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АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЙ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью развития тьюторского сопровождения в системе образования Российской Федерации. Подготовка будущих кадров является очень важным элементом для тьюторского сопровождения. В статье зафиксированы результаты исследования представлений
о тьюторском сопровождении и обозначены умозаключения по представлениям о
работе тьютора на примере студентов педагогического и психологопедагогического направлений КубГУ и ИНСПО КубГУ. Данное исследование позволяет прояснить отношение студентов к тьюторству, а также вывить направления для дальнейшей работы, определить проблемные зоны, на которые могут обратить внимание преподаватели вузов. Результаты исследования могут быть использованы в работе практических психологов, в семейном консультировании,
возрастном консультировании, в русле психолого-педагогического сопровождения студентов, а также для лучшего понимании образовательного процесса, профессиональной ориентации.
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Abstract. The relevance of the study is due to the importance of the development of tutor support in the education system of the Russian Federation. Training for future staff is
a very important element for tutoring. The article records the results of the study of ideas about tutoring and outlines conclusions about the notions of the tutor on the example
of students of pedagogical and psychological-pedagogical directions of KubSU and Institute of secondary and vocational education of KubSU. This study allows us to clarify the
attitude of students to tutoring, as well as to identify directions for further work, to identify problem areas that university teachers can pay attention to. The results of the study
can be used in the work of practical psychologists, in family counseling, age counseling,
in the mainstream of psychological and pedagogical support of students, as well as for a
better understanding of the educational process, vocational guidance.
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В современном мире, давно ставшем инклюзивным, мы все чаще бываем
неразрывно связаны с людьми, нуждающимися в определенной поддержке и сопровождении. На сегодняшний день вопрос подготовки тьюторов в системе инклюзивного образования остается открытым.
Тьютор – особенный преподаватель, создающий условия для самостоятельного поиска знаний, обладающий организаторскими способностями, готовый выступать наставником и консультантом, а также способный к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию.
Тьюторство возникло в британских университетах, основываясь на индивидуальной работе с учащимися Оксфорда XII в. и Кембриджа XIII в. Само слово
«тьютор» (от англ. tutor) переводиться как «домашний учитель», «репетитор»,
«школьный наставник», «опекун» [1]. В гимназиях Российской империи тьюторство существовало в виде наставничества еще в 1871 году. В должность
наставника входило изучение окружения учеников, ближайших родственников, характера, способностей и склонностей учащихся. В настоящее время тьюторы работают в школах и других образовательных организациях [2]. Тьюторство формируется как некая своеобразная культура, отличная от типичного
преподавания. Мы говорим о том, что тьютор должен быть готов осуществлять
психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами развития (пси62
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хического и физического) [3; 4; 5]. Такие люди на протяжении долгого времени
были изолированы, поэтому тьюторы часто сталкиваются со страхами преподавателей, родителей одноклассников детей с ОВЗ, с непониманием и непринятием учащимися таких одноклассников [6; 7; 8].
Карпенкова И.В. выделяет следующие роли тьютора:
– стимулирование активности сопровождаемого ребёнка;
– поддержание активности подопечного;
– постепенный переход к максимальной самостоятельности учащегося с особенностями развития [9].
Таким образом, мы приходим к понимаю важности тьюторского сопровождения для успешного обучения ребенка с особенностями развития в школе.
Тьютор способствует развитию когнитивной (познавательной), коммуникативной, эмоциональных сфер, а также развитию самостоятельности подопечного [10; 11; 12].
Нами было проведено исследование знаний и представлений студентов о
работе тьютора. Основным методом исследования было анкетирование. Анкетирование было проведено в ноябре 2019 года среди студентов КубГУ и ИНСПО
КубГУ педагогических и психолого-педагогических направлений. В анкетировании приняли участие 89 студентов. Анкеты включали по 25 вопросов, процедура
проведения анкетирования предполагала несколько вариантов ответа на предлагаемый вопрос.
По итогам проведения анкетирования нами была получена следующая информация. Кто такой тьютор знают 63% обучающихся, 34% – не знают и 3% – затрудняются ответить (рис. 1). Представления о работе тьютора имеют 62% опрошенных студентов, 31% – не знают, чем занимается тьютор, 7% – затрудняются
ответить (рис. 2).
Рис.1. Оценка знаний о профессии тьютор.
Fig. 1. Assessment of knowledge about the profession of tutor.
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Источник: составлено автором данной научной статьи.
Source: compiled by the author of this scientific article.
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Рис. 2. Оценка представлений студентов о деятельности тьютора.
Fig. 2. Assessment of students’ perceptions about the activities of the tutor.
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Источник: составлено автором данной научной статьи.
Source: compiled by the author of this scientific article.
На вопрос о необходимости владения специальными знаниями и умениями
62% студентов педагогического и психолого-педагогического направлений отметили необходимость владения специальными знаниями, 34% ответили, что тьютору для работы не нужно обладать специальными знаниями, умениями, навыками и 4% затрудняются с ответом (рис.3).
Рис. 3. Доля студентов, предполагающих наличие специальных знаний, умений, навыков для тьюторского сопровождения.
Fig. 3. The proportion of students suggesting the presence of special knowledge,
skills for tutoring.
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Источник: составлено автором данной научной статьи.
Source: compiled by the author of this scientific article.
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Анкетирование предполагало вопрос о желании работать тьютором по
окончанию вуза. На рис. 4 мы видим, что всего 4% опрошенных хотели бы работать тьютором, 39% не хотели бы работать тьютором, 57% затрудняются ответить.
Рис. 4. Оценка желания студентов работать тьютором после окончания вуза
педагогического и психолого-педагогического направлений.
Fig. 4. Assessment of students’ desire to work as a tutor after graduation from a
pedagogical and psychological-pedagogical school.
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Источник: составлено автором данной научной статьи.
Source: compiled by the author of this scientific article.
Согласно ответам 19% из числа опрошенных считают, что тьюторское сопровождение развито в системе образования Российской Федерации, 43% опрошенных считают, что тьюторское сопровождение не развито в системе образования Российской Федерации, 38% затрудняются ответить на вопрос (рис. 5).
Рис. 5. Оценка студентами развития тьюторского сопровождения в системе
образования Российской Федерации.
Fig. 5. Evaluation by students of the development of tutor support in the educational system of the Russian Federation.
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Источник: составлено автором данной научной статьи.
Source: compiled by the author of this scientific article.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большинство студентов
педагогического и психолого-педагогического направлений знают, кто такой
тьютор, имеют представление о тьюторском сопровождении, знают о необходимости специальных знаний, умений, навыков. Мнения студентов о развитии тьюторского сопровождении в системе образования Российской Федерации разделились. Всего 4% обучающихся хотели бы стать тьюторами, что может говорить о
недостаточной просвещенности студентов о должностных инструкциях, обязанностях, специфике работы тьютора.
Анкетирование позволило вывить направления для дальнейшей просветительской работы, а также дало возможность определить проблемные зоны, на которые могут обратить внимание преподаватели, поскольку работа тьютора сегодня важна и необходима для здорового развития всего общества.
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