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На современном этапе одной из ведущих тен-
денций в развитии российской системы образова-
ния становится курс на индивидуализацию.

Эта тенденция отражена в основных докумен-
тах, регламентирующих образовательную деятель-
ность в России. Так, в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах третьего поколе-
ния и в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» говорится о необходимо-
сти обеспечения индивидуализации процесса об-
разования, об учете индивидуальных потребностей 
обучающихся и об индивидуализации содержания 
образования [1–3].

Индивидуализация образования – объективная 
необходимость, вызванная растущей индивидуали-
зацией общества.

Британский социолог З. Бауман, описывая чер-
ты индивидуализированного общества, указывает 
на рост неопределенности жизни, вследствие кото-
рого человек становится незащищенным, беспо-
мощным. В обществе «постмодернити» человек 
дезориентирован и не может контролировать собы-
тия, происходящие в окружающей его реальности, 
поэтому он отказывается от долгосрочных целей, 
от планирования собственной жизни, предпочитая 
получать немедленные результаты. Жизнь челове-
ка теряет целостность, становится дискретной, 
фрагментарной [4, 5].

По мнению психолога Е. А. Климова, фрагмен-
тарное восприятие человеком своей жизни и отсут-
ствие размышлений о будущем сопряжены с пере-
живанием кризиса нереализованности, опустошен-
ности, бесперспективности [6, с. 411–417].

Индивидуализация общества означает утвер-
ждение в нем центральной роли индивида, но вме-
сте с тем ндивидуализированное общество, харак-
теризующееся отсутствием постоянства, не дает 
человеку надежной жизненной опоры, вследствие 
чего человек испытывает беспокойство, теряет 
устойчивые ориентиры и ощущение контроля над 
своей жизнью. В связи с этим образование должно 
помочь человеку приобрести умения, необходимые 
для полноценной жизни в нестабильном обществе: 

– умение определить свои главные ценности, 
приоритеты, которые станут опорой в постановке 
целей деятельности, построении жизненной стра-
тегии; 

– умение самостоятельно находить ресурсы в 
самом себе и в окружающем мире для реализации 
своих целей; 

– умение самостоятельно организовывать свою 
деятельность и осуществлять ее рефлексию. 

Принцип индивидуализации в истории образо-
вания не является новым, похожие мысли можно 
встретить, например, у основоположника научной 
педагогики Я. А. Коменского, который в своей 
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«Великой дидактике» давал рекомендации педагогу, 
как нужно работать с разными по характеру, обла-
дающими разными способностями учениками [7]. 

Безусловно, в основе индивидуальности лежит 
то, что дано человеку природой – его естественные 
задатки, но в современной педагогике в понятие 
индивидуализации вкладывается более глубокий 
смысл.

До сих пор нет четкого представления о том, 
что такое индивидуализация. Иногда ее отождеств-
ляют с индивидуальным подходом, в основе кото-
рого – учет индивидуальных особенностей обуча-
ющихся. На практике это означает подбор заданий 
того или иного уровня сложности конкретным уче-
никам. Однако при этом в паре «педагог – обучаю-
щийся» взаимоотношения строятся по принципу 
«субъект – объект», поскольку у обучающегося 
фактически нет свободы выбора – выбор содержа-
ния образования и форм деятельности делает за 
него педагог. 

В данном случае нет индивидуализации образо-
вания, не возникает субъектность ученика, так как 
он самостоятельно не определяет цели деятельнос-
ти, не осуществляет ее планирование и рефлексию. 
По сути дела, он является исполнителем чужой 
воли. Когда обучающийся находится в позиции ис-
полнителя (объекта), деятельность не вызывает у 
него подлинного интереса, он не задействует в не-
обходимой мере мотивационные ресурсы своей 
личности. У такой организации образовательной 
деятельности есть существенный недостаток – для 
ученика, являющегося объектом, деятельность не 
становится значимой, не приобретает личностного 
смысла. В результате потенциал такой деятельнос-
ти для развития личности, индивидуальности уче-
ника весьма ограничен. 

Таким образом, для осуществления принципа 
индивидуализации педагогу необходимо опираться 
не только на способности, но и на потребности, 
интересы, приоритеты самого обучающегося. В 
этом случае обучающийся выступает в роли субъ-
екта образовательного процесса, он сам определя-
ет цели деятельности, находит ресурсы для реали-
зации этих целей, используя как ресурсы социума, 
так и потенциал собственной личности, сам плани-
рует и осуществляет деятельность, подводит ее 
итоги. Полученный в деятельности опыт становит-
ся для него личностно значимым.

В результате индивидуализации образователь-
ного процесса происходит не только получение 
знаний, но, что важно, формируются такие общие 
способы действия, как самоконтроль, саморефлек-
сия, самопланирование [8].

Индивидуализация, по мнению М. И. Рожкова, 
заключается прежде всего в саморазвитии субъек-
та. Для эффективного саморазвития важна само-

стоятельность на всех этапах деятельности от це-
леполагания до рефлексии. Принятие на себя от-
ветственности за результаты деятельности – дру-
гой важный результат осуществления принципа 
индивидуализации. Индивидуализация проявляет-
ся при условии осознания человеком своей уни-
кальности, понимания ценности собственной жиз-
ни, активной жизненной позиции, его стремления 
к наиболее полной реализации собственного по-
тенциала [9, с. 67–68].

С точки зрения В. И. Гинецинского, суть инди-
видуальности не в обладании уникальным набо-
ром характеристик, а в том, как индивид реализует 
свободу выбора своего жизненного пути [10, с. 33–
34]. Из этого следует, что важнейшей задачей ин-
дивидуализации в образовании является определе-
ние человеком смысла собственной жизни и по-
строение образа будущего через осознание своих 
ценностей [11, с. 56].

По мнению Ф. И. Кевли, индивидуализация 
образовательного процесса способствует возник-
новению особого качества личности – свободоспо-
собности. Если человек обладает этим качеством, 
он может сам строить свою судьбу, определять то, 
для чего он предназначен, и следовать своему 
предназначению [12, с. 78].

О. С. Гребенюк и Т. Б. Гребенюк выделяют сле-
дующие принципы педагогики индивидуальности: 

– антропологический принцип: изучение инди-
видуальности человека во всей ее полноте, отно-
шение к человеку, к его интересам и потребностям 
как к ценности;

– принцип свободы независимого развития че-
ловека: свобода рассматривается как сложное лич-
ностное образование и как форма индивидуально-
го бытия, как необходимое условие полноценного 
проявления и развития собственно человеческого 
начала в человеке; 

– принцип реальности человеческого бытия: 
никто не может быть средством для блага другого, 
каждый сам добивается своих целей; 

– принцип самореализации: человек способен 
сам определять свою жизнь, взгляды, деятельность 
и поведение. Педагог является помощником (а не 
руководителем) в развитии индивидуальности ре-
бенка; 

– принцип мотивации: для самосовершенство-
вания индивидуальности человека необходимо 
становление целостной мотивации, а не только мо-
тивации учения. Следует учитывать наличие у ин-
дивида не только мотивации познания, но и моти-
вации труда, достижения, мотивации аффилиации, 
мотивации самопознания и самосовершенствова-
ния, мотивации конфликта и др.; 

– принцип целостности: необходимо формиро-
вать целостного человека (а не только личностные 
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качества) – гармонично развивать все сферы пси-
хического мира человека, интегративные личност-
ные и психические качества [13, с. 30].

Индивидуализированные формы работы приме-
нимы к обучающимся любого возраста. Существу-
ют технологии индивидуализации не только для 
школ и вузов, но и для дошкольных учреждений. 
Можно предположить, что при условии использо-
вания индивидуализированных технологий в обра-
зовательном процессе в более раннем возрасте у 
обучающегося будут раньше формироваться куль-
тура выбора, умение ставить цели и брать на себя 
ответственность за результаты своей деятельности. 

Одной из практик индивидуализации образова-
ния является тьюторство, заимствованное из бри-
танского образования и отвечающее актуальным 
потребностям современного общества. Практика 
тьюторства имеет давнюю историю, но в России 
она появилась лишь несколько десятков лет назад. 
За короткое время она зарекомендовала себя в ка-
честве эффективной практики индивидуализации.

Тьютор – это педагог, который руководствуется в 
своей деятельности принципом индивидуализации 
и сопровождает построение учащимся своей инди-
видуальной образовательной программы [14, с. 35].

Применение тьюторских практик дает целый 
ряд положительных результатов: 

– осознание обучающимися собственных инте-
ресов, ценностей, личных особенностей; 

– умение совершать выбор, осуществлять ана-
лиз собственной деятельности;

– приобретение опыта проектной и исследова-
тельской деятельности [15, с. 20].

В арсенале тьютора – широкий выбор форм, ме-
тодов, приемов тьюторского сопровождения: инди-
видуальная беседа, групповая тьюторская консуль-
тация, тьюториал, тренинг, образовательное собы-
тие, творческая мастерская, портфолио, дебаты, 
образовательное путешествие, кейс-стади, рефлек-
сивный круг, арт-терапевтические методы, состав-
ление ресурсных, ментальных карт.

Тьюторское сопровождение может реализовы-
ваться как в индивидуальной, так и в групповой 
форме работы. Осуществление целей индивидуа-
лизации, с точки зрения авторов, диктует необхо-
димость использования обеих форм, поскольку ин-
дивидуальная форма работы дает тьюторанту 
больше возможностей для интроспекции, осозна-
ния своих личностных смыслов, в то время как 
групповая позволяет прорабатывать модели взаи-
модействия в обществе, способы организации 
групповой деятельности, дает почву для самора-
скрытия участников группы. 

Сущность тьюторского сопровождения отраже-
на в ресурсной схеме (рисунок), предложенной 
Т. М. Ковалевой [16, с. 34]. 

Ресурсная схема тьюторского сопровождения

Эта схема включает в себя три вектора (X, Y, Z): 
социального, культурно-предметного и антрополо-
гического расширения. Векторы символизируют 
движение тьюторанта в открытом образовательном 
пространстве. Устремленность векторов в беско-
нечность означает, что данная технология не ста-
вит узких рамок в освоении тьюторантом себя, 
окружающего мира и общества, в котором он жи-
вет. У него есть свобода выбора видов деятельнос-
ти, предмета для изучения. Задача тьютора – под-
держать его саморазвитие. Следует отметить, что в 
реализации тьюторских практик важна мера тью-
торской помощи. Деятельность тьютора и тьюто-
ранта является совместной, но при этом тьютор 
лишь помогает развернуть «ресурсную карту», а 
тьюторант исследует альтернативы и принимает 
решение о том, какая из альтернатив является для 
него оптимальной. По мере развития у тьюторанта 
культуры выбора и навыков принятия решений его 
доля участия в совместной с тьютором деятельнос-
ти постепенно увеличивается. Суть индивидуали-
зации в том, чтобы обучающийся вошел в позицию 
субъекта и оставался в ней.

Для успешного взаимодействия со своим подо-
печным тьютору необходимо занимать открытую 
диалогическую позицию, обладать широким репер-
туаром коммуникативных технологий. Открытость 
и диалогичность взаимодействия помогают участ-
никам диалога понять личностные смыслы друг 
друга. Тьютор активно включается в жизненную 
ситуацию тьюторируемого, проживает ее вместе с 
ним [17, с. 99–100]. Тьюторская позиция, являюща-
яся по своей сути открытой, подлинно гуманной, 
противоположна манипулятивной, авторитарной 
позиции. Авторитарный педагог пытается навязать 
ученику свои ценности, идеи, методы мышления, 
тем самым ограничивая его образовательное про-
странство, блокируя его самостоятельность, в то 
время как педагог с тьюторской позицией расширя-
ет образовательное пространство ученика, стиму-
лирует его самостоятельное мышление.
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Таким образом, практика тьюторства как эффек-
тивная практика индивидуализации, имеющая зна-
чительный образовательный потенциал, способна 
дать человеку опыт осмысления собственной жиз-
ни, сформировать у него самостоятельность, культу-

ру выбора, гибкость мышления, решительность, от-
ветственность, рефлексивность и другие качества, 
способные обеспечить ему достойную жизнь в 
условиях нестабильности и неопределенности, 
свойственных индивидуализированному обществу.
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TUTORING AS AN EDUCATIONAL PRACTICE OF INDIVIDUALIZED SOCIETY

Yu. N. Malinovskaya

Vologda State University, Vologda, Russian Federation

The article describes the educational practice of tutoring in the context of challenges of individualized society. The 
problems faced by people in individualized society include growing uncertainty of life and the lack of clear guidelines. 
This uncertainty complicates planning life, setting long-term goals. A person feels helpless, he is disoriented and 
unable to control the events, his life loses its integrity, becomes fragmented. In the article the skills allowing a person 
to live in instable society, such as the ability to identify his values, to find the resources to achieve his goals, to 
organize his activity and to implement its reflection are named. Different approaches to understanding the concept of 
‘individualization of education’ are considered, the concepts of ‘individual approach’ and ‘individualization’ are 
differentiated. Individual approach involves considering the individual characteristics of students, while 
individualization of education is a broad concept, implying the subjective position of a student, appeal to his interests 
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and needs, development of student’s self-control, self-reflection, and self-planning. The essence of tutoring practice as 
an effective practice of individualization is revealed. An open, humane position of a tutor, expanding educational 
space of a tutee and promoting his self-development, is opposed to a directive, authoritarian position of a teacher, 
limiting the educational space of a student and blocking his independence. The role of a dialogic position of a teacher 
in implementing tutoring practice is marked. Since the practice of tutoring allows a person to reflect on his life and 
forms the set of skills necessary for a decent life in the situation of instability, it should be used in education to meet 
the challenges of individualized society.

Key words: individualized society, individualization of education, tutoring, tutor, dialogic position, tutor position 
of a teacher.
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