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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование проблемы тьюторского 
сопровождения обучающихся с рисками образовательной неуспешности в трудах отече-
ственных ученых и практиков. Автором выделены три тематических направления тео-
ретических исследований феномена образовательной неуспешности. Раскрыта сущность 
феномена  образовательной  неуспешности,  а также  выделены факторы и  особенности 
возникновения риска. Предложены пути и способы снижения риска образовательной не-
успешности,  в частности, посредством тьюторского сопровождения. Представлен ре-
гио нальный опыт решения проблемы образовательной неуспешности в целом и ее тью-
торского сопровождения в частности. Особое внимание уделено процессу подготовки бу-
дущих педагогов к тьюторскому сопровождению обучающихся с рисками образовательной 
неуспешности, в том числе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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The  author  identifies  three  thematic  areas  of  theoretical  research  of  the  phenomenon  of 
educational  failure.  The  essence  of  the  phenomenon  of  educational  failure  is  revealed,  as 
well as  the  factors and  features of  risk occurrence are highlighted. The ways and methods 
of reducing the risk of educational failure are proposed, in particular through tutor support. 
The regional experience of solving the problem of educational failure in general and its tutor 
support in particular is presented. Special attention is paid to the process of preparing future 
teachers for tutor support of students with the risks of educational failure, including the risks 
connected with the spread of the new coronavirus infection.
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Последние десятилетия проблема 
тьюторского сопровождения обуча-

ющихся с рисками образовательной неу-
спешности как комплекс дидактических, 
социально-педагогических и психофизио-
логических факторов глубоко волнует как 
ученых-исследователей, так и руководи-
телей образования всех уровней, методи-
стов, педагогов, родителей. Количество 
неуспевающих и неуспешных школьни-
ков растет. При этом проблемы низкой 
обучаемости занимают далеко не первое 
место среди составляющих образова-
тельной неуспешности. 

Под образовательной (школьной) не-
успешностью в данной работе пони-
мается нежелание или неспособность 
обучающегося выполнить требования 
образовательной программы, потеря ин-
тереса к школьной жизни и позиции об-
учающегося; педагогическая запущен-
ность, трудновоспитуемость. 

Данные национальных и международ-
ных исследований качества образо-
вания и образовательного процесса, 
проводимых в России под эгидой Рособ-
рнадзора и Министерства просвещения 
Российской Федерации, позволяют выя-
вить как факторы риска образователь-
ной неуспешности школьников, так и пу-
ти, способы их снижения и минимизации 
посредством тьюторского сопровождения 

и определить направления развития 
данного риска. 

Теоретический анализ, систематиза-
ция и классификация, обобщение имею-
щегося как теоретического, так и практи-
ческого опыта в указанном направлении 
позволили нам выделить три тематиче-
ские группы исследований.

В первую группу вошли исследо-
вания, в которых предпринята попыт-
ка определения сущности рассматри-
ваемого феномена образовательной 
неуспешности, а также факторы и  
особенности возникновения риска об-
разовательной неуспешности в обра-
зовательных организациях различно- 
го типа.

Поиск путей решения проблемы обра-
зовательной неуспешности, выделение 
способов снижения указанного риска, в 
частности посредством тьюторского со-
провождения, стали предметом изуче-
ния для второй группы исследований. В 
нее также вошли публикации, в которых 
наиболее подробно охарактеризован ре-
гиональный опыт решения проблемы 
образовательной неуспешности в целом 
и ее тьюторского сопровождения в част-
ности. Отдельно стоит отметить иссле-
дования, посвященные взаимодействию 
школы и дополнительного образования 
в направлении тьюторинга.
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Заключительная группа исследова-
ний отличается определением перспек-
тивных направлений развития данного 
фактора риска на уровне класса и  
школы. Особое внимание заслуживает 
взгляд ученых на важность подготовки 
будущих педагогов к тьюторскому сопро-
вождению обучающихся с рисками обра-
зовательной неуспешности. Указаны мо-
дели профессионального тьюторского 
развития педагогов, в частности в усло-
виях распространения новой коронави-
русной инфекции.

Далее обратимся к более детальной 
характеристике выделенных тематиче-
ских линий (групп). 

Первая тематическая группа. В мно-
гочисленных исследованиях ученых 
П. А. Амбаровой и Г. Е. Зборовского ха-
рактеризуются различные аспекты фе-
номена образовательной неуспешности 
в зеркале зарубежных и отечественных 
исследований [1, с. 44]. При этом авторы 
делают акцент в выделении причин неу-
спешности не только на обучающихся 
школ, но и студентов организаций СПО 
и вузов. Авторами раскрывается пробле-
ма несоответствия уровня развития  
человеческого капитала обучающихся 
требованиям современных образова-
тельных программ. На материалах зару-
бежных и отечественных исследований 
показано, что проблема имеет интерна-
циональный характер. Ученые обраща-
ют внимание на целесообразность ее 
междисциплинарного изучения силами 
социальных и гуманитарных наук: соци-
ологии, психологии и социальной психо-
логии, педагогики, экономики. 

В работе «Образовательная неуспеш-
ность учащихся и студентов как проб-
лема науки и практики» профессор 
Г. Е. Зборовский раскрывает риски обра-
зовательной неуспешности для разви-
тия образования всех видов, форм и 
уровней [2, с. 10]. Ученым выявлены 
предпосылки и проявления этого фено-
мена, а также возможности и способы его 
преодоления с помощью социальных и 

образовательных практик и технологий. 
Дается краткий обзор исследований, по-
священных анализируемому феномену. 
Новизна исследования заключается в 
разработке авторской методологии ис-
следования образовательной неуспеш-
ности, которая позволила раскрыть суть 
этого феномена и дать характеристику 
способам ее преодоления. Эмпириче-
ской базой статьи являются результаты 
социологического исследования (2019–
2020), осуществленного с помощью ме-
тодов вторичного анализа данных, экс-
пертного интервью, опроса педагогов, 
фокус-групп с обучающимися.

Значимое место среди исследований, 
посвященных изучению факторов обра-
зовательной неуспешности, занимают 
труды об учебной мотивации обучаю-
щихся. Специалисты в этой области 
анализируют как общие проблемы моти-
вации, раскрывают суть данного явле-
ния в аспекте школьной неуспешности, 
так и виды мотивации (внешние и вну-
тренние), их взаимосвязь с ведущей де-
ятельностью (А. А. Чернявская [3, с.60]). 
Кроме того, анализируются психолого-
педагогические исследования учебной 
неуспешности. 

Отметим исследование М. В. Гераси-
мовой, А. Г. Думчевой, посвященное из-
учению учебной мотивации подростков 
группы социального риска, обучающих-
ся в современной образовательной сре-
де [4, с. 5]. В исследовании приняли  
участие подростки группы риска – воспи-
танники 6–8 классов. Эталонную группу 
составили высокомотивированные к 
учебе обучающиеся и подростки группы 
риска, обучающиеся на базе интерна-
тов. Измерялись компоненты учебной 
мотивации и их связь с индивидуально-
типологическими характеристиками. Об-
наружено, что структура учебной моти-
вации подростков группы социального 
риска характеризуется низкой диффе-
ренцированностью, приоритетами их 
учебной мотивации являются факторы 
ближайшего окружения, увлечений и 
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переживания собственного благополу-
чия в учебной деятельности. Выявлена 
группа подростков «особого риска» с 
низким мотивационным статусом, описа-
ны факторы локальной образователь-
ной среды, влияющие на появление та-
ких учеников.

Д. Г. Абзалова в статье, посвященной 
способам выстраивания системы управ-
ления качеством образовательной дея-
тельности через снижение рисков 
школьной неуспешности, формулирует 
обобщенные факторы риска низких ре-
зультатов обучения [5, с. 71]. Автор 
предлагает познакомиться с опытом 
тьюторского сопровождения школы с 
низкими результатами и школы, функци-
онирующей в неблагоприятных социаль-
ных условиях. 

Интересен подход О. М. Горнаевой [6; 
7], которая исследовала факторы риска 
школьной неуспешности на примере об-
разовательной среды типичной школы 
малого города Красноярского края. Ав-
тор подвергла систематизации получен-
ные данные теоретического анализа 
имеющихся в отечественной периодике 
и открытом доступе сети Интернет пу-
бликаций по теме и распределила фак-
торы риска преодоления школьной неу-
спешности образовательной среды школ 
на внутренние и внешние. Составлен 
портрет школ, находящихся в социально 
неблагоприятных условиях с позиции 
внутренних и внешних факторов и опре-
делены риски школьной неуспешности. 
С помощью проведенного анализа по 
факторам риска образовательных сред 
выявлены школы, находящиеся в слож-
ном социальном контексте. Повышение 
профессиональной эффективности пе-
дагогического коллектива школы воз-
можно при определенных организа-
ционных условиях и управленческих 
действиях.

Вторая тематическая группа. Да-
лее проанализируем работы, в кото-
рых исследователями предприняты по-
пытки выделения путей (способов) 

снижения риска образовательной не-
успешности.

Ученые Г. Е. Зборовский и П. А. Амба-
рова в своей работе «Риски образова-
тельной неуспешности учащейся моло-
дежи» [8] показали масштабность 
феномена образовательной неуспешно-
сти школьников и студентов, актуаль-
ность его исследования в контексте но-
вых вызовов современного российского 
общества. Ими раскрыт тотальный, все-
проникающий характер влияния рисков 
образовательной неуспешности на все 
сферы общественной жизни. Подчерки-
вается противоречие между необходи-
мостью их учета в разработке стратегии 
развития отечественного образования и 
игнорированием данной проблемы орга-
нами власти и управления образованием. 
Представлена авторская интерпретация 
ключевых понятий (образовательная не-
успешность, ее риски, человеческий ка-
питал образовательных общностей). 

Ценность данной работы заключается 
в систематизации и классификации ри-
сков образовательной неуспешности об-
учающихся, в анализе четырех групп  
рисков: для развития системы непре-
рывного образования; для экономики и 
рынка труда; сферы социальной безо-
пасности и благополучия; для самой си-
стемы образования. Заключительный 
раздел статьи посвящен анализу воз-
можностей минимизации рисков образо-
вательной неуспешности. Доказана не-
обходимость разработки подходов к 
преодолению рисков образовательной 
неуспешности на уровнях государствен-
ной образовательной политики, образо-
вательных организаций различных ти-
пов и образовательных общностей. 
Обращается особое внимание на важ-
ность трансформации образовательной 
политики в отношении неуспешных об-
разовательных общностей, изменений 
образовательной среды учебных заве-
дений, внедрения социальных техноло-
гий образовательного сопровождения 
неуспешных учащихся и студентов. 
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Эмпирической базой статьи послужили 
результаты исследований, проведенных в 
Екатеринбурге и Свердловской области. 

Региональный контекст изучения ри-
сков образовательной неуспешности со-
хранен и в исследовании Т. А. Гайдук, 
О. Б. Пирожковой, Е. В. Яковлева [9, 
с. 9]. Авторским коллективом представ-
лена структурно-функциональная мо-
дель системы работы со школами с низ-
кими образовательными результатами в 
Краснодарском крае. Определены субъ-
екты системы на краевом, муниципаль-
ном уровне и уровне образовательной 
организации, представлено распределе-
ние их обязанностей. Выделены пять 
ключевых механизмов региональной си-
стемы работы со школами с низкими  
образовательными результатами: гори-
зонтальное кураторство; опережающее 
управление; постоянно действующий 
семинар в Институте развития образо-
вания; муниципальные школы управ-
ленческого резерва; информационное 
сопровождение в сети Интернет. Пред-
ставлено авторское видение их содер-
жания и ключевых характеристик.

А. В. Золотаревой представлена Регио-
нальная концепция поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных  
социальных условиях на примере Яро-
славской области [10, с. 21]. В статье  
представлены обоснование и описание 
подходов к разработке и реализации  
региональной концепции поддержки школ 
с низкими результатами обучения (ШНОР) 
и школ, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях (ШНСУ). За-
фиксированы факторы, определяющие 
низкие образовательные результаты и ри-
ски образовательной не успешности в со-
временных школах. Раскрыта сущность 
понятий «сложные социальные условия», 
«эффективный режим работы школы», 
«школа с низкими результатами обуче-
ния» и «школа, функционирующая в  
неблагоприятных социальных услови-
ях», показана кластеризация школ. 

Представлены основные положения ре-
гиональной концепции поддержки ШНОР 
и ШНСУ: цель, задачи, принципы, ком-
плекс критериев и показателей оценки 
эффективности деятельности школ; 
комплекс мероприятий, направленных 
на поддержку школ; ожидаемые резуль-
таты. Зафиксированы группы показате-
лей по следующим критериям: общий 
интегральный критерий устойчивости 
образовательных результатов обучаю-
щихся; индекс социального благополу-
чия школы; уровень профессиональных 
компетенций педагогических работни-
ков; дополнительные вариативные пока-
затели по группе ШНОР и группе ШНСУ. 
Обоснован комплекс мероприятий по 
поддержке школ, в том числе организа-
ция деятельности по разработке регио-
нальных программ и моделей поддерж-
ки школ; проведению идентификации 
ШНОР и ШНСУ; выявлению профессио-
нальных потребностей и дефицитов пе-
дагогов; разработке и реализации регио-
нальной и муниципальных программ 
поддержки школ, школьных программ по 
переходу в эффективный режим работы; 
созданию региональной и муниципаль-
ной инфраструктуры поддержки школ и 
системы их адресного методического со-
провождения; по заключению партнер-
ских договоров; профессиональному 
развитию муниципальных и школьных 
команд, педагогов; проведению монито-
рингов реализации региональной и му-
ниципальных программ поддержки школ.

Модель сетевого взаимодействия для 
повышения качества образования в шко-
лах с устойчиво низкими результатами 
г. Новосибирска в рамках участия в ре-
гиональном проекте «Внедрение модели 
управления качеством образования в об-
щеобразовательных учреждениях Ново-
сибирской области» охарактеризована 
Н. Я. Кусовкиной, Л. П. Малыгиной, 
Е. А. Рекичинской, Т. М. Тумаевой [11, 
с. 25].

Сферой интересов научного коллек-
тива П. А. Амбаровой, Г. Е. Зборовского 
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и Л. Р. Захаровой являются не только 
аспекты, подробно описанные выше, но 
и дополнительное образование как ре-
сурс преодоления образовательной неу-
спешности. В одноименной статье уче-
ные дали трактовку дополнительного 
образования как важного фактора пере-
хода обучающихся школ от неуспешно-
сти к успешности академического и вне-
академического развития [12, с. 114]. 
Показана роль дополнительного образо-
вания, его значимость наряду с основ-
ным образованием. Охарактеризованы 
ресурсные возможности дополнительно-
го образования в плане преодоления  
образовательной неуспешности школь-
ников. Обращается внимание на «ланд-
шафт» дополнительного образования в 
России, которое рассматривается в ка-
честве уникального социального инсти-
тута образования детей как динамичная 
система, характеризующаяся открыто-
стью, мобильностью и гибкостью. Выяв-
лена направленность государственной 
политики по поддержке дополнительно-
го образования, сделаны ценные пред-
ложения по ее оптимизации.

Некоторые исследования по данной 
проблеме посвящены «частным» аспек-
там. Например, М. А. Новак в своей  
работе доказывает важное значение 
тьюторства в формировании социаль-
ной успешности школьников в детском 
международном центре [13, с. 92]. 
А. Грачёва и Г. Кумарина характеризуют 
управленческий аспект стратегии про-
филактики школьной неуспешности в ус-
ловиях реализации ФГОС начального, 
основного общего образования у детей 
группы риска [14, с.28].

Третья тематическая группа. Теоре-
тический обзор современных исследова-
ний проводился нами и в направлении 
публикаций, посвященных обоснованию 
перспектив рисков образовательной не-
успешности.

Указанные перспективы сформули-
рованы неоднократно упомянутыми  
выше учеными П. А. Амбаровой и 

Г. Е. Зборовским [15, с. 36]: 1) разработ-
ка междисциплинарной концепции и  
модели трансфера человеческого капи-
тала образовательных общностей уча-
щихся и студентов на пути от неуспеш-
ности к успешности; 2) создание 
методологии и методики междисципли-
нарного исследования трансфера чело-
веческого капитала образовательных 
общностей учащихся и студентов; 3) вы-
работка типологии образовательных 
общностей в контексте проблемы (не)
успешности; 4) характеристика поведен-
ческих стратегий образовательных общ-
ностей в условиях трансфера их челове-
ческого капитала; 5) трактовка рисков, 
барьеров, уязвимостей, возникающих в 
рамках трансфера человеческого капи-
тала образовательных общностей на  
пути от неуспешности к успешности; 
6) создание междисциплинарной моде-
ли образовательного сопровождения не-
успешных образовательных общностей.

Самое большое внимание исследова-
телей обращено на условия, стратегию 
подготовки педагогов к работе с детьми 
с рисками образовательной неуспешно-
сти; профессионального развития педа-
гога в этих условиях. 

Профессиональное развитие учителя 
в работе с детьми группы риска образо-
вательной неуспешности подробно изу-
чено и представлено в монографии 
Н. Г. Миловановой «Теория и практика 
подготовки педагогов к работе с деза-
даптированными детьми» [16], в которой 
представлена модель подготовки совре-
менного педагога к работе с дезадапти-
рованными детьми, представляющей со-
бой непрерывный процесс (средние 
специальные учебные заведения, выс-
шие учебные заведения и система повы-
шения квалификации). 

Авторским коллективом Н. В. Бысик, 
С. Г. Косарецким, М. А. Пинской спроек-
тирована модель профессионального 
развития педагогов школ, функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных 
условиях, работающих с учащимися с 
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риском образовательной неуспешности 
[17, с. 91]. Характерными признаками 
разработанной модели являются непре-
рывность, индивидуализация, связь с об-
щими задачами школы по повышению 
качества образования и специальная 
подготовка для работы с разными группа-
ми учащихся. Обращается внимание на 
то, что используемая модель представ-
ляет профессиональное развитие педа-
гогов как цикличный процесс, результа-
том которого должен стать отказ от 
рутинных и переход к новым современ-
ным практикам работы с учащимися с ри-
сками образовательной неуспешности.

Отметим также работу Л. А. Мишки-
ной, Т. В. Самсоновой, А. В. Рогозина, 
которые представили опыт Берсенев-
ской средней общеобразовательной 
школы Лямбирского района Республики 
Мордовия в качестве муниципального 
ресурсного центра повышения педагоги-
ческого потенциала в рамках проекта 
поддержки школ, показывающих низкие 
результаты и функционирующих в слож-
ных социальных условиях [18, с. 286].

Функционирование образовательных 
организаций в условиях новой коронави-
русной инфекции существенным обра-
зом повлияло на различные аспекты ор-
ганизации учебного и воспитательного 
процесса. Различные аспекты образова-
тельной деятельности деятельности в 
условиях пандемии COVID-19 становят-
ся предметом исследования ученых.

Так, О. О. Савина, О. М. Смирнова вы-
явили риски психологической безопасно-
сти школьников при переходе на дистан-
ционное обучение в условиях пандемии 
COVID-19 [19, с. 114]. Методика исследо-
вания включала проведение двух этапов 
мониторинга факторов риска безопасно-
сти школьной образовательной среды в 
период перехода и адаптации к условиям 
дистанционного обучения: 1) экспресс-
опрос для оценки беспокойства, тревоги и 
факторов риска, мер самопрофилактики 
в ситуации пандемии; 2) онлайн-опрос  
через месяц дистанционного обучения. 

Существенными рисками для пережива-
ния психологического благополучия у 
младших подростков в период самоизоля-
ции и дистантного образования названы: 
отсутствие реального общения с друзья-
ми, учителями, ограничение в любимых 
занятиях, трудности с самоорганизацией, 
нехватка свободного времени, усталость 
глаз, ограничение передвижений, трудно-
сти самоорганизации и мотивации к уче-
бе, гиперконтроль со стороны родителей. 
Риск пренебрежения правилами самоизо-
ляции у шестиклассников выше, чем у пя-
тиклассников. Изменившиеся условия 
привели к реорганизации деятельности 
психологической службы школы, поставив 
во главу угла поддержку и индивидуализи-
рованную психологическую помощь уче-
никам, родителям, учителям в решении 
триады жизненных задач: предотвраще-
ния дезадаптации, неуспешности; адапта-
ции к новому, стойкости, развития и роста; 
разделения ответственности с другими 
участниками образовательного процесса 
(учителями, классными руководителями); 
кризисная интервенция (по актуальным 
запросам); опережающее реагирование 
на потенциальные риски.

Вопрос об эффективности и доступно-
сти дистанционного (удаленного) обуче-
ния освещен Г. А. Ключаревым [20, 
с. 274]. Автором приняты во внимание 
следующие факторы: качество образова-
ния, его доступность, специфика дистан-
ционного образования, экономические 
выгоды, персонификация учебных кур-
сов, контроль и оценка усвоения знаний, 
информированность о возможностях 
дистанционного обучения, отношение к 
нему профессорско-преподавательского 
состава и администраций вузов. 

Таким образом, отметим, что риск 
возникновения, минимизации образова-
тельной неуспешности обучающихся на 
протяжении длительного периода стано-
вился предметом исследований ученых 
и специалистов. Подвергаются анализу 
и осмыслению различные аспекты ука-
занной проблемы.
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