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Аннотация: в статье анализируются особенности применения в тьюторской деятельности педагога дифференцированного и индивидуального подходов.
Учёт индивидуальных особенностей учащихся с целью активного управления ходом развития их умственных и физических возможностей и организация учебного процесса с учетом доминирующих особенностей группы учащихся – это, по
мнению автора, две стороны процесса индивидуализации обучения, способствующие раскрытию творческих сил учащихся.
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Тьюторская компетентность педагога является достаточно сложным и комплексным феноменом, требующим внимания современных исследователей проблем образования. Данный ресурс предполагает наличие как теоретических
навыков по сопровождению образовательного процесса, так и умение применять
и создавать на практике такого рода образовательную программу, технологию,
которая бы отвечала требованиям эффективной педагогической интеракции [3–
11] для индивидуализации обучения, реализации личностных ценностей обучающихся. И все это необходимо осуществлять не отдельному специалисту-тьютору, а педагогу, который выступает одновременно и организатором, и фасилитатором, и коучом. Для того, чтобы успешно овладеть тьюторской компетентностью необходимо, прежде всего, изучить дифференцированный и индивидуальный подходы в образовательном процессе для уточнения особенностей их применения в тьюторской деятельности.
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Индивидуальный подход в образовательном процессе представляет собой
учет «индивидуальных особенностей учащихся с целью активного управления
ходом развития их умственных и физических возможностей» [2]. С помощью
данного подхода возможно изучение учащихся со всех сторон и разработка соответствующих мер педагогического воздействия и педагогического взаимодействия [13; 14], направленных на выявленные особенности.
Благодаря такому подходу возможно наилучшим образом раскрыть потенциал учащегося, реализация которого зависит, прежде всего, «от того, как учитель преподает свой предмет, насколько он взаимодействует с учеником, и как
тот отвечает ему. Такого рода союз невозможен без знания характера, темперамента, типа личности подопечного. Индивидуальный подход необходим потому,
что универсальных, одинаково безотказно влияющих на всех учеников приёмов
воздействия не существует» [12, с. 302].
В настоящее время, наряду с таким понятием как индивидуальный подход
используется также и дифференцированный, причем в некоторых случаях они
отождествляются при практической деятельности. На самом деле это не так.
Дифференцированный подход – это разделение учащихся на типогруппы и
«организация учебного процесса с учетом доминирующих особенностей группы
учащихся». В свою очередь, дифференцированное обучение является «условием
и средством индивидуализации, а цель его – обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся» [1, с. 85].
Таким образом, внедрение индивидуального и дифференцированного подходов является необходимой частью образовательного процесса при осуществлении тьюторской деятельности педагогом, которые позволят раскрыть познавательный профиль учащегося и определить индивидуальный стиль обучения для
успешной реализации образовательного процесса. Немаловажную роль играет и
атмосфера на занятии, в общении с учащимися и родителями. Для достижения
результатов при применении этих двух подходов необходимо, в первую очередь,
выработать особый доброжелательный стиль общения и взаимоотношений
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между всеми участниками образовательного процесса и опираться на законы эффективной педагогической интеракции, позволяющей учащимся проявить свою
творческую активность.
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