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зовательной организации. Описаны психолого-педагогические проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обосновывается необходи-
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Дети с ОВЗ испытывают, помимо проблем со здоровьем, комплекс эмоцио-

нальных, социально-психологических, бытовых трудностей. Они усиливаются, 

когда ребёнок попадает в новую для себя среду дошкольной образовательной ор-

ганизации, школы или организации дополнительного образования. С формиро-

ванием в нашей стране системы инклюзивного образования усилилась необхо-

димость в институте тьюторства. 

Цель данной статьи – проанализировать роль тьютора в социализации детей 

с ОВЗ в детском дошкольном учреждении. 

Тьютор должен быть своего рода связующим звеном между участниками 

инклюзивного процесса: ребенком, его сверстниками, педагогами, родителями 

ребенка. Главной задачей тьютора является координация социально-педагогиче-

ских взаимодействий в интересах ребенка. 

Содержания работы тьютора отражает основные идеи и принципы социаль-

ной педагогики как теории и практики познания, регулирования и реализации 

образовательно-воспитательными средствами процесса социализации или 
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ресоциализации человека, результатом которого является приобретение индиви-

дом ориентации и эталона поведения [4]. 

Тьютор – это тот, кто организует условия для складывания и реализации ин-

дивидуальной образовательной траектории.  При этом необходимо владение пе-

дагогическими технологиями продуктивного, дифференцированного, развиваю-

щего обучения. Среди должностных обязанностей тьютора [5]: 

‒ организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по выяв-

лению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

‒ организация их персонального сопровождения в образовательном про-

странстве, формирования их личности; 

‒ определение перечня и методик преподаваемых предметных и ориентаци-

онных курсов; создание условий для реальной индивидуализации процесса обу-

чения (составление индивидуальных учебных планов); 

‒ организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими педа-

гогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана, со-

действует генерированию его творческого потенциала; 

‒ организация взаимодействия с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучаю-

щихся <…> организация индивидуальных и групповых консультаций для обуча-

ющихся, родителей по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции ин-

дивидуальных потребностей, развития и реализации способностей. 

‒ контроль и оценка эффективности построения и реализации образователь-

ной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая 

успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса. 

То есть, в работе тьютора значительную долю имеют организационные 

функции. Квалификационными требованиями этой профессии являются высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» и 

стаж педагогической работы не менее 2 лет. Тьютор должен обладать знаниями 

педагогики и психологии, технологии открытого образования и тьюторскими 
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технологиями, знать правовую базу образовательной и физкультурно-спортив-

ную деятельности. 

Кроме организационных умений и правовых знаний, тьютору необходимо 

иметь знания и даже талант психолога. Это особенно значимо в работе с детьми 

с ОВЗ. Для них и членов их семей характерны психологическая закрытость, пе-

дагогам важно преодолеть их психологическую защиту – механизм, стабилизи-

рующий «образ Я» человека и помогающий ему сохранить стабильное психоэмо-

циональное состояние, но при этом часто искажающий или отрицающий воспри-

ятие действительности [1, с. 8]. Социализация ребёнка с ОВЗ в образовательном 

учреждении может протекать с кризисами – тяжёлыми переходными состояни-

ями, обострением социальных противоречий [1, с. 6]. 

Например, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) отличаются эмоциональной нестабильностью и отсутствием усидчиво-

сти. Попав в детский сад, они с трудом привыкают к режиму дня, к занятиям, на 

которых нужно сидеть на месте длительное время. Ребенок быстро утомляется и 

начинает проявляться его нестабильное эмоциональное состояние, он теряет са-

моконтроль, нервничает. В результате возникает агрессия по отношению к дру-

гим детям. Сверстники, адаптированные к условиям детского сада, могут прово-

цировать такого ребенка на конфликты. Часто в ситуацию вовлекаются родители 

«обиженных», а воспитатели, стараясь предотвратить конфликты, ограничивают 

общение ребенка с остальными детьми, постоянно держат за руку. В такой ситу-

ации ребенок с СДВГ в ещё большей мере становится аутсайдером группы. По-

стоянные консультации с психологом детского сада только укрепляют данный 

статус. В итоге ребенок доведен до нервного срыва, становится постоянным па-

циентом неврологов, психиатров. Из активного и жизнерадостного он превраща-

ется в озлобленного, обиженного, не уверенного в себе. Всякое желание гото-

виться в школе пропадает. Перспективой становится коррекционная школа. 

Педагогам нужно работать с детьми с ОВЗ, не выделяя их как «особенных», 

но подтягивать их до норм поведения, принятых в обществе, давая им знания, 

умения, навыки необходимые для нормальной социализации. Тьютор, 
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обладающий соответствующими знаниями и опытом, может не только оказывать 

психолого-педагогическую поддержку ребенку с ОВЗ, но и помогать педагогам 

определить наиболее эффективный стиль взаимодействия с ним. Как показывает 

практика и ряд научных исследований [2], не все педагоги дошкольных органи-

заций имеют навыки и направленность личности, адекватные нуждам детей с 

ОВЗ. 

В нашей стране тьюторство пока не получило достаточного развития. Есть 

значительный зарубежный опыт этой работы, которым нужно пользоваться. Для 

детей с ОВЗ за рубежом существуют апробированные программы тьюторской 

поддержки. Роль тьютора не сводится только к предотвращению конфликтных 

ситуаций, он должен быть главным помощником ребенку в процессе его социа-

лизации. 
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