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развития ребенка и при тематическом планировании 
работы в группе? Ответы на эти вопросы формируют 
новый подход к образованию. Меняется педагогика в 
целом, она становится включающей (инклюзивной). 
В создание новых форм и способов взаимодействия 
детей и взрослых включаются все участники образо-
вательного процесса (педагоги, родители, дети, адми-
нистрация), поскольку инклюзивное образование тре-
бует постоянного творческого вклада от каждого [4].

Следующая сложность, которая возникает при вклю-
чении в образовательный процесс ребенка с особыми 
образовательными потребностями это изменения обра-
зовательной среды, что подразумевает составление об-
разовательного проекта, в котором предусматриваются 
особенности ребенка. (Например, если приходит ребенок 
с физическими нарушениями, планируется весь маршрут 
передвижения ребенка по детскому саду: все режимные 
моменты и их обеспечение (посещение туалета, сидение 
за столом, прогулки, двигательные занятия), педагоги-
ческие действия по организации обучения и взаимодей-
ствия ребенка с другими детьми). Очевидно, что данное 
условие требует материальных вложений, что не всегда 
становится возможным в некоторых детских садах.

Таким образом, если брать курс на инклюзию, не-
обходимо понимать, что движение в эту сторону с теми 
проблемами, которые есть: отсутствие нормативно-пра-
вовой базы,  психологическая неготовность педагоги-
ческих кадров  к принятию человека с ограниченными 
возможностями здоровья,  отсутствие финансирования 
- это достаточно затратный процесс. На переходном 
этапе надо двигаться очень медленно, предусматри-
вая каждый шаг, анализируя условия и подбирая сред-
ства. Основная цель образовательного учреждения при 
реализации инклюзивной практики – обеспечение усло-
вий для совместного воспитания и образования детей с 
разными стартовыми возможностями, поэтому при при-
нятии решения о разворачивании инклюзивной прак-
тики в общеобразовательном дошкольном учреждении 
должны быть учтены следующие условия:

1. наличие детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), родители которых готовы приве-
сти их в этот детский сад;

2. психологическая готовность руководителя и кол-
лектива к инклюзии, включающая в себя знакомство с 
основными ценностями, целями и методиками органи-
зации инклюзивной практики и согласие с ними;

3. наличие необходимых специалистов (дефекто-
логов, психологов, логопедов);

4. наличие специальных условий обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе, при необходимости, безбарьерной среды;

5. возможность повышения квалификации педаго-
гов в данном аспекте.
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В последние годы отмечается увеличение рожде-
ния детей с какими-либо отклонениями в развитии, 

которые влияют на их образ жизни, методы воспита-
ния, особенности строения личности и возможности 
обучения. Для успешного восприятия программы об-
учения в общеобразовательных учреждениях детям с 
ОВЗ требуется педагог-наставник – тьютор.

80-е годы XX века стали первыми в ознакомле-
нии России с новой профессией тьюторства, а на 
современном этапе в связи с увеличением инклю-
зивного влияния подобная индивидуальная помощь 
в обучении детей с ОВЗ очень популярна [4, с. 13]. 
Недостаток специализированных образовательных 
учреждений проявляется в низкой коммуникативной 
возможности, что способствует развитию социаль-
ной депривации у ребенка с отклонениями. Однако в 
общеобразовательных учреждениях учитель не может 
уделять внимание ребенку с особенностями больше, 
чем другим, поэтому тьюторство является особыми 
видом помощи. 

Тьютор помогает ребенку успешно адаптировать-
ся в новых условиях: свободный доступ ребенка в 
школу и класс, организация рабочего дня по времени 
в зависимости от индивидуальных особенностей [1, 
с. 120].

В общеобразовательных учреждениях процесс 
обучения тесно связан с умением взаимодействовать 
со сверстниками, поэтому тьютору необходимо соз-
дать благоприятную обстановку в группе, настроить 
эмоциональную отдачу от всех участников [2, с. 84]. 
Коммуникация осуществляется посредством диалога 
и дискуссии, где участники выражают свои мысли по-
средством вербальных и невербальных средств обще-
ния, а ребенок с ОВЗ учится правильно их понимать и 
корректно реагировать. 

Тьютор выполняет определенные задачи: 
1. На собственном примере показывает как пра-

вильно взаимодействовать с ребенком с ОВЗ, обуче-
ние самого подопечного взаимодействовать со свер-
стниками, развитие коммуникативных качеств для 
успешной социализации;

2. Проведение индивидуальных занятий с подо-
печным при не усвоении материала, отслеживание 
динамики обучения, создание взаимосвязи получен-
ных знаний для успешного их применения в обыден-
ной жизни;

3. Взаимодействие с узкими специалистами (пси-
хологами, логопедами, неврологами, инструкторами 
ЛФК) для продуктивного комплексного воздействия 
на ребенка;

4. Составление индивидуальной траектории об-
разовательного процесса, основывающейся на осо-
бенностях здоровья и возрастных критериях ребенка 
с ОВЗ, использование нетрадиционных методов обу-
чения; 

5. Мотивация ребенка в пользу интереса получе-
ния знаний, применение различных стимулов, повы-
шающих работоспособность. 

Одной из главных направлений работы тьютора 
является индивидуальные и групповые консультации. 
При их помощи проводится обсуждение проблем с 
родителями, сверстниками и учителями, предостав-
ление информации о патологии ребенка, его психиче-
ских особенностей, способах взаимодействия с окру-
жающей средой и окружающими людьми.  

Важным критерием работы тьютора является вы-
полнение обучения ребенка с ОВЗ самоорганизации, 
самостоятельности. Так же ребенок должен уметь вы-
ражать себя посредством различных увлечений, хоб-
би, развивающие его творческие способности, вооб-
ражение, мышление. 

Тьюторство является важной частью современного 
образовательного процесса, так как реализует многие за-
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дачи, необходимые для успешного обучения и воспита-
ния ребенка с ограниченными возможностями. Тьютор 
является координатором учебной деятельности ребенка, 
формирования его личности, посредником между узкими 
специалистами и преподавателями. Зная особенности па-
тологии ребенка, строит образовательный процесс, чтобы 
все полученные знания усваивались. Тьютор является 
посредником между ребенком с ОВЗ и окружающим ми-
ром, он помогает адаптироваться к непривычному миру, 
людям, формирует объективное мнение о происходящих 
событиях и помогает социализироваться. 
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Присоединение России к Болонскому процессу 
ставит перед отечественной системой образования 
задачу поиска наиболее оптимальных способов ре-
организации данной системы в соответствии с евро-
пейскими стандартами при условии сохранения тра-
диций отечественного образования. Гуманистический 
характер процесса специального образования выдви-
гает на первый план проблему изучения и оптимиза-
ции развития потенциальных возможностей каждого 
ребенка. Современная педагогическая парадигма 
предполагает активное творческое участие ребенка в 
образовательном процессе как полноценного и полно-
правного субъекта [2, с. 4]. 

В этом случае особенно остро встает вопрос об-
разования детей, имеющих комплексные нарушения 
в развитии, поскольку разнородность и нетипичность 
таких детей не позволяют организовать полноценную 
работу с ними в рамках традиционной системы спе-
циального обучения.

В современной специальной педагогике повышен-
ное внимание  к категории детей с комплексными на-
рушениями развития или, как принято сейчас называть 
со сложной структурой дефекта, можно объяснить воз-
растающим их количеством, а также отсутствием раз-
работок по оказанию им квалифицированной помощи. 
В современных литературных источниках встречают-
ся разные термины, употребляемые по отношению к 
рассматриваемой категории детей как синонимичные, 
а именно - «комплексные», «сложные», «комбиниро-
ванные» нарушения. При этом специалисты разводят 
понятия осложненный дефект, сложный и множествен-
ный, отмечая различную структуру нарушения.

Согласно современным представлениям Т.А. 
Басиловой, Г.П. Бертынь, М.Г. Блюминой, Е.М. Ма-
стюковой, А.И. Мещеряковым, М.С. Певзнер, Т.В. 
Розановой, В.Н. Чулковым и др., к комплексным или 
сложным  дефектам относят сочетание двух или более 
первичных психофизических нарушений, в одинако-
вой степени определяющих структуру аномального 
развития и трудности социальной адаптации ребенка.  

По данным Т. А. Басиловой, в настоящее время 
можно выделить около 20 видов сложных  и комплекс-
ных нарушений, в которых могут быть представлены 
сочетания первичных сенсорных, двигательных, ре-
чевых, эмоциональных нарушений, а также сочетания 
этих дефектов с умственной отсталостью [1, с. 25]. 

Оказание своевременной психолого – педагоги-
ческой помощи детям с комплексными нарушениями 
в развитии является наиболее важным направлением 
современной специальной психологии и коррекцион-
ной педагогики. Однако многие проблемы, связанные 
с образованием, адаптацией данной категории детей 
в новых условиях все еще не нашли своего решения.

Неоднократно в своих исследованиях Л.А. Го-
ловчиц подчеркивала необходимость в особой ор-
ганизации воспитательно-образовательной работы, 
содержание, формы и методы которой должны быть 
адекватны возможностям детей данной категории [1, 
с. 31].

Отечественные исследователи Н.Н.Малофеев, 
Н.М.Назарова, Л.М.Шипицина отмечают, что ограни-
чение возможности участия ребенка с нарушениями 
развития в традиционном образовательном процессе 
обусловливают появление у него как трудностей в ос-
воении образовательных программ, так и трудностей 
в личностном развитии, приводящих к дезадаптации, 
и, соответственно, возникновение особых потребно-
стей в специализированной педагогической помощи, 
позволяющей преодолеть эти ограничения, то есть 
особых образовательных потребностей.

Дети с комплексными нарушениями развития ис-
пытывают трудности при усвоении всех или некоторых 
разделов программы. Многие из них не справляются с со-
держанием программы воспитания и обучения и оказы-
ваются неподготовленными к обучению в школе. Кроме 
того, слабое состояние здоровья неблагоприятно сказы-
вается на адаптации к учебным нагрузкам и школьному 
режиму. В итоге – таких детей исключают из образова-
тельной среды и направляют  в учреждения социального 
развития, где в большинстве случаев вся коррекционная 
работа сводится к содержанию и уходу. Достаточно ча-
сто встречаются случаи, когда детям с комплексными 
нарушениями развития, имеющим противопоказания к 
посещению образовательных учреждений в обычном 
режиме, коррекционная помощь заменяется лечебными 
мероприятиями. Е.М. Мастюкова подтверждает данную 
точку зрения и утверждает, что система психолого-педа-
гогического сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями развита недостаточно, и получают ее лишь 
1/3 нуждающихся в ней детей [2, с. 182].

В связи с данными обстоятельствами, в последние 
годы значительную роль в осуществлении коррек-
ционно – педагогической помощи детям с комплекс-
ными нарушениями в развитии играет организация 
тьюторского сопровождения, что в настоящее время 
является альтернативной  формой для получения 
образования детьми с тяжелыми, комплексными на-
рушения в развитии и не имеющих возможности по-
лучать коррекционную и образовательную помощь в 
традиционной системе образования. 


