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Результаты. Выделены и описаны структуры деятельностей тьютора,
куратора (фасилитатора), коуча, а также содержательные и формальные
ограничения разных подходов при решении задач сопровождения ИТО.
Выявлено, что в сравниваемых подходах реализуются принципиально
разные типы отношения к субъекту наставнической деятельности. Пока
зано, что академическое тьюторство как элемент системы развивающегося
инновационного обучения — более эффективный способ сопровождения
ИТО учащихся в современных образовательных средах по сравнению
с кураторством (фасилитацией) и коучингом. Эмпирически продемон
стрированы этапы сопровождения ИТО в рамках психологического
консультирования.
Выводы. Акты преобразования в структуре деятельности академиче
ского тьютора полностью соотносятся с этапами тьюторского гуманисти
ческого консультирования и могут быть перенесены на работу с детьми
и подростками с учетом возрастной специфики и личностных особен
ностей учащегося. Предложена ориентировочная основа деятельности
сопровождения ИТО, которая может быть использована в подготовке
специалистов-наставников и в работе тьюторов.
Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения (ИТО), сопро
вождение ИТО, тьюторство, коучинг, деятельность, ориентировка.

Введение
Наравне с решением проблем общедоступности качественного
образования его индивидуализация, ориентация на личностные
особенности учащегося считается одним из основных направлений
развития образовательного процесса в России (Постановление…,
2000; Приказ…, 2013).
В современном обществе наблюдается стремительное расши
рение цифрового пространства знаний. Для детей и подростков
Интернет становится социальной средой, в которой происходит и
обучение, и развитие. С одной стороны, совершенствование инфор
мационных технологий и телекоммуникаций и их использование в
образовании создают беспрецедентные возможности в отношении
расширения доступа участников образовательного процесса к со
временным инновационным разработкам, касающимся содержания
обучения и организации учебного процесса (виртуальные миры,
дистанционные курсы, интерактивность, оперативность получения
обратной связи, индивидуализация темпов и объемов усвоения
учебного содержания и т.п.). С другой стороны, высокая актив
ность детей в цифровом пространстве влечет за собой множество
рисков, связанных с качеством потребляемого контента, распреде
лением временны́х и личностных ресурсов ребенка в отношении

42

Погожина И.Н., Симонян М.С., Агасарян М.Б.

окружающих его разноплановых содержаний, создавая проблемы
в учебе, самостоятельное преодоление которых становится прак
тически невозможным (Солдатова, 2017). В связи с этим остро
встают вопросы профессионального психолого-педагогического
«сопровождения» ребенка в современном информационном поле,
выделения и описания отличительных черт этой деятельности. В об
разовательных учреждениях стремительно набирает популярность
должность тьютора как специалиста, обеспечивающего внешнее
сопровождение и подбор индивидуальной траектории самообразо
вания и развития учащегося в соответствии с его потребностями и
возможностями. Однако содержание (состав и структура) профес
сиональной деятельности такого рода определено, с нашей точки
зрения, недостаточно четко.
Индивидуальная траектория развития — это персонифициро
ванный путь реализации потенциальных возможностей учащихся
в совместной деятельности, предполагающий формирование субъ
ективного опыта каждого ученика с учетом его биологических и
психологических особенностей (Bergman et al., 2003). Тенденция
перехода к индивидуализации обучения внутри группы (класса) с
целью помощи учащимся в их становлении как созидателей, а не
просто потребителей информации отчетливо прослеживается в
мировой педагогической науке и практике (Найденова, 2016). Од
нако до сих пор традиционное обучение характеризуется прежде
всего как бессубъектное, так как в нем нет четкого представления
о намерениях обучающегося. В большинстве случаев он определя
ется как индивид, проявляющий некий познавательный интерес.
В условиях групповых (классных) занятий появляется коллектив
ный субъект, характеризующийся совместной деятельностью и
являющийся ядром построения учебной работы (Кларин, 2015).
Наиболее популярные в настоящее время способы преодоления
прагматичности в образовании — это внедрение программ раз
вивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков
и др.) и проектных методов работы, развитие олимпиадного дви
жения, творческих конкурсов и т.п. Однако сами по себе они не
решают проблемы выстраивания образовательной траектории,
оптимальной для данного конкретного ребенка. Образователь
ное пространство не ограничивается только учебной функцией,
которую, как правило, организует учитель. Оно включает также
образовательно-рефлексивную и социально-практическую функ
ции. Предполагается, что данные функции — прерогатива самих
учащихся и не должны транслироваться извне. Между тем, как по
казывают исследования, не всем учащимся под силу контролировать
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психологические и педагогические факторы учения самостоятельно,
что негативно сказывается на результатах их обучения и развития
в целом (Инновационные процессы…, 2016). В эпоху цифрового
детства одним из путей решения проблемы индивидуализации
обучения может стать развитие института наставничества на всех
этапах образования начиная с дошкольного периода.
Понятие «индивидуальная образовательная программа»
(ИОП) — важное звено в профессиональной наставнической
деятельности. В общем виде под ИОП понимается программа об
разовательной и иной деятельности учащегося, разработанная и
реализуемая им самим на основе своих личностных, образователь
ных, профессиональных интересов, потребностей и запросов и на
правленная на его личностное и профессиональное развитие. ИОП
позволяет индивидуализировать процесс обучения, разнообразить,
оптимизировать виды и формы образовательной деятельности
обучающегося, его самообразование (Ковалева и др., 2012).
Проблема исследования. Существует ряд подходов к органи
зации наставничества: тьюторство, кураторство, коучинг, фаси
литация и др. Необходим их сопоставительный анализ для выбора
наиболее эффективного при организации сопровождения индивидуальных траекторий обучения (ИТО) детей и подростков.
Цель исследования — выделение инвариантных элементов
деятельности по сопровождению ИТО.
Задачи исследования:
1. Провести сопоставительный анализ и определить сходства и
различия в структуре деятельности тьютора, куратора, коуча;
2. Выявить ограничения в сопровождении ИТО детей и под
ростков при использовании разных подходов;
3. Оценить возможности переноса на работу с детьми опыта
сопровождения ИТО, осуществляемого в рамках психологического
консультирования взрослых, и построить общую ориентировочную
основу этой деятельности.
Методы
В работе использованы такие теоретические методы, как кри
тический анализ и синтез отечественной и зарубежной литературы
по исследуемой проблеме, теоретическое моделирование, конструи
рование и прогнозирование, а также эмпирический метод анализа
конкретного случая из консультативной практики.
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Результаты и обсуждение
1. Сравнительный анализ подходов к организации настав
ничества в образовании
Сравнительный анализ содержания понятий, используемых
разными авторами при описании подходов к наставничеству в об
разовании, позволил выделить следующие характеристики.
Тьюторство — система внешнего сопровождения и подбора
индивидуальной траектории самообразования и развития уча
щегося в соответствии с его потребностями и возможностями.
Тьютор — специалист, профессионально обеспечивающий данное
сопровождение оптимальными способами (Глозман, 2016; Инно
вационные процессы…, 2016; Мансветова, 2017; Найденова, 2016;
Цветкова, 2013).
Куратор в академической среде — сотрудник вуза, наблюдаю
щий за ходом учебной и внеучебной деятельности студенческого
состава с целью поддержания уровня учебной мотивации, оказания
информационной и педагогической помощи, а также контроля на
учной и культурной деятельности студентов (Касицина, Крупская,
2015; Obrist, 2014). В зарубежной литературе специалиста, при
званного организовывать групповую деятельность (в том числе
академическую) с целью выполнения поставленных задач, соблю
дения правил и требований безотносительно к занимаемой лично
им позиции, называют фасилитатором (Rogers, 1983).
Академический коуч — специалист, который помогает уча
щемуся приобрести знания, умения и навыки, необходимые для
достижения конкретной, четко определенной цели и повышения
общей успешности обучения в рамках индивидуальных занятий
с применением активных методов и инструментальных средств
(Кларин, 2015, 2016; Iliffe-Wood, 2014).
В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа
деятельности тьютора, куратора, коуча (сопоставительный анализ
литературы показал, что содержание деятельности куратора и
фасилитатора в обучении похожи, поэтому они описаны вместе).
При анализе сходств и различий в структуре деятельности мы опи
рались на положение о том, что в структуре любой деятельности
выделяются предмет (объект воздействия), продукт (результат
воздействия), процесс преобразования предмета в продукт, сред
ства преобразования, психика как отражающий и регулирующий
компонент деятельности (Леонтьев, 1983).
Из табл. 1 видно, что в сравниваемых подходах реализуются
принципиально разные типы отношений к субъекту наставнической деятельности. Если куратор (фасилитатор) в процессе
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Сравнительный анализ структур деятельности
при разных подходах к наставничеству в образовании
Параметры
деятельности

Тьюторство

Кураторство
(фасилитация)

Таблица 1

Коучинг

Предмет
деятель
ности

Индивидуальная
траектория образо
вания и развития
учащихся (Мансве
това, 2017).

Социальная
внеучебная
деятельность
учащихся, адап
тация к образо
вательной среде
(Obrist, 2014).

Учебный и комму
никационный по
тенциал учащихся,
а также психологи
ческие и педагоги
ческие факторы
учения (Кларин,
2015).

Результат
деятель
ности

Успешный выход
учащегося на путь
культурного и про
фессионального
развития (Глозман,
2016).

Выполнение пла
нов и графиков
в соответствии
с установлен
ными показате
лями, качество
организации
жизни и деятель
ности класса
(Касицина, Круп
ская, 2015).

Факты, говорящие
о достижении по
ставленных целей
и о соблюдении
сроков (Iliffe-Wood,
2014).

Акты пре
образования
в деятельно
сти (про
цесс)

1. Определение
познавательного
интереса;
2. Формулировка
индивидуального
образовательного
вопроса;
3. Постановка цели;
4. Поиск ресурсов
и анализ ограниче
ний;
5. Реализация и
обсуждение;
6. Анализ итогов;
7. Корректировка
(при необходимо
сти), обсуждение
долгосрочных пер
спектив (Мансве
това, 2017).

1. Совместное
создание моти
вации к дости
жению целей;
2. Планирование
коллективной
деятельности;
3. Организация
деятельности;
4. Анализ
деятельности,
внесение коррек
тив (Obrist, 2014).

1. Установление
взаимоотношений,
осознание желаний
клиента;
2. Анализ текущей
ситуации, ресурсов
и ограничений;
3. Пошаговый по
иск решения;
4. Выбор варианта
действий (IliffeWood, 2014).

46

Погожина И.Н., Симонян М.С., Агасарян М.Б.
Окончание табл. 1

Параметры
деятельности

Тьюторство

Кураторство
(фасилитация)

Коучинг

Средства

Индивидуальные
(консультации, раз
бор практических
ситуаций).
Групповые (дебаты,
тренинги, демон
страция резуль
татов в группе)
методики с при
менением инфор
мационных систем
(Мансветова, 2017).

Работа в боль
ших группах
(конференции,
диспуты); работа
в малых группах
(беседа, куратор
ский час) (Obrist,
2014).

Сфера
применения

Инклюзивное
образование,
сопровождение
девиантных уча
щихся, детей с
предпосылками
интеллектуальной
одаренности, груп
повое сопровожде
ние (Глозман, 2016).

Любая проектная Деятельность по
деятельность
передаче опыта
(образование,
(Кларин, 2015).
медицина, бизнес,
искусство) (Каси
цина, Крупская,
2015).

Преимущественно
индивидуальная
работа (репетитор
ство, активное
слушание). Реже —
групповые сессии
(Кларин, 2015).

работы ориентирован на социально-практический аспект образо
вательного пространства, не затрагивая при этом его учебный и
образовательно-рефлексивный аспекты, то в работе тьютора и коуча
на первый план выводится индивидуальная программа обучения и
развития учащегося (Глозман, 2016; Кларин, 2015, 2016; Мансветова,
2017; Iliffe-Wood 2014). Кроме того, тьюторство располагает более
широкой методико-технологической базой, позволяя совершить
успешное выведение ученика на путь индивидуального развития,
что обусловливает ряд преимуществ тьюторства перед коучингом.
При этом коучинг ориентирован в основном на индивидуальную
работу и решение локальных текущих задач, в случае же работы в
группе он становится менее эффективным.
2. Ограничения в сопровождении ИТО детей и подростков
при использовании разных подходов
Из табл. 2 видно, что все рассматриваемые подходы к сопро
вождению ИТО имеют как формальные, так и содержательные
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ограничения. Отметим, что деятельность коуча предполагает
использование психологических средств, затрагивающих сферу
самоорганизации, поэтому требует глубокой психологической
подготовки. Допуск несертифицированных специалистов к работе
с детьми может привести к негативным последствиям. В работе же
академического тьютора процесс сопровождения выступает как
средство и инструмент прохождения учащимся кризисных учебных
ситуаций, что характеризует само тьюторство как элемент разви
вающего инновационного обучения (Кларин, 2015).

Огра
ниче
ния

Тьюторство

Содержательные

Риски социальной
изоляции учащихся,
компетентностные
ограничения профес
сионализма, выбор кате
гории сопровождаемых
учащихся. Возможность
«слепого» перевоплоще
ния учителя в тьютора
(Глозман, 2016).

Зависимость от
личных качеств
куратора, выполне
ние узкого круга
функций, направ
ленных на соци
ально-практиче
ский аспект
образовательного
пространства
(Obrist, 2014).

В наиболее крити
ческих случаях ко
учинг являет собой
неограниченную
психотерапию
(Iliffe-Wood, 2014).

Формальные

Ограничения подходов к наставничеству
при решении задач сопровождения ИТО

Таблица 2

Отсутствие программ
подготовки и перепод
готовки, непроработан
ность кадрового фонда,
отсутствие должностных
инструкций и требова
ний (Мансветова, 2017).

Отсутствие
нормативной
базы, целевого
финансирования,
методического и
кадрового обеспе
чения (Касицина,
Крупская, 2015).

Использование
психологических
средств несертифи
цированными
в данной сфере
специалистами
(Кларин, 2015).

Кураторство
(фасилитация)

Коучинг

По нашему мнению, наиболее гармоничным подходом к ор
ганизации сопровождения ИТО является тьюторство, так как
оно включает в себя все важные составляющие для обеспечения
эффективности процессов обучения и развития. Развитие лич
ностного начала выступает для тьютора ключевым аспектом об
разования на всех его этапах, что является одной из характерных
черт развивающего обучения. При этом содержание обучения
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становится процессуальным, метапредметным по своей природе,
надстраиваясь над традиционными структурами образования
(Кларин, 2016).
3. Деятельность по сопровождению ИТО как элемент системы
психологического консультирования (на примере конкретного
случая)
3.1. Тьюторское гуманистическое консультирование
Считая тьютора посредником между индивидуализацией и
социализацией, где на первый план выходит развитие личности,
можно представить его как психологического консультанта, чья
деятельность направлена на создание и корректировку процессов
саморазвития и самовоспитания, а также на формирование образа
жизни клиента.
Использование технологий тьюторства в процессе психологи
ческого консультирования — не новый, но малоизученный вопрос
(см., напр.: Ковалева и др., 2012). В самой тьюторской деятельности
выделяются элементы индивидуальной и групповой консультатив
ной работы, схожие с элементами психологического консультирова
ния в рамках гуманистического подхода, цель которого — создание
условий для актуализации потенциала, личностных возможностей
человека. Гуманистическое консультирование основывается на
идеях Э. Фрома и К. Роджерса об уникальности каждого человека,
его стремлении и способности к личностному росту, что соответ
ствует идеологии тьюторской деятельности, также имеющей своей
целью развитие у учащихся качеств субъекта (Тьюторство…, 2005).
В тьюторском гуманистическом консультировании можно выделить
несколько этапов: подготовительный (1), установочный (2), диа
гностический (3), рекомендательный (4) и контрольный (или про
верочный) (5). Иными словами, проводя консультирование, тьютор
предварительно изучает проблемы клиента (этап 1), разрабатывает
подходы к проведению будущей консультации (этапы 2, 3, 4), а по
ее итогам обязательно оценивает результаты (этап 5).
3.2. Конкретный пример тьюторского сопровождения ИТО
в рамках индивидуального консультирования
Клиент: Мария (имя изменено), 18 лет, студентка архитектур
ного колледжа. Запрос: наличие «хаоса» в сознании и переживани
ях, дефицит психологических ресурсов в решении учебных задач.
Цели консультирования: реализация потенциала студентки в об
разовании и саморазвитии; помощь в преодолении трудностей в
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учебе. Процедура: консультирование проводилось сначала в рамках
гуманистического подхода (активное слушание и безоценочное
принятие), затем — деятельностной теории учения и усвоения со
циального опыта.
На основании анализа динамики отношений между консуль
тантом и клиенткой и расширения спектра проблем, которые она
была готова решать, нами выделены 4 этапа консультативной ра
боты с Марией.
Этап 1 — установление контакта. На нескольких первых сеан
сах Мария рассказывала о своей жизни в целом, о «хаосе в голове»
отстраненно, будто глядя на себя со стороны, или молча плакала.
На установление прочных, надежных, доверительных отношений
между ней и психологом-наставником ушло около 3 месяцев (13 се
ансов).
Этап 2 — сотрудничество (совместная с психологом-настав
ником работа с личностными проблемами Марии). На этом этапе
Мария за счет создания консультантом безопасной доверительной
среды смогла осознать свои личностные особенности и пережива
ния (поняла, что у нее есть талант, что она привлекательна внешне,
раньше считала себя «размазней со слабым характером»), проблемы,
связанные с учебой (отсутствие желания выполнять задания и по
сещать учебное заведение), а также то, что у нее «не хватает ни сил,
ни времени на то, чтобы с ними разобраться».
Этап 3. Работа с учебной деятельностью (построение и сопро
вождение ИТО): поиск путей повышения успешности в учебе, моти
вации, ресурсов. На этом этапе работа консультанта сочетала в себе
собственно личностно-консультативные техники, направленные на
снятие тревожности как следствия учебных неудач (например, бесе
да об осознании и принятии своих как прошлых, так и настоящих
неудач; разбор каждой тревожащей учебной ситуации по частям)
и приемы организации совместной продуктивной деятельности с
клиенткой. Совместная продуктивная деятельность предполагает
разделенное выполнение структурных компонентов деятельности
субъектами взаимодействия. Сначала такие структурные элементы
деятельности, как задание (формулирование) целей, построение
ориентировки в учебной ситуации, контроль процесса протекания
деятельности выполнял психолог-наставник, а исполнительную
часть учебной деятельности — Мария. Постепенно (по мере фор
мирования) все эти элементы передавались Марии.
Этап 4. Завершение консультирования — подведение итогов
проделанной работы, обсуждение планов Марии на будущую
жизнь.
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Консультирование, организованное таким образом, помогло
Марии выстроить для себя оптимальный путь реализации своего
образовательного потенциала на данном жизненном этапе и вырабо
тать эффективные стратегии решения проблем в будущем. По мере
продвижения от этапа к этапу она смогла определить, какие цели и
задачи для нее первостепенны, а какие могут подождать; понять и
принять себя; вернуться к учебе; она записалась на подготовитель
ные курсы для поступления в вуз. На завершающем этапе Мария
успевала выполнять все задания в колледже; она решила прекратить
подготовку к поступлению в вуз (оставить курсы), потому что на
шла в себе силы отказаться от приобретения профессии, которая ей
на самом деле не нравится; записалась на дистанционное обучение
веб-дизайну, так как считает эту профессию «достаточно интересной,
прибыльной и востребованной». И на момент окончания колледжа
получает удовольствие от изучения новой профессии.
4. Общая ориентировочная основа деятельности сопрово
ждения ИТО
Можно ли перенести опыт сопровождения ИТО, осуществляе
мого в рамках гуманистического психологического консультиро
вания взрослых, на работу с детьми? Для ответа на этот вопрос
соотнесем этапы работы тьютора с детьми, отраженные в табл. 1,
с этапами, эмпирически выделенными нами в процессе индивиду
ального консультирования взрослой студентки Марии.
Из табл. 3 видно, что сравниваемые виды сопровождения сход
ны по своему составу и структуре, хотя выделенные нами этапы
являются более обобщенными. Главное, что их объединяет, — это
направленность на ИТО и развитие учащихся. Мы полагаем, что
эти этапы могут реализовываться как в индивидуальной, так и в
групповой форме.
Сопоставительный анализ подходов к наставничеству и ре
зультаты эмпирической работы позволяют наметить следующую
ориентировочную основу деятельности сопровождения ИТО,
которая, на наш взгляд, подходит для работы со всеми учащимися
вне зависимости от их возраста.
1. Предмет деятельности: психические процессы, поведение и
деятельность учащегося, влияющие на достижение им поставлен
ных самостоятельно или воспринятых «извне» целей образования
и развития.
2. Результат деятельности: сформированность психических
процессов и действий, обеспечивающих эффективное движение
учащегося по выстроенной в совместной деятельности ИТО.
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Таблица 3

Соотнесение этапов тьюторства в работе с детьми (Мансве
това, 2017) с этапами, выделенными в ходе индивидуального
консультирования взрослой студентки
Этапы тьюторского сопровождения
в работе с детьми

Этапы сопровождения в работе
со взрослым студентом

1. Определение познавательного
интереса

1. Установление контакта. Проясне
ние проблемной ситуации, выдвиже
2. Формулировка индивидуального ние гипотез о факторах, влияющих
на качество жизни
образовательного вопроса
3. Постановка цели

2. Сотрудничество (помощь в
4. Поиск ресурсов и анализ ограни осознании личностных проблем и
работе с ними)
чений
5. Реализация и обсуждение

3. Работа с учебной деятельностью
(построение и сопровождение инди
видуальной траектории обучения)

6. Анализ итогов
7. Корректировка (при необходи
мости), обсуждение долгосрочных
перспектив

4. Завершение консультирования

3. Процесс (акты преобразования):
3.1. Установление контакта с учащимся. Прояснение проблем
ной ситуации, выдвижение гипотез о факторах, влияющих на каче
ство его жизни (возникновение личностных проблем, трудностей
в учебной деятельности).
3.2. Начало сотрудничества, проверка гипотез, выдвинутых на
1-м этапе. Помощь учащемуся в осознании и решении личностных
проблем. Снятие тревоги.
3.3. Построение и сопровождение ИТО в совместной продук
тивной деятельности (формирование необходимых познавательных,
метакогнитивных, организационных умений, способов совладания
с проблемными ситуациями и т.п.).
3.4. Завершение сопровождения. Поддержка самостоятельности
учащегося, помощь в овладении и переносе тех функций, которые
выполнял наставник, во внутренний план учащегося (в первую
очередь функций поддержки, рефлексии, а также планирования
и контроля).
4. Средства: методики диагностики и формирования психиче
ских процессов, поведения, деятельности.
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Заключение
Исследование показало, что акты преобразования, выделенные
в структуре деятельности академического тьютора, полностью со
относятся с этапами тьюторского гуманистического консультиро
вания и могут быть перенесены на работу с детьми и подростками с
учетом возрастной специфики и личностных особенностей учаще
гося. Предложенная общая ориентировочная основа деятельности
сопровождения ИТО может использоваться как для подготовки
специалистов в области психолого-педагогического сопровождения
ИТО детей и подростков, так и в профессиональной деятельности
тьюторов.
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THE PROBLEM OF ACCOMPANYING INDIVIDUAL
TRAJECTORIES OF EDUCATION IN THE EPOCH
OF DIGITAL CHILDHOOD
Irina N. Pogozhina, Margarita S. Simonyan,
Margarita B. Agasaryan
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia

Abstract:
Relevance. The individualization of education, the rapid expansion of the
sphere of digital knowledge and the risks associated with cyber-socialization
put the problem of a professional psychological organization and pedagogical
“accompaniment” of individual trajectories of education for children and
adolescents.
Objective. Identification the invariable elements of activity to support
individual learning trajectories.
Methods. Analysis of literature; synthesis of theoretical and empirical (case
study) methods.
Results. According to the comparative analysis of the approaches to the
mentoring organization, the structures of the activities of the tutor, the curator
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(facilitator), the coach, as well as the essential and formal limitations of the
various approaches in solving the problems of accompanying individual learning
paths identified and described. It was founds that the compared approaches
have fundamentally different attitudes towards the subject of activity. Academic
tutoring is more effective in modern educational environments in comparison
with curatorship and coaching. The stages of accompanying the individual
trajectory of learning, carried out within the framework of psychological
counseling for adults, were determined empirically.
Conclusions. The acts of transformations in the structure of the activity
of an academic tutor fully correlate with the stages of tutoring humanistic
counseling, and can be transfer to work with children, taking into account the
specifics of each particular age and personal characteristics of the pupil. A general
orientation of the activity on accompanying the individual training trajectory
has been develop, which can become the basis for training mentor specialists
and be used in the work of tutors.
Key words: individual trajectory of education, accompanying individual
trajectory of education, tutoring, coaching, activities.
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