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Автор статьи поднимает проблему индивидуализации обучения в си- 

стеме дополнительного образования взрослых. Несмотря на теоретическую 

и практическую разработанность индивидуального подхода в мировой педа- 

гогике, а также актуальность использования его при организации современ- 

ного образовательного процесса, реализовывать его в полной мере в реалиях 

отечественной системы образования не представляется возможным. 

Стажировка является практически единственным видом обучения в Респуб- 

лике Беларусь, когда у преподавателей и обучающихся есть полноценная 

возможность взаимодействовать с позиции субъект-субъектных отноше- 

ний. В качестве инструмента индивидуализации процесса обучения стаже- 

ров в статье рассматривается технология тьюторского сопровождения. 
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The author of the article raises the problem of individualization of educa- 

tion in the system of additional adult education. Despite the theoretical and practi- 

cal development of an individual approach in world pedagogy, as well as the rele- 

vance of its use in the organization of a modern educational process, it is not pos- 

sible to realize it fully in the realities of the national education system. 

Internship is practically the only type of training in the Republic of Belarus, 

when teachers and students have a full opportunity to interact from the position of 

subject-subject relations. As an instrument for individualizing the process of train- 

ing trainees, the article considers the technology of tutoring. 
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Одним из приоритетов личностного развития сегодня становится рост 

индивидуального самосознания. В сфере профессионального самосовершен- 

ствования для личности актуальным все чаще становится поиск своего пути в 

профессии, обретение авторского стиля деятельности, права на индивидуаль- 

ную траекторию развития. Согласно результатам проведенного нами иссле- 

дования, среди целей повышения своей квалификации учителя и педагоги 

учреждений образования Республики Беларусь, наряду с традиционным 

«приобрести (углубить) новые знания», отмечают и возможность определе- 

ния и оттачивания индивидуального педагогического стиля, и разработку ин- 

дивидуальной программы профессионального развития. 

Согласно многочисленным источникам (Т.М. Ковалева, Н.С. Лейтес, 

И.Э. Унт, В.Д. Шадриков и др.), наиболее соответствующим новым социаль- 

но-экономическим условиям типом обучения является индивидуализирован- 

ное обучение. Под индивидуализацией образовательного процесса в широ- 

ком контексте Т.М. Ковалева понимает такой способ его организации, при 

котором каждому обучающемуся обеспечивается право и возможность фор- 

мировать собственные образовательные цели и задачи, собственную образо- 

вательную траекторию; создаются условия для осмысления собственной 

учебной деятельности, формулирования собственного образовательного за- 

проса, рефлексии своих учебных образовательных перспектив [1]. 

В отечественном Кодексе об образовании право на индивидуальный 

подход в обучении зафиксировано в качестве одного из направлений госу- 

дарственной политики в Республике Беларусь (статья 2). Педагогическая 

ценность индивидуализации образовательного процесса заключается в том, 

что здесь возможно взаимодействие только на основе субъект-субъектных 

отношений, предполагающих осознанную позицию обучающегося, – с одной 

стороны; и предоставление обучающемуся таких условий, при которых его 

запрос на реализацию индивидуальной образовательной траектории будет 

реализован, – с другой. 

В системе дополнительного образования взрослых, сложившейся в 

Республике Беларусь, принцип индивидуализации обучения в полной мере 

может быть обеспечен в процессе стажировки, которая представляет собой 

либо самостоятельный вид обучения, либо является частью учебного плана 

при повышении квалификации и переподготовке. Стажировка всегда предпо- 

лагает наличие индивидуального образовательного запроса со стороны ста- 

жера, что, в свою очередь, может предполагать разработку индивидуальной 

учебной программы и планирование индивидуальной образовательной траек- 

тории по ее освоению. 

В последние два года преподаватели кафедр Института повышения 

квалификации и переподготовки (ИПКиП) Белорусского государственного 

педагогического университета (БГПУ) им. М. Танка все чаще выступают в 

качестве руководителей стажировок иностранных граждан. Работа с данным 

контингентом имеет свои особенности и специфику, что обусловлено суще- 
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ствующими отличиями систем образования разных стран. Кроме того, часто 

оказывается, что иностранные стажеры выбирают в качестве площадки про- 

хождения стажировки учреждение образования, не в полной мере соответ- 

ствующее их профессиональной специализации. Например, преподаватель 

фортепиано музыкального факультета одного из университетов КНР была 

нацелена на совершенствование собственного фортепианного стиля, освое- 

ние приемов исполнения музыки белорусских композиторов, а в ИПКиП во 

время ее стажировки по плану проходило только одно повышение квалифи- 

кации для учителей и преподавателей по классу фортепиано. Наличие подоб- 

ного рода педагогических задач и образовательных запросов побуждает про- 

фессорско-преподавательский состав ИПКиП к поиску таких технологий ор- 

ганизации образовательного процесса в работе со стажерами из зарубежных 

стран, которые позволяют результативно работать в состоянии неопределен- 

ности. Одной из таких технологий стала технология тьюторского сопровож- 

дения [1]. 

Тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения образо- 

вательной деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и 

перехода по этапам развития, в процессе которого обучающийся выполняет 

образовательные действия, а педагог, выполняющий роль тьютора, создает 

условия для его осуществления и осмысления [2, с. 17]. Теоретические осно- 

вы тьюторской деятельности в образовании разработаны и подробно пред- 

ставлены в трудах российских ученых Т.М. Ковалевой, Т.А. Затямина и др. 

[1; 2]. Не останавливаясь подробно на описании специфики этой педагогиче- 

ской специальности, отметим, что в системе образования Российской Феде- 

рации должность «тьютор» введена в общее и высшее профессиональное об- 

разование с 2008 года, а квалификационные требования утверждены на госу- 

дарственном уровне в 2010 году. Направлениями же профессиональной дея- 

тельности тьютора в системе образования выступают: выявление индивиду- 

альных образовательных запросов обучающихся, их потребностей, целей; 

помощь в оформлении заказа на образование, сопровождение продвижения 

обучающегося по индивидуальной траектории в пространстве образователь- 

ных учреждений, в социуме. Таким образом, тьютор – это специалист, про- 

фессиональная деятельность которого ориентирована на индивидуализацию 

процесса обучения. 

Что же представляет собой тьюторское сопровождение стажера? В по- 

стдипломном образовании тьюторское сопровождение – это действенная 

поддержка преподавателем профессионального развития стажера, осуществ- 

ляемая через помощь в разработке и реализации стажером своей индивиду- 

альной образовательная программы, а также в осуществлении своевременно- 

го движения в соответствии с намеченным сценарием и планом. Поскольку 

целью тьюторского сопровождения является полноценная реализация обра- 

зовательного потенциала личности, потенциала саморазвития, самоактуали- 

зации, тьюторское сопровождение стажера правильнее рассматривается как 

помощь субъекту в формировании ориентационного пространства развития, 

ответственность за действия в котором несет он сам. 
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С учетом специфики работы со стажерами-иностранцами нами опре- 

делены следующие функции тьюторского сопровождения: 

– информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов 

стажировки (обеспечение стажерам доступа к информации, хранящейся в ба- 

зах данных БГПУ им. М. Танка, базах знаний, справочниках и энциклопеди- 

ях, в том числе доступа к электронной информации, средствам Интернет в 

соответствии с их профессиональными потребностями); 

– поддержка на этапе проектирования сценария собственного обра- 

зования (через взаимодействие с открытой образовательной средой, через 

предоставление стажеру выбора ресурсов самообразования); 

– диагностика образовательных потребностей, возможностей и пер- 

спектив стажировки (посредством выявления имеющихся профессиональных 

педагогических проблем; информирования о путях их решения и помощи на 

этапе реализации); 

– тьюторская навигация и консультирование по теме стажировки 

(через организацию профессионального общения с белорусскими коллегами- 

специалистами; участие в научно-методических мероприятиях кафедр ИП- 

КиП БГПУ им. М. Танка); 

– обсуждение со стажером альтернативных сценариев его образова- 

тельной деятельности в условиях системы образования Республики Беларусь 

(через предоставление информации о системе образования страны; посеще- 

ние учреждений образования интересующего профиля); 

– организация рефлексии по итогам стажировки. 

Как уже указывалось, в качестве инструмента тьюторского сопровож- 

дения в работе со стажерами-иностранцами может выступать технология 

тьюторского сопровождения. Данная технология предполагает совместную 

деятельность руководителя стажировки, выступающего в данном случае в 

роли тьютора, и стажера, и включает следующие основные этапы: 

1. Анализ образовательного запроса стажера (выявление сферы его 

деятельности, специфики профессиональной деятельности, его профессио- 

нальных достижений, возможно, проблем и трудностей). 

2. Проектирование программы стажировки, ее сценария (выявление 

востребованных стажером образовательных событий и мероприятий). 

3. Проектирование необходимого и достаточного образования ста- 

жера для осуществления его образовательного запроса (создание открытой 

образовательной среды; предоставление возможности выбора стажером ре- 

сурсов собственной образовательной деятельности). 

4. Проектирование и осуществление мероприятий по сопровожде- 

нию образования и деятельности стажера (планирование образовательного 

маршрута стажера и навигации по нему; обсуждение возможности разных 

масштабов действия стажера). 

5. Рефлексивное оформление результатов стажировки. Важным ре- 

зультатом данного этапа является расширение взгляда стажера на возможные 
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варианты приложения приобретенных компетенций к его реальной профес- 

сиональной деятельности, так называемое «масштабирование» нового опыта. 

Как показал наш опыт, важными условиями эффективной тьюторской 

поддержки стажера выступают: 

– создание руководителем стажировки «избыточной» образователь- 

ной среды; 

– выявления образовательного потенциала стажера, его готовности к 

самообразованию, мотивированности к профессиональному развитию; 

– предоставление возможности выбора вариантов собственной обра- 

зовательной детяельности. 

Рассмотрим подробнее возможные источники создания «избыточной» 

образовательной среды или открытого образовательного пространства. Как 

указывают С.В. Кривых и Н.Н. Кузина, открытость образования предполага- 

ет, что не только традиционные и специально организованные институты 

(детский сад, школа, университет и т.п.) могут нести на себе образовательные 

функции и отвечать за конкретные образовательные результаты, но и любой 

элемент социальной и культурной среды, если его использовать соответ- 

ствующим для этого образом [3]. Так, в качестве институциональных образо- 

вательных мероприятий и событий в процессе работы со стажерами- 

музыкантами из КНР выступали: участие в учебных занятиях и мастер- 

классах профессорско-преподавательского состава ИПКиП БГПУ, в круглых 

столах с учителями-практиками по обмену опытом, в учебно-методических 

семинарах и мероприятиях кафедр; публичные концертные мини- 

выступления стажеров; доклады стажеров о специфике системы музыкально- 

го образования в КНР; экскурсии в учреждения образования разных уровней 

и типов; посещение мастер-классов учителей и преподавателей-специалистов 

и др. Среди не институциональных форм образовательной деятельности нами 

предлагались: образовательные экскурсии по Минску, культурные походы в 

музыкальные театры и музеи, посещение открытых публичных мероприятий 

музыкально-театральной направленности, посещение библиотек города, 

встречи со свободными музыкантами, посещение отчетных концертов уча- 

щихся музыкальных школ, мини-концертные выступления стажеров в аль- 

тернативных пространствах (музыкальных салонах, музыкальных магазинах, 

библиотеках и проч.). 

В заключение отметим, что полнота тьюторского сопровождения ста- 

жера задавалась ресурсной схемой тьюторского действия, которая включает 

социальный (учет потребностей общества в приобретаемых стажером компе- 

тенциях), культурно-предметный (соответствие приобретаемых компетенций 

современному уровню развития науки и практики, а также специфике куль- 

турно-образовательного пространства) и антропологический (опора на акту- 

альный уровень профессионального развития стажера, его индивидуальные 

особенности) векторы ресурсного расширения. 

Рефлексия педагогического взаимодействия по итогам работы со ста- 

жерами – преподавателями из КНР позволяет утверждать, что технология 
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тьюторского сопровождения может рассматриваться в качестве эффективно- 

го инструмента организации стажировки педагогов разных специальностей 

из других стран. На наш взгляд, в современных условиях, когда требованием 

времени является усиление направленности системы образования на потреб- 

ности человека, технология тьюторского сопровождения (или ее элементы) 

может и должна активно интегрироваться в образовательный процесс учре- 

ждений дополнительного образования. Данная технология направлена, преж- 

де всего, на эффективное личностное развитие каждого обучающегося и пре- 

вращает его в субъект учебно-исследовательской общественно- 

созидательной деятельности, а также собственной жизнедеятельности, т.е. 

полностью соответствует приоритетам инновационной, деятельностной или 

способностной образовательной парадигмы. 
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