
Изучение возможностей образовательной среды (Захарюта Ю.Д.) 

Рассмотрим и проанализируем относительно МОУ "СОШ №95 с УИОП" 

комплекс возможностей формирования личности, который должна обеспечить 

образовательная среда всем субъектам образовательного процесса. 

1. Возможности удовлетворения физиологических 

потребностей (соответствующий уровень санитарно-гигиенических норм: света и 

тепла, питания и медицинского контроля, удобной мебели, просторности 

помещений и т.п.) – образовательная среда МОУ "СОШ №95 с УИОП" полностью 

удовлетворяет данному требованию; 

2. Возможность удовлетворения потребности в 

безопасности (предполагает такую организацию образовательной среды, которая, 

как минимум, гарантирует защиту каждого ребенка от воровства и произвола 

старших) – в школе работает охранник, установлена магнитная дверь, которая 

открывается охранником с помощью специальной кнопки (как домофонная), на 

входе так же установлены турникеты (каждый ребенок проходит по 

индивидуальной карточке), все посетители школы записываются в журнал по 

паспортным данным; 

3. Возможность усвоения групповых норм и идеалов (предполагает такую 

организацию образовательной среды, когда обеспечивается специальная 

педагогическая работа классных руководителей, особенно, в отношении 

«новичков») – данный аспект проверить не имелось возможности;  

4. Возможность удовлетворения социальных потребностей (в любви, 

уважении, признании, общественном одобрении) (предполагает такую 

организацию образовательной среды, в которой с помощью специальных 

психологических технологий целенаправленно осуществляется социальная 

поддержка каждого субъекта образовательного процесса) - данный аспект 

проверить не имелось возможности; 

5. Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой 

деятельности (предполагает такую организацию образовательной среды, когда 

каждый субъект образовательного процесса может реализовать свои способности в 

важном и серьезном деле) - данный аспект проверить не имелось возможности; 

6. Возможность удовлетворения потребности в сохранении и повышении 

самооценки (предполагает такую организацию образовательной среды, когда 

критерием успехов выступают не типа «лучший ученик», «лучший спортсмен», 

«лучший учитель», а предметом анализа является, прежде всего, индивидуальная 

динамика развития каждого субъекта образовательного процесса) - 

образовательная среда МОУ "СОШ №95 с УИОП" полностью удовлетворяет 

данному требованию, успехи учащихся отслеживаются через электронный 

журнал; 

7. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной 

потребности в особой области (интересов) (предполагает такую организацию 

образовательной среды, когда субъекты образовательного процесса могут 

осуществлять свое личностное развитие в соответствующих кружках, клубах, 

секциях, свободно пользоваться хорошо укомплектованной библиотекой и т.п.) – в 



школе существует большая школьная библиотека, про наличие соответствующих 

кружков, клубов и секций выяснить не удалось; 

8. Возможность удовлетворения и развития потребности в 

преобразующей деятельности в особой области (склонности) (предполагает 

такую организацию образовательной среды, когда субъекты образовательного 

процесса могут осуществлять свое личностное развитие путем практического 

участия в исследовательской, конструкторской и другой работе, соответствующей 

их склонности) - образовательная среда МОУ "СОШ №95 с УИОП" полностью 

удовлетворяет данному требованию, о чём свидетельствует классный уголок 6 

«А» класса, на котором размещены грамоты и успехи учеников; 

9. Возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом 

оформлении окружающей обстановки (предполагает такую организацию 

образовательной среды, когда субъекты образовательного процесса будут 

постоянно ощущать ее высокий эстетический уровень) - образовательная среда 

МОУ "СОШ №95 с УИОП" полностью удовлетворяет данному требованию, чему 

свидетельствует внутреннее убранство школы и её старинная архитектура; 

10. Возможность удовлетворения и развития потребности в 

самостоятельном упорядочении индивидуальной картины мира (предполагает 

такую организацию образовательной среды, когда субъекты образовательного 

процесса могут в специально создаваемой обстановке (круглые столы, встречи с 

философами, писателями, политиками и т.д.) свободно дискутировать о 

глобальных, государственных, региональных проблемах, тенденциях 

стратегического развития общества, жизненном предназначении человека и т.п.) - 

данный аспект проверить не имелось возможности; 

11. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении 

все более высоким уровнем мастерства в своем деле (предполагает такую 

организацию образовательной среды, когда субъекты образовательного процесса 

ощущают общественную поддержку своей основной деятельности (учебной, 

преподавательской, административной и т.д.), и в то же время несут 

ответственность за ее качество) - данный аспект проверить не имелось 

возможности; 

12. Возможность удовлетворения и развития потребности в 

самоактуализации личности (может быть обеспечена образовательной средой в 

результате организации всего комплекса возможностей развития субъектов 

образовательного процесса) – так как весь комплекс возможностей 

проанализировать не удалось, то и этот аспект нельзя оценить в полной мере. 

Приведенный выше анализ комплекса возможностей для удовлетворения и 

развития потребностей и ценностей субъектов образовательного процесса, 

обеспечиваемый образовательной средой, не даёт полноценной картины 

действительности, так как многие аспекты не были изучены в силу установленного 

карантина в школах города Саратов.  


