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Целью государственной политики в сфере образования является повыше-

ние доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. В первую очередь это связано с созданием такой образо-

вательной среды, которая обеспечивала бы успешную социализацию всех обу-

чающихся вне зависимости от их психофизического состояния и развития. 

Коррекционно-развивающая образовательная среда – это комплексная, си-

стемная, вариативная, пластически модифицирующаяся концепция непрерыв-

ной психолого-педагогической помощи ребенку с проблемами в развитии на 

пути становления его социальной компетентности в знаниях, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и социальной активно-

сти. 

Детские годы – это исключительный период в жизни каждого человека. 

Именно в это время закладываются основы психического и физического 

здоровья и развивается личность. Опыт детства во многом определяет взрослую 
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жизнь человека, поэтому одним из приоритетов нашего государства является 

обеспечение того, чтобы каждый ребенок имел право на развитие, воспитание и 

образование с учетом его индивидуальных способностей. Особенно важна в 

этот период развития ребенка семья. Семья – это главный институт воспитания 

ребенка, его становления как личности. Конечно, важность семьи велика для 

ребенка с особыми образовательными потребностями. Одно из назначений со-

временной образовательной организации – системная помощь семье ребенка с 

особыми образовательными потребностями, создание целостной структуры 

коррекционно-развивающей работы. Организация, поддержка и поощрение 

коррекционно-развивающей работы в общеобразовательных организациях все-

гда были важным элементом образовательной политики, направленной на со-

хранение здоровья обучающихся. 

На сегодняшний день организация системы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями является одной из наиболее актуальных и 

сложных теоретических и практических проблем. Коррекционно-развивающую 

деятельность в общеобразовательных организациях можно определить как 

неотъемлемую часть педагогического процесса, как специально организованное 

взаимодействие обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей, педагогов, администрации образовательной организации, специали-

стов (логопеда, психолога, социального педагога, врача), направленное на со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья детей, решение 

развивающих и воспитательных задач, оказание медицинской, психолого-

педагогической помощи для их всестороннего развития [1]. 

Понятие «образовательная среда» в педагогике трактуется как совокуп-

ность условий, влияющих на формирование и функционирование личности в 

обществе, предметное и человеческое окружение личности, ее способности, по-

требности, интересы, сознание. Таким образом, человек рассматривается в рав-

ной степени как носитель и представитель окружающей среды [4]. 
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В отечественной и зарубежной психологической и педагогической литерату-

ре последнее десятилетие активно анализировалось содержание образовательной 

среды. 

Исследователи М.Г. Ермолаева, В.А. Ясвин к понятию «образовательная сре-

да» относят среду социокультурных институтов: общеобразовательных организа-

ций, образовательных организациях высшего образования, организаций дополни-

тельного образования и так далее. Ученые считают, что образовательная среда, 

способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса [4]. 

В исследованиях таких ученых как В.А. Козырев, И.К. Шалаев, А.А. Веряев, 

образовательная среда трактуется как совокупность материальных факторов, про-

странственно-предметных факторов, социальных компонентов, межличностных 

отношений. 

В педагогических работах, охватывающих понятие «образовательная сре-

да», подчеркивается российская традиция преемственности процесса обучения, 

воспитания и развития. Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, В.А. Караковский, 

Н.А. Морозова, О.Р. Радионова, Н.Л. Селиванова, А.В. Хуторской под образо-

вательной средой понимают естественную или искусственно созданную социо-

культурную среду человека, включающую содержание и различные виды обра-

зовательных средств, которые могут обеспечить продуктивную деятельность 

учащегося, управление процессом личностного развития путем создания благо-

приятных условий для этого, которые включают мотивацию субъектов образо-

вательного процесса, воспитание личности и многое другое[2]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что образовательная среда 

в целом является интегративным понятием. В структуре образовательной среды 

ученые выделяют такие компоненты, как экономическое пространство, геогра-

фическое пространство, научный, интеллектуальный и информационно-

образовательный потенциал образовательного учреждения, федеральная, реги-

ональная и муниципальная система образования, материальные и духовные 

условия жизни детей, их родителей, учителей, система влияний и условий обу-
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чения, воспитания и развития. Совершенно очевидно, что эти компоненты 

включены в структуру коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Отличительной особенностью коррекционно-развивающей образовательной 

среды является ее системообразующий компонент: ценностное отношение к де-

тям с проблемами в развитии, их развитию, обучению, сохранению и укрепле-

нию здоровья; к коррекционно-развивающей деятельности и социализации. 

Коррекционно-развивающая образовательная среда должна соответствовать 

как общим нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в 

общеобразовательных организациях, так и решать задачи коррекционно-

развивающей работы, направленной на преодоление трудностей социальной адап-

тации детей с проблемами в развитии. 

Важнейшим условием успешности влияния коррекционно-развивающей 

образовательной среды является ее доходчивость для конкретного контингента 

детей, выраженные дидактические, вариативные и видоизмененные способы 

детализации признаков, свойств объектов окружающего мира и способов взаи-

модействия с ним ребенка. Содержание коррекционно-развивающей образова-

тельной среды современного образовательного учреждения обосновано дея-

тельностно-возрастным подходом и ориентировано на актуальное, ближайшее 

и перспективное развитие ребенка, а также становление его индивидуальных 

способностей. В связи с этим правильная организация коррекционно-

развивающей образовательной среды в общеобразовательной организации яв-

ляется основой для успешной деятельности по развитию и социализации детей 

с трудностями в развитии. 
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