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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ  С ОСОБЕННОСТЯМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА

Осуществлён обзор научно-педагогической литературы  по проблеме  моделирования как метода
педагогического исследования; изложены методологические подходы к построению структурно-функциональной
модели психолого-педагогического сопровождения студентов из числа лиц с особенностями психофизического
развития в учреждении высшего образования; представлен конструкт модели и охарактеризованы её компоненты
(блоки): целевой, методологический, процессуальный и результирующий.

Статья подготовлена в рамках осуществления научно-исследовательской работы по теме «Разработка
и внедрение модели психолого-педагогического сопровождения студентов из числа лиц с особенностями психофи-
зического развития в образовательном пространстве вуза», № ГБ 003/ 11 от 01.03.2011 г.

Введение. Одним из перспективных на-
правлений развития высшего образования
является обеспечение возможности более
широкого вовлечения лиц с особенностями
психофизического развития (ОПФР) в обра-
зовательный процесс. Пристальное внима-
ние к проблеме организации и осуществле-
ния обучения в учреждениях высшего обра-
зования этой категории лиц связано с
позитивным переосмыслением государ-
ством и обществом отношения к таким лю-
дям, а также недостаточным научным обо-
снованием критериев, принципов, условий,
в целом системы их психолого-педагогиче-
ского сопровождения (определение содер-
жания, форм организации, условий реали-
зации) в образовательном пространстве уч-
реждения образования.

Анализ психолого-педагогических на-
учных источников свидетельствует о том,
что в большинстве своём возрастным пе-
риодом экспериментального  изучения
проблемы организации и осуществления
психолого-педагогического сопровожде-
ния является детский и школьный возраст
[1], [2]. Однако именно в период получе-
ния высшего образования студент с огра-

ниченными возможностями физического
(соматического) здоровья оказывается
весьма уязвимым и нуждается в хорошо
продуманном, действенном сопровожде-
нии, не травмирующем юношескую пси-
хику и поддерживающем стремление быть
самостоятельным в учебном процессе и
самодостаточным в будущей профессио-
нальной деятельности.
Психолого-педагогическое сопровожде-

ние как процесс и социально-психологиче-
ский феномен является сложным, многопла-
новым явлением, включающим в себя ад-
ресную,  комплексную, согласованную
систему деятельности всех субъектов обра-
зовательного процесса, направленную на
создание адекватных психологическому и
физическому состоянию обучающихся из
числа лиц с ОПФР условий для их успеш-
ного развития и вхождения в будущую про-
фессиональную деятельность.
На наш взгляд, наиболее продуктивным

научным методом организации и осуществ-
ления психолого-педагогического сопровож-
дения студентов из числа лиц с особеннос-
тями психофизического развития является
моделирование исследуемого процесса.
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