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В статье представлена система подготовки тьюторов в области формирования у обучающихся здоро-
вого образа жизни, разработанная ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН) в рам-
ках проекта Министерства образования и науки Российской Федерации с целью повышения квалификации 
руководителей сферы образования и педагогов в области сохранения, укрепления и обеспечения безопас-
ности здоровья обучающихся, формирования у них здорового образа жизни, что имеет большую актуаль-
ность в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов. Показано, 
что данная система обладает всеми свойствами педагогических систем: целенаправленностью, структурно-
стью, иерархичностью, эмерджентностью, коммуникативностью, синергичностью и целостностью – и тем 
самым представляет собой самостоятельную педагогическую систему, способную обеспечить образователь-
ные организации квалифицированными кадрами для реализации здоровьеориентированной деятельности, 
здоровьесбережения и формирования у обучающихся культуры здоровья.
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В соответствии с новыми федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами (ФГОС) в задачи об-
разовательных организаций всех уровней 
образования – от дошкольного до про-
фессионального – входит формирование 
у обучающихся здорового образа жизни. 
Образовательный процесс должен обе-
спечить принятие и реализацию обучаю-
щимися ценностей здорового образа жиз-
ни, развитие потребности в физическом 
и духовном самосовершенствовании, со-
хранении и укреплении здоровья. Решение 
данных задач требует профессиональной 
компетентности работников образования 
в вопросах здоровьеориентированной де-
ятельности, здоровьесбережения и форми-
рования культуры здоровья [8].

В 2015 г. в рамках проекта Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» (РУДН) 
была разработана и апробирована система 
профессиональной подготовки тьюторов 

в области формирования у обучающихся 
здорового образа жизни, одной из задач 
которой стало проведение очно-заочных 
курсов повышения квалификации руково-
дителей сферы образования и педагогов по 
программам, рассматривающим здоровье-
ориентированную деятельность в контек-
сте тьюторского сопровождения – «осо-
бой педагогической техники, основанной 
на взаимодействии учащегося и тьютора, 
в ходе которой учащийся осознает и реа-
лизует собственные образовательные цели 
и задачи» [2, с. 226].

Целью настоящей работы является 
обоснование системы подготовки тью-
торов как педагогической системы, спо-
собной обеспечить систему образования 
квалифицированными специалистами для 
решения задач сохранения, укрепления 
и обеспечения безопасности здоровья обу- 
чающихся, формирования у них здорового 
образа жизни в условиях введения в обра-
зовательных организациях ФГОС нового 
поколения.
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Система подготовки тьюторов  
в области формирования  

у обучающихся здорового образа жизни 
как педагогическая система

Согласно определению, предложенному 
в Педагогическом словаре Г.М. Коджаспи-
ровой и А.Ю. Коджаспирова, педагогиче-
ская система – это «совокупность взаимо- 
связанных средств, методов и процессов, 
необходимых для создания организован-
ного, целенаправленного педагогического 
влияния на формирование личности с за-
данными качествами» [4, с. 136].

Наиболее общей педагогической си-
стемой является система образования. Она 
состоит из подсистем, каждая из которых, 
в свою очередь, обладает всеми признаками 
и свойствами самостоятельной педагоги-
ческой системы. Так, подсистема, направ-
ленная на обучение и воспитание детей, 
складывается из социальных институтов, 
выполняющих образовательно-воспита-
тельные функции; ведущую роль среди них 
занимают общеобразовательные организа-
ции. Их функционирование обеспечивается 
другой педагогической системой – систе-
мой профессионального образования пе-
дагогов, в состав которой входят системы 
высшего и среднего профессионального 
педагогического образования; подготовку 
специалистов конкретного профиля в рам-
ках профессионального образования также 
можно рассматривать как отдельную педа-
гогическую систему. Помимо этого, в ка-
честве самостоятельной педагогической 
системы выделяется система повышения 
квалификации [5; 7].

Система подготовки тьюторов в области 
формирования у обучающихся здорового 
образа жизни, следуя приведенной логике, 
является педагогической системой в соста-
ве системы повышения квалификации ра-
ботников образования.

Педагогическая система обладает сле-
дующими свойствами:

1) целенаправленность (наличие целей 
как системообразующий фактор);

2) структурность (наличие взаимосвя-
занных элементов, обеспечивающих дости-
жение цели);

3) иерархичность (деление на состав-
ные части – подсистемы, – которые сами 
по себе представляют отдельные системы, 
выполняющие конкретные функции и на-
ходящиеся друг с другом в определенных 
отношениях);

4) эмерджентность (наличие у системы 
свойств, не присущих ее отдельным подси-
стемам и элементам);

5) коммуникативность (связь с социаль-
ным контекстом); 

6) синергичность (однонаправленность 
действий всех составляющих системы);

7) целостность (неаддитивность) (вли-
яние каждого из элементов системы на ее 
функционирование) [7].

Опираясь на перечисленные свойства 
педагогических систем, можно описать си-
стему подготовки тьюторов в области фор-
мирования у обучающихся здорового обра-
за жизни следующим образом.

Целенаправленность системы 
подготовки тьюторов

Цели выступают в роли системообразую-
щих факторов для педагогической системы.

В целом, функционирование педагоги-
ческой системы направлено на достижение 
социально значимых результатов и опреде-
ляется потребностями общества; в основе 
педагогической системы лежит социальный 
заказ. Цели педагогической системы, по мне-
нию В. П. Беспалько, образуют иерархию:

1) глобальная цель (общественно-госу-
дарственный заказ); 

2) цели на этапах подготовки; 
3) цели изучения отдельных учебных 

дисциплин [3]. 
Общественно-государственный заказ, 

лежащий в основе системы подготовки 
тьюторов, обусловлен ориентацией госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции на распространение среди населения, 
в том числе среди детей, стандартов здоро-
вого образа жизни, а также постепенным 
введением в действие федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
нового поколения, возлагающих на обра-
зовательные организации обязанности по 
формированию у обучающихся компетен-
ций, обеспечивающих развитие их здоровья 
и становление здоровьеориентированной 
личностной позиции. Глобальной целью си-
стемы является подготовка работников об-
разования к реализации профессиональной 
деятельности, направленной на сохране-
ние, укрепление и обеспечение безопасно-
сти здоровья обучающихся, формирование 
у них здорового образа жизни как одному из 
аспектов их социализации в образователь-
ных организациях. В данной области вы-
деляются 2 значимых направления: работа 
педагогов непосредственно с обучающими-
ся и организация процесса повышения ква-
лификации педагогов, обеспечивающего их 
инструментарием для ведения этой работы. 
В свете индивидуализации и гуманизации 
образования для реализации деятельности 
по данным направлениям требуются квали-
фицированные специалисты:

● тьюторы – педагоги, осуществляющие 
тьюторское сопровождение развития обу-
чающихся в области сохранения, укрепле-
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ния и обеспечения безопасности здоровья, 
формирования культуры здорового образа 
жизни – сотрудники образовательной орга-
низации, сопровождающие процесс выбо-
ра и реализации обучающимися здорового 
стиля жизни, соответствующего их индиви-
дуальным особенностям и потребностям;

● тьюторы в системе повышения ква-
лификации (федеральные тьюторы) – пред-
ставители образовательных организаций, 
реализующих дополнительные професси-
ональные программы (региональных ин-
ститутов повышения квалификации и ор-
ганизаций высшего профессионального 
образования), и руководящие работники 
сферы образования, осуществляющие тью-
торское сопровождение профессионально-
го развития педагогов в области сохранения, 
укрепления и обеспечения безопасности здо-
ровья обучающихся, формирования у них 
культуры здорового образа жизни в различ-
ных регионах Российской Федерации [9].

Несмотря на то что должность «тью-
тор» закреплена действующим законо-
дательством и внесена в Единый квали-
фикационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
на сегодняшний день ставка тьютора име-
ется не во всех образовательных организа-
циях. Исходя из этого, система подготовки 
тьюторов направлена на развитие тьютор-
ской позиции педагогов – «особого отноше-
ния к каждому обучающемуся, осознание 
педагогической миссии раскрытия его ин-
дивидуальности, содействие максимальной 
реализации ребенком своего потенциала 
с учетом социокультурных и других усло-
вий его жизнедеятельности» – независимо 
от их специализации [6, с. 220]. Тем самым, 
результат подготовки – это формирование 
у работников образования тьюторской пози-
ции и профессиональных компетенций, не-
обходимых для осуществления тьюторского 
сопровождения и решения задач сохране-
ния, укрепления и обеспечения безопасно-
сти здоровья обучающихся, формирования 
у них здорового образа жизни.

Целями системы подготовки тьюторов 
на разных этапах является:

1) формирование у работников, прохо-
дящих подготовку, базовых компетенций, 
которые требуются для осуществления про-
фессиональной деятельности в области здо-
ровьесбережения и формирования у обу- 
чающихся культуры здоровья (в первую 
очередь, тьюторского сопровождения раз-
вития обучающихся или процесса повыше-
ния квалификации);

2) профессиональное совершенствова-
ние в данной области и приобретение до-
полнительных компетенций, знаний, уме-

ний и навыков, расширяющих диапазон 
возможностей при решении профессио-
нальных задач.

Цели изучения отдельных учебных дис-
циплин применительно к системе подго-
товки тьюторов трансформируются в цели 
освоения материалов, относящихся к раз-
личным тематическим блокам, и заключа-
ются в повышении уровня компетентности 
в конкретных вопросах.

Структурность системы  
подготовки тьюторов

В качестве элементов педагогической 
системы рассматриваются обучающиеся, 
педагоги, содержание образования и сред-
ства (условия) обучения и воспитания. Ме-
тоды, приемы, организационные формы 
обучения, формы коммуникации отражают 
связи и отношения между элементами [1].

Соответственно, элементами системы 
подготовки тьюторов являются:

1) обучающиеся: работники системы про-
фессионального педагогического образова-
ния, представители региональных институтов 
повышения квалификации, представители 
региональных и муниципальных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководя-
щие и педагогические работники системы об-
щего и дополнительного образования детей;

2) педагоги: преподаватели курсов по-
вышения квалификации, тьюторы органи-
заций, реализующих дополнительные про-
фессиональные программы, приглашенные 
лекторы и докладчики, координаторы кур-
сов повышения квалификации и др.;

3) содержание образования: вопро-
сы сохранения, укрепления и обеспечения 
безопасности здоровья обучающихся, фор-
мирования у них здорового образа жизни, 
отвечающие требованиям ФГОС, а также 
тьюторской деятельности, отраженные 
в программах курсов повышения квалифи-
кации, программах профильных меропри-
ятий, планах методической работы, темах 
для самоподготовки и др.;

4) средства (условия) обучения и воспи-
тания: средства материализации умствен-
ных действий и материальные средства, 
необходимые для освоения содержания 
образования (устная и письменная речь, 
учебные планы, учебно-методические ком-
плексы для программ повышения квали-
фикации, литература и мультимедийные 
материалы по тематике обучения, электрон-
ная информационно-образовательная среда 
(система дистанционного обучения), орга-
низационно-технические условия для про-
ведения очных мероприятий и др.).

В системе представлены 2 формы обу- 
чения: заочное (электронное, с использо-
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ванием дистанционных образовательных 
технологий) и очное. Электронное обуче-
ние обеспечивает охват широкой аудито-
рии, снимая территориальные ограничения 
и минимизируя материальные и времен-
ные затраты слушателей, и реализуется 
в формате курсов повышения квалифика-
ции (являющихся основой подготовки), 
а также отдельных мероприятий – веби-
наров и видеоконференций – и массовых 
открытых онлайн-курсов. Очное обучение 
реализуется в формате различных профес-
сиональных мероприятий, имеющих раз-
вивающую (практико-ориентированную 
и научную) направленность и обеспечива-
ющих обмен профессиональным опытом. 
Используются различные формы работы: 
индивидуальные (преимущественно в рам-
ках дистанционного обучения), фронталь-
ные и групповые (в рамках очного обуче-
ния). Применяются разнообразные методы 
обучения и педагогические технологии, от-
вечающие принципам обучения взрослых. 
Важным аспектом является тьюторское 
сопровождение обучающихся в процессе 
подготовки. Коммуникация (професси-
ональное взаимодействие обучающихся 
друг с другом и с педагогами) осущест-
вляется при помощи телекоммуникацион-
ных технологий (телефона, электронной 
почты, форума в системе дистанционного 
обучения), а также непосредственно в ходе 
межличностного общения (в процессе про-
ведения очных мероприятий). 

Иерархичность системы  
подготовки тьюторов

Система подготовки тьюторов построе-
на по иерархическому принципу и включа-
ет 2 подсистемы: 

1) базовая подготовка – обучение на 
профильных курсах повышения квалифи-
кации по специально разработанным про-
граммам подготовки тьюторов (курсовая 
подготовка);

2) углубленная подготовка – профес-
сиональное совершенствование в области 
тьюторской деятельности в межкурсовой 
период.

Каждая подсистема реализуется на 
2 уровнях:

● на федеральном уровне – в рамках 
всероссийских курсов повышения квалифи-
кации по образовательным программам, со-
гласованным с Министерством образования 
и науки Российской Федерации;

● на региональном уровне – на базе об-
разовательных организаций, реализующих 
дополнительные профессиональные про-
граммы для работников образования, в раз-
личных регионах Российской Федерации 
под руководством федеральных тьюторов.

Первым этапом подготовки является 
проведение федеральных (всероссийских) 
курсов повышения квалификации, в рам-
ках которых осуществляется подготовка 
тьюторов – педагогов для реализации тью-
торского сопровождения развития обучаю-
щихся в области сохранения, укрепления 
и обеспечения безопасности здоровья обу- 
чающихся, формирования у них культуры 
здорового образа жизни в образователь-
ных организациях, а также федеральных 
тьюторов (представителей образователь-
ных организаций, реализующих дополни-
тельные профессиональные программы, 
и руководителей сферы образования) для 
реализации тьюторского сопровождения 
повышения квалификации работников 
образования по данной тематике на ре-
гиональном уровне. Затем федеральные 
тьюторы, прошедшие обучение на курсах, 
организуют курсовую подготовку в раз-
личных регионах Российской Федерации, 
расширяя профессиональную тьюторскую 
сеть (рисунок).

Дальнейшая подготовка осущест-
вляется в межкурсовой период и носит 
вариативный характер: она включает 
самоподготовку, участие в различных про-
фессиональных тематических меропри-
ятиях – семинарах, конференциях, кон-
курсах профессионального мастерства, 
мастер-классах, вебинарах и др., – мето-
дическую работу в образовательных орга-
низациях, обучение на массовых открытых 
онлайн-курсах, взаимодействие с другими 
педагогическими работниками на сетевых 
площадках обмена опытом (на Интернет-
форумах, в профессиональных сетевых 
сообществах и др.). Мероприятия могут 
быть организованы на федеральном, муни-
ципальном или местном уровне или непо-
средственно в образовательной организа-
ции. Выбор конкретных форм подготовки 
зависит от индивидуальных возможностей 
и предпочтений.

Эмерджентность системы  
подготовки тьюторов

Подсистемы и конкретные элементы 
системы подготовки тьюторов направ-
лены на получение знаний, умений и на-
выков в области сохранения, укрепления 
и обеспечения безопасности здоровья 
обучающихся, формирования у них здо-
рового образа жизни, освоение приемов 
тьюторского сопровождения и приобре-
тение соответствующих профессиональ-
ных компетенций, но только система под-
готовки тьюторов в целом, т.е. сочетание 
курсовой и углубленной подготовки, обе-
спечивает формирование тьюторской по-
зиции педагога.
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коммуникативность системы 
подготовки тьюторов

Система подготовки тьюторов реали-
зуется в социальном и профессиональном 
контексте и, с одной стороны, отвечает по-
требностям общества, а с другой – отражает 
актуальные тенденции развития профес-
сионального сообщества. При изменении 
контекста – изменении социального заказа, 
обновлении нормативно-правовой базы (на-
пример, корректировке профессиональных 
стандартов) и др. – система может быть 
трансформирована и модернизирована.

Синергичность системы  
подготовки тьюторов

Эффективность системы подготовки 
тьюторов обусловлена согласованными 
действиями федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, осущест-
вляющих управление в сфере образова-
ния, органов местного самоуправления, 
организаций, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы для ра-
ботников образования, образовательных 
организаций различных уровней образо-
вания и организаций дополнительного об-
разования детей.

Целостность (неаддитивность) 
системы подготовки тьюторов

Полноценная подготовка тьюторов обе-
спечивается сочетанием базовой и углу-
бленной подготовки. При этом значение 
имеют все элементы системы – исключение 
какого-либо из них или искажение связей 
между ними (например, отказ от использо-

вания дистанционных образовательных тех-
нологий в процессе обучения, отсутствие 
профессиональной коммуникации и др.) 
негативным образом отразится на результа-
тах подготовки и приведет к недостаточной 
компетентности специалистов и неспособ-
ности эффективно осуществлять тьютор-
ское сопровождение и решать профессио-
нальные задачи, связанные с сохранением, 
укреплением и обеспечением безопасно-
сти здоровья обучающихся, формирования 
у них здорового образа жизни.

Заключение
Таким образом, представленная система 

подготовки тьюторов в области формирова-
ния у обучающихся здорового образа жизни 
является целостной педагогической систе-
мой, открывающей возможность повысить 
эффективность здоровьеориентированной 
деятельности образовательных организаций 
и распространить современные технологии 
здоровьесбережения и формирования у обу- 
чающихся культуры здоровья на всей тер-
ритории Российской Федерации. В систему 
заложены элементы, обеспечивающие вы-
полнение в образовательных организациях 
требований ФГОС в части формирования 
у обучающихся здорового образа жизни, что 
делает ее высокоперспективной в условиях 
модернизации системы образования.

В 2015 г. система была апробирована 
на федеральном уровне на базе Института 
медико-биологических проблем ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы на-

Структура базовой подготовки тьюторов
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родов» (РУДН). Подготовку прошли более 
2500 слушателей из 53 регионов. В настоя-
щее время педагоги-тьюторы успешно при-
меняют сформированные в ходе обучения 
профессиональные компетенции в области 
формирования у обучающихся здорового 
образа жизни в организациях общего, про-
фессионального и дополнительного образо-
вания детей, а федеральные тьюторы ведут 
в регионах работу, направленную на расши-
рение тьюторской сети и профессиональ-
ное совершенствование подготовленных 
специалистов.
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