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Рассматривается теоретический обзор проблемы педагогического сопровождения 
студентов. Разные авторы представляют педагогическое сопровождение студентов в 
вузе как явление включенного наблюдения, консультирования, непосредственного 
участия, сотрудничества, саморазвития, умения студента решать свои учебные про-
блемы, партнерского взаимодействия, формирования профессиональной компетен-
тности у студентов. Также кратко описаны модели педагогического сопровождения 
студентов вуза. Педагогическое сопровождение – это необходимое условие професси-
онального и личностного становления студентов.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка, 
адаптация, студент-первокурсник.

Современные проблемы обучения и воспитания студентов в вузе значительно ослож-
нились в условиях модернизационных процессов в образовании, возрастания общекуль-
турных и профессиональных требований к выпускникам вузов. В динамично меняющемся 
мире система высшего образования ориентирована на формирование субъектной личности. 
Субъектная личность должна владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, быть готовой к сотрудничеству, уметь действовать в 
условиях неопределенности, вести самостоятельный поиск решения профессиональных 
задач, стремиться к саморазвитию и т. д. Помимо прочего, субъектная личность должна 
стремиться к организованности, инновационности, ответственности, целеустремленности, 
толерантности, социальной мобильности, гибкости, устойчивости, тем самым владеть 
определенным набором компетенций. 

Наиболее эффективным процессом помощи студентам в обучении и воспитании, на 
наш взгляд, является организация педагогического сопровождения. 

Термин «педагогическое сопровождение» ввели в оборот сравнительно недавно. 
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению понятия «педагогическое сопровождение», 

считаем необходимым обратиться к термину «сопровождение».
В словаре В. И. Даля «сопровождение» определяется как действие по глаголу «сопро-

вождать» – «провожать, идти вместе с кем-либо» [1]. В словаре русского языка С. И. Оже-
гова сопровождение обозначается как следование с кем-нибудь, находясь рядом, вести ку-
да-нибудь или идти за кем-нибудь [2, с. 666].

«Сопровождение – система профессиональной деятельности педагога-психолога, кото-
рая нацелена на создание условий для благоприятного развития отношений детей и взро-
слых образовательной среде», – говорит Е. А. Козырева [3]. 

О. Е. Кучерова понимает под педагогическим сопровождением «сотрудничество между 
субъектами, которое способствует успешному взаимодействию» [4]. Кроме того, она дела-
ет акцент на то, что термин представляет собой зависимость педагога от ученика, которая 
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сводится к тому, что ученик затрудняется решить задачу самостоятельно и ему необходима 
помощь, а педагог не может решить задачу за ученика, так как лишит его самостоятельности.

Большинство определений педагогического сопровождения в своей основе содержат 
действия педагога по отношению к воспитанникам. Так, Н. Б. Крылова и Е. А. Александро-
ва под «педагогическим сопровождением понимают способность педагога быть рядом с 
обучающимся или идти за ним» [5]. По мнению В. А. Айрапетова, «педагогическое сопро-
вождение – это некое взаимодействие, которое согласуется с деятельностью, где создаются 
условия для принятия решений». В определении педагогического сопровождения И. А. Ко-
лесниковой и В. А. Сластенина, наоборот, представлены методы педагогической деятель-
ности педагога по отношению к учащемуся. Педагогическое сопровождение, по их опреде-
лению, это процесс включенного наблюдения, консультирования, личностного участия [6].

Е. А. Гингель под «педагогическим сопровождением рассматривает взаимодействие субъек-
тов сопровождения, которое направлено на адаптацию студентов к культурно-образовательной 
среде вуза» [7]. Её разработан комплекс педагогического сопровождения, который состоит из 
взаимосвязанных структурных компонентов, которые необходимы для создания эффективного 
взаимодействия: целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный.

Г. В. Васильева изучала педагогическое сопровождение «как процесс формирования 
профессиональной компетентности у студентов медицинского училища» [8]. На основе 
специфики образовательного учреждения она представила функционально-структурную 
модель формирования профессиональной компетентности у студентов медицинского учи-
лища. Модель включает в себя такие компоненты, как организационно-процессуальный, 
содержательный и результативно-диагностический. 

Реализацию педагогического сопровождения с целью саморазвития личности студента 
в условиях вуза рассматривала А. В. Остапенко [9]. Она сформулировала и обосновала 
сущность педагогического сопровождения саморазвития личности студента вуза. А. В. Ос-
тапенко считает, что «процесс сопровождения студентов – это совокупность педагогиче-
ских методов и приемов». Исследователь сформулировала компоненты саморазвития лич-
ности. Также автор утверждает о необходимости педагогического сопровождения адапта-
ции студентов к учебному процессу, который обусловлен низким уровнем сформированно-
сти у первокурсников общеучебных умений и навыков, а также способности к рефлексии.

По мнению С. Г. Рудковой, для успешной адаптации студентов младших курсов необ-
ходимо создавать условия психолого-педагогического сопровождения [10]. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ работ позволил сформулировать сле-
дующие выводы. Под педагогическим сопровождением понимается непрерывная, целена-
правленная деятельность педагогов, которая основана на взаимодействии с обучающимися с 
учетом их индивидуальных особенностей и ориентированная на развитие личности. 

Таким образом, изучив работы разных исследователей, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Сопровождением студентов – это определенный вид взаимодействия, который спо-
собствует созданию благоприятных условий для их обучения и воспитания в вузе.

2. Педагогическое сопровождение может рассматриваться как метод, который способ-
ствует созданию необходимых условий, где у студентов появляется возможность принять 
нужное решение в различных ситуациях.

3. Целью педагогического сопровождения является формирование навыка самостоя-
тельного поиска наиболее благоприятных решений, опираясь на уже имеющийся опыт.

4. Педагогическое сопровождение – это необходимое условие профессионального и 
личностного становления студентов вуза.
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PEDAGOGICAL GUIDANCE OF A UNIVERSITY STUDENT: A THEORETICAL REVIEW

I. Zh. Shakhmalova, L. V. Mamedova, Y. V. Kobazova

Technical Institute (branch office) of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Nerungri, 
Russian Federation

The theoretical review of the problem of pedagogical guiding of University students is 
considered. Modern problems of training and education of students at university are much 
more complicated in the conditions of modernization processes in education. Today the gen-
eral cultural and professional requirements for university graduates have increased signifi-
cantly. In a rapidly developing world the system of higher education focuses on the formation 
of an independent personality. In addition, students must possess the culture of thinking, abil-
ity for generalization, analysis, perception of information. Also be ready for cooperation; be 
able to act in conditions of uncertainty; to conduct an independent search for solutions to 
professional problems; to strive for self-development, etc. Among other things, students need 
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to develop qualities such as organization, innovation, responsibility, commitment, tolerance, 
social mobility, flexibility, sustainability. Thus, to possess a set of necessary competencies. 
Different authors present pedagogical support of students at the university as a phenomenon 
of included observation; counseling, direct participation; cooperation; self-development; abil-
ity of students to solve their learning problems; partnership; formation of professional com-
petence of students. Also, the models of pedagogical support of university students are briefly 
described. Support of students is a certain kind of interaction that contributes to the creation 
of favorable conditions for their education and upbringing in the university. Pedagogical sup-
port is considered as a method that helps to create the necessary conditions where students 
have the opportunity to make the right decision in different situations. Pedagogical guiding is 
a necessary condition of professional and personal formation of modern students.

Key words: pedagogical guiding, pedagogical support, adaptation, first-year-student.
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