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Аннотация. В статье рассматри-

ваются проблемы организации тью-

торского сопровождения обучающих-

ся с расстройством аутистического 

спектра в условиях инклюзивного 

образования. Дается определение 

термина «аутизм», кратко характери-

зуются особенности развития обу-

чающихся с расстройством аутисти-

ческого спектра. Анализируется по-

нятие «тьютор»; по данным анализа 

теоретической и психолого-методиче-

ской литературы определяются педа-

гогические действия тьютора, позво-

ляющие реализовать функции тьюто-

ра в процессе работы с обучающимся 

с РАС; на основании нормативно-

правовых документов определяются 

функции тьютора, выполняемые им в 

образовательной организации. При-

водятся данные исследования, прове-

денного на базе Института специаль-

ного образования УрГПУ в рамках 

магистерской программы «Образова-

тельные технологии реабилитации и 

Abstract. The article deals with the 

issues of organization of tutor support 

for students with autism spectrum disor-

der in inclusive education. The authors 

define the notion “autism” and briefly 

characterize the specific features of the 

development of students with autism 

spectrum disorder. The article analyzes 

the concept “tutor” in detail. According 

to the analysis of theoretical and practi-

cal methods literature, the study de-

scribes the pedagogical actions of the 

tutor, allowing them to implement their 

functions in the process of work with 

students with ASD; on the basis of the 

corresponding normative legal docu-

ments, it states the functions of the tutor 

in an education institution. The study 

presents the data of a survey conducted 

on the base of the Institute of Special 

Education of USPU within the frame-

work of the master's degree program 

“Educational Technologies of Rehabili-

tation and Abilitation of Persons with 

Disabilities”. The study results in a qual-
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абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». По ре-

зультатам исследования дается каче-

ственный и количественный анализ 

содержания и организации тьютор-

ского сопровождения обучающихся с 

РАС тьюторами как участниками 

инклюзивного образования; делается 

попытка обозначить проблемы, свя-

занные с уточнением содержания 

тьюторского сопровождения в реаль-

ных условиях инклюзивного образо-

вания обучающихся с РАС. 

Статья предназначена для обучаю-

щихся по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологи-

ческое) образование», педагогов и 

всех участников системы инклюзив-

ного образования. 

itative and quantitative analysis of the 

content and organization of tutor support 

for students with ASD by tutors as par-

ticipants of inclusive education. It makes 

an attempt to identify the problems asso-

ciated with clarifying the content of tutor 

support under real conditions of inclu-

sive education of students with ASD. 

The article is intended for students in 

the field of training 44.03.03 “Special 

(Defectological) Education”, teachers 

and all participants of the inclusive edu-

cation system. 
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В Российской Федерации по-

лучение полноценного образова-

ния гарантировано каждому чле-

ну общества независимо от воз-

можностей здоровья, что обу-

словлено принятием Федерально-

го закона «Об образовании в РФ» 

и Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

начального общего образования 

для лиц с ОВЗ (ФГОС НОО для 

лиц с ОВЗ) [16]. Для реализации 

этих законов требуется создание 

целого комплекса условий, ка-

сающихся не только материаль-

ного и организационно-методиче-

ского обеспечения образователь-

ного процесса, но и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Особого внимания требуют 

дети с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС), посколь-

ку, с одной стороны, неуклонно 

увеличиваются случаи выявления 

РАС [8], а с другой — в каждом 

конкретном случае такие дети 

требуют индивидуального под-

хода в обучении и воспитании, 

так как под расстройством аути-

стического спектра понимается 

широкий диапазон особенностей 

в развитии ребенка. Так, в отече-

ственной дефектологии выделяют 

четыре группы аутичных детей с 

совершенно разными типами по-

ведения, которые «представляют 

собой также разные ступени 

взаимодействия со средой и 

людьми, …ребенок поднимается 

по этим ступеням, приобретая 

возможность организации все 

более сложных и активных форм 

взаимодействия» [5, с. 36]. 

Использованный в 1912 г. 

Э. Блейлером термин «аутизм» в 

дальнейшем уточнялся, и в Меж-

дународной классификации бо-

лезней 10 пересмотра (МКБ-10) 

он рассматривается как название 

общих расстройств психологиче-

ского развития (F84) с уточняю-

щими дополнительными кодами 

[17]. Зарубежные (Э. Блейлер, 

Л. Каннер, Т. Питерс, Г. Аспер-

гер, Л. Уинг и др.) и отечествен-
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ные (К. С. Лебединская, Г. Ф. Су-

харева, Д. Н. Исаев, В. М. Ба-

шина, О. С. Никольская, О. Г. Но-

воселова и др.) исследователи, 

анализируя разные аспекты про-

явления раннего детского аутиз-

ма (РДА) и трактуя диагноз как 

«общее расстройство развития», 

связанное с неравномерностью 

становления психических функ-

ций [19], выделяют следующие 

симптомы РДА, проявляющиеся 

в основном до трехлетнего воз-

раста: нарушения в социальном 

взаимодействии и коммуникации 

с окружающими; повторяющиеся 

и ограниченные шаблоны в пове-

дении и в разных видах деятель-

ности; неспецифические пробле-

мы. Инфантильный, детский ау-

тизм, рассматриваемый как клас-

сический (F84.0), относится к 

первазивым расстройствам и 

представляет собой тип наруше-

ния развития, связанный с анома-

лиями, задержками и асинхрони-

ей развития, проявляющимися у 

детей с рождения до трех лет [4; 

6; 7; 13]. РДА в настоящее время 

рассматривается как один из ва-

риантов расстройства аутистиче-

ского спектра. Согласно закону 

«Об образовании в РФ» дети с 

РАС могут обучаться в общеоб-

разовательных школах, но для 

них должны быть созданы осо-

бые условия, в перечень которых 

обязательно включается тьютор-

ское сопровождение. Однако не-

достаточность разработки про-

блемы организации и содержания 

тьюторского сопровождения обу-

чающихся с РАС в процессе их 

адаптации и социализации позво-

ляет считать эту тему актуальной. 

Целью исследования являлось 

определение содержания (форм, 

методов) тьюторского сопровож-

дения, способствующего эффек-

тивному процессу социализации 

обучающихся с РАС. Исследова-

ние проводилось в рамках реали-

зации магистерской программы 

«Образовательные технологии 

реабилитации и абилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в 2019—2021 гг. 

В ходе исследования решался 

ряд задач: с одной стороны, не-

обходимо было выявить пробле-

мы, связанные с уточнением со-

держания тьюторского сопрово-

ждения в реальных условиях 

инклюзивного обучения детей с 

РАС, с другой — определить 

компетенции, актуальные для 

формирования у обучающегося с 

РАС разных видов деятельности на 

данном этапе его развития. В дан-

ной статье рассматривается первый 

круг вопросов — проблемы орга-

низации тьюторского сопровожде-

ния обучающихся с РАС. 

Определяя роль тьюторского 

сопровождения в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, сложно 

обойтись без рассмотрения исто-

рического контекста эволюции 

понятия «тьютор». Если в Вели-

кобритании XIV в. тьюторство 
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рассматривалось как форма на-

ставничества в университетской 

среде (англ. tutor, лат. tutor — 

«защитник», «опекун», «домаш-

ний учитель», «репетитор» и др.) 

и никакого отношения к лицам с 

ОВЗ не имело [2], то в современ-

ных источниках термин «тьютор» 

трактуется как преподаватель-

консультант, который помогает 

обучающемуся организовать ин-

дивидуальное обучение и прак-

тически осуществляет методиче-

ское руководство учебным про-

цессом в пределах конкретной 

учебной программы [9]. Долж-

ность тьютора может определять-

ся и как должность классного 

руководителя с функциями обес-

печения благоприятных условий 

с целью подготовки обучающих-

ся к выбору профессии [15]. 

По отношению к лицам с ОВЗ 

тьютор — это специалист, орга-

низующий условия для успешной 

интеграции обучающегося с ОВЗ 

в образовательную и социальную 

среду [10]. В Письме Министер-

ства просвещения РФ от 20 фев-

раля 2019 г. № ТС-551/07 «О со-

провождении образования обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью» поясняется, что тьютор — 

это педагогический работник, 

участвующий в разработке и реа-

лизации образовательной про-

граммы [11]. И поскольку долж-

ность тьютора официально вхо-

дит в число должностей работни-

ков сферы образования, то в нор-

мативно-правовых документах 

определен перечень функций для 

такого вида трудовой деятельно-

сти. К ним относят педагогиче-

ское сопровождение обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью; уча-

стие в разработке и реализации 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов и проектов для 

детей с ОВЗ; создание образова-

тельной среды с целью методиче-

ского обеспечения реализации 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов для лиц с ОВЗ 

[11; 12]. 

Анализ существующих опре-

делений позволил сделать вывод, 

что тьютор — это работник сфе-

ры образования, который обеспе-

чивает индивидуализацию обра-

зовательного процесса для обу-

чающихся с ОВЗ посредством 

педагогического сопровождения, 

организации образовательной сре-

ды и организационно-методичес-

кого обеспечения реализации 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов и адаптирован-

ных образовательных программ 

(АОП). В ФГОС НОО для лиц с 

ОВЗ [16] дается перечень специа-

листов, услуги которых при на-

личии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии 

должны быть предоставлены 

обучающемуся с ОВЗ, и тьютор 

входит в этот список. 

Тьюторское сопровождение 

имеет индивидуальный, адресный 

характер и является важным ус-
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ловием реализации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, 

включая детей с РАС, так как на 

всех этапах тьютор выступает в 

роли проводника ребенка в обра-

зовательном пространстве шко-

лы, учитывает его особенности 

развития и потребности для адап-

тации в новых условиях. Кроме 

того, тьютор осуществляет связь 

между родителями ребенка с 

ОВЗ, преподавателями и специа-

листами в области дефектологии. 

Однако следует отметить, что 

формулировки в нормативно-

правовых документах, касающие-

ся определения круга должност-

ных обязанностей тьютора, носят 

общий характер (педагогическое 

сопровождение реализации инди-

видуальных образовательных мар-

шрутов; организация образова-

тельной среды для реализации 

индивидуальных образователь-

ных маршрутов; организационно-

методическое обеспечение реали-

зации индивидуальных образова-

тельных маршрутов), что, с одной 

стороны, дает возможность для 

вариативности определения сфе-

ры деятельности тьютора, а с 

другой — требует углубленного 

изучения и конкретизации дейст-

вий тьютора. 

В последнем направлении су-

ществуют отдельные исследова-

ния, которые детализируют дея-

тельность тьютора, дополняя су-

ществующие требования стан-

дарта. Например, в исследовании 

И. Б. Ворожцовой [1] в результа-

те наблюдений за педагогически-

ми действиями тьютора было 

выделено четыре группы педаго-

гических действий, которые по-

зволяют реализовать функции 

тьютора в процессе работы с 

конкретным ребенком в ходе его 

обучения: наблюдение и слуша-

ние; говорение; фиксация рече-

вых высказываний обучающегося 

и их содержательный анализ; 

действия по поводу «обществен-

ного договора» с обучающимися. 

Фиксацию речевых высказываний 

и их содержательный анализ мож-

но отнести к индивидуализации 

процесса работы с обучающимися 

по выявлению и развитию их по-

знавательных интересов. 

Немногочисленность исследо-

ваний по определению рамок со-

держания работы тьютора в ре-

альных условиях реализации 

ФГОС НОО для лиц с ОВЗ и по 

пониманию этого процесса непо-

средственными участниками по-

будила нас провести анкетирова-

ние тьюторов, работающих с 

детьми с РАС, с целью выяснения 

у них возможности вести свою 

деятельность в соответствии с 

требованиями вышеупомянутых 

нормативных документов. 

В опросе приняло участие 

20 тьюторов, сопровождающих 

воспитанников и обучающихся с 

РАС в муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных учре-

ждениях и дошкольных учрежде-
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ниях г. Екатеринбурга, г. Верхней 

Пышмы и г. Первоуральска. Все 

тьюторы работают в школах, ко-

торые не реализуют адаптиро-

ванные основные общеобразова-

тельные программы, лишь неко-

торые работают в дошкольных 

учреждениях компенсирующего 

и комбинированного вида. Все 

тьюторы либо имеют дефектоло-

гическое образование, либо нахо-

дятся в процессе его получения 

(являются обучающимися дефек-

тологических факультетов) [3]. 

Для выявления проблем тью-

торского сопровождения с опорой 

на проанализированные источники 

была разработана анкета, вклю-

чающая следующие вопросы: 

1. Указано ли в заключении психо-

лого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), что обучающе-

муся (ребенку), которого вы со-

провождаете, положено тью-

торское сопровождение? 

2. Имеете ли вы официальное 

трудоустройство в организации, 

в которой сопровождаете обу-

чающегося (ребенка) с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ)? 

3. Если вы не имеете официаль-

ного трудоустройства, укажите 

причину. 

4. Выберите те пункты, кото-

рые входят в ваши обязанности. 

Ответ на данный вопрос предпо-

лагал выбор из 19 позиций, на-

пример: диагностика индивиду-

альных образовательных потреб-

ностей ребенка с РАС; участие в 

разработке и реализации индиви-

дуального образовательного мар-

шрута (ИОМ); подбор и адапта-

ция педагогических и методиче-

ских средств обучения; организа-

ция процесса индивидуальной 

работы; связь с родителями (за-

конными представителями) и их 

консультирование; анализ обра-

зовательных ресурсов в органи-

зации; организация и координа-

ция работы сетевых сообществ 

для разработки и реализации 

ИОМ; организация зоны рабочего 

пространства; оказание техниче-

ской помощи в обеспечении ком-

муникации; мониторинг эффек-

тивности ИОМ и др. 

5. Какие трудности в работе вы 

можете выделить? Для выбора 

указывалось несколько позиций, 

например: нежелательное/неадек-

ватное обстоятельствам поведе-

ние ребенка с РАС (агрес-

сия/аутоагрессия, крик, плач 

и т. п.); отсутствие в образова-

тельной организации специали-

стов для коррекционной работы 

(логопеда, специального психо-

лога); недостаточность теорети-

ческой подготовки и практиче-

ских навыков для работы с деть-

ми с РАС и т. п. 

Приведем результаты количе-

ственного и качественного анали-

за данных анкетирования, кото-

рые, на наш взгляд, акцентируют 

внимание на проблемах, сущест-

вующих в понимании тьюторско-
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го сопровождения детей с ОВЗ 

(с РАС в том числе). Отвечая на 

первый вопрос, только 4 тьютора 

из 20 указали, что работают без 

рекомендации ПМПК. Это свиде-

тельствует о том, что необходи-

мость тьюторского сопровожде-

ния в современном обществе и 

системе образования принята и 

осознается на государственном 

уровне. Однако следует отметить 

тот факт, что, по мнению опра-

шиваемых, в тьюторском сопро-

вождении нуждаются не только 

обучающиеся с особенностями в 

развитии, названными специали-

стами комиссии, но и дети, 

имеющие определенные фобии и 

сложности в коммуникации, с 

плохо сформированными навы-

ками самообслуживания, стра-

дающие стереотипностью пове-

дения и обладающие тому подоб-

ными характеристиками, ослож-

няющими социализацию. 

На вопрос об официальном 

трудоустройстве утвердительно 

ответила только половина опра-

шиваемых, что настораживает, 

поскольку основной причиной 

было названо отсутствие в обра-

зовательном учреждении ставок 

тьютора (5 человек), отсутствие в 

заключении ПМПК рекоменда-

ций о тьюторском сопровожде-

нии (4 человека), 1 человеку 

официальное трудоустройство 

было не нужно. Важно отметить, 

что правом назначать конкретно-

му обучающемуся тьютора обла-

дает и образовательная организа-

ция, которая может собрать пси-

холого-педагогический консили-

ум и по его решению назначить 

тьютора, несмотря на то, что рай-

онная ПМПК не указала этого в 

рекомендациях. Однако такое 

решение образовательные орга-

низации принимают редко. По-

мимо этого, не все анкетируемые 

имеют официальный статус тью-

тора и, соответственно, не поль-

зуются правами и гарантиями от 

работодателя. Эти данные обо-

значают важную проблему: нали-

чие законного права и всех осно-

ваний для тьюторского сопрово-

ждения не всегда может обеспе-

чиваться органами муниципаль-

ного образования. 

Особенно сложная ситуация 

прослеживается в определении 

должностных обязанностей тью-

тора. Практически все опраши-

ваемые правомерно связали свою 

деятельность с организацией ин-

дивидуального обучения, взаи-

модействием с родителями и кон-

сультированием субъектов обра-

зовательного процесса. Реже от-

мечали организацию рабочей 

зоны, сопровождение обучающе-

гося с РАС в школу, обеспечение 

его техническими средствами, в 

том числе и средствами комму-

никации. Однако 12 тьюторов 

включили в свои обязанности 

помощь ученику в ведении запи-

сей, наведение порядка на рабо-

чем месте, оказание помощи в 
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соблюдении санитарно-гигиени-

ческих требований, хотя все эти 

обязанности, согласно «Разъясне-

нию Минпросвещения о сопрово-

ждении образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью», должен 

выполнять ассистент [14]. 

Ответы на последний вопрос, 

связанный с определением труд-

ностей в организации тьюторско-

го сопровождения, распределись 

таким образом. Все анкетируе-

мые сталкивались с неадекват-

ным поведением своих подопеч-

ных и отмечали, что преодоление 

негативизма детей с РАС требует 

от тьютора наличия особых про-

фессиональных компетенций. 

Вторая проблема — недостаточ-

ное материально-техническое и 

методическое обеспечение обра-

зовательного процесса (указали 

14 опрашиваемых). В образова-

тельных учреждениях, осуществ-

ляющих инклюзию, как правило, 

отсутствует «двигательная зона», 

комната для релаксации, не вы-

делено место для родителей, 

ожидающих ребенка, нет соот-

ветствующего методического 

оснащения для работы специали-

стов дефектологического профи-

ля; отсутствует зонирование про-

странства; нет возможности про-

водить пропедевтические и кор-

рекционные индивидуальные 

занятия, обучать ребенка во вто-

рую смену; в классах недоста-

точно компьютерного оборудо-

вания, не всегда имеются учеб-

ники, методические и дидактиче-

ские пособия для реализации 

ИОМ. Третью проблему — от-

сутствие в образовательной орга-

низации необходимых специали-

стов (психолога, специального 

психолога, логопеда) — обозна-

чили 10 человек. Сложность в 

урегулировании отношений меж-

ду ребенком с РАС и нейроти-

пичными одноклассниками (од-

ногруппниками) стала проблемой 

для 5 опрашиваемых: формиро-

вание толерантного отношения к 

детям с ОВЗ является процессом 

сложным и длительным. 

Необходимо отметить, что 

трудности, с которыми сталки-

ваются тьюторы, можно условно 

разделить на те, которые нахо-

дятся вне поля их компетенций, и 

те, которые имеют непосредст-

венную связь с их работой. Так, 

например, отсутствие материаль-

но-технического и методического 

оснащения является проблемой, 

но тьютор не компетентен в са-

мостоятельном решении этого 

вопроса без участия администра-

ции или иных лиц. При этом рабо-

та с нейротипичными сверстника-

ми, столкновения с нежелательным 

поведением и т. д. могут вызывать 

затруднения у тьютора, но при 

этом данные проблемы решаются 

посредством, например, приобре-

тения новых компетенций самим 

тьтором. Однако организация кур-

сов повышения квалификации для 

сотрудников также является преро-
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гативой администрации образова-

тельной организации, в которой 

работает тьютор. 

Преодоление перечисленных 

трудностей, с одной стороны, 

связано с формированием про-

фессиональных компетенций у 

лиц, осуществляющих тьютор-

ское сопровождение. Но с другой 

стороны, решение таких вопро-

сов, как выделение ставок для 

специалистов дефектологическо-

го профиля, создание условий 

принятия ребенка в социум шко-

лы, методическое и техническое 

обеспечение образовательного 

процесса, во многом зависит от 

администрации и педагогического 

коллектива образовательного уч-

реждения, в котором осуществля-

ется инклюзивное образование. 

В заключение можно обозна-

чить следующие проблемы в ор-

ганизации тьюторского сопрово-

ждения обучающихся с РАС: 

– существующие нормативные 

документы определяют круг 

должностных обязанностей тью-

тора, который в конкретных ус-

ловиях их реализации требует 

уточнения и дополнения; 

– для обучающихся с РАС в ус-

ловиях инклюзивного образова-

ния с целью их социализации и 

полноценного развития требуется 

обязательное сопровождение тью-

тора в учебной и внеучебной дея-

тельности, поскольку именно 

деятельность тьютора способст-

вует значительному повышению 

у обучающегося уровня мотива-

ции, адаптации, самооценки и 

речевых навыков; 

– необходимо конкретное опре-

деление содержания тьюторского 

сопровождения, которое будет 

способствовать формированию 

компетенций, необходимых для 

успешной адаптации и социали-

зации обучающегося с РАС. 
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