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         Получив второе высшее педагогическое образование, я стала 

заниматься репетиторством. Практически каждый второй ребенок, в моей 

практике, был с ОВЗ. Смотря на таких деток, я стала подбирать 

индивидуальные методики обучения, выстраивать образовательный 

процесс для каждого ребенка индивидуально.  

Для начала, я выслушиваю и разговариваю с родителями. Это самый 

важный фактор в обучении, общение, взаимодействие с семьей. Работа 

тьютора должна выстраиваться вместе с родителями. Более подробную 

информацию о здоровье ребенка, личностных качеств, предпочтениях, 

имеющихся знаний, можно также получить путем анкетирования, 

письменного опроса. Были случаи, когда родители просили, чтобы ребенок 

занимался по особо сложной программе. В этих случаях, я всегда говорила 

правду, рассказывая, что все будет поэтапно. После того, как я получила 

информацию о ребенке, начинается самый важный шаг, знакомство с 

самим ребенком. Я бы сравнила профессию тьютора с огромным сосудом 

наполненным абсолютно всеми качествами, которыми только может 

обладать человек. Это не только профессиональные качества, но и все 

чувства души. Если Вы чувствуете, что готовы пойти на такой 

ответственный шаг, получив такую профессию, искренне любите детей, 

готовы открыть всю теплоту особенным детям, помогать во всем, 

переживать и радоваться самым незначительным успехам, помогать 

ребенку и семье, то эта профессия для Вас. 

Как я уже писала выше, самое главное это общение. Общение с 

семьей, с самим ребенком, со всем его окружением. Вы его глаза, уши, Вы 

помощник, Вы помогаете ему адаптироваться в самых разных ситуациях, 

помогаете в общении с другими детками, в обучении. На первом этапе 

происходит знакомство с самим ребенком. Вы должны ему понравиться. 

Только это должно быть искренне. Такие детки по-особому чувствуют 

людей, а если Вы будете наигранно улыбаться, общаться, а при этом 
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чувствовать себя не в своей тарелке, результата не будет. Он должен Вам 

доверять, только лишь тогда будет достигнут результат во всем, и Вам 

будет легче. 

Выбрав такую профессию, Вы столкнетесь со множеством вопросов, 

проблем. Но не забывайте: обучая, мы сами учимся. Учиться новому 

нужно всегда. У меня происходит это на уровне ощущений. Я вроде взяла 

одну, две методики и обучаю, но в процессе обучения, я понимаю, что 

этого мало, что это не то. Ребенок не понимает материала, ему тяжело. И я 

стала обучаться новым методикам, постепенно внедряя их в 

образовательный процесс. Один материал не подходит каждому ребенку, 

все индивидуально. Я стала понимать, анализировать каким именно 

способом ребенок усваивает материал, запоминает и без особого труда 

повторяет. Разработку методик обучения для детей с ОВЗ приходиться 

выстраивать самому.  

Как - то мне на телефон пришло смс якобы от работодателя на 

вакансию воспитателя в частный детский сад. Я поблагодарила, отказав 

пояснила, что я-тьютор. На что получила ответ: «-Тьютор? А какая 

разница!». К сожалению, не все, но большинство работодателей не 

понимают отличия между няней, психологом, воспитателем и тьютором. 

Они думают, что тьютор, это психолог. Конечно, тьютор, это и психолог 

тоже. Это что-то между психологом и педагогом, няней, воспитателем, это 

все в одном человеке. 

Тьютор, не особо распространенная профессия на данный момент. 

Но уже о ней заговорили. И мое мнение таково, что такие люди обязаны 

быть в каждом ДОУ, при каждой школе, в каждом образовательном 

учреждении. Сейчас особенный ребенок имеет право на обучение в 

обычных школах, дошкольных учреждениях, в университетах. Вопрос: 

кто? Кто ему поможет? Кто будет сопровождать его на занятиях, кто будет 

вместе с учителем разрабатывать индивидуальную методику для его 



iv 
 

обучения, помогать найти общий язык с обычными детьми, найти друзей, 

адаптироваться, конечно тьютор. Получив такую профессию, Вы сами 

выберете где именно Вы будете работать. Будь то обычная школа, семья, 

ДОУ, инклюзивные школы. Но помнить нужно одно: раз Вы совершили 

такой ответственный шаг, свою профессию нужно любить и не мало в нее 

вкладывать сил и терпения. Желаю удачи, всех благ! 

 


