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Дуальное обучение, как форма получения образования, используемая в профессиональной подготовке, 
как в нашей стране, так и за рубежом (США, Германия, Англия, Япония), зарекомендовало себя как эффек-
тивная современная модель среднего профессионального и высшего образования. Среди препятствий, возни-
кающих на пути профессиональной подготовки специалистов для работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, можно назвать недостаточную эффективность системы организационных и образо-
вательных мероприятий, обеспечивающих формирование у студентов знаний, умений и навыков професси-
ональной направленности и профессиональной готовности к подобной деятельности. Анализ современных 
нормативно-правовых актов показал, что, несмотря на детальное регулирование тьюторского сопровождения, 
практически отсутствует информация о содержании профессиональной подготовки тьюторов для системы до-
полнительного образования. В статье представлены обобщенные представления о специфике формирования 
профессиональных компетенций тьютора системы дополнительного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях дуального обучения. Исследование, посвященное изучению эффективности 
данной модели, в настоящее время успешно реализуется на базе школ № 52 и № 17 г. Москвы в условиях 
тьюторского сопровождения обучения бальным танцам умственно отсталых школьников.
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Dual education, as a form of education, used in vocational training, both in our country and abroad (USA, 
Germany, England, Japan), has established itself as an effective modern model of secondary vocational and higher 
education. Among the obstacles arising on the path of professional training of specialists to work with students 
with disabilities, one can name the insufficient efficiency of the system of organizational and educational measures 
that ensure the formation of students’ knowledge, skills and abilities of a professional orientation and professional 
readiness for such activities. The analysis of modern regulatory legal acts showed that, despite the detailed 
regulation of tutor support, there is practically no information on the content of the professional training of tutors 
for the system of additional education. The article presents generalized ideas about the specifics of the formation of 
professional competencies of a tutor in the system of additional education for children with disabilities in the context 
of dual education. A study devoted to the study of the effectiveness of this model is currently being successfully 
implemented on the basis of schools № 52 and № 17 in Moscow under the conditions of tutor support for teaching 
ballroom dancing to mentally retarded schoolchildren.
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В современных условиях информати-
зации общества и глобальных экологиче-
ских изменений любой человек нуждается 
в укреплении физического здоровья, про-
филактике и коррекции нарушений опор-
но-двигательного аппарата различных 
степеней тяжести [1–3]. В нынешнем со-
стоянии специальной педагогики данная 
необходимость наиболее ярко проявляется 
у детей с сочетанными и множественными 
нарушениями развития [4–6]. Для обучаю-
щихся, имеющих умственную отсталость, 
танцевальная деятельность является эф-
фективным средством преодоления пси-
хофизических отклонений и социальной 
адаптации [7–9]. Физическое недоразвитие, 
имеющееся у детей с умственной отстало-
стью, ведет к нарушениям физиологиче-

ских функций организма, трудностям со-
циальной адаптации и сужению перспектив 
самореализации и самовыражения, снижая 
уровень качества жизни в целом [10–12].

Составными частями коррекционно-ре-
абилитационного процесса являются эсте-
тическое, художественное, музыкальное 
и физическое воспитание обучающихся, 
которые в совокупности могут быть пред-
ставлены в обучении танцам. Корректно 
и адекватно организованная танцевальная 
деятельность детей с нарушениями интел-
лектуального развития своей целью имеет 
формирование эстетически и физически 
развитой личности. В ходе изучения про-
блемы мы пришли к выводу, о том, что, не-
смотря на востребованность в разработке 
и реализации адаптированных образова-
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тельных программ, а также полного переч-
ня педагогических условий по обучению 
и воспитанию умственно отсталых детей 
средствами танцевальной деятельности, 
данному направлению уделяется недоста-
точно внимания.

На данный момент можно констатиро-
вать тот факт, что теоретическая и практи-
ческая разработанность проблемы физиче-
ского развития в процессе обучения танцам 
у детей с интеллектуальными нарушениями 
не соответствует степени ее социальной вос-
требованности. Применяемые на сегодняш-
ний день средства танцевальной деятельно-
сти, способные решать задачи образования, 
преодоления двигательных нарушений, 
разностороннего развития, используются, 
не учитывая значимости реализации твор-
ческого самовыражения обучающихся 
для их социокультурной адаптации. В свя-
зи с этим обстоятельством особое значение 
представляет выявление, апробация и вне-
дрение наиболее эффективного содержа-
ния профессиональной подготовки специ-
алистов, осуществляющих педагогическую 
деятельность, направленную на физическое 
развитие детей с интеллектуальной недо-
статочностью на материале танцевально-
го искусства.

Существенная роль в формировании 
анатомически правильных двигательных 
навыков и умений относится к начальному 
этапу обучения, поскольку именно в млад-
шем школьном возрасте умственно отста-
лые обучающиеся должны научиться ори-
ентироваться в пространстве и адекватно 
находиться в нем среди своих сверстников.

Целью нашего исследования выступило 
выявление и экспериментальное обосно-
вание эффективности дуального обучения 
в формировании профессиональных компе-
тенций тьютора дополнительного образова-
ния детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Материалы и методы исследования 
Опираясь на цель, мы пользовались тео-

ретическими и экспериментальными мето-
дами исследования, объединенными во вза-
имодополняющий и взаимопроверяющий 
комплекс, традиционный для отечественной 
специальной педагогики: теоретическими: 
анализом методологических, философских, 
психолого-педагогических и музыковед-
ческих исследований; сравнительным, си-
стемным и логическим анализом; конструи-
рованием и прогнозированием содержания 
процесса физического развития школьни-
ков с нарушениями интеллектуального раз-
вития; эмпирическими: исследования, си-
стематизации и обобщения инновационных 

подходов в педагогике, психодиагности-
ческими методами (наблюдением, анализа 
продуктов деятельности обучающихся, про-
ведением бесед, аудио-, фото- и видеофик-
сации, сбором анамнестических данных, 
фотовидеоциклографированием, анкетиро-
ванием, интервьюированием, опросом, ран-
жированием, тестированием), педагогиче-
ским экспериментом, экспертной оценкой.

Содержание профессиональной дея-
тельности педагогов, работающих с деть-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья, в настоящее время подвергается 
существенным изменениям [13–15]. Это 
связано с усложнением имеющихся вари-
антов отклоняющегося развития у обуча-
ющихся и включением в единое образова-
тельное пространство лиц с выраженными 
интеллектуальными нарушениями, нередко 
в сочетании с расстройствами опорно-дви-
гательного аппарата, анализаторных си-
стем, эмоциональной сферы и поведения.

Нынешние обстоятельства реформи-
рования системы оказания помощи детям 
с особыми образовательными потребностя-
ми создают серьезные затруднения педаго-
гам дополнительного образования, реали-
зующим адаптированные образовательные 
программы (обеспечивающие специальные 
условия), по формированию однородных 
по возрасту и уровню подготовки групп, 
состоящих из детей с интеллектуальными 
нарушениями. Этим обусловлена необхо-
димость рассмотрения тьюторского сопро-
вождения системы дополнительного обра-
зования по программе обучения бальным 
танцам умственно отсталых детей.

Важность тьюторского сопровождения 
обусловлена прежде всего тем, что руково-
дитель творческого объединения не всегда 
способен в одиночку производить подготов-
ку, адаптацию и индивидуализацию обра-
зовательного контента, соответствующего 
возможностям и психофизическим особен-
ностям каждого из участников студии до-
полнительного образования.

Деятельность педагога дополнительно-
го образования направлена на разработку 
адаптированной дополнительной образо-
вательной (общеразвивающей) программы 
для определенной возрастной группы обу-
чающихся с умственной отсталостью; под-
готовку к фронтальным занятиям и их про-
ведение; осуществление контроля и оценки 
хореографических достижений обучаю-
щихся на всех этапах реализации образова-
тельной программы; подготовку, организа-
цию и проведение конкурсов, выступлений 
на концертах и иных форм презентации 
результатов деятельности обучающихся; 
ведение учебной и учебно-методической 
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документации, журнала учета работы объ-
единения в системе дополнительного об-
разования детей; тесное взаимодействие 
с различными специалистами образователь-
ной организации, тьюторами и родителями 
детей, посещающих танцевальную студию.

Деятельность тьютора в условиях до-
полнительного образования способствует: 
созданию специальных образовательных 
условий в зависимости от персональных 
особенностей детей с умственной отстало-
стью; сбору, систематизации и учету психо-
лого-педагогических и физических особен-
ностей детей с умственной отсталостью; 
разработке и регулярной корректировке 
индивидуальных маршрутов танцевального 
образования; адаптации и индивидуализа-
ции учебного материала во взаимодействии 
с педагогом дополнительного образования; 
поддержанию благоприятной психоэмоци-
ональной атмосферы в коллективе; регу-
лярному ведению журнала учета психоло-
го-педагогических изменений в процессе 
обучения бальным танцам; повышению 
мотивации к занятиям танцевальной дея-
тельностью и качества психолого-педаго-
гического сопровождения обучающихся 
с умственной отсталостью в процессе их 
творческой самореализации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальная работа началась 
еще в 2017–2018 учебном году на базе 
ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекци-
онная) школа № 869». В настоящее время 
в эксперименте принимают участие пяте-
ро тьюторов, совмещающих свою профес-
сиональную деятельность в специальных 
(коррекционных) школах № 17 и 52 г. Мо-
сквы с обучением по программам бакалавр-
ской и магистерской подготовки в МПГУ, 
МГППУ и в МГПУ.

Результатом нашего исследования ста-
ло выявление и определение обобщенных 
трудовых действий, которыми овладевает 
студент-тьютор при реализации адаптиро-
ванной дополнительной образовательной 
программы обучения танцам умственно от-
сталых детей, с учетом реализуемых дидак-
тических задач, можно представить следу-
ющим образом.

Действия тьютора в подготовительный 
период: обсуждение с детьми последующей 
совместной танцевальной деятельности; 
оказание психологической помощи, созда-
ние позитивной эмоционально-психологи-
ческой атмосферы; диагностическая оценка 
состояния стартовых танцевальных способ-
ностей и опыта творчества; определение 
перспективных направлений деятельности 

с учетом неоднородной структуры наруше-
ния, ведущей деятельности и зон развития; 
формирование оптимистической перспек-
тивы у обучающихся на занятия танцами; 
определение наиболее эффективных мето-
дов обучения с учетом требований индиви-
дуального подхода.

Действия тьютора во вводном периоде: 
представление обучающимся примерного 
содержания танцевальной деятельности, 
знакомство с элементарными исторически-
ми аспектами танцевального искусства, ро-
лью танца в жизни человека; обсуждение 
с обучающимися их актуальных и потенци-
альных возможностей, постепенное «погру-
жение» обучающихся в активную танцеваль-
ную деятельность; разработка вариативных 
групповых упражнений, направленных 
на формирование основных двигательных 
умений, необходимых в танцевальной дея-
тельности; обсуждение проблемных вопро-
сов, связанных с современными бальными 
танцами, возможностями овладения ими 
детьми; ознакомление правилами поведе-
ния и техники безопасности во время заня-
тий танцевальной деятельностью.

Действия тьютора в основной период: 
организация совместной танцевальной де-
ятельности детей; обучение практическому 
применению танцевальных навыков; вовле-
чение всех без исключения обучающихся 
в групповую деятельность; постановка про-
блемных вопросов, заданий, способствую-
щих активизации осознанного выполнения 
обучающимися танцевальных вариаций, 
овладению элементарными способами сло-
весно-логического мышления; оказание ин-
дивидуальной помощи при возникновении 
затруднений; объяснения, раскрывающие 
причины ошибок обучающихся, проблем-
ные ситуации, препятствующие овладе-
нию танцами.

Контрольно-зачетный (обобщающий) 
период. Действия тьютора: моделирование 
процесса анализа обучающимися собствен-
ной деятельности, своих сильных и слабых 
сторон, причин достижений и неудач; си-
стематическое привлечение обучающихся 
к обсуждению трудностей, возникающих 
в ходе овладения танцевальной деятельно-
стью; контроль динамики танцевальных до-
стижений обучающихся на протяжении все-
го периода занятий; советы обучающимся 
по самостоятельным танцевальным заняти-
ям; регулярное проведение рефлексии соб-
ственной профессиональной деятельности.

Исходя из определения трудовых дей-
ствий, можно сформулировать следующие 
обобщенные трудовые функции, которыми 
овладевает обучающийся, реализующий 
тьюторские обязанности.
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Диагностическая функция связана 
с получением исходных данных об обу-
чающихся: возраст, место жительства, ре-
комендованный индивидуальный образо-
вательный маршрут, предыдущий опыт 
танцевальной деятельности; психолого-
педагогические и физические особенно-
сти обучающихся.

Прогностическая функция предпо-
лагает владение навыками моделирования, 
вариативного планирования и предвиде-
ния возникновения типичных, связанных 
с личностными особенностями трудностей 
и проблем, с которыми встречается в своей 
деятельности обучающийся, прогнозирова-
ния достигаемых личностных и предмет-
ных результатов танцевальной деятельно-
сти обучающихся.

Под мотивационной функцией тью-
тора понимается необходимость формиро-
вания заинтересованности и поддержания 
включенности обучающихся в обучение 
и результативное овладение содержанием 
образовательной программы дополнитель-
ного образования.

Организационная функция предусма-
тривает наличие умения упорядочения дей-
ствий обучающихся и своих собственных 
в соответствии с прогнозируемыми резуль-
татами: управление группой обучающихся, 
обеспечение процесса обучения танцам де-
тей материально-техническими средства-
ми, оборудованием (включая ассистивные 
устройства и технологии), специальной 
формой для занятий.

Коррекционная функция тьютора 
предполагает владение психолого-педа-
гогическими технологиями преодоления 
или ослабления имеющихся у детей на-
рушений развития средствами танцеваль-
ной деятельности.

Коммуникативная функция: уста-
новление творческих доброжелательных 
и доверительных отношений. Тьютору 
необходимы: искренность, открытость 
и доступность для обучающихся; понима-
ние причин возникновения межличност-
ных конфликтов и путей их преодоления, 
в том числе с помощью профилактических 
мероприятий; владение средствами альтер-
нативной (невербальной и паравербаль-
ной) коммуникации.

Контролирующая функция заклю-
чается в получении объективных данных 
о реальных достижениях обучающихся 
в процессе овладения танцевальной дея-
тельностью. Ее успешность обеспечивается 
задолго до проведения контрольно-зачет-
ных мероприятий, еще на этапе моделирова-
ния и прогнозирования, при планировании, 
при определении критериев и показателей 

достижения результатов танцевальной де-
ятельности. Следовательно, контролирую-
щая функция с позиций системного подхода 
включает: анализ заданий с определением 
степени успешности в овладении новым 
учебным материалом; мониторинг качества 
выполненных заданий; оказание педагоги-
ческой помощи в соответствии с результа-
тами контрольно-зачетных мероприятий 
(при совершении ошибок и возникновении 
затруднений); владение приемами группо-
вого и индивидуального оценивания дости-
жений обучающихся.

Рефлексивная функция направлена 
на постоянное критическое переосмысле-
ние содержания собственной профессио-
нальной деятельности тьютора, что являет-
ся незаменимым действенным механизмом 
самообразования и саморазвития.

Заключение
Преимущества дуального обучения 

по сравнению с традиционной моделью 
очного обучения в системе высшего об-
разования очевидны: успешность трудо-
устройства; максимальное приближение 
к реальным условиям профессиональной 
деятельности; формирование личностных 
качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности: ответственности, самостоя-
тельности, исполнительности; повышение 
мотивации к получению практико-ориен-
тированных и академических знаний; от-
работка практических умений решения пе-
дагогических задач в реальных условиях; 
снижение бюджетных расходов на практи-
ческие занятия в университете; оценивание 
профессиональных качеств непосредствен-
но работодателем; повышение материаль-
ной заинтересованности обучающегося; 
трудовой стаж.

В отличие от системы среднего про-
фессионального образования, где соотно-
шение теории и практической подготовки 
представлено 30 к 70, в системе высшего 
педагогического образования производ-
ственная деятельность может составлять 
50 %, что дает возможность реально-
го трудоустройства на неполную ставку 
тьютора или педагога дополнительного 
образования в размере до 0,5 ставки с про-
фессиональной занятостью на 2–3 дня. Три 
дня остается на учебу, что вполне достаточ-
но для овладения теоретическими знаниями 
методик преподавания.

Таким образом, можно прийти к выводу 
о необходимости использования дуального 
обучения для формирования профессио-
нальных компетенций тьютора не только 
для системы обучения бальным танцам, 
но и при реализации любых других адап-
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тированных образовательных программ. 
Дуальное обучение представляется нам 
современным трендом и перспективным 
направлением профессионального образо-
вания с учетом современных социокультур-
ных требований и общественных ожида-
ний. Реальные условия профессиональной 
деятельности тьюторского сопровождения 
способствуют повышению качества обра-
зования обучающихся в системе высшего 
педагогического образования.
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