на комис-

сию, сбору всех необходимых 

документов для обследования 

мальчика. Тьютор взаимодейст-

вовал со специалистами област-

ной ПМПК при записи ребенка на 

комиссию и ее прохождении, со 

специалистами поликлиники при 

прохождении медицинского об-

следования (записи на прием, вы-

яснения расписания работы вра-

чей, необходимых для комиссии). 

По результатам экспресс-

диагностики 31 августа 2017 г. 

областная ПМПК направила 

Александра на стационарное об-

следование в областную ПМПК 

для уточнения учебного плана 

обучения. По результатам ста-

ционарного обследования Алек-

сандру поставили заключение: 

дисгармоничное развитие, погра-

ничная интеллектуальная недос-

таточность. После прохождения 

стационарной диагностики ему 

было рекомендовано обучение и 

воспитание по адаптированной 

образовательной программе ос-

новного общего образования на 

основе учебного плана для спе-

циальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений VII ви-

да за 5 класс с октября 2017 г. 

При выявлении повторной неус-

пешности в усвоении образова-

тельной программы было пред-

ложено пройти контрольное ста-

ционарное обследование в усло-

виях областной ПМПК. Педагог-

тьютор много внимания уделил 

личному взаимодействию с Алек-

сандром. В беседах акцент делал-

ся на личных интересах ребенка, 

анализе результатов участия ре-

бенка в системе дополнительного 

образования, которое было дос-

таточно интенсивным на первой 

ступени обучения. Были выявле-

ны личные предпочтения маль-

чика в деятельности, в общении, 

обсуждены и поставлены целевые 

ориентиры на перспективы жизни 

и обучения. Мальчик заинтересо-

вался рядом профессий и лично-

стными качествами людей, необ-

ходимыми для предполагаемой 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время Алек-

сандр Н. продолжает обучение в 

МАОУ СОШ № 73 г. Челябинска 

в 6 классе. В классе обучается 

26 человек. После стационарной 

диагностики и личного опыта 

принятия со стороны взрослого 

мальчик адаптировался в классе, 

наладил товарищеские взаимоот-

ношения в классе, подружился с 

одноклассником (что было отме-

чено даже папой мальчика). Про-

гресс в развитии, общении и обу-

чении ребенка отметила и класс-
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ный руководитель. Это стало 

возможным благодаря реализа-

ции плана последовательного и 

системного педагогического со-

провождения педагогом-тьюто-

ром и другими специалистами 

помогающих профессий. 

Педагог-тьютор в настоящее 

время ежедневно посещает класс, 

в котором обучается Александр, 

сопровождает мальчика на тех 

предметах, которые с трудом ус-

ваиваются ребенком (математика, 

русский язык, иностранный язык, 

история, география), беседует с 

учителями-предметниками и 

классным руководителем. В ар-

сенале технологий тьютора есть 

нетрадиционные подходы, кото-

рые помогают ребенку в сложных 

учебных ситуациях. Например, 

Александра научили мнемотех-

никам. Он знает и активно ис-

пользует приемы релаксации и 

снятия мышечного напряжения. 

Педагог-тьютор помогает Алек-

сандру Н. поддерживать друже-

ские взаимоотношения с одно-

классниками. Саша посещает вне-

классные мероприятия и спортив-

ные праздники вместе со своими 

одноклассниками. У него выяви-

лись определенные предпочтения 

в выборе досуговых программ и 

спортивных секций. Педагог-

тьютор регулярно взаимодейст-

вует с отцом ребенка, консульти-

руя его по вопросам оказания 

помощи Александру не только в 

изучении и усвоении программы, 

но и в поддержании усилий ре-

бенка по соблюдению и наведе-

нию чистоты у себя на столе, в 

своей комнате, порядка в портфе-

ле. Отец стал разрешать Алек-

сандру приводить в дом друзей. 

Отец начал выслушивать расска-

зы сына о событиях, происходя-

щих в его жизни. 

Рассмотренный пример про-

демонстрировал необходимость и 

эффективность тьюторского пе-

дагогического сопровождения ре-

бенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии 

с предложенной специалистами 

траекторией; положительные из-

менения затронули в том числе 

взаимоотношения со сверстника-

ми в среднем звене общеобразо-

вательной школы. Ребенок с за-

держкой психического развития и 

его ближайшее окружение оказа-

лись способны к рефлексии и 

развитию перспективного виде-

ния развития в целом. Это лишь 

один пример реализации модели 

тьюторского сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в условиях инк-

люзивной школы. Охарактеризу-

ем данную модель в целом. 

Модель педагогического со-

провождения обучающихся с 

ОВЗ педагогом-тьютором отра-

жает структурно-организацион-

ные и содержательно-процес-

суальные особенности сопровож-

дения (см. рис.). 
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Рисунок. Модель педагогического сопровождения детей младшего 

школьного возраста с ЗПР в условиях интегрированного обучения 

Представленная модель тью-

торского сопровождения реали-

зуется поэтапно: 

1) мотивационный (диагности-

ческий) этап — выделение, осоз-

нание сути проблемы, ее носите-

лей и потенциальных возможно-

стей решения; 

2) ориентировочный (консуль-

тативно-проективный) этап  — 

обсуждение со всеми заинтересо-

ванными лицами вариантов ре-

шения проблемы, построение 

прогнозов эффективности, выбор 

методов. Распределяются обязан-

ности по реализации решения, 

сроки исполнения и возможность 

корректировки планов. На дан-

ном этапе для каждого ребенка с 

ОВЗ разрабатывается индивиду-

альная программа психолого-

педагогического сопровождения, 

которая помогает в разрешении 

трудностей в общении, обучении, 

в решении вопросов профориен-

тации, в выстраивании взаимоот-

ношений с окружающими (учи-

телями, сверстниками, родителя-

ми), в проведении коррекционной 

работы по преодолению наруше-

ний психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 
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Отдельное внимание уделяется 

анализу предпочтений ребенка, 

обсуждается вариативный спектр 

имеющихся перспектив; 

3) содержательно-операционный 

(деятельностный) этап  — разра-

батываются коррекционные обра-

зовательные программы на диаг-

ностической основе примени-

тельно к конкретному ребенку. 

Ребенок становится полноправ-

ным участником разворачиваю-

щейся работы. Он учится думать 

о себе, о своем ближнем и даль-

нем круге общения. Образова-

тельное пространство формиру-

ется таким образом, чтобы оно 

являлось пространством прояв-

ления познавательных инициатив 

и интересов обучающегося. 

И этот тезис принимается и под-

держивается всеми участниками 

психолого-педагогического сопро-

вождения и членами ближнего 

круга общения ребенка; 

4) оценочный (рефлексивный) 

этап — осмысление результатов 

деятельности по решению про-

блемы; этап может быть заклю-

чительным в решении индивиду-

альной проблемы или стартовым 

в проектировании специальных 

методов предупреждения и кор-

рекции массовых проблем, 

имеющихся в образовательном 

учреждении, включает итоговую 

педагогическую и психологиче-

скую диагностику. Учитывается 

степень удовлетворенности роди-

телей сопровождением ребенка, 

подведением итогов и вынесени-

ем предложений на перспективу 

сопровождения. А главное, оце-

нивается степень активности ре-

бенка в решении имеющихся 

проблем и возможности для его 

дальнейшего включения в ос-

мысленное, творческое освоение 

опыта обучения, общения, жизни. 

Для реализации тьюторского 

сопровождения в образователь-

ном учреждении должны быть 

выполнены следующие условия: 

нормативное обеспечение тью-

торского сопровождения (на 

уровне локальных нормативных 

актов); методическое обеспече-

ние; индивидуализация учебного 

процесса, которая обеспечивается 

предоставлением самостоятель-

ного выбора места, форм обуче-

ния, самостоятельного определе-

ния тем и направлений исследо-

вательской, проектной и творче-

ской деятельности; расширение 

пространства социальной дея-

тельности обучающихся, которая 

обеспечивается включением их в 

различные формы презентаций, 

организацией профильных проб; 

организация пространства реф-

лексии, которая обеспечивается в 

рамках консультаций и обсужде-

ний с обучающимися их образо-

вательных целей и жизненных 

перспектив, образовательных исто-

рий и событий. 

Главный инструмент обуче-

ния, воспитания и базовая функ-

циональная обязанность педаго-
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га-тьютора — создание индиви-

дуальной образовательной про-

граммы, которая постоянно уточ-

няется и корректируется. Изме-

нения вносятся в зависимости от 

совместного анализа успехов и 

продвижений учащегося по пути 

освоения знаний. Отсюда следу-

ют и разные задачи и функции 

специалистов в реализации педа-

гогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в условиях инк-

люзивной школы. Учитель-дефек-

толог, приходя на урок, имеет и 

реализует свои образовательные 

интересы и цели, а тьютор двига-

ется от интересов учащихся, по-

могая ему реализовать его цели. 

Учитель-дефектолог задает нор-

мы, содержание, маршрут и темп 

обучения. Педагог-психолог ра-

ботает в направлении изучения и 

развития психических процессов 

школьников. Классный руково-

дитель организует взаимодейст-

вие школьников, объединенных в 

классе. Социальный педагог ор-

ганизует работу с ребенком и его 

семьей, проводит диагностику, 

коррекции, работает на единый 

результат в освоении образова-

тельной программы. Педагог-

тьютор работает над формирова-

нием самопринятия, личных 

предпочтений, познавательного и 

творческого интереса обучающе-

гося, сопровождает реализацию 

индивидуальных образователь-

ных программ. 

Заключение 

В современном образователь-

ном учреждении функции педа-

гога-тьютора может выполнять 

как квалифицированный специа-

лист, так и социальный педагог, 

учитель-дефектолог, иной спе-

циалист помогающих профессий. 

Однако предпочтение нужно от-

давать профессионально подго-

товленному квалифицированно-

му тьютору как носителю особо-

го знания о способах стимули-

рующего общения взрослого и 

ребенка. В нашем исследовании 

педагог-тьютор помогает реали-

зовать индивидуальные коррек-

ционно-образовательные про-

граммы, разработанные специа-

листами консилиума для обу-

чающихся с ОВЗ, оказывает ре-

бенку помощь не только в учеб-

ной деятельности, но также коор-

динирует и прохождение меди-

цинских комиссий и обследова-

ний, необходимых ребенку. Он 

становится для ребенка провод-

ником в мир обучения, воспита-

ния и саморазвития. Чтобы от-

следить динамику и эффектив-

ность коррекционных мероприя-

тий, педагогом-тьютором осуще-

ствляется мониторинг развития 

учащихся. Оценка результатив-

ности педагогического сопрово-

ждения проводится на основе 

систематического психолого-педа-

гогического наблюдения за уче-

ником в ходе учебной деятельно-

сти. Практика показывает, что 
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только при осуществлении инди-

видуально дифференцированного 

подхода в процессе обучения ре-

бенка в классе возможно успеш-

ное овладение учебной програм-

мой, адаптация и социализация в 

социуме. Мы видим, как реализу-

ется главная цель сопровожде-

ния, которая состоит в том, что-

бы ребенок добился как можно 

большего при тех способностях и 

возможностях, которыми он об-

ладает, несмотря на имеющиеся у 

него проблемы и дефицитарность 

развития. 
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