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На основе отечественных и зарубежных источников анализируются понятия «педагогическое сопровож-

дение» и «скэффолдинг». Определяется место педагогического сопровождения в общей архитектуре само-

стоятельной работы студентов. Дается описание педагогического сопровождения самостоятельной работы 

студентов, организованного в активных методах на базе информационно-коммуникативных технологий как 

инновационного образовательного феномена, который поддается проектированию. Обозначаются компонен-

ты и возможные этапы проектирования подобной модели. Выделяются преимущества предлагаемого педаго-

гического сопровождения самостоятельной работы студентов.         
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Модернизация высшей школы представляет 

собой сложный процесс формирования иннова-

ционной системы высшего образования, соот-

ветствующей требованиям современного обще-

ства: переход от априорно-информационной к 

апостериорно-деятельностной модели, т.е. к 

парадигме учения, когда продуктивность обра-

зования в первую очередь обеспечивается по-

вышением качества самостоятельной познава-

тельной деятельности обучаемого. Такой пере-

ход непосредственно затрагивает организацию 

самостоятельной работы студента (СРС). Ана-

лиз современных тенденций в высшем образо-

вании позволяет констатировать, что самым 

существенным сдвигом в направлении соответ-

ствующих преобразований можно считать при-

знание СРС основой перестройки позиции обу-

чаемого в учебно-воспитательном процессе, 

главным резервом повышения качества образо-

вания и необходимым условием успешности 

выпускника высшей школы. Однако принципи-

альных изменений в практике организации СРС 

в высшей школе пока не произошло. Остается 

преобладающей направленность СРС на репро-

дуктивное усвоение содержания; практически 

не принимается во внимание психологическая 

характеристика самостоятельной работы как 

учебной деятельности; недооценивается значи-

мость гибкого характера внешнего управления 

самостоятельной учебной деятельностью сту-

дента. Даже сам общепринятый термин «CPC» 

не отражает сущности процесса изменения об-

разовательной парадигмы. 

 С позиций личностно-деятельностного под-

хода СРС представляет собой комплексное и 

многоаспектное явление: это – «целенаправлен-

ная, внутренне мотивированная, структуриро-

ванная самим субъектом в совокупности вы-

полняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельность. Ее выпол-

нение требует достаточно высокого уровня са-

мосознания, рефлексивности, самодисциплины, 

личной ответственности, доставляет ученику 

удовлетворение как процесс самосовершен-

ствования и самопознания» [1, с. 255–256].  

С методической точки зрения СРС, выпол-

няемая за пределами учебной аудитории без 

непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданиям, обязательно соотносится с ор-

ганизующей ролью педагога. Она требует опо-

средованного системного управления ею со 

стороны преподавателя, принимающего во 

внимание усиление диалогичности обучения в 

вузе и гибкий характер внешнего управления 

деятельностью студента, который выступает 

как активный, самостоятельно организующий 

свою деятельность субъект педагогического 

взаимодействия.  

Вышесказанное означает, что важным эле-

ментом в инновационной структуре организации 

внеаудиторной СРС в высшей школе является ее 

грамотное педагогическое сопровождение.  
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Термин «сопровождение» появился в педа-

гогической науке четверть века назад. В отече-

ственной педагогике необходимость сопровож-

дения саморазвития обучаемых обосновали 

О.С. Газман в теории педагогической поддерж-

ки [2] и  Е.И. Казакова в теории педагогическо-

го сопровождения [3]. Общим в понятиях «пе-

дагогическая поддержка» и «педагогическое 

сопровождение» является  направленность на 

содействие субъекту развития в решении воз-

никающих проблем. Однако педагогическая 

поддержка определялась как деятельность 

преподавателя, направленная на оказание опе-

ративной помощи учащимся в устранении пре-

пятствий  для достижения позитивных резуль-

татов в обучении, в то время как  педагогиче-

ское сопровождение рассматривалось как взаи-

модействие сопровождающего и сопровождае-

мого с целью создания благоприятных условий 

развития субъектов взаимодействия, обучение 

выбору, создание ориентационного поля раз-

вития. 

Теоретическое обоснование сопровождения 

как базовой категории современной педагогики 

было дано в 2013 году С.А. Усковой, которая 

выявляет сущностные характеристики и форму-

лирует собственное определение данного поня-

тия. С.А. Ускова рассматривает сопровождение 

как особый гуманистически ориентированный 

педагогический процесс оказания помощи в 

саморазвитии и осуществлении самодеятельно-

сти. Вслед за рядом исследователей ([4–6 и др.]) 

С.А. Ускова на основе категориального анализа 

выделяет педагогическое сопровождение в «от-

дельный педагогический процесс, несущий осо-

бый педагогический смысл и принципиально 

отличающийся от воспитания, обучения и обра-

зования» [7, с. 84–88].   

Как свидетельствует анализ зарубежных 

источников,  параллельно с отечественными 

разработками  у педагогов и исследователей  

других стран значительно вырос интерес к 

концептуальной метафоре «скэффолдинг» 

(“scaffolding”), используемой для описания и 

объяснения роли взрослых или более информи-

рованных сверстников в управлении учением и 

развитием обучаемых [8–11]. «Скэффолдинг» 

можно определить как предлагаемую по мере 

необходимости преподавателем и создаваемую 

совместно с обучаемым систему временного 

педагогического сопровождения, позволяющую 

обучаемому овладеть знаниями и универсаль-

ными учебными действиями, не достижимыми 

им на данный момент автономно. Это предпо-

лагает предоставление обучаемому в интерак-

тивных методах четко дозированной преподава-

телем необходимой и достаточной когнитивной 

поддержки, продвигающей студента к самосто-

ятельной компетентности в решении проблемы. 

  С тех пор как в 1976 году понятие  scaf-

folding сформулировали Д. Вуд, Дж. Брунер и 

Г. Росс [12], соответствующий термин получил 

многочисленные интерпретации и применение в 

педагогической теории и практике (в отече-

ственных источниках иногда можно встретить 

не отражающий его сути перевод «угасающее 

педагогическое сопровождение»). Несмотря на 

различие трактовок, все зарубежные исследова-

тели опираются в своем понимании на теорию 

Л.С. Выготского [13] и связывают «скэффол-

динг» с интерактивным взаимодействием со-

провождающего и сопровождаемого  в зоне 

ближайшего развития обучаемого [14]. В кон-

тексте современной организации СРС выстраи-

вание педагогического сопровождения каждого 

студента вуза с учетом зоны его ближайшего 

развития приобретает особое значение. 

В  связи с этим также  представляет интерес 

трактовка термина Г. Уэлсом, рассматриваю-

щим  «скэффолдинг»  как «метод, который реа-

лизует на практике положения теории Л.С. Вы-

готского о действиях педагога в  зоне ближай-

шего развития обучаемого» [9, с. 127].  Г. Уэлс 

выделяет основные характеристики  «скэффол-

динга»: 1)  диалогичность взаимодействия педа-

гога и обучаемого; 2) важность продуманного 

отбора методов организации познавательной 

деятельности обучаемого. Третья интересую-

щая нас характеристика сформулирована  

П. Пирсоном и М. Галахером – передача ответ-

ственности за научение студенту в три этапа: от 

ответственности педагога через совместную 

ответственность к автономии студента [15].  

Н. Мерсер и Е. Фишер считают последнюю ха-

рактеристику ключевой [9, с. 221]. Они подчер-

кивают, что каждый фрагмент педагогического 

сопровождения должен: 1) осуществляться 

только в том случае, если обучаемый не может 

справиться с заданием автономно; 2) проекти-

роваться с учетом продвижения обучаемого в 

зоне его ближайшего развития до стадии авто-

номии выполнения подобных заданий; 3) де-

монстрировать в итоге очевидный результат 

продвижения к автономии. Тем самым авторы 

делают акцент на взаимодействии субъектов в 

процессе педагогического сопровождения. 

Продуктивными для проектирования педаго-

гического сопровождения СРС нам видятся ре-

зультаты исследования  Р. Донато [16], который 

подверг анализу взаимный, или коллективный, 

«скэффолдинг» самих обучающихся (например, 

взаимодействие новичков и экспертов, старше-
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курсников и первокурсников) и пришел к выво-

ду о взаимном обогащении сопровождающего и 

сопровождаемого. 

Проведенный анализ терминов и понятий 

«педагогическое сопровождение» и «скэффол-

динг» позволяет считать их взаимосвязанными 

и рассматривать  «скэффолдинг» как метод реа-

лизации педагогического сопровождения СРС. 

В соответствии с авторской концепцией,  в 

данной статье под педагогическим сопровожде-

нием СРС в вузе понимается проектируемый 

педагогом механизм двустороннего педагогиче-

ского взаимодействия по формированию когни-

тивных, коммуникативных и рефлексивных 

компетенций студента в условно ограниченном 

поле самостоятельной учебной деятельности, 

поэтапно обеспечивающий познавательную са-

мостоятельность и автономию обучаемого.  

К ключевым динамическим характеристикам 

педагогического сопровождения СРС относятся 

его направленность и системность. Педагогиче-

ское сопровождение СРС как процесс управле-

ния индивидуальной образовательной траекто-

рией студента (или студентов), реализует право 

личности на наиболее целесообразные пути 

развития, способствует созданию за пределами 

учебной аудитории оптимальных условий для 

овладения учебным материалом, универсаль-

ными учебными действиями и  набором обозна-

ченных образовательным стандартом компе-

тенций.  Такое педагогическое сопровождение 

СРС  обусловливает изменения в самом обуча-

емом  как субъекте учебной деятельности, тем 

самым обеспечивая поэтапное формирование 

устойчивой познавательной мотивации  и 

нарастание автономии обучаемого. Оно пред-

ставляет собой гибкую систему методического 

и процессуального обустройства взаимодей-

ствия субъектов вне учебной аудитории.  

Педагогическое сопровождение СРС являет-

ся компонентом выстраиваемой педагогом ар-

хитектуры организации СРС, проектируемой с 

учетом поставленных целей и задач, времени, 

места, ресурсов, особенностей, а также потен-

циальных возможностей и ограничений участ-

ников взаимодействия. Педагог не просто 

предоставляет студенту некий учебный матери-

ал и список общих методических рекомендаций 

по его самостоятельному усвоению, а проекти-

рует качество и степень педагогической под-

держки («скэффолдинг») с учетом подвижности 

зоны ближайшего развития студента. Тем са-

мым он обеспечивает осмысленное продвиже-

ние обучаемого по выполнению предписывае-

мого программой внеаудиторного учебного за-

дания, сопровождает студента в продвижении 

по этому материалу, предоставляя студенту ин-

струментарий для эффективного самостоятель-

ного усвоения новой информации, рефлексии 

присвоенного знания  и самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

 Расширение  спектра педагогических задач 

и изменение характера взаимодействия между 

преподавателем и студентом за пределами 

учебной аудитории обусловливает потребность 

педагога в разработке сценария педагогическо-

го сопровождения СРС в рамках конкретной 

дисциплины.  Педагог отбирает те продуктив-

ные педагогические технологии, которые обес-

печивают адекватную методическую и дидак-

тическую поддержку процесса формирования 

компетенций, определяемых программой курса, 

а также продумывает возможности организации 

взаимодействия с обучаемыми за рамками 

аудиторных часов. Современные педагогиче-

ские технологии (технология развития критиче-

ского мышления, технология портфолио, метод 

проектов, метод кейсов и др.)  предоставляют 

преподавателю комплекс организационно-

педагогических, технологических, содержа-

тельных и процессуально-деятельностных 

средств. Педагог выступает в роли фасилитато-

ра, проектировщика элементов педагогического 

сопровождения, организатора рефлексивных 

практик, помогая обучаемому активизировать 

самостоятельную познавательную деятель-

ность; формировать новые ценностные ориен-

тации и профессиональную мотивацию; целе-

направленно учиться умению общаться и пол-

ноценно обучаться  в сотрудничестве с другими 

людьми; инициативно, рационально и творче-

ски подходить к выполнению внеаудиторных 

заданий; планировать, организовывать и кор-

ректировать свою деятельность. Создание и ис-

пользование виртуальной образовательной сре-

ды с заданными характеристиками информаци-

онных отношений и взаимодействий (например, 

группового или курсового веб-сайта) позволяет 

обеспечить непрерывность и гармоничность 

образовательного пространства,  оптимальное 

сочетание симметричной и асимметричной 

коммуникации преподавателя и студентов. Ис-

пользование современных педагогических тех-

нологий в сочетании с информационно-комму-

никативными технологиями обеспечивает си-

стемность, преемственность, вариативность и 

гибкость педагогического сопровождения СРС, 

превращая его в мощный дополнительный ре-

сурс оптимизации внеаудиторного взаимодей-

ствия участников компетентностно-ориенти-

рованного образовательного процесса. Таким 

образом, педагогическое сопровождение СРС, 
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организованное в активных методах на базе ин-

формационно-коммуникативных технологий, 

можно рассматривать как инновационный обра-

зовательный феномен.  Его модель поддается 

проектированию и конкретизируется при реали-

зации с учетом вариативных условий вузовской 

практики.  

Педагогическое сопровождение СРС в 

активных методах с использованием учеб-

ного курсового веб-сайта  апробировалось в 

группах лингвистических и нелингвистиче-

ских направлений подготовки на базе ка-

федры английского языка и американистики 

ФГБОУ ВПО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(подробное описание опыта взаимодействия 

педагогов и студентов через сайт как форму 

совместной внеаудиторной учебной дея-

тельности субъектов представлено в более 

ранней публикации [17, с. 20–26]). 

Эмпирическим путем были выявлены пре-

имущества такого педагогического сопровож-

дения СРС:  

 непрерывность обучающей среды, обес-

печиваемая постоянно действующим учебным 

веб-сайтом и гармонизирующая образователь-

ное пространство и взаимодействие субъектов;  

 наличие в открытом доступе электронно-

го пропедевтического пособия и пополнение по 

запросу студентов банка дидактических мате-

риалов по работе с информацией, эффективно-

му тайм-менеджменту, приемам активного 

усвоения  информации и т.п.;  

 наличие в открытом доступе электронных 

УММ в активных методах обучения; 

 наличие в открытом доступе мультиме-

дийного сопровождения курса; 

 наличие в открытом доступе банка разно-

уровневых заданий;  

 гибкость (в предъявлении материала, 

времени выполнения задания, способе  пред-

ставления результатов преподавателю); 

 возможность электронного рецензирова-

ния студенческих работ и создания индивиду-

альных семестровых папок по СРС;  

 возможность возвращения к любому 

учебному материалу или заданию в любой мо-

мент с любого компьютера (что особенно зна-

чимо при возрастающей академической мо-

бильности);  

 наличие обратной связи на постоянной 

основе;  

 системность рефлексии содержания и де-

ятельности.  

Сегодня в распоряжении преподавателя име-

ется достаточный арсенал средств, позволяю-

щих спроектировать и реализовать гибкое педа-

гогическое сопровождение компетентностно-

ориентированной самостоятельной учебной де-

ятельности студента с позиций личностно-

деятельностного подхода.  

Обозначим возможные этапы проектирова-

ния модели педагогического сопровождения 

СРС, организованного в активных методах на 

базе информационно-коммуникативных техно-

логий. 

1. Предпроектное обследование (целевой 

компонент – прогнозирование идеального ре-

зультата: повышение качества СРС и оптимиза-

ция педагогического сопровождения СРС; по-

исково-диагностический компонент – анализ 

условий и возможностей взаимодействия, отбор 

дидактического и методического обеспечения): 

–  формулирование целей и задач СРС в 

рамках конкретной учебной дисциплины; 

–  анализ существующих учебно-методичес-

ких, пропедевтических и иных электронных 

материалов; 

–  анализ технического обеспечения; 

– анализ особенностей, а также потенци-

альных возможностей и ограничений участни-

ков виртуального взаимодействия; 

– отбор (в соответствии с целями и задача-

ми) педагогических технологий для осуществ-

ления гибкого педагогического сопровождения 

СРС; 

 2. Проектирование (организационный ком-

понент –  поиск оптимальных проектных реше-

ний взаимодействия, тайм-мэнеджмента; со-

держательный компонент – подготовка  ди-

дактических материалов и портфолио; техноло-

гический компонент – отбор педагогических 

технологий и методов):  

– примерный расчет временных затрат сту-

дента на выполнение конкретного задания в 

электронном формате и времени преподавателя 

на проверку и обсуждение результатов; 

– поиск рациональных проектных решений 

для структурирования учебного веб-сайта (вы-

бор оптимальной платформы, проектирование 

структуры и т.д.) и выбор  оптимального реше-

ния; 

– организация структуры оперативного 

взаимодействия через форум сайта и/или элек-

тронную почту; 

– создание банка дидактических материа-

лов (включая мультимедийные материалы); 

– подготовка комплекса проектов (индиви-

дуальных и групповых) по изучаемой дисци-

плине/междисциплинарных; 

– подготовка к «запуску» рефлексивного 

портфолио. 
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3. Внедрение (организационный компонент –  

обеспечение организационных форм реализа-

ции педагогического  СРС, выбор оптимального 

сочетания симметричной и асимметричной 

коммуникации, мониторинг временных затрат; 

содержательный компонент – гибкое исполь-

зование дидактических материалов и портфо-

лио; технологический компонент – гибкое со-

четание технологий и методов):  

– обсуждение со студентами целей и задач 

СРС в рамках конкретной учебной дисциплины; 

– создание и администрирование учебного 

веб-сайта; 

– осуществление и корректировка симмет-

ричного и асимметричного взаимодействия со 

студентами; 

– электронное рецензирование текущих за-

даний; 

– педагогическое сопровождение проект-

ной деятельности; 

– «запуск» рефлексивного портфолио; 

– организация портфолио-конференций и 

рефлексивных практик; 

– адресное использование «скэффолдинга»;  

– мониторинг СРС и корректировка педа-

гогического сопровождения. 

 4. Анализ результатов внедрения (резуль-

тативно-оценочный компонент – оценка эф-

фективности).  

Показателями результативности педагогиче-

ского сопровождения СРС на базе учебного веб-

сайта  курса, отмеченными в анкетах препода-

вателей и студентов,  являются: 

 оптимизация использования аудиторного 

времени и организации СРС;  

 значительное увеличение количества за-

даний на аудирование и просмотр видеоматери-

алов; 

 рост интереса студентов к дополнитель-

ным учебным материалам;  

 возможность работать со всеми   матери-

алами курса самостоятельно, в удобное студен-

ту время и с необходимым количеством подхо-

дов;  

 практичная и удобная информационно-

учебная платформа;  

 мотивирующий эффект естественного для 

цифрового поколения формата деятельности; 

 возможность быстро найти нужный мате-

риал по ключевому слову;  

 возможность добавлять новые страницы, 

разделы и новые категории как загружаемых 

файлов, так и домашних заданий;  

 возможность выполнять все письменные 

работы в электронном формате, высылать их 

преподавателю для проверки и более каче-

ственно работать над ошибками;  

 возможность преподавателю видеть  при-

сутствие студентов на сайте; 

 возможность преподавателю видеть ко-

личество скачиваний материалов;  

 обеспечение максимальной прозрачности 

СРС и учебного процесса в целом и более чет-

кой их организации; 

 возможность постоянно пополнять сайт 

новыми релевантными материалами, одновре-

менно предоставляя студентам возможность 

самостоятельного выбора и стимулируя их ин-

терес к дополнительным материалам; 

 возможность взаимного и коллективного 

«скэффолдинга»; 

 возможность осуществления эффектив-

ной логистики ведения проектов, в том числе и 

воспитательной направленности;  

 создание психологически комфортной 

атмосферы учения;  

 формирование общих ценностных основ, 

объединяющих сообщество студентов разных 

курсов, преподавателей и выпускников;  

  создание общей культуры коллегиально-

го профессионального взаимодействия и посто-

янного роста и саморазвития.  

  Опыт предложенного в данной статье вари-

анта проектирования педагогического сопро-

вождения СРС нуждается в дальнейшем педаго-

гическом исследовании  и статистической обра-

ботке, однако результаты наблюдений за три 

года системного существования на кафедре 

курсовых сайтов в группах на всех направлени-

ях подготовки  (отдельные преподаватели со-

здают учебные сайты с 2008 года) четко фикси-

руют положительную динамику познавательной 

самостоятельности и мотивации студентов. По 

просьбе студентов преподаватели сохраняют 

сайт предыдущего года обучения, которым сту-

денты продолжают пользоваться самостоятель-

но; по взаимной договоренности, учитывая спе-

цифику предмета «Иностранный язык», студен-

ты получают задания на каникулы, сопровож-

дение которых также организовано через сайт и 

электронную почту. Студенты, обучающиеся в 

течение семестра за рубежом, используют сайт 

для самостоятельной работы и получают кон-

сультации по электронной почте или через  

Skype. Один из существующих сайтов находит-

ся в открытом доступе для ознакомления кол-

лег, которые проходят повышение квалифика-

ции по организации СРС. 

Предложенный способ педагогического со-

провождения СРС позволяет актуализировать в 
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электронной образовательной среде механизмы, 

ориентированные на формирование автономии 

студента, его самоуправление познавательной 

деятельностью. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF INDEPENDENT LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS  
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The article analyzes the concepts “pedagogical support” and “scaffolding” on the basis of Russian and foreign research. 

The innovative role of pedagogical support in the structure of independent learning is described. We presents the stages of 

modeling the structuring and monitoring of students’ independent learning through an educational website with the use of 

active methods of teaching and learning. The model’s efficiency in providing pedagogical support for students’ autonomy is 

analyzed.  

 

Keywords: modernization, higher education, independent learning, pedagogical support, scaffolding, student autonomy, 

learning strategy, information technology, active methods of learning. 
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