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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме непрерывного профессионального образования 
в контексте индивидуализации. В условиях современной 
экономической ситуации необходимость реализации непре-
рывного профессионального образования в коммерческом 
секторе — бизнес-сфере — звучит особенно остро в силу 
постоянной ожесточенной конкурентной борьбы, поли-
тической и экономической неопределенности, высокой ско-
рости развития технологий и устаревания информации,  
а также возрастающих запросов рынка труда. Рабо-
тодатели устанавливают требования перед уровнем 
компетентности специалистов бизнес-сферы, которые 
невозможно реализовать без создания и успешного функ-
ционирования системы непрерывного профессионального 
образования. Данная система должна быть разработана 
с учетом возможности реализации индивидуальных обра-
зовательных программ специалистов как средства повы-
шения их субьектной включенности и в процесс обучения 
и развития, и в процессы реализации профессиональных 
задач. В статье рассмотрено понятие непрерывного про-
фессионального образования, подходы к его исследованию 
и разработке, проанализированы феномены индивидуализа-
ции и индивидуального подхода в обучении. В статье опи-
сываются методы тьюторского сопровождения, функции 
и задачи тьютора. В работе синтезированы и системати-
зированы материалы, описывающие реализацию принципа 
индивидуализации в обучении специалистов бизнес-сферы 
через тьюторское сопровождение, которое, в свою оче-
редь, может выступать ресурсом для реализации непре-
рывного образования специалистов бизнес-сферы. Особое 
внимание уделено описанию практической возможности 
реализации тьюторского сопровождения специалистов 
бизнес-сферы в реальных условиях коммерческой организа-
ции. В заключении статьи даются выводы о необходимых 
педагогических условиях для осуществления тьюторского 
сопровождения в обучении специалистов бизнес-сферы.

The article is devoted to the relevant for nowadays prob-
lem of continuing professional education in the context  
of individualization. Today, in the current economic situation,  
the need for continuous professional education in the com-
mercial sector (business sector) is extremely urgent due to the 
constant competitive competition, conditions of political and 

economical uncertainty, high speed of technology development  
and information obsolescence, as well as the increasing de-
mands of the labor market. Employers set requirements for  
the level of competencies of specialists in the business sphere, 
which couldn’t be realized without design and successful func-
tioning of the system of continuous professional education, which 
should be based on the development and implementation of indi-
vidual educational programs of specialists to increase their sub-
jective involvement in the process of training and development, 
and in the professional tasks and projects. The article describes 
the concept of continuing professional education, approaches to 
its research and development, analyzes the phenomena of indi-
vidualization and individual approach to learning. The article 
describes the methods of tutor support, functions and tasks of the 
tutor position. The work synthesizes and systematizes materials 
describing the relealization of the principle of individualization 
in the training of business professionals through tutor support, 
which, in turn, can be a resource for the implementation of con-
tinuous professional education of business professionals. Special 
attention is paid to the description of the practical possibility 
of implementation of tutor support of specialists in the busi-
ness sphere in the real conditions of a commercial organization.  
In conclusion, the article describes necessary pedagogical condi-
tions for the implementation of tutor support in the training pro-
cess of specialists in the business sphere.
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Введение
В условиях современной экономической ситуации обу-

чение становится ядром в реализации личности как ресурса 
развития организации и общества в целом. Несмотря на то,  
что в организации всегда есть потенциал повышения  
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производительности административными и технологиче-
скими путями, обучение сотрудников сегодня является 
одним из ключевых направлений, за счет которых произ-
водительность может быть повышена фундаментально [1].  
В связи с этим в коммерческом секторе закономерно по-
стоянно возрастает роль человеческого фактора как ос-
новного источника инновационного развития и достиже-
ния результатов бизнеса в конкурентной среде, а также 
растет потребность в обеспечении непрерывного развития 
человеческого капитала [2]. 

Актуальность темы исследования. Постоянное повы-
шение требований к будущему специалисту при изменени-
ях на рынке труда, изменяющиеся и непрерывно растущие 
требования к специалистам коммерческого сектора ввиду 
высокой конкуренции и высокой скорости устаревания ин-
формация и изменения технологий обуславливают особен-
но важную роль построения системы непрерывного про-
фессионального образования для постоянного повышения 
компетентности сотрудников бизнес-сферы [3].

На государственном уровне непрерывное профессио-
нальное образование выступает как ведущая сфера соци-
альной политики по обеспечению благоприятных условий 
социального и профессионального развития личности каж-
дого гражданина. Актуальность данного вопроса отража-
ется в современных нормативных документах, где в роли 
одного из основных принципов государственной полити-
ки в сфере образования обозначается «обеспечение права 
на образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования  
к уровню подготовки, особенностям развития, способно-
стям и интересам человека» [4].

Однако реализация непрерывного профессионального 
образования в Российской Федерации в последние годы на-
ходится в состоянии высокой неопределенности как в кон-
цептуально-стратегическом плане, так и в части техноло-
го-методического обеспечения. 

Сегодня понятие «развитие» трудно применять для 
основного количества учреждений профессионального 
образования РФ и кадров, занятых подготовкой рабочих  
и специалистов для своего отечества. Идет процесс актив-
ной переструктуризации этих учреждений [5].

В то же время эффективное профессиональное развитие 
человеческого ресурса в коммерческом секторе видится 
невозможным без усовершенствования методов и моделей 
развития персонала, обеспечивающих непрерывное про-
фессиональное образование сотрудников бизнес-сферы, 
что приведет к росту качества человеческих ресурсов в ор-
ганизации за счет раскрытия индивидуальных возможно-
стей и способностей каждого отдельного специалиста [6]. 
Это, в свою очередь, повышает востребованность индиви-
дуальных образовательных траекторий, способных макси-
мально раскрыть потенциал личности внутри организации. 

Таким образом, растет потребность в индивидуализа-
ции учебных программ, форм и методов получения знаний 
и навыков, то есть таких подходов, при которых специалист 
становится субъектом, а не объектом обучения и развития  
и движется по собственной образовательной траектории [7].

Необходимость реализации принципа индивидуали-
зации в обучении и развитии актуализирована на всех 
уровнях и существенно влияет на трансформацию совре-
менной системы образования, разработаны и внедряются 
новые стандарты, отражающие необходимость не только 
передачи знаний и навыков, но и способности обучаться 

самостоятельно, саморазвития и самосовершенствования  
для обеспечения социальной успешности, развития творче-
ских способностей и реализации собственного потенциала.

Однако данные стандарты, как и современные меры, 
которые предлагаются к внедрению, системно распростра-
няются пока только на систему формального образова-
ния: дошкольное, школьное образование, среднее, высшее  
и послевузовское образование. Образование взросло-
го человека, закончившего образовательные учреждения  
и постоянно работающего (а это основная масса трудоспо-
собного населения страны), традиционно относится в Рос-
сии к системе дополнительного образования, основным 
форматом которого является повышение квалификации.  
Оно в классическом смысле осталось в основном только  
в государственных структурах.

Коммерческие организации, которые занимают 80 % 
экономики страны [7], направляют на повышение квалифи-
кации только персонал, которому это законодательно необ-
ходимо по профилю работы. Вопрос реализации потенциала  
сотрудника и его саморазвития отдается исключительно на 
усмотрение организации и самого человека.

Таким образом, выявляется противоречие между необ-
ходимостью реализации непрерывного профессионального 
образования в бизнес-среде в парадигме применения прин-
ципа индивидуализации для повышения производитель-
ности бизнес-сферы и улучшения экономики государства  
в целом и отсутствием ресурсов для полноценного внедре-
ния и поддержки системы непрерывного профессионально-
го образования: стратегических подходов, методического  
и организационного обеспечения.

Поскольку реализация принципа индивидуализации  
в обучении подразумевает появление позиции тьютора 
(тьютор — это особый педагог, который сопровождает про-
цесс индивидуализации сотрудника, призванного сопрово-
ждать данный процесс [8]), в рамках настоящего исследо-
вания мы будем изучать возможность использования тью-
торского сопровождения специалистов бизнес-сферы как 
ресурса их непрерывного профессионального образования. 

Изученность проблемы. Исследования в области 
непрерывного образования проводились и проводятся  
С. Г. Вершловским, Б. С. Гершунским, И. А. Колеснико-
вой, Ю. Н. Кулюткиным, В. Г. Онушкиным, Н. В. Тур-
ченко и др. Основы тьюторского сопровождения описаны 
в работе «Профессия «тьютор»» (Ковалева Т. М., Кобы-
ща Е. И., Попова (Смолик) С.  Ю., Тёров А. А., Чередили-
на М.  Ю.). Далее в процессе методологической доработ-
ки, накопления инструментария и получения результатов 
апробации технологий были освещены различные разворо-
ты тьюторской деятельности: тьюторство в начальной, ос-
новной и старшей школе (Волошина Е. А., Долгова Л. М.,  
Ковалёва Т. М., Монасевич З. Л. и др.); тьюторство в се-
мейном образовании (Толоконникова Т. В., Шуварикова 
Е. В., Хоменко И. А. и др.; тьюторство в дополнительном 
профессиональном образовании (Борисанова Н. В., Коло-
сова Е. Б., Суханова Е. А.) и т.д.

Целесообразность разработки темы. Поскольку  
в педагогической литературе анализ и проблематика  
тьюторского сопровождения в корпоративном обучении 
пока не получила должного отражения, это позволяет нам 
исследовать вышеописанную область в поисках ответа  
на вопрос о ресурсности тьюторского сопровождения в во-
просах непрерывного профессионального образования со-
трудников коммерческих организаций. 
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Научная новизна. В рамках данного исследования 
было изучено тьюторское сопровождение как ресурс не-
прерывного профессионального образования специалистов 
бизнес-сферы.

Цель исследования: теоретически обосновать ресурс-
ность тьюторского сопровождения для системы непре-
рывного профессионального образования специалистов 
бизнес-сферы.

В соответствии с поставленной целью были сформули-
рованы следующие задачи исследования:

— выявить специфику обучающихся и среды обучения 
в бизнес-сфере;

— проанализировать существующие подходы к обуче-
нию и учебные модели в бизнес-сфере; 

— проанализировать ресурсность тьюторского сопро-
вождения для корпоративного обучения;

— выявить место тьюторского сопровождения специ-
алистов бизнес-сферы как ресурса непрерывного профес-
сионального образования.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретическом обосновании применения тьюторско-
го сопровождения специалистов бизнес-сферы как ресурса  
для системы непрерывного профессионального образования.

Практическая значимость работы обосновывается 
возможностью реализации тьюторского сопровождения 
специалистов бизнес-сферы на практике в коммерче-
ском секторе.

В государственной программе РФ «Развитие образова-
ния на 2013–2020 гг.» говорится, что в настоящее время од-
ним из важнейших факторов, обеспечивающих в ближай-
шем и отдаленном будущем социально-экономическое бла-
гополучие России, является создание систем и внедрение 
моделей непрерывного профессионального образования 
различного уровня и модификаций.

В целях изучения ресурсности тьюторского сопрово-
ждения для реализации непрерывного профессионального 
образования в бизнес-сфере определим понятие непрерыв-
ного профессионального образования (НПО). Наиболее 
часто в профессиональной литературе НПО определяется 
как процесс постоянного, беспрерывного роста образова-
тельного потенциала личности в течение всей жизни, про-
исходящий на основе использования ресурсов системы го-
сударственных и общественных институтов в соответствии 
с потребностями личности и социума.

Говоря о непрерывном профессиональном образовании, 
важно обозначить уровни его содержания. 

Так, Меморандум непрерывного образования Европей-
ского союза определяет три вида образовательной деятель-
ности [9]: 

— формальное образование (характеризующееся выда-
чей документа установленного образца); 

— неформальное образование (осуществляется чаще 
всего в общественных организациях, клубах и секциях,  
а также во время индивидуальных занятий с педагогом); 

— информальное или внеформальное (исследователи: 
И. А. Колесникова, С. И. Змеев) образование (характери-
зуется индивидуальной познавательной деятельностью,  
не формализовано). 

Стоит отметить, что, согласно позиции ЮНЕСКО, 
цель непрерывного образования заключается в том, 
чтобы человек научился учиться самостоятельно в те-
чение всей жизни, а не в необходимости учить человека 
всю жизнь.

И. А. Колесникова рассматривает два основных на-
правления в исследовании феномена непрерывного 
образования: 

1. Разработка системы непрерывного образования, от-
вечающей современным требованиям, реализующей необ-
ходимые функции и обладающей такими характеристика-
ми, как системность, целостность и целенаправленность, 
преемственность, вариативность и многоуровневость [10]. 
При этом непрерывное образование предстает не как сугу-
бо формальное объединение различных учебных заведений 
в единую систему, а как вариативная система образователь-
ных услуг, которая позволяет человеку реализовать и рас-
ширить собственные образовательные потребности в раз-
личные периоды жизни [10]. 

2. Непрерывное образование как непосредственно про-
цесс освоения опыта человеком, находящимся в этой си-
стеме. И. А. Колесникова отмечает необходимость выяв-
ления, описания и изучения темпоральных характеристик 
«человека учащегося». Под данным термином понимается 
способность учащихся актуализировать свои способности, 
варьировать учебно-познавательную интенцию, развивать 
и регулировать свою субъектность [3].

Таким образом, обозначим, что в рамках настояще-
го исследования мы рассматриваем информальный (вне-
формальный) уровень содержания НПО в парадигме ис-
следования ресурсов для разработки такой системы НПО  
в бизнес-сфере, которая позволяла бы реализовывать ин-
дивидуальные образовательные программы ее участни-
ков, актуализируя их субъектность как по отношению  
к процессу обучения и развития, так и к процессу реализа-
ции профессиональных задач как способа проявления по-
лученных знаний и навыков, выполнения профессиональ-
ных обязанностей и, что немаловажно, самомотивации  
к дальнейшему обучению и профессиональным достиже-
ниям через успешное действие.

В связи с этим для целей данной работы мы будем рас-
сматривать непрерывное профессиональное образование 
именно как систему, обеспечивающую условия для фор-
мирования процесса постоянного обучения и развития 
специалиста в целях реализации его индивидуального по-
тенциала, способствующего повышению производительно-
сти нанявшей его организации. Очевидно, что реализация 
системы НПО в таком случае невозможна без реализации 
принципа индивидуализации.

Непрерывное образование, как и любые вид, тип или фор-
ма образования, — это процесс, который должен воздейство-
вать на личность и обеспечивать ее разностороннее форми-
рование и развитие. С точки зрения Жукова Г. Н., разносто-
ронность в данном случае заключается в активизации трех 
основных сфер человека: психологической (личностной), со-
циальной и профессиональной. Данный автор актуализирует 
необходимость реализации интегративного личностно-ком-
петентностно-социального подхода (ЛКС) к организации  
и обеспечению эффективности непрерывного профессио-
нального образования [11], который объединяет учет в этом 
процессе потребности личности, социума, а также потребно-
сти профессиональной (производственной) сферы.

Говоря о реализации непрерывного профессионально-
го образования в бизнес-сфере, необходимо подчеркнуть,  
что обучение и развитие в этом сегменте для целевой ауди-
тории «взрослые, занятые в коммерческом секторе» в си-
стеме образования РФ будет относиться к дополнительно-
му образованию.
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В. Н. Введенский отмечает, что дополнительное об-
разование существует в четырех уровнях: региональном, 
муниципальном, на уровне образовательного учреждения 
и на личностном уровне. Непрерывное образование мож-
но рассматривать с позиций личности, образовательно-
го процесса и с позиций структуры самого образования.  
По его мнению, личностному уровню образования зача-
стую не уделяется достаточно внимания, хотя самообра-
зование и субъектная позиция человека учащегося играют 
большую роль в программах дополнительного профессио-
нального образования [9; 12].

Соглашаясь с В. Н. Введенским, обоснуем необходи-
мость реализации НПО на личностном уровне. 

На сегодняшний день стандартизация в работе с пер-
соналом утрачивает свою эффективность. В современ-
ных условиях функционирования бизнес-структур в Рос-
сии основным результатом профессионального развития 
сотрудников бизнес-сферы становится способность ре-
шать неалгоритмизированные задачи, то есть те задачи  
для которых нет прописанных инструкций или алгоритмов.  
А это значит, что в ситуации отсутствия «правильного от-
вета», сотруднику необходимо брать на себя ответствен-
ность и принимать самостоятельное решение, то есть вы-
ступать субьектом , а не «инструментом» решения про-
фессиональной задачи. 

Таким образом, профессиональное развитие специали-
стов бизнес-сферы —  это особый вид качественного пре-
образования их компетенций и модели поведения, опреде-
ление эталонности которых происходит на основе социаль-
ной ситуации: социально-профессиональных требований 
(целей бизнес-структуры) и индивидуальных возможно-
стей самих специалистов. 

Используя терминологию Д. Н. Завалишиной, можно 
выделить четыре вида (или тенденции) профессионального 
развития: адаптивно-репродуктивный, прогрессивно-твор-
ческий, адаптивно-деформирующий и дезадаптитвно-де-
формирующий. Ведущую роль в детерминации первого 
вида профессионального развития играют социально-про-
фессиональные требования. В процессе прогрессивно-твор-
ческого развития субъект труда выходит за рамки социаль-
но-профессиональных требований. В основе детермина-
ции лежат профессиональные возможности и притязания 
личности, механизмы самоактуализаци и самореализации. 
Адаптивно-деформирующий вариант профессионального 
развития предполагает появление специалистов, которых, 
как отмечает Д. Н. Завалишина, принято называть трудо-
голиками. Специфика данной группы специалистов опре-
деляется содержанием их мотивационной сферы, которая 
полностью удовлетворяется в рамках избранной ими про-
фессиональной деятельности [13]. Дезадаптивно-деформи-
рующий вид развития приводит к появлению профессио-
нальных деструкций, то есть к серьезным личностным и со-
матическим нарушениям. В настоящее время в психологии 
профессионального развития выделяют два основных вида 
деструкций: психическое (профессиональное) выгорание  
и профессиональную деформацию [14].

Актуальной тенденцией профессионального развития 
в бизнес-сфере, исходя из желаемого результата развития, 
является прогрессивно-творческий вид профессионального 
развития, именно в рамках него реализуется стратегия про-
фессионального саморазвития, сотрудник выходит в субъ-
ектную позицию по отношению к профессиональным зада-
чам и собственному профессиональному развитию.

Итак, актуальным становится тренд прямо противопо-
ложный стандартизации — индивидуализация, которая по-
зволит перевести сотрудника из позиции объекта по отно-
шению к профессиональным задачам и обучению внутри 
компании в позицию субъекта.

Индивидуальный подход в педагогике — организация 
педагогом учебно-воспитательного процесса с учетом ин-
дивидуальных особенностей ребенка, выявление проблем-
ных или сильных сторон в развитии ребенка и определение 
путей коррекции или дальнейшего развития.

Реализация принципа индивидуализации в бизнес-сфе-
ре базируется на идеях уникальности и неповторимости ин-
дивидуального потенциала каждого специалиста, который 
необходимо развить и реализовать. 

В том же ключе Ковалёва Т. М. определяет индивиду-
ализацию как «процесс cтановления и развития «субъек-
тивности» [15]. 

Интерпретируя данные понятия в бизнес-сфере, обо-
значим, что индивидуальным подходом к обучению  
в бизнес-структуре будет применение различных форматов  
для передачи одного и того же знания, актуального  
для бизнеса. Например, для изучения основ управления 
проектами экстравертированному сотруднику будет пред-
лагаться пройти тренинг по данной теме, интровертиро-
ванному — прочитать пособие по управлению проекта-
ми. А принцип индивидуализации, где каждый ученик 
сам выбирает содержание и способ обучения, понимая,  
чем он отличается от других, в практике бизнес-сферы 
будет выражаться в том, что каждый сотрудник, исходя  
из собственного образовательного интереса, осуществля-
ет те действия в целях обучения и развития, которые счи-
тает уместными и важными для собственного движения  
в обучении в рамках бизнес-структуры. 

Таким образом, мы видим принципиальное различие 
в этих понятиях и говорим в контексте бизнес-сферы 
именно о важности реализации принципа индивидуали-
зации, понимая ее вслед за Т. М. Ковалёвой как процесс 
cтановления и развития «субъективности» и представляя 
ее как «процесс и результат построения индивидуальной 
образовательной программы» в обучении специалистов 
бизнес-сферы. 

Т. М. Ковалёва считает, что если процесс индивидуа-
лизации — это управление собственной индивидуальной 
образовательной траекторией, а если индивидуализация 
сегодня ставится педагогической задачей, то должны быть 
найдены «специальные средства и формы организации об-
разовательного процесса и образовательного пространства, 
отвечающие особенностям определенного возраста и выво-
дящие на процесс индивидуализации» [15].

Таким образом, принцип индивидуализации в обуче-
нии специалистов бизнес-сферы предполагает педагоги-
ческое содействие раскрытию внутреннего потенциала 
сотрудника не путем трансляции готовых знаний и норм, 
а через обеспечение комплекса условий, в которых специ-
алисты бизнес-сферы сами смогут познать себя и реализо-
ваться в деятельности. 

С помощью методов и форм обучения, которые ис-
пользуются на сегодняшний день в системе корпоратив-
ного обучения в бизнес-сфере (тренинги, мастер-классы, 
онлайн-курсы, корпоративные библиотеки и др.), мож-
но передать знания, например, о гибкости или инноваци-
онности, однако это не гарантирует проявление данных 
качеств в условиях производственной необходимости.  
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А это, в свою очередь, может случиться только тогда, когда 
конечная цель этой деятельности лежит в поле собствен-
ных интересов сотрудника, а значит, сопряжена с его инди-
видуальным образовательным запросом. 

Это умозаключение базируется на утверждении  
А. Н. Леонтьева, который полагал, что деятельность, 
включающая в себя действия и операции, может реали-
зоваться только при наличии мотива деятельности [16], 
из чего следует, что человек может эффективно действо-
вать, только когда цель деятельности сформирована и ос-
мыслена самим субъектом.

Методология. В данной работе мы опирались на ос-
новные положения моделирования в дидактике, описанные  
В. В. Краевским, И. Я. Лернером, И. М. Осмоловской; 
постулаты деятельностный подхода (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Г. П. Щедровицкий), а также прин-
цип индивидуализации и субъект-субъектного подхода 
в открытом образовании, исследованный А. А. Кирсано-
вым, Т. М. Ковалёвой, Г. Н. Кондратенко, Е. А. Сухано-
вой), основы обучения взрослых и корпоративного обуче- 
ния (М. В. Кларин, М. Ноулз, Р. Реванс). 

В данной работе использовались теоретические методы 
исследования: анализ и обобщение литературы, диагности-
ческие (анализ результатов деятельности) и др. 

Результаты. Таким образом, говоря в деятельност-
ном подходе о реализации принципа индивидуализации 
в обучении специалистов бизнес-сферы, мы предпола-
гаем необходимость организации таких видов деятель-
ности, которые позволят человеку быть включенным  
в конкретный процесс, объективируют его позицию и по-
высят его субъектную включенность в осуществляемые 
действия, в результате чего сотрудник сможет отличать 
инновационное решение от шаблонного, гибкий подход —  
от традиционного. Однако текущая ситуация в биз-
нес-сфере требует не столько знаний о предмете, сколь-
ко включености в него, субъектности по отношению  
к задаче, которую специалист решает. Эта субъектная 
позиция и полная включенность в процесс подразуме-
вают, что специалист сам заинтересован в достижении 
цели и без дополнительных указаний или внешних по-

буждений делает выбор в пользу гибкости или иннова-
ционности и реализует их в полной мере в соответствии 
с тем, как того требует профессиональная задача.

Решение этой задачи невозможно без появления в си-
стеме обучения специалистов бизнес-сферы роли тьютора, 
который обеспечит реализацию принципа индивидуализа-
ции обучения. 

Индивидуализация учебного процесса может быть 
обеспечена тьютором за счет организации самосто-
ятельного выбора тьюторантами (подопечными тьюто-
ра) содержания образования, в том числе учебных пред-
метов, а также выбора форм обучения, мест стажерской 
практики, самостоятельного определения тем и направ-
лений творческой, исследовательской и проектной дея-
тельности и т. д. 

Этот выбор оформляется тьюторантами как индивиду-
альная образовательная программа (ИОП), которая созда-
ется на основе исследования доступных тьюторанту обра-
зовательных ресурсов бизнес-структуры и бизнес-сферы 
(партнерских, дружественных организаций).

Таким образом, рассмотрим ресурсность тьюторского 
сопровождения в профессиональном развитии специали-
стов бизнес-сферы. 

Реализация потенциала специалиста в отношении це-
лей и задач компании подразумевает, что сотрудник от-
носится к целям и задачам бизнеса как к своим собствен-
ным, что он знает, что и зачем он выполняет, сам иници-
ирует действия и несет ответственность за их результат, 
выбирает необходимые направления и методы обучения 
для достижения этих целей. Любая современная компа-
ния хочет, чтобы человек отдавался ей целиком, работая 
в полную силу. Но для обеспечения такого подхода не-
обходима новая модель обучения и развития персонала  
с применением тьюторского сопровождения, которая по-
зволит реализовать принцип индивидуализации в обуче-
нии специалистов бизнес-сферы.

Тьюторское сопровождение в рамках реализации моде-
ли обучения специалистов бизнес-сферы может стать отве-
том на конкретные вызовы, свойственные бизнес-структу-
ре в текущий период (табл. 1).

Таблица 1
Сопоставление современных вызовов бизнес-сферы и методов тьюторского действия

№ Вызовы бизнеса Ответ тьюторства

1 Повышение уровня субъектной включенности 
специалистов бизнес-сферы

Индивидуализация профессиональных целей  
и задач сотрудников

2 Использование нестандартных, творческих 
способностей сотрудников для реализации 

эвристических задач

Индивидуализация обучения посредством объективации 
образовательного интереса специалистов бизнес-сферы

3 Необходимость использования новых методов и форм 
обучения и развития сотрудников

Актуализация и использование внутренних ресурсов компании  
для развития сотрудника путем использования  

технологии картирования
4 Развитие талантов внутри компании Объективация индивидуального образовательного запроса  

и корреляция его с должностными задачами в процессе тьюторских 
консультаций для определения наиболее подходящей позиции 

(сферы, зоны ответственности) для сотрудника внутри компании
5 Развитие корпоративной культуры внутри компании Групповые тьюториалы, peer tutoring (образовательная ситуация,  

где тьютором выступает равный по должности сотрудник 
(обладающий тьюторской компетентностью))

6 ИПР (индивидуальная программа развития)  
как план развития потенциальных сотрудников  

в бизнес-сфере не работает как средство развития  
без должного сопровождения

Тьюторское сопровождение построения и реализация 
индивидуальной программы развития специалистов бизнес-сферы
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Рассмотрим подробнее данные направления и предста-
вим методические рекомендации, с помощью которых ста-
нет возможна реализация модели тьюторского сопровожде-
ния специалистов бизнес-сферы.

Субъектная включенность сотрудников в производ-
ственные процессы, в частности в процесс постановки про-
фессиональных целей и задач, выступает неотъемлемым 
атрибутом современного специалиста в рамках конкретной 
организации. В связи с этим для реализации тьюторства 
в данном контексте необходима индивидуализация про-
фессиональных целей и задач сотрудников, которая будет 
включать организацию специальных действий, направлен-
ных на долгосрочную работу, как с самим сотрудником, так 
и с его рабочей средой, объективацию личных целей и ре-
сурсов специалистов бизнес-сферы [8]. 

Задача тьютора в данном случае будет состоять в ор-
ганизации таких видов деятельности для сотрудников биз-
нес-сферы, в процессе реализации которых будут объекти-
вированы рабочие цели сотрудников, выявлены ресурсы, 
опоры и дефициты.

Исходя из вышесказанного, тьюторское сопровождение 
специалистов бизнес-сферы подразумевает включение сле-
дующих этапов работы с тьюторантами:

1) объективация целей тьюторантов;
2) выявление ресурсов тьюторантов в профессиональ-

ной сфере;
3) осуществление анализа и рефлексии профессиональ-

ной образовательной траектории;
4) корректировка маршрута и стратегии в профессио-

нальном образовании.

Выводы, заключение 
Поскольку реализация потенциала личности в рам-

ках организации на сегодняшний день является залогом 
ее коммерческого успеха, актуальным становится тренд 
индивидуализации, в камках которой специалисту предо-
ставляются возможности реализовывать свой потенциал  
и вкладывать усилия в то, что специалист бизнес-сферы 

может назвать «своим» даже в организации. Индивидуаль-
ный проект, собственная инициатива, изменение существу-
ющего процесса в соответствии с собственным видением, 
то есть учет индивидуального для лучшего функциониро-
вания корпоративного.

Реализация потенциала специалиста в отношении целей 
и задач компании подразумевает, что сотрудник относится 
к целям и задачам бизнеса как к своим собственным, когда 
он знает, что и зачем он выполняет, сам инициирует дей-
ствия и несет ответственность за их результат. 

Таким образом, тьюторское сопровождение станет ре-
сурсным для непрерывного профессионального развития 
сотрудников за счет реализации принципа индивидуализа-
ции и перехода на субъект-субъектные отношения в корпо-
ративном обучении при соблюдении следующих педагоги-
ческих условий: 

1) использование методик и техник выявления ин-
дивидуальных образовательных мотивов и интересов 
сотрудников;

2) индивидуализация учебных программ, форм и мето-
дов получения знаний и навыков; 

3) использование методик, техник и приемов работы  
с образовательной средой организации;

4) составление и использование карты образователь-
ных ресурсов для реализации индивидуального образова-
тельного запроса;

5) организация и осуществление образовательной  
и профессиональной рефлексии сотрудников.

В связи с этим можно заключить, что если у ком-
мерческой организации как элемента бизнес-сферы 
существуют возможности для реализации данных пе-
дагогических условий, в ее рамках можно реализовать 
внедрение тьюторского сопровождения специалистов 
бизнес-сферы, что позволит ей встать на путь достиже-
ния целей как в области непрерывного профессиональ-
ного образования сотрудников, так и в части повыше-
ния эффективности выполнения сотрудниками произ-
водственных задач.
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