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Дорожно-транспортные происшествия на-
носят экономике России и обществу в целом 
колоссальный социальный, материальный и де-
мографический ущерб.

В целях преломления данной ситуации и 
во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2016 г., Прави-
тельством Российской Федерации в январе 2018 
г. разработана и утверждена Стратегия безо-
пасности дорожного движения на 2018–2024 гг., 
которая является основой для формирования  
и реализации государственной политики в об-
ласти безопасности дорожного движения на 
федеральном, региональном, муниципальном 
и межотраслевом уровнях.

Основными направлениями реализации 
Стратегии являются, в том числе изменение 
поведения участников дорожного движения  
с целью безусловного соблюдения норм и пра-
вил дорожного движения, а также повышение 
защищенности от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий детей и пе-
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В настоящее время во всем мире дорожно- 
транспортные происшествия (далее – 
ДТП) – основная причина смертности и 

инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет. 
При этом, если в экономически развитых стра-
нах положение дел в области безопасности до-
рожного движения последние 30 лет стабили-
зируется или даже улучшается, то в развиваю-
щихся, напротив, ситуация быстро ухудшается 
за счет резкого роста автомобильного парка  
и недостаточно развитой системы профилакти-
ки ДТП [7].

С 2006 г. в Российской Федерации в дорож-
но-транспортных происшествиях погибли  
271 тысяча человек, 2,5 млн человек были 
ранены, пострадали 227 тысяч детей, из них  
9 тысяч получили травмы, несовместимые  
с жизнью. Треть погибших в авариях на авто-
мобильных дорогах составляют люди наибо-
лее активного трудоспособного возраста (26–
40 лет). Около 20% пострадавших становятся 
инвалидами [9].
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шеходов. Основными задачами по реализации 
данных направлений обозначены: разработка 
и реализация специальных, в том числе обра-
зовательных программ для населения с целью 
формирования стереотипов безопасного пове-
дения на дорогах, осуществление комплекса 
мер по обеспечению безопасности детей в ходе 
их участия в дорожном движении. К числу 
угроз в области безопасности дорожного дви-
жения отнесено и недостаточное внимание  
к причинам детского дорожно-транспортного 
травматизма [9].

Изучение и анализ причин, условий и об-
стоятельств травмирования детей на дорогах 
Свердловской области с 2012 г. показал, что об-
щество в целом и педагогическое сообщество в 
частности не осознают опасность пренебрежи-
тельного отношения к Правилам дорожного 
движения. Вместе с тем, ст. 29 Федерального 
закона Российской Федерации «О безопасно-
сти дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ устанавливает, что обучение граж-
дан правилам безопасного поведения на авто-
мобильных дорогах проводится в дошкольных, 
общеобразовательных, специальных образова-
тельных учреждениях различных организа-
ционно-правовых форм, и данные положения 
включаются в соответствующие федеральные 
государственные образовательные стандарты 
[13].

Соответственно, Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (далее – 
ФГОС) основного общего образования ориен-
тированы на становление личностных характе-
ристик выпускника, осознанно выполняющего 
и пропагандирующего правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни. Образовательная организация с 
начальных классов должна закладывать учени-
кам базовые знания о самосохранении, способ-
ствовать развитию самостоятельности, сочетая 
его с воспитанием ответственности за безопас-
ность поведения [14].

Еще в 400 г. до н. э. знаменитый древне-
греческий целитель, врач и философ Гиппо-
крат сказал: «Болезнь легче предупредить, 
чем лечить». Термин «Профилактика» (греч. 
Prophylaktikos, предохранительный) с этого 
времени стал широко использоваться в меди-
цине – это комплекс мер, направленных на 
предупреждение возникновения заболеваний 
и травм, устранение факторов риска их разви-
тия. Уже значительно позже данный термин 
стал использоваться в других областях жизни 
и получил более общее определение, которого 
мы и придерживаемся: «Профилактика – это 
термин, означающий комплекс различного 
рода мероприятий, направленных на преду-

преждение какого-либо явления и/или устра-
нение факторов риска» [4].

Травмы, полученные в результате дорож-
но-транспортного происшествия – это травмы, 
нанесенные различного вида транспортными 
средствами при их движении по дорогам, не-
зависимо от нахождения пострадавшего в мо-
мент происшествия в транспортном средстве 
(водитель, пассажир) или вне его (пешеход). 
Транспортным средством считается устрой-
ство, предназначенное для перевозки по доро-
гам людей, грузов, оборудования, установлен-
ного на нем (автомобиль, мотоцикл, велоси-
пед, троллейбус, трамвай, гужевой транспорт 
и пр.).

Таким образом, профилактика дорожно- 
транспортного травматизма – это комплекс 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние гибели и травмирования людей в процессе 
движения по дорогам. 

Травматизм при дорожно-транспортных 
происшествиях обусловлен комплексом при-
чин, которые устанавливаются в процессе 
дознания и расследования каждого происше-
ствия сотрудниками Госавтоинспекции. По ре-
зультатам проведенного анализа предприни-
маются меры по предупреждению аналогич-
ных происшествий, вместе с тем, мы полагаем, 
что грамотно организованная и проведенная 
профилактическая работа в образовательных 
организациях, направленная на устранение 
факторов риска в транспортной среде, исклю-
чила бы саму возможность совершения данных 
происшествий.

Наши исследования причин, условий и об-
стоятельств дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних на тер-
ритории Свердловской области за 2017 год и 
статистические данные Госавтоинспекции ре-
гиона свидетельствуют о верности этого пред-
положения [10].

В ходе исследования было изучено 165 за-
ключений проверок по фактам тех дорожных 
происшествий, где дети до 18 лет участвовали 
в дорожном движении как пешеходы, велоси-
педисты и водители механических транспорт-
ных средств. Всестороннему анализу подверга-
лись такие показатели, как: вид ДТП, причина 
аварии, действия ребенка в момент ДТП, его 
возраст, социальная характеристика, психофи-
зиологические особенности развития и поведе-
ния в школе и дома, условия обучения детей 
безопасному поведению в школе.

На основе проведенного анализа мы сделали 
вывод, что основная категория детей, постра-
давших в ДТП по своей вине, – это подростки  
в возрасте 11–15 лет. Подростковый возраст – 
это становление самосознания, расширения 
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круга общения, и основной особенностью это-
го возраста является нигилистическое отно-
шение к нормам и правилам. Подросток уве-
рен, что с ним не произойдет то, что случается  
с другими, поэтому демонстрирует рискован-
ное «бесстрашное» поведение, соответственно 
дети данной возрастной категории становятся 
участниками ДТП чаще, чем все остальные.  
За 2017 г. 6 подростков погибли (все по своей 
вине) и 61 получил травмы, в 38 случаях дети 
нарушили Правила дорожного движения. 
Особенность подросткового возраста – это пре-
небрежение опасностью, стремление к острым 
ощущениям, испытанию своих возможностей. 
Их стремление к самоутверждению на дороге 
проявляется в действиях «на слабо»: перейти 
проезжую часть в непосредственной близости 
перед приближающимся автомобилем, выско-
чить на дорогу на запрещающий сигнал све-
тофора. Подросткам свойственна конформная 
ориентация, в том числе и при движении по 
дорогам, они подражают тому, как ведут себя 
окружающие. Именно в этом возрасте маль-
чики, имеющие какие-то первоначальные на-
выки управления транспортными средствами, 
садятся за руль мотоциклов и автомобилей, 
погибая и причиняя травмы окружающим [8].

Вторая по численности категория постра-
давших в ДТП детей – это возрастная категория 
младших школьников с 7 до 10 лет. В данной 
возрастной группе травмы различной степени 
тяжести получили 55 детей и 1 ребенок погиб, 
в более чем половине случаях (36 ДТП) дети 
своими действиями спровоцировали аварии. 
Почти две трети от их общего числа получа-
ют травмы из-за отсутствия главного навыка –  
предвидения скрытой опасности, что опреде-
ляется психофизиологическими особенностя-
ми их развития. Данный возраст характери-
зуется интенсивным развитием зрительной, 
двигательной функции, совершенствуется 
восприятие формы объектов, что дает больше 
шансов заметить опасность на дороге, однако 
реагирует он на эту опасность и принимает ре-
шение об ответных действиях еще медленно.  
В соответствии с возрастом младшему школь-
нику трудно определить пространственное 
положение и взаимоотношение объектов на 
дороге, в том числе своего положения по отно-
шению к ним, определить размеры и скорость 
транспортных средств. У детей этого возраста 
преобладает потребность в движении над осто-
рожностью, потребность в новых впечатлениях 
и чрезмерная увлеченность над сосредоточен-
ностью, неразвитое произвольное поведение и 
импульсивность проявляются в недисципли-
нированности и непредсказуемости на дороге. 
Несформированное логическое мышление не 

позволяет анализировать погодные, дорожные 
условия и их влияние на безопасность движе-
ния по дорогам разных типов (асфальт, грунт) 
[8].

Анализируя условия обучения детей, по-
страдавших в ДТП по своей вине, правилам 
безопасного поведения на дорогах в тех об-
разовательных организациях, учащимися ко-
торых они являются, нами был сделан вывод, 
что профилактике детского травматизма здесь 
уделяется внимание по остаточному принци-
пу, в основном в рамках внеклассного и допол-
нительного образования. Организационные 
формы и методическое обеспечение данного 
направления работы значительно устарели. 
Профилактические мероприятия по правилам 
дорожного движения, такие как: «Азбука без-
опасности», «Автомобиль. Дорога. Пешеход»,  
«В городе дорожных наук», «Знай, помни, вы-
полняй!», «Путешествие в страну дорожных 
знаков» и другие зачастую проводятся фор-
мально, стихийно и бессистемно. В должной 
мере не применяются новые педагогические 
технологии в развитии, обучении и воспита-
нии детей в возрасте от 7 до 18 лет, не анали-
зируется степень понимания ими опасных и 
безопасных дорожных ситуаций, недостаточно 
уделяется времени проведению практических 
занятий по отработке и применению знаний 
правил дорожного движения. Не всегда учиты-
ваются возрастные и психофизиологические 
особенности поведения детей и подростков  
в дорожной среде, а это, в свою очередь, значи-
тельно снижает результат профилактической 
работы.

В данных условиях администрация школы 
может прибегнуть к помощи тьютора, кото-
рый на профессиональном уровне сможет со-
провождать подготовку преподавательского 
состава к осуществлению деятельности по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Разберем понятие «тьютор» и «тьюторское 
сопровождение»: «тьютор» в переводе с англий-
ского – педагог-наставник. Этимология слова 
«тьютор» – tutor (от латинского глагола tueor – 
«смотреть», «надзирать») связана с понятиями –  
«защитник», «покровитель», «страж». 

В определении тьютора, данным П. Г. Ще-
дровицким: «Тьютор является консультантом 
учителя. Он может помочь самоопределиться к 
самому процессу обучения и к отдельным эле-
ментам этого процесса» [15].

Словарь терминов по общей и социальной 
педагогике дает следующее понятие тьютора – 
это наставник, член контингента обучающих 
взрослых людей, осуществляющий постоян-
ную помощь одному или нескольким взрос-
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лым, обучающимся в решении вопросов орга-
низации обучения [11].

Словарь терминов и понятий тестологии 
определяет тьютора так: 1. Специалист, экза-
менатор, участвующий в процедуре проведе-
ния тестирования, обеспечивающий самосто-
ятельную работу испытуемых, соблюдающий 
все требования, необходимые для проведения 
объективного контроля. 2. Руководитель груп-
пы. 3. Репетитор [1].

Тьютор – это тот, кто сопровождает процесс 
освоения новой деятельности [12].

Таким образом, тьютор – это персональный 
наставник, который помогает получать кон-
кретные навыки и повышать квалификацию 
как молодым, так и зрелым людям вне зависи-
мости от сферы их деятельности.

Сопровождать – значит «сопутствовать, 
идти вместе, быть рядом или помогать» (из 
словаря В. Даля), а сопровождение, по опреде-
лению Е. И. Казаковой, – это «помощь субъекту 
в принятии решения в ситуациях жизненного 
выбора. Это сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, резуль-
татом которого является прогресс в развитии 
ребенка». В данном контексте процесс высту-
пает как совокупность последовательных дей-
ствий, позволяющих субъекту определиться  
с принятием решения и нести ответственность 
за его реализацию.

Тьюторское сопровождение – это педагоги-
ческая деятельность по индивидуализации об-
разования, направленная на выявление и раз-
витие образовательных мотивов и интересов 
учащегося, поиск образовательных ресурсов 
для создания индивидуальной образователь-
ной программы, на работу с образовательным 
заказом семьи, формирование учебной и обра-
зовательной рефлексии учащегося [5].

Тьюторское сопровождение подготовки 
педагогов к профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма предполагает 
создание среды, т. е. оптимальных условий для 
развития личности и профессионализма на ос-
нове индивидуальных особенностей каждого 
педагога. Вместе с тем, инновация подобного 
масштаба встретит не только внутренний, но 
и внешний протест среди педагогов, т. к. про-
веденные нами в течение последних пяти лет 
опросы учителей образовательных организа-
ций Свердловской области, показали, что бо-
лее 80% опрошенных респондентов выразили 
стойкое убеждение, что обучать детей основам 
безопасного поведения на дорогах и улицах – 
это обязанность родителей и сотрудников Го-
савтоинспекции. 

В связи с этим, непосредственный процесс 
подготовки педагогов общеобразовательных 

организаций к осуществлению данной де-
ятельности должен состоять в следующем: 
во-первых, это формирование теоретических 
и методических основ профилактической дея-
тельности по безопасности дорожного движе-
ния через усвоение системы знаний по данно-
му вопросу, а также формирование устойчи-
вых положительных мотивов к работе по безо-
пасности дорожного движения в рамках своей 
профессиональной деятельности.

Цель работы тьютора в данном направле-
нии – индивидуальное сопровождение подго-
товки педагога в открытом образовательном 
пространстве для становления у него устой-
чивых мотивов обучения основам безопасного 
поведения, реализации личностных потребно-
стей и интересов в сфере дорожного движения, 
осознанного и ответственного выбора безопас-
ного поведения на дорогах и улицах.

Для достижения этой цели тьютору необ-
ходимо исполнять несколько функций: управ-
ленческую, диагностическую, целеполагания, 
мотивационную, планирования, коммуника-
тивную, контроля, рефлексии и методическую 
[6].

Уровень сформированности готовности пе-
дагога к деятельности по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
определяется путем диагностирования по сле-
дующим критериям: когнитивный критерий 
(предполагает систему знаний о деятельности 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма); эмоционально-воле-
вой критерий (наличие положительной мо-
тивации, способность педагога осуществлять 
саморегуляцию в процессе деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма); действенно-практический 
(активный, самостоятельно-творческий под-
ход педагога к деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма) [2].

Содержание критериев рассматривается  
с помощью соответствующих показателей, 
конкретизирующих и отражающих его каче-
ственные и количественные характеристики  
и наиболее существенные стороны. 

Таким образом, в процессе подготовки педа-
гога к деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в корот-
кие сроки от него требуется пересмотреть свои 
убеждения в области правосознания, принять 
идеологию нововведений, освоить новые зна-
ния и педагогические технологии. Само же 
тьюторское сопровождение подготовки педаго-
гов к профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма предполагает создание 
оптимальных условий для развития личности 
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и профессионализма на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого педагога.

Именно поэтому роль тьютора при сопро-
вождении подготовки педагога к деятель-

ности по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма так важна в на-
стоящее время в общеобразовательных орга-
низациях. 
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