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Цель исследования – анализ влияния феномена тьюторства на развитие отечественной педагогики в со-
временных условиях, а также возможность интеграции тьюторской системы сопровождения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в систему высшего образования. В статье поднимается вопрос 
об актуализации тьюторской системы обучения с последующим практическим применением тьюторских 
технологий в отношении детей-сирот в период их поступления в ООВО. Более того, предполагается, что 
тьюторская система обучения способствует контролю не только академической успеваемости детей-сирот, 
но и реализации творческого потенциала учеников посредством постоянного наблюдения или кураторства. 
Изучение психологического состояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представ-
ляет собой немаловажную часть в процессе интегрирования системы тьюторства в жизнь ребенка. Научная 
новизна исследования заключается в комплексном анализе тьюторской системы обучения, влияющей на раз-
витие социально-адаптивных навыков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в новой 
социальной среде. В результате доказано, что тьюторская система обучения нацелена на поддержание инте-
реса не только к академической стороне образовательного процесса, но также уделяет внимание развитию 
личностных качеств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Практика тьюторства как основной 
системы обучения в последнее время до-
казывает свою эффективность. Тьютор-
ские технологии, представляющие собой 
основу тьюторской системы обучения, 
популяризируются не только как частный 
педагогический метод, но и распростра-
няются повсеместно, включая систему 
высших учебных заведений. Более того, 
одна из задач тьюторской системы обуче-
ния – это социализация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Таким образом, актуальность темы иссле-
дования обусловлена растущим интере-
сом к успешной интеграции выпускников 
детских домов и интернатов в общество, 

плодотворному сотрудничеству детей-си-
рот с системой образования, а также до-
стижению определенных академических 
успехов с помощью применения тьютор-
ской системы обучения. Характерной осо-
бенностью тьюторской системы обучения 
является пролонгированность данного об-
разовательного процесса, а также систем-
ность, позволяющая принимать участие 
в жизни студента на протяжении всего 
обучения. Постинтернатовское сопрово-
ждение с помощью куратора или тьютора 
является одной из форм контроля и помо-
щи детям-сиротам, которым необходима 
поддержка даже при достижении возрас-
та совершеннолетия.
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 Для достижения указанной цели ис-

следования необходимо решить следующие 
задачи: во-первых, дать определение поня-
тию «тьюторство» и «тьютор»; во-вторых, 
выявить основные характеристики тьютор-
ской системы обучения; в-третьих, прояс-
нить роль детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в современном 
обществе, в-четвертых, объяснить право-
мерность внедрения тьюторства в работе 
с детьми-сиротами. 

Для более глубокого внедрения в данную 
проблему в статье применяются следующие 
методы исследования: описание, концепту-
альный метод, метод прогнозирования. 

Теоретической базой исследований по-
служили публикации зарубежных авторов 
B. Potier, L.P. Cole, а также отечественные 
исследования таких авторов, как Е.А. Чел-
нокова, И.Д. Проскуровская, которые рас-
сматривали феномен тьюторства в рамках 
повсеместного внедрения тьюторской си-
стемы образования. Доказательной базой 
служит Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Однако анализ 
современной научной литературы освеща-
ет проблему недостаточного исследования 
пробелов при изучении группы детей-си-
рот. В основном внимание проблеме сирот-
ства уделяют ученые, специализирующиеся 
в конкретных областях науки: А. Нестерен-
ко, Л. Беляева, С. Стивенсон, Е. Павлова, 
А. Арефьев. 

Практическая ценность данного иссле-
дования заключается в том, что тьюторская 
система обучения может быть использова-
на для усовершенствования и актуализации 
образовательного процесса, а также направ-
лена на решение острых социальных во-
просов, связанных с успешной интеграцией 
детей-сирот в общество и их постинтерна-
товской адаптацией с помощью куратора. 

Система тьюторства является незаме-
нимым инструментом в изучении нового 
предмета. Многие ученые задаются вопро-
сом, что представляет собой и насколько 
эффективна данная система обучения [4, 
с. 68–70]. Исследователи Е.В. Новоженина 
и А.М. Митина рассуждают о природе воз-
никновения данного феномена следующим 
образом: либо это культурная инновация, 
позволившая расширить горизонты андра-
гогической науки, либо, наоборот, верно 
подмеченная давняя традиция отечествен-
ного образования, либо новое поле дея-
тельности для работников педагогической 
сферы, либо все-таки чуждый элемент для 
российского менталитета [5, с. 96–98].

Более того, термин «тьютор» имеет раз-
ные интерпретации, несмотря на привыч-

ный педагогический оттенок. В настоящее 
время тьютор – это и консультант, и мето-
дист, и игротехник. Отсюда и столь неодно-
значное отношение к трактовке вышеупо-
мянутого термина [5, с. 96].

Появление термина «тьютор» в педа-
гогической культуре стало возможно бла-
годаря особенной или даже специфичной 
организации пространства высшего образо-
вательного учреждения, то есть университе-
та. Данный феномен возник в XII в. и пред-
ставлял собой наставничество двух ведущих 
английских университетов – Оксфорда 
и Кембриджа. Структура на тот момент но-
вой тьюторской системы была следующей:

1) кураторство преподавателей универ- 
ситета;

2) моральное участие в жизни студента 
даже вне стен университета;

3) само тьюторство, которое предпола-
гало академическое обучение студента в те-
чение всего учебного года. [9, с. 212].

Обращая внимание на употребление 
данного термина в отечественной куль-
туре [2, с. 282], стоит учесть, что русская 
адаптация слова «тьютор» подразумевает 
осуществление функций ментора, репети-
тора, наставника, то есть человека, оказы-
вающего помощь на протяжении всего про-
цесса образования. Такая интерпретация 
функций тьютора позволяет говорить о том, 
что процесс обучения студента проходит 
не только с ориентировкой на его академи-
ческие успехи, но и с попыткой интеграции 
его личных интересов в образовательный 
процесс. 

Вопрос успешной интеграции детей-си-
рот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, в социальные сферы образова-
тельного процесса обсуждается достаточ-
но широко в нашей стране на сегодняшний 
день [1, с. 118–120]. Первое, на что хочется 
обратить внимание, это психологическая 
составляющая данного вопроса. Будучи 
в интернате, ребенок уже сталкивается 
с первыми сложностями своего социаль-
ного положения. Чувства обособленности, 
пониженной самооценки могут преследо-
вать таких детей с самого раннего возраста, 
усугубляясь при общении со своими свер-
стниками из полноценных семей. Однако 
детский дом или интернат, несмотря на не-
которое несовершенство системы воспита-
ния, предоставляет возможность нивелиро-
вать данные негативные эмоции.

С каждым годом проблемы сиротства, 
безнадзорности, беспризорности стано-
вятся все более актуальными, поскольку 
количество детей-сирот постоянно рас-
тет. Однако в условиях постоянной смены 
политических приоритетов вопрос регу-
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лирования и контроля роста социального 
сиротства стоит достаточно остро. Данной 
проблемой занимаются не только политики, 
но и социологи, СМИ, которые разрабаты-
вают теории, нацеленные на помощь де-
тям-сиротам в адаптации к последующим 
жизненным трудностям [7, 8, 11]. Решение 
данных проблем входит в список первооче-
редных задач общефедерального уровня [3, 
с. 283]. На момент последнего измерения 
в 2017 г. показатель численности детей, 
родители которых лишены родительских 
прав составляет 12,7 (на 10000 в возрасте 
от 0–17 лет), а темп роста (снижения) чис-
ленности детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающих-
ся в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2017 г. составляет 88, 0 (для сравнения, 
2012 год – 94,1) [12]. 

В любом случае жизнь в интернате или 
детском доме гарантирует таким детям опре-
деленную стабильность (в питании, про-
живании, обучении), развитие, а также не-
обходимую психологическую помощь, если 
ребенок в ней нуждается, так как в каждой 
школе в настоящее время есть школьный 
психолог. К тому же регулярно проводятся 
психологические тесты и профилактиче-
ские разговоры с детьми-сиротами, которые 
раскрывают психологическое состояние ре-
бенка и, в случае каких-то трудностей, по-
могают решить проблемы наиболее опера-
тивным образом. 

Безусловно, на первом этапе своего 
жизненного пути дети-сироты получают 
моральную поддержку от внешнего мира. 
Однако стоит учитывать внутреннее состоя-
ние воспитанников детских домов и интер-
натов, которое может либо мотивировать, 
либо, наоборот, нивелировать желание де-
тей к развитию и обучению. Как уже упо-
миналось выше, чувство обособленности 
может преследовать ребенка на протяжении 
всего пути становления. По мере взросле-
ния ребенок более остро осознает проблему 
своего положения, и, если вовремя не ока-
зать нужную ему в тот момент психологи-
ческую поддержку, то это может привести 
к весьма плачевному результату: ребенок 
может «обидеться» и почувствовать себя 
ущемленным просто потому, что ему не хва-
тило любви и понимания. 

В такой ситуации необходим постоян-
ный психологический мониторинг, осо-
бенно в подростковом возрасте, когда 
подросток находится в самом уязвимом 
психологическом состоянии. Важно не упу-
стить момент «воспитания» и учителям, 
постоянно контролируя выполнение до-
машней работы и работу в классе, чтобы 

развить черты «ответственного студента», 
просто прививая трудолюбие и дисциплину 
с самого раннего возраста. То есть, другими 
словами, на первом этапе жизненного пути, 
а именно – во время обучения в школе или 
школе-интернате, необходимым условием 
является постоянное психологическое со-
провождение и мониторинг промежуточ-
ных тестов на развитие личности и ее роста. 

Однако немаловажным является и сле-
дующий этап обучения – студенчество или 
получение высшего образования для более 
успешной реализации своих профессио-
нальных навыков в будущем. Данный этап 
характеризуется, прежде всего, сложностью 
адаптации к совершенно новым условиям 
жизни. Главное, на что стоит обратить вни-
мание, – в каком положении окажутся эти 
дети по достижении 18 лет. Конечно, каждо-
му сироте обещана и выдается квартира, но, 
к сожалению, временные рамки выдачи дан-
ной квартиры могут сильно варьироваться. 
То есть, по факту, в 18 лет, выходя из интер-
ната или детского дома, ребенок остается 
один, без жилья, средств и поддержки. 

Можно отметить, что важную роль 
играет недостаточная информированность 
ребенка о своих социальных правах. Будучи 
единственно ответственным за свою жизнь, 
становясь самостоятельным человеком, ре-
бенок все еще не осознает себя как полную 
социальную единицу, и после постоянной 
опеки в детском доме или интернате человек 
оказывается не способен вести свою жизнь 
сам, финансово, социально и юридически. 
Несмотря на то, что по достижении 18 лет 
ребенку все еще предоставляется ряд льгот, 
он может быть не полностью осведомлен 
об их существовании, либо не иметь пред-
ставления о процедуре их предоставления, 
что, таким образом, лишает его положенно-
го обеспечения.

Некоторые дети-сироты пытаются про-
должить обучение и поступить в высшие 
либо средне-специальные учебные заведе-
ния. Поступление – это личный выбор каж-
дого, но этот выбор может определить всю 
дальнейшую жизнь ребенка. Отсюда воз-
никает необходимость социального ментор-
ства студента не только перед поступлени-
ем в ООВО, но и в течение всего процесса 
обучения. К сожалению, не все воспитанни-
ки детских домов и интернатов в точности 
понимают суть направления, на которое они 
поступают, и вообще специфику выбранной 
профессии. Таким образом, минимальный 
«курс» ознакомления с профессией явля-
ется необходимым условием дальнейшего 
успешного развития личности.

В современных условиях социаль-
ная реализация программ, направленных 
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на поддержку семьи, является актуальным 
запросом как общества, так и государства. 
Необходимо признать, что благополучие 
детей-сирот во многом зависит от эффек-
тивности социальной политики и введении 
некоторых поправок в действующие зако-
ны, которые позволят не только улучшить 
работу системы, но и облегчить переход 
на новый уровень социального развития. 

К примеру, депутатами Государствен-
ной Думы вносятся изменения в Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
в части 5 статьи 71 после слов «в пределах 
установленной квоты имеют» дополнить 
словами следующего содержания: «де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей.»; а также в части 14 статьи 
108 слова «детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» исключить [7]. 

Цель вносимой поправки в Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» – предоставить право на льготное по-
ступление детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, предоставив, 
таким образом, существенную поддержку 
ребенку в последующем выборе профес-
сии. Упрощение процедуры вступитель-
ных испытаний даст возможность ребенку 
определить сферу своих интересов, исклю-
чит ощущение давления от результатов вы-
пускных экзаменов, а также позволит под-
держать и развить интерес к направлениям, 
которые могут казаться недоступными [11]. 

Более того, в Федеральный закон 
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» также были внесены 
изменения, касающиеся поддержки образо-
вательной сферы: в пункте 1 статьи 6 допол-
нить абзацем 2 следующего содержания: 

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право на за-
числение на обучение по программам ба-
калавриата и программам специалитета 
за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации 
в пределах установленной квоты в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об об-
разовании в Российской Федерации"» [7].

Однако не стоит забывать о важности 
социального взаимодействия в период ста-
новления личности и выбора будущей про-
фессии или ООВО. Поступив в высшее или 
средне-специальное учебное заведение, 
ребенок-сирота остается один. То есть, 

безусловно, такого ребенка поддерживают 
социальными стипендиями, льготами, воз-
можностью бесплатного обучения, но в мо-
ральном плане – это целое испытание. 
Ребенок-сирота оказывается для себя в но-
вой роли – роли студента, взрослого, от-
ветственного за себя человека. Более того, 
появляется совершенно новая для него со-
циальная среда, где нужно заново адапти-
роваться и выстраивать межличностные 
взаимоотношения с детьми, в большинстве 
случаев из полных семей, что также может 
послужить достаточно болезненным факто-
ром в последующей коммуникации. Часто 
происходят ситуации, что от неумения и из-
начальной неспособности общаться дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, просто закрываются.

Таким образом, поднимается вопрос 
о социальной адаптации детей-сирот в рам-
ках обучения в высших и средне-специаль-
ных учебных заведениях. Попав в новый 
коллектив, состоящий преимущественно 
из детей, воспитывавшихся в полноценных 
семьях, ребенок снова оказывается в пси-
хологически некомфортной для него ситуа-
ции, а для некоторых даже травмирующей. 
Но в этот момент, к сожалению, некому 
о нем позаботиться даже в рамках психоло-
гической помощи. То есть поднимается во-
прос о необходимости создания органа пси-
хологической поддержки на первом этапе 
освоения новой социальной роли студента, 
которая поможет ребенку адаптироваться 
к изменившимся обстоятельствам и при-
выкнуть к новому образу жизни. Каждому 
человеку важно знать, к кому обратиться 
в сложный для него момент жизни, а для де-
тей-сирот это особенно актуально.

Многообразие функций тьютора пред-
полагает следующие средства реализации 
его деятельности: консультирование (как 
групповое, так и индивидуальное), тью-
ториалы (занятия, которые проводятся раз 
в неделю), беседы, дискурсы, семинары, 
электронная коммуникация с подопечны-
ми [14, с. 118].

Таким образом, основная задача тью-
торства как феномена в целом – это под-
держка студента и наставничество в тече-
ние всего периода обучения. Данный вид 
наставничества является наиболее при-
емлемым в курировании ребенка-сироты 
в течение всего образовательного процесса, 
поскольку он сочетает в себе учет академи-
ческих успехов студента, его творческую 
направленность, личностные ориентиры. 
Это позволяет ребенку-сироте органично 
интегрироваться в новое для него обще-
ство, раскрыть свой потенциал и не бояться 
заявить о себе. К тому же всегда существу-
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ет риск наличия внутреннего конфликта 
у ребенка-сироты, отсутствия точек опоры 
и личностных ориентиров. В совокупности 
такая психологическая неустойчивость, не-
знание своего внутреннего «Я», неумение 
выстраивать будущие цели могут повлиять 
на органичное выстраивание отношений 
внутри нового коллектива, а также приве-
сти к полному отрицанию своей значимо-
сти и последующему отказу от обучения 
вовсе. Поэтому основная задача тьютора 
в момент достижения ребенком совершен-
нолетия – быть рядом и аккуратно направ-
лять студента в соответствии с его личными 
интересами и стремлениями. 

Эффективное внедрение тьюторства 
в систему образования позволит регули-
ровать проблему постинтернатовского со-
провождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Наличие 
тьютора или наставника поможет детям 
быстрее адаптироваться к поменявшимся 
жизненным условиям, понять, как наибо-
лее продуктивно решать поставленные за-
дачи и справляться с проблемами, а также 
не потерять себя в быстром потоке взрос-
лой жизни.
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