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Введение 

В настоящее время в системе отечественного образования речь идёт об 

обучении людей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательных школах. Не стоит забывать о том, что организация 

образовательного процесса в общеобразовательной школе для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, в таком виде в котором она 

существует сейчас, не применима. Образовательный процесс должен учитывать 

все категории обучающихся, которые в него вовлечены. В процессе обучения 

людей с ограниченными возможностями здоровья должна развиваться 

индивидуальность, самостоятельность обучающегося, он должен овладеть 

базовыми компетенциями, развивать творческие способности. 

Об образовании людей с ограниченными возможностями здоровья, идёт 

речь не только в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», но и в Федеральном законе  «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 20 июля 1995 гг. и 

одобрен Советом Федераций 15 ноября 1995 г). В статье 19 данного закона 

оговорено, что государство поддерживает получение образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья и гарантирует создание необходимых 

для этого условий [9]. 

Такая поддержка и обучение направлены на: 

 - осуществление прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

 - развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

- полноценную интеграцию в общество. 



1. Современное состояние инклюзивного образования в нашей стране. 

В настоящее время активно развивается тенденция внедрения системы 

инклюзивного образования. Инклюзия – это процесс увеличения степени 

участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 

физическом развитии [2]. Под инклюзией следует понимать, процесс 

включения и активное участие субъекта во всех сферах социальной жизни, 

построенный на соблюдении его прав, возможности делать выбор и его 

индивидуальной свободе. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

которое подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образования для детей с особыми потребностями. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь [5]. 

Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», 

«дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». 

Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет 

неправильного, с точки зрения общества, развития. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся:  

- дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

- дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);  

- дети с нарушением речи (логопаты);  

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

- дети с умственной отсталостью;  

- дети с задержкой психического развития;  

- дети с нарушением поведения и общения;  



- дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети 

с умственной отсталостью) [7].  

Под образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей с особыми образовательными потребностями стоит понимать 

организацию процесса обучения, направленную на развитие личности 

обучающегося, приобретение им ключевых компетенций независимо от 

физических и психических или интеллектуальных дефектов с оказанием 

необходимой специальной поддержки на протяжении всего процесса обучения. 

Инклюзия позволяет включить во все аспекты жизни обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, что в свою очередь требует 

адаптации среды и уважения различий.  

В нашей стране система инклюзивного образования находится в процессе 

становления. В России первые образовательные учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья появились в 1980-1990 гг. 

 В 1992 году началась реализация проекта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», что в результате привело к созданию одиннадцати 

экспериментальных площадок по интегрированному обучению. В 2001 году 

была принята Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, участниками Международной научно-практической 

конференции. С целью развития данного направления и подготовки 

квалифицированных специалистов в педагогические вузы ввели курс 

специальной (коррекционной) педагогики. Также образовательные организации 

получили рекомендации по введению курсов повышения квалификации для 

учителей. 

В 2008-2009 гг. инклюзивное образование стали внедрять в качестве 

эксперимента в ряд субъектов Российской Федерации в образовательных 

организаций различных типов. В настоящее время в нашей стране 

стремительно развивается инклюзивное образование в основном в крупных 



городах, в селах и малых городах развитие затруднительно из-за больших 

экономических затрат. Необходимо совершенствование системы образования и 

приведение её в доступное состояние для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обеспечение образовательных организаций 

материально-техническими средствами.  

В России многие образовательные организации практикуют не только 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, но и их 

привлечение в танцевальные и драматические кружки, спортивные секции, 

олимпиады и различные конкурсы, в которых они с радостью принимают 

участия. Эти практика позволяет избавить детей от психологического 

дискомфорта, чувства неполноценности и способствует процессу их 

социализации. Как правило, обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья требует большего времени, больших трудозатрат со стороны 

учителей, чем обучение обычных детей. В этих условиях в образовательных 

организациях появляется необходимость дополнительного сопровождения 

обучающихся. Данное сопровождение моет осуществлять тьютор, как 

специально подготовленный педагог для системы инклюзивного образования и 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Тьюторское сопровождение как социально-психологический 

феномен. 

Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании – процесс, 

совместной работы тьютора и тьюторанта, направленный на развитие личности 

обучающегося, приобретение ключевых компетенций независимо от 

физических, психических, интеллектуальных особенностей.  

Значение термина «сопровождение» трактуется как идти, ехать вместе с 

кем-либо в качестве спутника или провожатого [8]. Сопровождение человека по 

его жизненному пути – это движение вместе, рядом с ним, иногда – чуть 

впереди, если надо объяснить возможные пути. 



Сопровождение в разных концепциях рассматривается как процесс, 

целостная деятельность, в рамках которой могут быть выделены три 

обязательных взаимосвязанных компонента: 

− систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

личности и динамики ее психического развития в процессе сопровождения; 

− создание социально-психологических условий для развития 

личности; 

− создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи людям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении [6]. 

В организационных вопросах особенно ярко проявляется 

психотехнический потенциал идеи сопровождения, так как появляется 

возможность выстроить текущую работу как логически продуманный, 

осмысленный процесс, охватывающий все направления и всех участников 

взаимодействия. Этот процесс опирается на ряд важных организационных 

принципов, касающихся построения психологической практики: системный 

характер ежедневной деятельности тьютора, организационное закрепление 

различных форм сотрудничества тьютора и тьютора в вопросах создания 

условий для его успешного обучения и развития, утверждение важнейших 

форм психологической работы в качестве официального элемента учебно-

воспитательного процесса на уровне планирования, реализации и контроля над 

их результатами. 

Функционально-ролевые следствия. Тьютор, работающий в русле 

инклюзивного образования, получает возможность профессионально 

определиться в отношении всех участников системы отношений тьюторанта, 

построить с ними успешные взаимоотношения. Тьютор в рамках данной 

модели рассматривается как часть системы обучения и воспитания, наряду с 

ним, обучающегося (тьюторанта) по пути развития ведут специалисты разных 

гуманитарных профессий [1]. 



Таким образом, деятельность тьютора в рамках сопровождения 

предполагает: 

- анализ среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития личности тьюторанта, и тех требований, 

которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития личности; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 

работы, которые рассматриваются как условия успешного развития личности 

тьюторанта; 

- приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат [3]. 

Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании подразумевает 

создание определённых условий, которые позволяют наиболее эффективно 

взаимодействовать тьютору и тьюторанту. К ним можно отнести: 

- эмоционально комфортную обстановку для взаимодействия с 

тьюторантом. Тьютором должна быть создана обстановка с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в который 

процесс взаимодействия будет продуктивным и направленным на развитие 

познавательного интереса тьюторанта; 

- доверительные отношения. Сопровождаемый должен доверять тьютору, 

это позволит наиболее продуктивно взаимодействовать и быстрее раскрывать 

потенциал обучающегося; 

- возможность выбора. Тьютор должен создать избыточную среду, 

помогать обучающемуся в ней ориентироваться и помочь самостоятельно 

определить содержание образования; 

- создание среды благоприятной для развития познавательного интереса 

учащегося. Познавательный интерес обучающегося выступает мотивом к 

учебной деятельности, формируется он в социальных условиях, при 



взаимодействии с окружающей средой, при этом задача тьютора обеспечить 

понимание процессов окружающего мира и взаимодействия с ним; 

- создание среды для формирования самостоятельности. Взаимодействие 

тьютора и тьюторанта должно способствовать развитию самостоятельности. 

Тьютор должен уметь поставить вопрос, учитывая  индивидуальные 

особенности и образовательные потребности обучающегося, таким образом, 

чтобы он мог самостоятельно на него ответить; 

- создание среды для раскрытия внутреннего потенциала. Необходимо 

создать условия, при которых, будет проходить постоянное взаимодействие 

внешней социальной и внутренней индивидуальной среды.  

Тьюторское сопровождение является уникальным и востребованным 

видом деятельности, отличающийся рядом принципиально важных 

особенностей, к которым следует отнести: открытость, вариативность, 

непрерывность, мотивацию и инициативность. Эти особенности способствуют 

наиболее эффективному взаимодействию тьютора и тьюторанта. 

Открытость позволяет привлекать третьих лиц к процессу сопровождения, 

которые не являются его участниками. Это могут быть учителя предметники, 

психологи, специалисты, имеющие медицинскую подготовку, если помощь 

таковых потребуется, либо же родители. 

 В процессе тьюторского сопровождения очень важна вариативность, то 

есть, определив область познавательных интересов обучающихся, нам 

необходимо предоставить различные вариации, создать избыточную среду, 

действовать сверх нормы образовательных запросов обучающегося. 

 В процессе сопровождения обязательно нужно обращать внимание на его 

последовательность на каждой ступени развития тьюторанта, это говорит о том, 

что процесс должен быть непрерывным и динамичным.  Необходимо создавать 

пространство, которое не должно стать привычным, каждый раз необходимо 

привносить новое и увлекательное для обучающегося, когда он проявляет 

инициативу в получении образования. Организуя процесс тьюторского 

сопровождения, необходимо учитывать ограниченные возможности здоровья 



обучающегося, индивидуальные особенности и его образовательные 

приоритеты, обучающийся должен самостоятельно пройти путь к освоению 

приоритетного знания для него. 

К основным особенностям тьюторского сопровождения обучающегося в 

системе инклюзивного образования можно отнести: 

1. Тьютор работает с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями по индивидуальному образовательному маршруту, который 

строится в соответствии с возможностями, особенностями, образовательными 

потребностями поставленными целями и задачами. Индивидуальный 

образовательный маршрут – это совокупность инвариантной и вариативной 

части образования, выбранной обучающимся для достижения его 

образовательных целей и самообразования. Индивидуальный образовательный 

маршрут создается на основе исследования доступных тьюторанту 

образовательных ресурсов образовательной организации, социума, региона, 

сети Интернет. Целесообразность обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту определяется обучающимся, тьютором, 

родителями обучающегося и школьным психологом. Результатом обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту должно стать успешное 

овладение учебными дисциплинами предусмотренными общим учебным 

планом и овладение навыками самостоятельной работы.  

2. Тьютор взаимодействует с психолого-медико-педагогической 

комиссией. В состав специалистов ПМПК входят: администрация школы, 

учитель-дефектолог, психолог, педагог, врач-психиатр ПМПК ставит или 

снимает диагноз, определяет возможность обучаться по общеобразовательным 

программам, нужны ли учащемуся какие-либо дополнительные занятия и какие 

именно. На маловажно получить ответ на вопрос, что необходимо делать для 

корректировки выявленных особенностей в ходе обследования, вид и 

программу обучения. На основании полученной информации от ПМПК, тьютор 

планирует работу с учащимся. 



3. При работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья тьютор опирается на программу реабилитации, разработанную 

медико-социальной экспертизой. Реабилитация – это процесс полного или 

частичного восстановления способностей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья бытовой, общественной и трудовой деятельности. 

Программа реабилитации направлена на более полную компенсацию 

ограниченных возможностей, вызванных нарушениями организма, в целях 

успешной социальной адаптации и интеграции в общество. Программа 

реабилитации включает в себя: восстановительные медицинские мероприятия 

(санаторно-курортное лечение, протезирование, реконструктивную хирургию); 

обучение и образование (профессиональную ориентацию, содействие в 

трудоустройстве, производственную адаптацию; социально-средовую, 

социально-бытовую, социально-психологическую и социокультурную 

реабилитацию [4].Индивидуальная программа реабилитации - это комплекс 

оптимальных реабилитационных мероприятий, который включает в себя 

различные формы, объемы, сроки и порядок реализации реабилитационных 

мер,  направленных на компенсацию и восстановление способностей 

обучающегося. Объём мероприятий не может быть меньше установленного 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

и услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечисленные дополнительные источники на которые опирается тьютор и 

использует в своей работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья значительно отличают деятельностью тьютора, который работает с 

обычными детьми. 

Исполнять функции тьютора в инклюзивной среде может специалист, 

имеющий представление о различиях между инклюзивной и традиционной 

формой обучения, знающий психофизиологические особенности развития 

обучающегося, умеющий конструктивно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса, имеющий навыки анализа 

взаимодействия обучающегося с ОВЗ и окружающего социума. 



Однако исследования (А. Клим-Климашевска, Т. Захарук (Польша), А.П. 

Сманцер (Беларусь), И.Л. Федотенко (Россия) и др.) показывают, что 

выпускники университетов не готовы к профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного обучения, не имеют опыта его организации. У них 

отсутствуют необходимые профессиональные установки и личностные 

качества, без которых невозможно достижение положительных результатов.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки тьюторов к 

работе с детьми с ОВЗ. 

В педагогике недостаточно разработаны теоретико-методологические 

основы подготовки тьютеров к профессиональной деятельности в инклюзивной 

среде, с неопределённостью целей этой подготовки, необоснованностью её 

содержания, технологии организации, критериев оценки эффективности. 

Сейчас многие школьные педагоги не готовы к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Более того, в вузах проблема подготовки 

специалистов к работе с детьми с проблемами в развитии в системе 

инклюзивного образования недостаточно разработана.  

Решение этой проблемы, прежде всего, требует изменения психолого-

педагогической подготовки студентов в университетах. Для подготовки 

выпускников университета к принятию идеологии инклюзивного образования и 

тьюторства необходима модернизация целей, содержания, форм, методов 

изучения дисциплин психолого-педагогического цикла, овладение студентами 

дополнительной информацией о специфике и потенциале инклюзивного  

обучения и тьюторского сопровождения. Важную роль в решении этой задачи в 

условиях Южного федерального округа должна сыграть Академия психологии 

и педагогики. В настоящее время на кафедре психологии образования ведётся 

подготовка магистрантов по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождения образования лиц с проблемами развития». В рамках данной 

программы была разработана и проведена программы психолого-

педагогического сопровождения подготовки тьюторов для работы с детьми с 

ОВЗ.  



Объектом исследования выступала личность студентов, будущих 

тьюторов.  

Предмет исследования: личностные характеристики, формирующиеся в 

процессе психолого-педагогического сопровождения подготовки тьюторов к 

работе с детьми с ОВЗ. 

Гипотезы 

1. участие студентов в программе психолого-педагогического 

сопровождения подготовки тьюторов для работы с детьми с ОВЗ способствует 

росту их уровня эмпатии и потребности в профессионально-личностном 

самосовершенствовании. 

2. показатели эмпатии и потребности в профессионально-личностном 

самосовершенствовании студентов до и после участия в программе психолого-

педагогического сопровождения подготовки тьюторов для работы с детьми с 

ОВЗ имеют качественные различия. 

Для обработки полученных результатов проводилось усреднение данных, 

полученных в экспериментальной группе с применением коэффициента 

корреляции Пирсона r, для определения корреляционной связи между 

признаками; Т-критерия Вилкоксона, а также U-критерия Манна - Уитни для 

выявления различий в исследуемых группах; метод сравнительного анализа 

полученных эмпирических данных. Подсчет результатов производился с 

помощью пакета статистических программ Statistica 4.02 для ОС Windows. 

Общая характеристика выборки: в нашем исследовании приняли 

участие 40 респондентов женского и 8 респондента мужского пола, в возрасте 

19-22 лет, проживающие и работающие в г. Ростов-на-Дону и г. Таганроге. 

Выборка была разбита на 2 подгруппы: 1) экспериментальная группа (24 

человека, г. Таганрог), представители которой участвовали в программе 

психолого-педагогического сопровождения подготовки тьюторов для работы с 

детьми с ОВЗ, 2) контрольная группа (24 человека, г. Ростов-на-Дону), не 

участвовавшая в программе сопровождения.  



Программа психолого-педагогического сопровождения подготовки 

тьюторов для работы с детьми с ОВЗ, разработанная нами на основе общих 

положений Центра подготовки специалистов для работы с людьми с 

ограниченными возможностями, включала проведение цикла тренинговых 

занятий, круглых столов, тематических семинаров по проблемам тьюторского 

сопровождения, а также работу группы поддержки тьюторов. Данные занятия 

были разработаны на основе существующей программы подготовки волонтеров 

для работы с детьми с ОВЗ. Разработанная программа сопровождения была 

согласована, утверждена и апробирована на базе Общества инвалидов 

(г.Таганрог), Академии психологии и педагогики (г.Ростов-на-Дону) и ТГПИ 

(г.Таганрог) факультета психологии и социальной педагогики и факультета 

русского языка и литературы. Занятия проводились в течение 3 месяцев, 1 раз в 

неделю по 4 часа (общий цикл 48 часов). Основными методами работы в 

тренинговых занятиях выступали: 

− групповые дискуссии – совместное обсуждение спорных вопросов, 

позволяющее прояснить мнения, позиции и установки волонтеров в процессе 

непосредственного общения; 

− игровые методы (ситуационно-ролевые игры, дидактические, 

творческие, организационно-деятельностные, имитационные, деловые игры), 

которые позволили интенсифицировать процесс обучения, закрепить новые 

поведенческие навыки, обрести недоступные ранее способы оптимального 

взаимодействия волонтеров с другими людьми, отработать и закрепить 

вербальные и невербальные коммуникативные умения, что создало условия для 

самораскрытия, обнаружения творческих потенциалов волонтеров, проявления 

искренности и открытости; 

− методы, направленные на развитие социальной перцепции, с 

помощью которых у волонтеров развивались умения воспринимать, понимать и 

оценивать других людей, самих себя, детей. Волонтеры приобрели умения 

глубокой рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации объекта 

восприятия; 



− методы телесной терапии (аутогенная тренировка, нервно-

мышечная релаксация), благодаря которым волонтеры овладели приемами 

расслабления и релаксации, восстановления физических и психических сил. 

В качестве психодиагностического инструментария мы использовали: 

1.Тест-опросник «Потребность в достижениях» (автор Ю.М. Орлов), 

направленный на измерение потребности в достижениях исследуемого 

контингента и степени ее выраженности. Данная методика поможет нам в 

оценке такого блока профессиональной компетентности, как педагогическая 

деятельность.  

2. Методика «Диагностика эмпатии» (авторы А. Меграбиан, Н. Эпштейн). 

с целью изучения уровня способности к постижению эмоциональных 

состояний другого человека в форме сопереживания и сочувствия, что является 

базовой составляющей ПВК педагога ДОУ. 

3. CAМОАЛ - Самоактулизационный тест (автор Э. Шострем) для 

измерения уровня самоактуализации личности.  

Проведенное исследование позволяет заключить следующее. 

1. Первым этапом нашего исследования стало изучение уровневых 

характеристик профессиональной компетентности и стремлению к 

профессионально-личностному самосовершенствованию студентов 

экспериментальной и контрольной групп, и получены следующие результаты 

(табл. 1).  

Таблица 1  
Результаты исследования уровневых характеристик 

профессиональной компетентности и стремления к профессионально-
личностному самосовершенствованию экспериментальной и контрольной 

групп по 3 методикам 
 

Методика   Экспериментальная 

группа 

 Контрольная 

группа 

Уровень достижений 11.41 11.42 

Диагностика эмпатии 5.21 5.15 

САМОАЛ   



Общая самоактуализация 38,8 37,2 

Ориентация во времени 6 6,2 

Ценности  5 5,6 

Взгляд на природу человека 4,9 4,8 

Потребности в познании 4,7 4,8 

 Креативность 4,2 4,4 

 Автономность 5,2 5,4 

Спонтанность 7,7 7,8 

Самопонимание 6,7 6,7 

Аутосимпатия 4 4,3 

Контактность 4,9 5,4 

Гибкость в общении 5 4,9 

 

Полученные позволяют отметить, что показатели обеих групп по трем , в 

общем идентичны, с небольшими вариациями (до 1,5 балла). Показатели 

характеризуют представителей обеих групп, как достаточно эмпатичных, со 

средним уровнем притязаний, самопонимания, аутосимпатии, активно не 

стремящихся к саморазвитию, выполняющих свою работу без особого 

энтузиазма и склонных к пессимистической оценке происходящего. 

Корреляционный анализ показал, что в экспериментальной группе имеется 

положительная связь между шкалой компетентности и ориентацией на свободу, 

т.е. чем выше компетентность педагогов данной группы, тем более выражена 

их ориентация на свободу и независимость. 

В контрольной группе обнаружены следующие корреляционные 

зависимости: чем выше компетентность, тем выше альтруистичность, эмпатия 

и потребность в достижениях.  

Следующим этапом нашего исследования стало участие будущих 

тьюторов экспериментальной группы в цикле тренинговых занятий и 

дальнейшее ретестовое исследование, а также участие экспертов для оценки 

качественных изменений, произошедшими с респондентами. 



Со студентами экспериментальной группы был проведен цикл 

тренинговых занятий с целью повышения профессиональной компетентности и 

личностного роста, рассчитанный на 3 месяца (48 часов). 

По окончании занятий нами было проведено ретестовое исследование 

респондентов экспериментальной группы по методикам «Потребность в 

достижениях», «Диагностика эмпатии», САМОАЛ с целью оценки динамики 

уровневых характеристик профессиональной компетентности и стремлению к 

профессионально-личностному самосовершенствованию, а также применен 

метод экспертной оценки.  

По методике «Потребность в достижениях» были получены следующие 
результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Среднегрупповые значения по методикам «Потребность в 

достижениях» в исследуемых группах (в баллах) 
 

Методика Ретест 1 замер 

Уровень достижений 16.8 11.41 

Диагностика эмпатии 6.82 5.21 

Как видно из таблицы 2, в ретестовом замере показатели потребности в 

достижениях стремятся к высоким значениям (16.8 и 11.41 соответственно), что 

указывает на ярко выраженное стремление студентов достичь вершин своей 

деятельности, повышать качество своих знаний и умений, касающихся 

специфики работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Эмпатические навыки также изменили показатели в сторону повышения, что 

может характеризовать респондентов экспериментальной группы как 

коммуникативно компетентных специалистов.  

Таким образом, по динамическим характеристикам данных респондентов 

экспериментальной группы видно, что показатели уровня эмпатии, как 

профессионально важного качества, по окончании цикла тренинговых занятий, 

выражены более рельефно. 

3. При анализе результатов ретеста по методике САМОАЛ, были получены 

данные (диаграмма 1). 



 

Диаграмма 1. Динамика показателей самоактуализации студентов   
экспериментальной группы до и после тренинговых занятий. 

При оценке среднегрупповых значений обращает на себя внимание тот 

факт, что в ретестовом замере показатель самоактуализации на 5.4 балла выше, 

чем в первичном. Это указывает на больший уровень стремления студентов 

экспериментальной группы к самоактуализации, умение наметить стратегию 

жизненного пути и оценить собственные успехи. Занятия в тренинговой группе  

смогли повлиять на такие показатели, тем более, что данные экспертной оценки, 

подтверждают данный тезис. 

По шкале «Ориентация во времени», которая, по мнению автора теста Э. 

Шострема, является одной из основных, и показывает, насколько человек 

склонен жить настоящим, не откладывая на будущее и не скрываясь в прошлом, 

респонденты показали незначительное расхождение в баллах (6 и 7,2), что 

является средним значением и характеризует респондентов как стремящихся 

жить по принципу «здесь и теперь». По шкалам ценности показатели также 

соответствуют средним значениям, несмотря на их увеличение (7 и 8,6 

соответственно) и характеризуют респондентов, как личностей, разделяющих 



общечеловеческие ценности, предпочтение которых, по мнению А.Маслоу, 

указывает на стремление к здоровым отношениям с людьми. 

Во взглядах на природу человека показатели тестовой и ретестовой 

диагностики респондентов отличаются на 1.9 балла в пользу ретеста. До 

тренинговых занятий респонденты имели, скорее, негативную оценку природы 

человека: были более недоверчивы, предвзяты в своих оценках поведения 

других людей, недоброжелательно насторожены, что изменилось в процессе 

тренинговых занятий. 

По шкалам «Потребность в познании» и «Креативность» показатели 

респондентов также отличаются соответственно на 5,4 и 2,6 балла. Это 

указывает на то, что для респондентов было характерно, скорее, отсутствие 

интереса к объектам, не связанных с удовлетворением каких-либо 

потребностей, и процессы познания зависели от желаний и стремлений 

личности. Это могло быть обусловлено стесненными жизненными 

обстоятельствами и общей неудовлетворенностью жизнью. Но в результате 

занятий данные показатели изменились в сторону повышения. 

По шкале «Спонтанность» показатели первичной диагностики выше 

соответственно на 1,1, что указывает на большую чувствительность студентов к 

спонтанному поведению, независимо от социальных норм, а также 

чувствительность человека к своим желаниям и потребностям. По шкале 

«Самопонимание» показатели не изменились. 

По шкале аутосимпатии респонденты показали низкие результаты (4 

балла), что указывает на неустойчивость самооценки, высокий уровень 

тревожности и неуверенности в себе. Ретестовая диагностика указывает 

повышение результата на 3,3 балла. 

Первичные показатели респондентов по шкале контактности указывают на 

низкую синергическую установку личности (4,9 балла), показатели ретестовой 

диагностики указывают на предрасположенность к взаимополезным контактам 

с людьми (7,4 балла), наличие социальных стереотипов и способность к 

самораскрытию (повышение показателя по шкале «Гибкость в общении» на 3,9 



балла). Таким образом, практически по всем шкалам теста ретестовая 

диагностика констатирует повышение показателей, что указывает на изменение 

внутреннего состояния студентов экспериментальной группы в сторону 

самораскрытия и использование своего потенциала 

При сравнении полученных результатов тестовой и ретестовой 

диагностики в экспериментальной группе респондентов были обнаружены 

следующие статистически значимые различия: 

− респонденты экспериментальной группы стали статистически 

значимо чаще видеть и выделять жизненные смыслы (Т = 22, p = 0.01), 

ориентироваться на личностное общение (Т = 25, p = 0.02), открываться миру и 

людям (Т = 20, p = 0.001), новым впечатлениям и актуализировали потребность 

в познании (Т = 29, p = 0.05), а также стали статистически значимо чаще 

позитивно оценивать свои способности и возможности (Т = 26, p = 0.04); 

− сравнение показателей 1 и 2 замера, полученных при исследовании 

уровня достижений и уровня самоактуализации, указывают на статистически 

значимые различия показателей по критерию активности общественной жизни 

(Т = 21, p = 0.01) и общем стремлении к самоактуализации (Т = 23, p = 0.02). 

Таким образом,  выдвинутая в начале нашего исследования гипотеза-

следствие о том, что показатели профессионально-личностного 

самосовершенствования и уровня педагогического мастерства  студентов, 

работающих  с детьми с ОВЗ до и после участия в программе психолого-

педагогического сопровождения имеют качественные различия, нашла свое 

подтверждение. 

Также параллельно своему исследованию мы обратились к мнению 

экспертов, в качестве которых выступали  специалисты по инклюзивному 

образованию и тьюторскому сопровождению г. Ростов-на-Дону, которые по 

фиксированным критериям оценивали наблюдаемые изменения в деятельности  

волонтеров. (В экспертной оценке принимали участие респонденты 

экспериментальной группы, прошедшие обучение (сроки наблюдения октябрь 

2014г. - январь 2015г.) и респонденты контрольной группы (сроки наблюдения 



те же).   По результатам наблюдения за деятельностью испытуемых на 

основании критериев, выдвинутых для экспертной оценки, эксперты оценивали 

уровень педагогического мастерства каждого респондента. Соответственно, 

полученные балльные оценки отражают качественные характеристики  

профессиональной компетентности и педагогического мастерства респондентов 

(табл.3). 

Таблица 3  

Сводная таблица уровневых характеристик профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства респондентов обеих групп 

Блоки ПК 

Группа 

Экспериментальн

ая 

Контрольная 

Педагогическая деятельность  34 5.5 

Педагогическое общение  34 6 

Личность специалиста волонтера 34 7 

Психологический анализ деятельности 22 4.5 

Общий балл 133 73 

Таким образом, студенты экспериментальной группы, по оценкам 

экспертов, проявляют высокий уровень профессиональной компетентности (133 

балла), а респонденты контрольной - критический (73 балла). Причем, 

наименьшее количество баллов набрано респондентами этой группы по блоку 

«Психологический анализ педагогической деятельности» (4.5 баллов), что 

указывает на слабую сформированность данной структурной единицы 

профессиональной компетентности, далее следует «Педагогическая 

деятельность» (5.5 балла).  Данная картина обусловлена, вероятно, несколько 

сниженной мотивацией профессиональной деятельности респондентов 

контрольной группы в результате высоких нервно-психических нагрузок и 

степенью ответственности за детей. 

Эксперты весьма высоко оценили те изменения экспериментальной 

группы, которые демонстрируют респонденты, участвовавшие в программе 

психолого-педагогического сопровождения обучения студентов для работы с 



детьми с ОВЗ. По мнению экспертов, респонденты экспериментальной группы 

стали проявлять большую уверенность и доброжелательность как к детям, так и 

в коллективе, в работе с детьми применять нестандартные приемы 

взаимодействия. Устойчивая профессионально-педагогическая направленность 

и педагогического мастерство стало заметно проявляться в умении 

специального планирования коммуникативных задач, владении вариативной 

методикой, выбором одного методического решения из возможных при 

возникновении затруднений, стремлении анализировать полученный опыт 

(рефлексивные умения), а также в создании в детском коллективе обстановки 

доверия и психологической безопасности. Все эти изменения отвечают логике 

саморазвития и управления профессиональной деятельностью. 

 Заключительным шагом в нашем исследовании стало сравнение 

показателей контрольной группы с показателями респондентов 

экспериментальной группы после тренинговых занятий для выявления 

характера и наличия/отсутствия качественных изменений, произошедших  с 

респондентами при помощи критерия U Манна-Уитни (при  уровне значимости 

Р=0.05). 

Таблица 4 

Значения критерия  U  Манна-Уитни в 2 группах 

 U-критерий Манна-Уитни 

Потребность в достижении 472 - зона значимости 

 Уровень способности к эмпатии 503 - зона значимости 

Методика САМОАЛ  

Шкала  1 542 - зона значимости 

Шкала  2 512 — зона значимости 

Шкала  3 494 - зона значимости 

Шкала  4           437 - зона значимости 

Шкала  5 607 - зона неопределенности 

Шкала  6 631 - зона незначимости 



Шкала  7 649 - зона незначимости 

Шкала  8 419 - зона значимости 

Шкала  9 638 - зона незначимости 

Шкала  10 551 — зона значимости 

Шкала  11 582 — зона неопределенности 

Шкала 12 481 - зона значимости 

Шкала  13 563 - зона значимости 

Шкала  14 547 - зона неопределенности 

По полученным в исследовании результатам можно констатировать, что 

рост уровня педагогического мастерства и потребности в профессионально-

личностном самосовершенствовании респондентов экспериментальной группы, 

актуализация их потенциальных возможностей становится возможным, 

благодаря участию  в программе сопровождения обучения студентов при работе 

с детьми с ОВЗ, что подтверждает наши гипотезы. 

Выводы 

Таким образом, целью тьюторского сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья является помощь в определении 

познавательных приоритетов обучающегося, построении образовательного 

процесса с учетом ограничений и особенностей здоровья и дальнейшее 

сопровождение этого процесса. Тьюторское сопровождение обучающихся 

способствует формированию и развитию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, позволяет тьюторантам непосредственно участвовать в 

определении цели своего процесса обучения приобрести определённые навыки 

и умения, позволяет сделать процесс образования более эффективным. 

Эффективная подготовка будущих тьюторов невозможна без учета 

гуманистического, аксиологического, личностно-развивающегося, субъектного, 

системного и других подходов. Вместе с тем большое значение имеет и 

психолого-педагогическое сопровождения будущих специалистов. Данные 

проведенного исследования также могут быть полезны при дальнейшем 

изучении проблем самореализации личности и способствовать увеличению 



знаниевого компонента и исследовательского потенциала проблемы 

совершенствования педагогического мастерства, актуализации потребности в 

профессионально-личностном самосовершенствовании, а также при 

методических разработках курсов подготовки тьюторов и программ психолого-

педагогического сопровождения обучения специалистов-волонтеров,  

послужить информационной базой для создания условий воспитательной и 

учебно-методической работы, способствующими личностному и 

профессиональному росту специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. В 

современном образовании мы переходим от формирования знаний, умений и 

навыков к созданию условий для развития и раскрытия личности 

обучающегося. Тьюторское сопровождение предоставляет большие 

возможности и открывает новые перспективы для системы образования.  
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