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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЬЮТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНО-ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

TUTOR TRAINING TO WORK IN THE SOCIO-EDUCATIONAL ENVIRONMENT

13.00.08 − Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается реализация потенциала тью-
торского сопровождения в социально-образовательной сре-
де. Обозначены подходы к модели социального тьюторства. 
Определена его сущность в целом. Обозначены цели, задачи, 
инструментально-технологическая специфика. Обозначена 
структура модуля «Социальное тьюторство» в педагогиче-
ской магистратуре. Представлена программа учебной дисци-
плины для реализации у магистрантов особых компетенций  
в социальной сфере. Обосновывается введение в учебную  

программу «Тьюторство в сфере образования» технологий, 
направленных на осуществление педагогами профессиональ-
ных проб, путем включения в социальную практику по тью-
торскому сопровождению в социальной сфере.

The article discusses implementation of the potential of tutor 
support in the socio-educational environment. Approaches to the 
model of social tutoring are identified. The author defines its es-
sence as a whole. Goals, objectives, instrumental and technological  
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specificity are defined. The structure of the module «Social tutoring» 
in the pedagogic master’s degree program is determined. The pro-
gram of the discipline for implementation of special competences in 
the social sphere of students is presented. Introduction of technolo-
gies «Tutoring in education» into the curriculum technologies aimed 
at implementation of professional samples by the teachers by means 
of including of social practices of tutor support in the social sphere.

Ключевые слова: социальная педагогика, социальное 
тьюторство, тьютор, тьюторское сопровождение, тью-
торская технология, тьюторская позиция, профессио-
нальная подготовка тьюторов, социальные технологии, 
социально-педагогическая деятельность, открытое обра-
зовательное пространство.

Keywords: social pedagogy, social tutoring, tutor, tutor sup-
port, tutor technology, tutor position, training of tutors, social tech-
nologies, social-pedagogical activity, open educational space.

Исторический взгляд на становление социальной педа‑
гогики показывает, что потребность в социально-педагоги‑
ческих услугах возрастает в переходные и кризисные пе‑
риоды развития общества. Сегодня можно констатировать 
нарастание социального неблагополучия в сфере детства, 
особо остро обозначаются такие проблемы, как детская 
безнадзорность, преступность, детская наркомания, алко‑
голизм, правовая неграмотность подростков, уклонение ро‑
дителей от воспитания, низкий материальный статус, ухуд‑
шение психологического климата в семье. Все это делает 
социально-педагогическую деятельность особенно востре‑
бованной и актуальной в наши дни.

Нельзя не отметить достижения нашей педагогической 
науки и успехи педагогической практики. Одним из дока‑
зательств таких успехов является новое направление в оте- 
чественной педагогике, которое связано с тьюторским соп- 
ровождением и позицией тьютора, имеющим богатый 
потенциал для работы в социальной среде. Все это ука‑
зывает на актуальность разработки концепции профес‑
сиональной подготовки социальных тьюторов в двух 
основных аспектах: педагогическом и социально-психо‑
логическом [1]. 

Осмысление содержания социальной педагогики,  
а также содержания, форм и методов социально-педаго‑
гической практики, приведение в соответствие указанных 
аспектов и наиболее актуальных в наше время социальных 
ожиданий, приводит нас к одной ключевой идее. Актуаль‑
ность подготовки будущего тьютора для работы в соци‑
альной среде обусловлена необходимостью научно-обо‑
снованного подхода к разрешению противоречия между 
современными требованиями к уровню профессиональ‑
ных компетентностей педагогических кадров в социаль‑
ной сфере и их неспособностью обеспечить необходимое 
качество предоставляемых социально-образовательных 
услуг в соответствии с нынешней ситуацией в обществе. 
Актуальность профессиональной подготовки будущего 
тьютора связана с разработкой как нового содержания, 
касающегося социальной сферы, так и принципиально но‑
вых стратегий, форм, технологий и методов профессио‑
нальной подготовки специалистов.

Решение этого противоречия позволило рассмотреть 
проблему подготовки будущего тьютора как педагогиче‑
скую и отнести обьект нашего исследования к области тео‑
рии и методики профессионального образования.

В связи с этим, цель нашего исследования – обоснова‑
ние подготовки будущих тьюторов как фактора повышения 
их профессиональной компетентности в социальной сфере.

В соответствии с целью исследования нами были выде‑
лены следующие задачи:

− выявить личностно-профессиональные качества тью‑
тора, отражающие специфику работы в социальной среде;

– выделить основные задачи профессиональной подго‑
товки тьюторов;

− разработать педагогические условия реализации дея‑
тельности тьютора в социальной сфере;

− определить содержание и разработать программу 
«Социальное тьюторство», способствующую развитию 
компетенций для работы в социальной сфере.

Степень изученности проблемы. В педагогической ли‑
тературе освещены отдельные направления работы тьютора 
в социальной среде. Важными для нас явились публикации 
О. Ю. Глушковой об особенностях тьюторства в социальной 
сфере, Е. С. Дериги о технологиях тьюторского сопровожде‑
ния для работы с этническими мигрантами в вузе. В трудах 
И. Н. Соколовой освещены проблемы и перспективы реали‑
зации технологии тьюторского сопровождения в инклюзив‑
ном образовании. В своей статье Л. Р. Айметова выявляет 
особенности тьюторского сопровождения подростков, ока‑
завшихся в трудной жизненной ситуации. Заслуживает вни‑
мание и опыт социального тьюторсва в семейном образова‑
нии, которое представляет И. А. Хоменко. 

Однако комплексной учебной программы для тьюто‑
ра, работающего в социальной сфере, предложено еще не 
было. Исследователями не представлена системная подго‑
товка тьюторов в заданном направлении. Не обозначено  
 содержание такой подготовки и модуля.

Научная новизна исследования заключается в обосно‑
вании необходимости профессиональной подготовки буду‑
щих тьюторов для работы в социальной среде:

− уточнено понятие социального тьюторства;
− обосновано введение новой позиции индивидуально‑

го тьютора в социальной сфере;
− определено представление о социальных технологи‑

ях, которыми пользуется тьютор;
− разработано новое содержание учебного курса, мето‑

ды и формы профессиональной подготовки тьюторов.
Под тьюторским сопровождением в образовании пони‑

мают педагогическую деятельность, которая направлена 
на реализацию принципа индивидуализации, организацию 
образовательной среды и сопровождение формирования и 
реализации обучающимся индивидуальной образователь‑
ной программы [1].

Под социальным тьюторством мы понимаем примене‑
ние технологий тьюторского сопровождения в социаль‑
но-педагогической деятельности. Социально-педагогиче‑
ская деятельность направлена на социально-педагогиче‑
скую поддержку и защиту ребенка (подростка), профилак‑
тику девиантных форм поведения, правонарушений среди 
несовершеннолетних и оказание ему помощи в установле‑
нии нормальных отношений в семье, в школе, в обществе, 
организацию его обучения, реабилитацию. Главной целью 
социально-педагогической деятельности является форми‑
рование социальной активности личности, ее адаптация и 
социализация в условиях кризиса.

Реализация социально-педагогических услуг в наше 
время требует учета ряда социально-экономических и гу‑
манитарных особенностей. Это обстоятельство делает  



258

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, август № 3 (36). Подписные индексы – 38683, Р8683

невозможным перенос в наши условия опыта других стран 
в социально-педагогической сфере. Следовательно, необ‑
ходимо существенное переосмысление содержания и форм 
таких видов профессиональной деятельности, как социаль‑
ная помощь, социальная работа и, соответственно, социаль‑
ной педагогики, как их концептуальной основы.

Разработка нового содержания, методов и форм профес‑
сиональной подготовки предполагает построение концепту‑
альных основ такой подготовки. Совершенно очевидно, что 
от концептуальных положений, составляющих основу под‑
готовки будущих специалистов-тьюторов, в определяющей 
степени зависит не только их профессиональная эффектив‑
ность, но и социальная оценка значимости этой профессии. 
При этом нельзя не учитывать современные тенденции, 
сложившиеся в профессиональной подготовке в настоящее 
время. Анализ этих тенденций позволяет утверждать, что 
наибольший интерес сейчас связан «с исследованием и акти‑
визацией личностного потенциала профессионала» [2].

Именно этим объясняется введение новой позиции ин‑
дивидуального тьютора. Эта роль предполагает готовность 
к решению широкого класса задач на различных уровнях − 
 индивидуальном, групповом, образовательного учрежде‑
ния и ближайшего социального окружения. В свою очередь, 
это требует особой социально-педагогической компетент‑
ности преподавателя, широкой эрудиции и разносторонней 
практической подготовки. В частности, деятельность тью‑
тора включает в себя «многие аспекты социальной работы 
в высшем учебном заведении и вне его» [3].

Социальное тьюторское сопровождение необходимо 
в получении образования социально-незащищенных сло‑
ев населения (инвалиды, люди с ограниченными возмож‑
ностями, матери-одиночки, многодетные матери, дети  
из многодетных и малообеспеченных семей, бывшие во‑
еннослужащие, уволенные из рядов Вооруженных сил, 
дети-сироты). Востребовано такое сопровождение также  
на ранних стадиях семейного неблагополучия с учетом ин‑
дивидуальных факторов риска и ресурсов семьи.

Самые общие представления о социальных техноло‑
гиях можно встретить в контексте описаний социальной 
работы, и, относительно редко, в контексте описания ана‑
лиза социально-педагогической деятельности и социально- 
педагогических технологий. В то же время рассмотрение 
тьюторства как социальной технологии или, иначе гово‑
ря, социально-технологических аспектов работы тьютора 
до сих пор в планах подготовки по этой специальности 
отсутствовало. Тем более отсутствовало систематическое 
изучение социальных технологий, применимых для сово‑
купности наиболее характерных проблем, тем, социальных 
ситуаций в работе тьютора. Между тем речь идет не только  
о наборе готовых инструментов, но и о развитии способно‑
сти самостоятельно разрабатывать технологии, средства ре‑
шения нестандартных ситуаций. Систематическое изучение  
социальных технологий способствует развитию системно‑
го мышления, рефлексии, критического мышления, эмпа‑
тии, а также общей социальной компетентности тьютора. 

Таким образом, основными компонентами деятельно‑
сти тьютора «выступают целеполагание, выбор способов 
действия и его инструментария, оценка результатов дея‑
тельности» [4]. Будущим тьюторам необходимо изучить 
социальные технологии, функции которых связаны с «пси‑
холого-педагогической диагностикой социально-педагоги‑
ческих проблем, социальной профилактикой, социальной 
адаптацией, и, наконец, с социальной реабилитацией» [5]. 

Обучение будущих тьюторов необходимо строить в соот‑
ветствии с общими принципами тьюторского сопровожде‑
ния и открытого образования для того, чтобы они имели 
возможность активно участвовать в выборе наиболее ак‑
туальных тем, проблем, задач, под которые подбираются 
или конструируются соответствующие социальные техно‑
логии. У будущих тьюторов необходимо сформировать об‑
щие представления о социальных технологиях. Тем самым 
специалисты смогут творчески участвовать в формирова‑
нии программы и разделять ответственность за ход даль‑
нейшего обучения.

Состав рассматриваемых социальных технологий отража‑
ет, с одной стороны, актуальность социальных проблем, с кото‑
рыми придется иметь дело тьютору, а с другой стороны, спектр 
технологий с точки зрения их функций, уровней воздействия 
(индивидуальный, групповой, микросоциальный, локальный), 
характеристик и состава самой технологии (психологические, 
педагогические, административные, организационные, право‑
вые, информационно-технические компоненты).

С учетом интегрированного характера социальной рабо‑
ты можно выделить собственно социальные технологии, со‑
циально-педагогические, социально-психологические, соци- 
ально-медицинские и другие технологии. Для социального 
тьютора важно владеть такими социальными технологиями, 
которые направлены на формирование у тьюторанта способ‑
ности самостоятельно решать свои проблемы, являясь субъ‑
ектом преодоления сложной жизненной ситуации. Примером 
такой технологии является проектная технология, применяе‑
мая в рамках конкретных запросов и потребностей (создание 
собственного дела, освоение новой профессии, повышение 
родительской компетентности, включение в процесс реабили‑
тации своего ребенка-инвалида и т. п.).  

В итоге тьюторы получают не только готовые варианты 
технологий, но и представление о принципах разработки 
новых технологий для нестандартных ситуаций. Таким об‑
разом, они будут готовы к творческой самостоятельной ра‑
боте в условиях открытого образовательного пространства. 

Для этого необходимо:
− повышение квалификации обучающихся через осво‑

ение социальных технологий как компонента тьюторско‑
го сопровождения в системе методической и научной под‑
держки реализации комплексных проектов модернизации 
образования;

− формирование представления о социальных техноло‑
гиях в рамках социально-педагогической деятельности.

Основными задачами обучения тьюторов являются:
− освоение спектра социальных технологий, различа‑

ющихся по функциональным, содержательным характери‑
стикам и уровню социального воздействия;

− формирование навыков самостоятельного отбора, 
адаптации, конструирования технологий для типовых и не‑
стандартных ситуаций и задач в рамках тьюторской и иной 
социально-педагогической деятельности;

− оказание научно-методической помощи и сопрово‑
ждение практической работы тьюторов в ходе выполнения 
самостоятельных проектов по тематике обучения;

− реализация курсов повышения квалификации, путем 
применения активных методов обучения, активного уча‑
стия будущих тьюторов в определении модельных тем и 
проблем, на материале которых будут изучаться социаль‑
ные технологии.

Применение тьюторских технологий способствует реализа‑
ция данной цели и эффективному решению следующих задач:
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− изучение семейного социума;
– выявление интересов и потребностей учащихся, труд‑

ностей и проблем, отклонений в поведении, уровня соци‑
альной защищенности и адаптации;

− своевременное оказание социально-педагогической 
помощи и поддержки;

− посредничество между личностью учащегося и уч‑
реждением, семьей, средой, специалистами социальных 
служб, ведомственными и административными органами;

− помощь родителям и повышение их педагогической 
компетентности в вопросах воспитания и решении соци‑
ально-педагогических проблем ребенка.

Таким образом, социальное тьюторство позволяет ре‑
шить широкий спектр задач социально-педагогической де‑
ятельности, диагностики, социальной профилактики, соци‑
альной адаптации и социальной реабилитации.

Наиболее адекватным методологическим подходом в фор‑
мировании готовности будущих тьюторов к социально-педа‑
гогической деятельности является компетентностный подход. 
Профессиональная подготовка будущих тьюторов представ‑
ляет собой сложный цикличный процесс, проявляющийся в 
виде комплекса академических, профессиональных и соци‑
ально-личностных компетенций. В этой связи введение в про‑
грамму подготовки тьюторов учебного курса по социальному 
тьюторству, направленного на формирование тьюторской 
компетентности в социальной сфере, является залогом успеш‑
ной специализации будущих тьюторов в профессиональной 
социально-педагогической деятельности.

Для реализации вышесказанного в рамках деятельно‑
сти кафедры индивидуализации и тьюторства ФГБОУ ВО 
МГПУ под руководством заведующим кафедрой, профес‑
сора Т. М. Ковалевой разработана и реализуется  программа 

учебной дисциплины (модуля) «Социальное тьюторство»  
в рамках магистерской программы «Тьюторство в сфере 
образования».

Целью освоения дисциплины является формирование 
у магистрантов знаний о специфике социального тьютор‑
ского сопровождения, освоение и усвоение магистрами 
теоретических основ деятельности социального тьютора,  
а также технологий и методик тьюторского сопровождения 
в социальной сфере.

Дисциплина «Социальное тьюторство» относится  
к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

Характеристика структуры и содержания дисциплины 
представлена в табл. 1 и 2 соответственно.

Таблица 1
Структура дисциплины

Наименование раздела 
дисциплины Семестр

Виды учебной 
работы

(в академ. 
часах)

Л С СР
1. Теоретические основы 
социального тьюторства 4 10 8 18

2. Тьюторское сопровож-
дение формирования соци-
альной активности личности

4 6 4 8

2. Тьюторское сопровожде- 
ние семьи 4 6 4 8

3. Технологии социального 
тьюторства 4 6 12 18

Таблица 2
Содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела

1 Теоретические основы 
социального тьюторства

Социальные проблемы общества и место социального тьютора в их решении. Нап- 
равления развития государственной политики в социальной сфере: миссия тьютора. 
Вызовы общества к практикам обучения, воспитания и развития подрастающего  
поколения. Понятие социального тьюторства. Особенности социально-педагогиче‑
ской деятельности и специфика профессиональной деятельности социального тью‑
тора. Отличие позиции социального тьютора от других профессиональных позиций 
в условиях социально-педагогической деятельности, ценностных ориентаций, функ‑
ционала, способов действий

2 Тьюторское сопровождение 
формирования социальной 
активности личности

Характеристика социальной активности личности, особенности этапы ее форми‑
рования. Сущность социально-активного поведения. Роль тьютора в условиях со‑
циального прогнозирования и проектирования, в социальных и профессиональных 
пробах. Тьюторское сопровождение социальной активности личности в различных 
видах учебной и внеучебной деятельности

3 Тьюторское сопровождения 
семьи

Нормативно-правовые и психолого-педагогические аспекты работы с семьей. Тех‑
нология социальной работы с семьей группы риска. Социальное тьюторство как ре‑
сурс развития и укрепления института семьи и профилактики социально сиротства. 
Сущность тьюторского сопровождения семьи. Технологии изучения семьи. Методы 
социально-педагогической помощи членам семьи, находящейся в трудной жизнен‑
ной ситуации. Современные социально-образовательные практики в работе с семьей

3 Технологии социального 
тьюторства

Сущность методов социально-педагогической деятельности. Современные соци‑
альные технологии, реализующие принципы открытости и индивидуализации. 
Технологический цикл тьюторского действия в условиях социального тьюторства. 
Кооперация социального тьютора с разными участниками процесса взаимодействия 
в целях индивидуализации и проектирования социальной среды. Ресурсы дистан‑
ционных технологий в социальном тьюторстве. Проблема оценки результативности 
тьюторского сопровождения в рамках использования дистанционных технологий. 
Социальный тьютор как инициатор дистанционного сопровождения. Направления 
необходимого самосовершенствования социального тьютора, его дальнейшей прак‑
тической подготовки и анализа опыта деятельности 
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В процессе изучения дисциплины «Социальное тью‑
торство» наряду с традиционными технологиями и сти‑
мулированием активной познавательной деятельности 
студентов магистратуры средствами интерактивных, 
информационно-коммуникативных, проблемных техно‑
логий, студенты осуществляют профессиональные про‑
бы путем включения в социальную практику по тьютор‑
скому сопровождению в социальной сфере. Результатом 

изучения курса «Социальное тьюторство» является го‑
товность магистрантов к социально-педагогической дея‑
тельности с использованием ресурсов тьюторства.

Таким образом, теоретические положения и выводы, 
представленные в публикации, дополняют научную кон‑
цепцию профессионального образования и обогащают ме‑
тодику профессиональной подготовки таких инновацион‑
ных профессий, как тьютор. 
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