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В статье представлена система классификации тью-
торской деятельности по восьми параметрам, которая 
позволит педагогам целенаправленно планировать и эф-
фективно осуществлять различные модели тьюторского 
сопровождения в зависимости от условий и задач. Особое 
внимание уделено характеристикам видов и направлений 
тьюторских действий, особенностям их практического 
воплощения в условиях общего образования.

The article presents the classification system of tutor activ-
ities by eight parameters, which will allow educators to pur-

posefully plan and effectively implement various models of tutor 
support depending on the conditions and objectives. Special at-
tention is paid to the characteristics of the types and directions 
of tutor action, the peculiarities of their practical implementa-
tion in the context of general education.
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торское сопровождение, направление тьюторского сопро-
вождения, трудовая функция тьютора, профессиональный 
стандарт тьютора, общее образование, урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность.
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Введение
В рамках внедрения ФГОС российская школа ис-

пытывает острую потребность в новых педагогических 
технологиях и подходах, позволяющих достигать ре-
зультатов, сформулированных в новых образовательных 
стандартах. Данный запрос может быть удовлетворен 
различными способами, в том числе с помощью тьютор-
ских технологий.  

Актуальность проведенного исследования обу-
словлена потребностью педагогов ориентироваться  
в многообразии возможностей применения тьюторских 
компетенций. 

Цель статьи — описание классификации направлений 
тьюторского сопровождения. Основное внимание в статье 
уделено анализу наиболее востребованных областей при-
менения тьюторских компетенций. Обобщен опыт практи-
чески работающих в данных направлениях педагогов, при-
ведены рекомендации Межрегиональной тьюторской ассо-
циации по использованию различных методик тьюторского 
сопровождения, актуальных при решении самых насущных 
задач современной школы.

Основная часть
Модернизация работы школы в рамках осуществле-

ния ФГОС требует внедрения новых практик и техно-
логий в образовательный процесс. Одним из решений 
в этом направлении является приход в школу тьюто-
ра — педагога, способного выявить образовательные  

потребности ребенка и сопровождать его по индивиду-
альному образовательному маршруту. Появление тьюто-
ра — ответ на важные социальные вызовы обществу [1].  
Ценность и эффективность данного подхода уже оцени-
ли педагоги из многих регионов России. Они активно 
осваивают тьюторские компетенции, однако в процессе 
практической работы возникают разнообразные вопро-
сы о том, как реализовывать тьюторское сопровождение. 
Трудности вхождения новой профессии в массовую об-
разовательную практику усугубляются тем, что на сегод-
ня в школе ставок тьюторов мало. Следовательно, вста-
ет важный вопрос: на что направить их усилия и как ра-
ционально использовать потенциал? С целью облегчить 
ориентацию в данной деятельности мы сформулировали 
подход к моделированию тьюторского действия, обоб-
щив практику и выстроив систему классификации видов 
и направлений тьюторского сопровождения. Основой ее 
стали восемь параметров: по трудовой функции, по кон-
тингенту (категориям детей), по форме обучения, по от-
ношению к урочной и внеурочной деятельности, по виду 
деятельности обучающегося, по направленности на эле-
мент учебной деятельности, по масштабу, по уровню об-
щего образования.

На данной основе мы можем выделить для каждого па-
раметра некоторые направления и виды тьюторского со-
провождения, а затем, комбинируя их в различных сочета-
ниях, получить конкретные модели, которые опираются на 
представленную классификацию. К примеру, комбинация 
«одаренные обучающиеся, начальная школа, очная форма, 
в творческой деятельности, во внеурочной деятельности» 
соответствует сопровождению младших школьников в ху-
дожественноизобразительной деятельности. Наглядно это 
представлено на рисунке.

Рисунок. Интеллекткарта «Виды и направления тьюторского сопровождения (ТС) в школе»
Примечание: по уровню педагогических компетенций могут быть выделены: педагог с тьюторской компетенцией, тьютор, 

тьюторметодист.
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Рассмотрим подробнее перечисленные параметры, крат-
ко характеризуя направления внутри каждого, приводя воз-
можные дидактические решения и примеры из практики.

Направленность по трудовой функции: 
1. Организация образовательной среды. 
2. Сопровождение формирования и реализации обуча-

ющимся индивидуального образовательного маршрута, 
проекта. 

3. Разработка методического обеспечения формирова-
ния и реализации индивидуальных образовательных марш-
рутов, проектов. 

Перечисленные трудовые функции тьюторского со-
провождения представлены в профессиональном стандар-
те «Специалист в области воспитания» (утвержден прика-
зом Минтруда России 27 января 2017 года). Организация 
образовательной среды для формирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы (маршрута) 
предполагает, что тьютор обеспечивает рациональное и эф-
фективное использование имеющихся ресурсов образова-
тельной среды, их расширение. Сотрудничает с субъектами 
образования и иными заинтересованными сторонами для 
создания условий, способствующих реализации индивиду-
альной образовательной программы тьюторанта.

Сопровождая формирование и реализацию индивиду-
ального образовательного маршрута, проекта, тьютор обес
печивает фиксацию и развитие образовательного запроса 
тьюторанта с учетом его потребностей; проводит совмест-
но с тьюторантом анализ ресурсов образовательной сре-
ды для реализации образовательного запроса; содействует 
тьюторанту в формировании и реализации индивидуально-
го образовательного маршрута, проекта; организует анализ 
и оценку тьюторантом процесса реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, проекта.

И наконец, тьютор должен разрабатывать и адаптировать 
методический инструментарий и дидактические средства тью-
торской деятельности, вести тьюторскую документацию [2]. 

По категориям детей возможно выделить: 
1. Все обучающиеся. 
2. Одаренные обучающиеся. 
3. Обучающиеся с ОВЗ.
Квалификационные характеристики тьютора не накла-

дывают никаких ограничений на возраст детей, которым 
оказывается тьюторское сопровождение. Сопровождать 
можно все категории обучающихся, следуя ФГОС, где 
предписано реализовывать принцип индивидуализации. 
Там же указаны инструменты индивидуализации: от инди-
видуальных учебных планов в начальной школе до индиви-
дуальных проектов в старшей. Однако более всего востре-
бовано сопровождение следующих групп: одаренные дети 
и обучающиеся с ОВЗ. 

У одаренных детей ярко выражен образовательный за-
прос, для удовлетворения которого в целях максимальной 
самореализации ребенка в образовании необходимы до-
полнительные условия. Так, исследователь А. Л. Пикина 
указывает на необходимость интеграции всех форм образо-
вания в целях оптимального развития одаренного ребенка  
и отмечает, что при его сопровождении используются 
принципы открытости, добровольности, сотрудничества, 
активности, целенаправленности и систематичности [3].

Особой категорией являются дети с ОВЗ. Россий-
ское образование ставит задачей их интеграцию, развитие 
инклюзии. В связи с этим на тьютора возлагаются большие 
надежды. В адаптированных образовательных программах, 

появившихся в связи с введением в 2015 году ФГОС НОО, 
среди специалистов, которые работают с ребенком, назван 
тьютор. В Реестре примерных основных образовательных 
программ содержатся восемь примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья: слепых обучающихся; слабослышащих 
и позднооглохших; с тяжелыми нарушениями речи; с рас-
стройствами аутистического спектра; с нарушениями опор-
нодвигательного аппарата; с задержкой психического раз-
вития; слабовидящих обучающихся; глухих обучающихся. 
В каждом из этих документов тьютор упоминается.

Необходимо отметить, что сопровождение детей с ОВЗ 
иногда ошибочно воспринимается как вспомогательная 
роль, когда взрослый замещает дефицитную функцию ре-
бенка: возит коляску, в которой сидит подопечный с нару-
шениями опорнодвигательного аппарата, помогает найти 
нужный учебник в портфеле, дублирует функции учителя. 
Однако мы считаем важным напомнить, что тьюторская 
деятельность не сводится к подобным действиям. Она ха-
рактеризуется всей полнотой функций, перечисленных  
в первом параметре. Примером тьюторской поддержки де-
тей с особенностями развития, которая позволяет им более 
полно реализовать свои способности и образовательные 
запросы, может служить деятельность учреждения «Наш 
Солнечный Мир» (г. Москва). 

По форме обучения возможно тьюторское 
сопровождение:

1. При реализации очной формы. 
2. При реализации очнозаочной формы.
3. При реализации заочной формы. 
Формы обучения закреплены законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 17.2): очная, очнозаочная 
или заочная. Наиболее распространенной в современной 
школе на сегодняшний день является очная форма. Одна-
ко очнозаочная и заочная формы постепенно развиваются, 
и в связи с этим растет потребность в сопровождении де-
тей, которые используют данные формы, находясь в шко-
ле непостоянно. Как для них удержать единство образова-
тельной программы, учесть их особенности, потребности  
и запросы? На перечисленных задачах может сконцентри-
роваться тьютор очнозаочной и заочной формы обучения. 

По отношению к урочной и внеурочной деятельности: 
1. В урочной деятельности.
2. Во внеурочной деятельности. 
3. При интеграции урочной и внеурочной деятельности. 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая  

2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования» регулирует 
порядок организации внеурочной деятельности в образо-
вательном учреждении. В ее рамках образовательный про-
цесс осуществляется в формах, отличных от классноуроч-
ной, и направлен на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. В данной 
сфере тьюторство органично вписывается в образователь-
ную действительность. Здесь больше возможность выбора, 
шире привлекаются внешкольные ресурсы, полнее раскры-
ваются возможности открытого образования. 

В урочной деятельности также имеется опыт тьютор-
ского сопровождения. Он связан с использованием нели-
нейного расписания, построением индивидуальных образо-
вательных маршрутов в предметной области и т. п. 
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С. В. Дудчик подчеркивает взаимодополняющие функ-
ции учителя и тьютора на примере начальной школы:  
«В отличие от учителя, занимающегося задачами учеб-
новоспитательного процесса, для педагогатьютора перво-
степенной задачей является оказание младшему школьнику 
помощи в осознании и реализации познавательного интере-
са. При этом у него нет собственного заданного пути разви-
тия интереса подопечного и того знания, которое ему необ-
ходимо передавать. Его деятельность направлена в первую 
очередь на понимание младшим школьником своих целей, 
интересов, школьных и внешкольных ресурсов» [4].

Анализируя опыт ряда школ, отметим, что на практи-
ке предпочтение отдается сопровождению индивидуаль-
ной образовательной программы (маршрута) в интеграции 
урочной и внеурочной деятельности, чтобы рассматривать 
их как целостный процесс. Более того, в маршрут ребенка 
может быть включено освоение программ дополнительного 
образования в секциях, кружках, спортивных и музыкаль-
ных школах, студиях. При этом тьютор помогает интегри-
ровать все ресурсы и направления деятельности ребенка. 

Тьютору в процессе сопровождения ребенка приходит-
ся сталкиваться с вопросом социальной ценности того или 
иного вида программ. Чаще всего родители и педагоги при-
оритет отдают школьному обучению. Исключение состав-
ляют дети, достигшие значительных успехов в неакадеми-
ческих видах деятельности — спорте, музыке, живописи. 
Деятельность тьютора позволяет избежать подобной дис-
пропорции. Он поддерживает увлечения ребенка даже при 
скромных успехах и встраивает данное направление дея-
тельности в общую картину развития подопечного. 

По виду деятельности обучающегося тьюторское со-
провождение (далее — ТС): 

1. ТС учебной деятельности. 
2. ТС проектной деятельности. 
3. ТС исследовательской деятельности. 
4. ТС творческой деятельности. 
5. ТС при интеграции видов деятельности.
Тьюторское сопровождение школьников в процессе осу-

ществления различных видов деятельности исследовалось 
неоднократно. В частности, С. В. Корочинская отмечает, что 
тьюторское сопровождение при освоении учебных предметов 
заключается в создании « …предпосылок для перехода к са-
морегулированию учебной деятельности на основе самокон-
троля» [5], что осуществляется путем выстраивания цепочки 
учебных ситуаций с помощью тьюторских технологий.

Не менее востребовано сопровождение школьника при 
реализации разнообразных проектов. Примером учебного 
проекта в широком понимании могут служить «Сократи-
ческие странствия», осуществляемые в МБОУ СОШ № 17  
(г. Волжский), объединяющие индивидуальные и группо-
вые проекты учеников с первого по одиннадцатый класс. 
Причем предметом изучения становятся объекты из обла-
сти актуального интереса детей [6]. 

В области социальных проектов авторские методические 
инструменты тьюторского сопровождения представлены 
И. В. Николаевой и Л. Г. Щербаковой (г. Волжский), которые 
организуют в начальной школе социальные практики, направ-
ленные на развитие коммуникативных, творческих способно-
стей и создающие условия для самореализации детей [7].

Для развития исследовательских компетенций И. А. Вы-
легжанина организует для своих учеников предметные ла-
боратории, где школьникам созданы условия для выбора 
предмета и способа исследования, форм коммуникации, 

варианта предъявления результата работы [8]. Отметим, 
что проблема тьюторских компетенций, необходимых для 
сопровождения исследовательской деятельности школь-
ников, стала поводом для программы обучения педагогов 
целого региона — Удмуртской Республики. В ходе ее ре-
ализации был создан комплекс дидактических тьюторских 
инструментов и техник, применяемых при сопровождении 
детей в ходе их исследовательской деятельности [9].

Педагоги, сопровождающие детей в процессе твор-
ческой деятельности, особое внимание уделяют прин-
ципам открытости, вариативности, избыточности среды.  
Данные принципы отмечает, в частности, Е. Н. Иванова [10].  
Ее коллега Л. В. Арчакова также считает необходимым ус-
ловием в своей работе создание «неструктурированной из-
быточной открытой образовательной среды», которая фор-
мируется в зависимости от пожеланий тьюторантов [11].

Показателем высокого уровня квалификации тьюто-
ра является сопровождение двух и более интегрирован-
ных видов деятельности. Подобный опыт описан педаго-
гами МАОУ «Гимназия № 5» (г. Чебоксары), где изуче-
ние предметов «Культура родного края» и «Мой город»  
в 9х классах было организовано методом погружения  
в рамках специально организованного открытого образо-
вательного пространства. Подобная интеграция учебной, 
проектной, исследовательской деятельности создает зна-
чительно больший ресурс для индивидуализации образова-
ния, чем каждое направление по отдельности. 

По направленности на элемент учебной деятельности: 
1) в предмете; 
2) самостоятельной работы обучающихся; 
3) подготовки к промежуточной и итоговой аттестации; 
4) предпрофильной/профильной подготовки; 
5) образовательных событий. 
Поскольку учебная деятельность остается наиболее востре-

бованным направлением для тьюторской поддержки в школе, 
мы сочли необходимым отдельно выделить этот параметр — 
направленность на элемент учебной деятельности. Различные 
ее аспекты создают тьютору обширное поле для деятельности. 
Тьюторские технологии помогают сделать присвоение пред-
метных знаний личностно значимым, расширяют спектр форм 
работы, создают условия для кооперации. Это подтверждают 
своей практикой учитель МХК Т. М. Камнева (Центр образова-
ния № 1811 «Измайлово», г. Москва), учителя естественнона-
учного цикла Л. А. Зотова и В. А. Кокурина (Центр образования 
№ 1811 «Измайлово», г. Москва), учитель начальных классов 
Г. Г. Филиппова (МБОУ НОШ № 2, г. Чебоксары). 

Формирование навыков самостоятельной работы обучаю-
щихся, упомянутых во ФГОС, становится отдельной важной 
задачей тьютора. Со способами работы в данном направлении 
можно познакомиться, в частности, обратившись к практике 
М. А. Коршуновой, формирующей в детях учебную самостоя-
тельность — « …умение ставить перед собой различные учеб-
ные задачи и решать их вне опоры и побуждения извне» [12]. 
В результате ее тьюторского сопровождения обучающиеся 
развивают познавательную активность, творческие способно-
сти, инициативу, умение ставить цели и планировать работу.

Сопровождение подготовки к итоговой аттестации,  
ЕГЭ — чрезвычайно востребованное направление тьютор-
ской деятельности. Педагоги знают, насколько сложной за-
дачей является преподавание предмета с использованием 
принципа индивидуализации и одновременная подготовка  
к ЕГЭ — эффективная, с привлечением всех необходимых ре-
сурсов. Учитель истории и обществознания О. А. Табакова  
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решает данную проблему, организуя блочномодульное  
обучение с привлечением тьюторских технологий [13]. 

Обучение подростков, завершающееся сдачей ЕГЭ, вооб-
ще имеет много специфических черт,— здесь востребован вы-
сокий уровень самостоятельности, самоконтроля, ответствен-
ности за свой выбор, подобная задача ставится и в условиях 
предпрофильной и профильной подготовки. Н. В. Муха отме-
чает необходимость помощи выпускнику в «оформлении его 
образа будущего и построении наиболее адекватной програм-
мы по его достижению» [14]. В данном процессе особая роль 
принадлежит тьютору. Описывая его функционал, отличный 
от других педагогов, работающих в профильном обучении, 
Н. Ю. Грачева подчеркивает: «Тьютор решает широкий круг 
задач, связанных с проектированием индивидуального учеб-
ного плана и индивидуальной образовательной программы, 
реализуя сопровождение профильного самоопределения уча-
щегося в образовательном пространстве» [15]. 

Пробуждению интереса к собственному образованию 
и формированию активной позиции способствует образо-
вательное событие, проблематику которого разрабатывал 
ряд современных исследователей. Мы рассматриваем со-
бытие как элемент индивидуализации образования: «Здесь 
человек обретает новые знания, наращивает компетентно-
сти, способности, собственную субъектность, вынужден 
менять стереотипы действий. При этом он является актив-
ным участником происходящего, глубоко его переживает  
и сам оценивает его как событие в своем образовании» [16]. 
М. М. Миркес и Н. В. Муха рассматривают событийность 
как основу для особого вида тьюторской практики, в про-
цессе которой педагог выступает как посредник и навига-
тор. В результате его деятельности участники занимают ак-
тивные позиции в содержательном пространстве события.

Классификация по масштабу: 
1. ТС формирования и реализации ИОМ. 
2. ТС формирования и реализации ИУП. 
3. ТС формирования и реализации ИП (инд. проекта). 
4. ТС формирования и реализации ИУ Программы. 
5. ТС формирования и реализации ИОП. 
Идея масштаба принадлежит доктору педагогиче-

ских наук Т. М. Ковалевой, которая считает, что средства  
и уровень тьюторского сопровождения можно ранжировать 
следующим образом: индивидуальный образовательный 
маршрут, индивидуальный учебный план, индивидуальный 
проект, индивидуальная учебная программа, индивидуаль-
ная образовательная программа. 

По уровню общего образования: 
1. В начальной школе. 
2. В основной школе. 
3. В старшей школе. 
4. На переходах. 
5. На конкретном году обучения. 
Классификация тьюторского сопровождения по уровню 

общего образования вполне очевидна. Каждому возраст-
ному этапу соответствуют специфические задачи тьютор-
ского сопровождения, сформулированные А. А. Теровым. 
Для младших школьников: «Выявление познавательного 
интереса, фиксация познавательного интереса, широкое 
использование образовательного потенциала учебной де-
ятельности как ведущей». При работе в средней школе: 
«Окультуривание познавательного интереса через освоение 
тьюторируемыми технологии проектной и исследователь-
ской деятельности и рефлексивных техник». Со старше-
классниками: «Выявление профессиональных интересов,  

формирование культуры формирования и реализации  
Индивидуальной образовательной программы» [17]. 

При этом важно отметить высокую потребность в тьютор-
ском сопровождении в момент перехода школьников с одного 
образовательного уровня на другой. На этапе перехода ребе-
нок и семья в целом оказываются в ситуации существенно-
го изменения режима, уклада, требований. Место значимых 
взрослых и педагогов, к поддержке которых ребенок успел 
привыкнуть, занимают новые. Их установки и правила пока 
неизвестны и непонятны школьнику. Кроме того, переход  
на новый уровень чреват потерей репутации, способов работы 
и достижений, накопленных на предыдущем. Так, дошколь-
ник, пользовавшийся симпатией воспитателей, может стать 
не очень успешным первоклассником. Или отличник, перейдя  
из четвертого класса в пятый, может заметно потерять  
в академической успеваемости и популярности. Подросток 
при вхождении на новую ступень испытывает трудности вы-
бора, перед ним встает необходимость самоопределения. 

Школы в большем или меньшем объеме проводят ра-
боту по преемственности, но не всегда она оказывается эф-
фективной. Задача тьютора заключается в том, чтобы со-
провождаемый ребенок успешно перешел на следующий 
уровень, сохранив свои достижения, не потерял позитивно-
го самовосприятия и при этом был готов к эффективному 
освоению нового этапа образования. Сопровождение может 
быть выстроено или как можно более плавный переход, или 
как инициация, во время которой акцентируется внимание 
на преодолении нового рубежа. Отчасти подобная работа 
может стать началом продуктивного сотрудничества тью-
тора с новыми для ребенка учителямипредметниками. 

Различные пути разрешения данной проблемы предла-
гают члены МТА. В частности, Е. С. Зайцева, перечислив 
несколько вариантов поддержки перехода из 4го класса 
в 5й, опробованных в ЦО № 1811, остановилась на мак-
симально, по ее оценке, успешном — создании открытой 
образовательной среды как переходного образовательного 
пространства [18]. В. Б. Романова, сопровождая переход  
из основной школы в старшую, делает акцент на налажи-
вании контакта между семьей и школьными педагогами,  
на помощи подростку при поиске разнообразных ресурсов 
в процессе самоопределения [19].  

Тьютор также может сопровождать конкретную парал-
лель, как это практикуется в школе «Лидеры» (с. Ромашко-
во Московской области).

Возможны дополнительные основания в классифика-
ции направленности деятельности тьюторов. Мы в сво-
ей статье остановились в первую очередь на тех, которые 
актуализированы в практике и представлены в педагоги-
ческой литературе как минимум на уровне статьи. Другие 
еще ждут своего исследования, как, например, реализация 
специфики тьюторского сопровождения согласно гендер-
ным различиям обучающихся, актуальность учета которых 
подчеркивается рядом исследователей [20; 21].

В целом же приведенная классификация, где выделены 
основания для определения разных направлений тьютор-
ской деятельности, была создана с целью облегчить шко-
лам выбор моделей, обосновать формирование должност-
ных обязанностей тьюторов в условиях дефицита профес-
сии в массовой школе. В современных условиях особенно 
остро стоит вопрос целевых показателей деятельности тью-
тора и зоны его ответственности. Предлагаемый конструк-
тор может служить инструментом при разрешении указан-
ных трудностей.
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Выводы и заключения
1. Конструктор моделей тьюторского сопровождения 

основан на классификации тьюторских действий по различ-
ным параметрам формального и содержательного характе-
ра: по трудовой функции, по категориям детей, по форме 
обучения, по отношению к урочной и внеурочной деятель-
ности, по виду деятельности обучающегося, по направ-
ленности на элемент учебной деятельности, по масштабу,  
по уровню общего образования.

2. Конструктор моделей тьюторского сопровождения 
позволяет педагогам, осуществляющим сопровождение 
школьников разных возрастов с различными особенностя-
ми развития и здоровья, с разнонаправленными интересами  

и образовательными потребностями выстроить модель, 
адекватную задачам и организационным возможностям об-
разовательной организации.

3. С целью достижения максимальной индивидуализа-
ции образования тьютор, привлекая все доступные и необ-
ходимые ресурсы, выбирает и комбинирует наиболее эф-
фективные виды и элементы сопровождения.

4. Отдельные направления тьюторского сопровождения 
(такие как сопровождение проектов и исследований; детей  
с ОВЗ и одаренных; обучающихся, переходящих на более вы-
сокий уровень образования) привносят в образование инстру-
менты, способствующие разрешению проблем, которые тра-
диционно являются в массовой школе труднопреодолимыми. 
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