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Аннотация: в данной статье приведены анализ и сравнительная характе-

ристика образовательной среды вуза и экологической образовательной среды 

морского технического вуза. Обоснована сущность экологической образова-

тельной среды морского технического университета как целостной системы 

моделей учебно-воспитательного процесса в комплексе «экологическое образо-

вание – обучение-воспитание-экологические риски-конфликты», ориентирую-

щая личность студента на профессиональную деятельность в экстремальных 

ситуациях. Затронута тема адаптации и стрессоустойчивости студентов в 

нестандартных экологоориентированных ситуациях, таких как экологических 

рисков и конфликтов. 
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Исследование теоретических, методологических и концептуальных основ 

образовательной среды позволяет составить сравнительную характеристику об-

разовательной среды и экологической образовательной среды морского техниче-

ского вуза. 

Поскольку экологическая образовательная среда морского технического 

университета является объектом педагогического проектирования необходимо 

определить ее сущность, содержание, понятие, которое будет нести основный 
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смысл в ходе исследования. Предметом исследования является выявление срав-

нений и различий между образовательной средой вуза и экологической образо-

вательной средой морского технического вуза. 

Для сравнения образовательной среды и экологической образовательной 

среды необходимо проанализировать теоретические основы экологии и психо-

логии среды, рассмотреть взгляды ученых педагогов на сущность экологической 

образовательной среды, возникновение в ней рисков и конфликтов, определить 

их влияние на адаптацию и стрессоустойчивость студентов, сформулировать по-

нятие «экологическая образовательная среда морского технического универси-

тета» 

С научных позиций к изучению идей образовательной среды подходили 

ученые – педагоги С.Т. Шацкий ( педагогика среды), П.П. Блонский (обществен-

ная среда ребенка), А.С. Макаренко (окружающая среда) Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.И. Рубцов, Л.В. Занков, В.И. Слободчиков, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. (развивающая образовательная среда), 

М.И. Башмаков, Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская, С.И. Поздняков, П.А. Рудник 

(информационно-образовательная среда), С.Д. Дерябо, Г.С. Камерилова, 

В.Н. Слободчиков, А.В. Хуторная, В.А. Ясвин и др. (культурно-экологическая 

образовательная среда), Е.А. Алисов, Т.М. Дридзе, Ю.С. Мануйлов, В.И. Панов, 

и др. (экологическая безопасная образовательная среда), А.И. Артюхина, 

Е.А. Алисов (экологическая образовательная среда). 

При анализе понятия «среда» подразумевается «совокупность условий и 

влияний, окружающих человека» [7, с. 41]. Как отмечает В.А. Ясвин «с психо-

лого-педагогической точки зрения среда – это возможность развития личности в 

условиях естественного и социального окружения» [9, с. 12]. а образовательная 

среда – это «система влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития» [9, с. 14]. 

Под развивающей образовательной средой Л.В. Выготский, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин понимали «образовательное пространство, в котором осуществ-

ляется развивающее обучение». 
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О.О. Андронникова рассматривает образовательную среду образователь-

ного учреждения как систему влияний и условий формирования личности по за-

данному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в соци-

альном и пространственно-предметном окружении. Образовательная среда в его 

исследовании рассматривается как совокупность факторов, формирующихся 

укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы, организация учеб-

ного процесса, питания, медицины, психологический климат и др. [1]. 

Информационно-образовательная среда рассматривается учеными с точки 

зрения системно- организованной совокупности информационного, матери-

ально-технического, учебно-методического, финансового, нормативно-право-

вого обеспечения для раскрытия творческого потенциала обучающихся 

(О.А. Ильченко, Е.И. Ракитина, О.И. Соколова, А.А. Андреев). 

И.В. Арендачук рассматривает образовательную среду как фактор психо-

лого-педагогических рисков, которая определяется психолого-педагогической 

реальностью, содержащая специально организованные условия для формирова-

ния и развития личности [3]. 

А.И. Артюхина указывает, что в современной научно-педагогической лите-

ратуре существует два взгляда на понятие «экологическая образовательная 

среда». С одной стороны – «это комплекс материальных и моральных условий 

успешного осуществления экологического образования, с другой – экологиче-

ская образовательная среда понимается как здоровьесохраняющая» [4, с. 165]. 

Г.С. Камерилова рассматривает культурно-экологичекую образовательную 

среду в системе личностно-профессионального становления выпускника [6]. 

Е.А. Алисов в своем исследовании рассматривает экологическую образова-

тельную среду как «систему психолого-педагогических условий, влияний, воз-

можностей, которые обеспечивают защищенность личности от негативного воз-

действия экологических факторов и оптимальность взаимодействия с миром 

природы» [2, с. 34]. 
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За рубежом уделяется большое внимание экологическому образованию, 

считается, что если человек не владеет понятием «окружающая среда» и не по-

нимает своего собственного отношения к этой среде. То он считается неграмот-

ным. 

Л.Е. Пикалова рассматривает «концепцию педагогического проектирования 

экологически безопасной образовательной среды как педагогически обоснован-

ную совокупность научных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления оптимизации взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса с пространственно-предметным, социальным, психодидактическим компо-

нентами образовательной среды, что является методологической основой обес-

печения их экологической безопасности исследования» [8]. 

Разработка теоретических, методологических и концептуальных основ об-

разовательной среды, в том числе экологической, посвящен ряд исследований 

российских ученых (Е.А. Алисов, О.О. Андронников, С.В. Белова, Л.С. Выгот-

ский, Н.И. Вьюнов, Н.О. Гафурова, Б.С. Гершунский, О.В. Гукаленко, А.Р. Лу-

рия, А.Н. Леонтьев, Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков В.Н. Слободчиков, Н.В. Хо-

дякова, Т.В. Черникова, Е.Н. Шиянов, В.А. Ясвин), что позволяет составить 

сравнительную характеристику образовательной среды и экологической образо-

вательной среды морского технического вуза (табл. 1). 

К критериям сравнения образовательных сред относятся: формы организа-

ции учебного и воспитательного процесса; организация образовательного про-

цесса; содержание образования; методология средового подхода: определение 

рисков и конфликтов; условия и возможности реализации содержательной функ-

ции (организационно-выборной); условия и возможности реализации управлен-

ческой функции (управленческо-полезной); условия и возможности реализации 

информационной функции (программно-информационной); образовательные 

результаты; оценка и информационно-познавательный аспект; коммуникативно-

поведенческий аспект; ценностно-нравственный аспект; сущность и как вывод 

определение понятия «экологическая образовательная среда морского техниче-

ского университета» 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика образовательной среды и экологической 

образовательной среды морского технического вуза 

Критерии 

сравнения 
Образовательная среда вуза 

Экологическая образовательная 

среда морского технического вуза 

Формы организа-

ции учебного и вос-

питательного про-

цесса 

Образование-обучение-воспи-

тание: группы – потоки в обыч-

ных условиях в контексте гума-

низации образования 

(Е.Н. Шиянов); взаимодействие 

разных типов сред (Н.И. Вью-

нов). 

Экологическое образование – обу-

чение-воспитание – самообразова-

ние; группы-потоки – индивиду-

альное обучение в экологической 

образовательной среде. 

Организация обра-

зовательного про-

цесса 

Систематизированный процесс 

овладения знаниями, умениями, 

навыками в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, проектиро-

вание образовательной среды 

(В.Н. Слободчиков, 

В.А. Ясвин). 

Целенаправленно организованный, 

планомерно – систематизирован-

ный процесс овладения экологиче-

скими знаниями, умениями, навы-

ками, компетенциями, нормами 

поведения на основе междисци-

плинарности, согласованности, 

мотивированности с учетом эколо-

гических рисков и конфликтов 

Содержание обра-

зования 

Результат усвоения системати-

ческих знаний, умений, навы-

ков, необходимых условий раз-

вития студента без учета эколо-

гии среды, экологических зна-

ний, личностно-ориентирован-

ное обучение в контексте среды 

(Н.В. Ходякова, В.В. Сериков); 

способ конструирования среды 

с различной направленностью: 

поликультурной (О.В. Гука-

ленко), развитие одаренности 

(Н.О. Гафурова), профессио-

нальная (Т.В. Черникова). 

Результат усвоения систематиче-

ских знаний, умений, навыков, 

приобретения компетенций, норм 

поведения, необходимых условий 

экологического развития студента. 

Его адаптации к экологическим 

знаниям, обучению, профессио-

нальной деятельности и стрессо-

устойчивости. 

Методология сре-

дового подхода: 

определение рис-

ков и конфликтов 

 

Целостная система знаний, уме-

ний, навыков. Ориентир на лич-

ность студента, на профессио-

нальную деятельность. Методо-

логия средового подхода 

(Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков) 

методология культурного раз-

вития человека (Л.С. Выгот-

ский, А.Р. Лурия, А.Н. Леон-

тьев), образовательная среда 

как открытая система (Б.С. Гер-

шунский); целостная образова-

тельная среда как система 

(Б.Ф. Ломов). 

Комплекс мер и мероприятий, 

направленных на выявление рис-

ков, их минимизацию, разработка 

стратегии здорового образа жизни 

студента. Формирование ответ-

ственности. Повышение качества 

экологической подготовки. Сни-

жения уровня стресса, повышение 

адаптации студента к экологиче-

ским знаниям, обучению, профес-

сиональной деятельности. 
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Условия и возмож-

ности реализации 

содержательной 

функции (организа-

ционно-выборной) 

Ограниченные условия реали-

зации взаимодействия админи-

страции- педагоги-обучающи-

еся. Отношения студент – педа-

гог- окружающая среда стро-

ятся без учета влияния среды на 

развитие личности студента. 

Создание комфортной, адаптив-

ной, диагностической среды 

функции (С.В. Белова). 

Полные условия реализации: осу-

ществление и выбор и форм, мето-

дов, средств эколого-образова-

тельного процесса с учетом рисков 

и конфликтов, возникающих в от-

ношении «педагог-студент-эколо-

гическая среда». Создается орга-

низационная структура экологиче-

ской образовательной среды мор-

ского технического вуза с учетом 

возникающих экологических рис-

ков и конфликтов. 

Условия и возмож-

ности реализации 

управленческой 

функции (управ-

ленческо-полезной) 

Полные условия реализации: 

материально-технические: ор-

ганизационные, овладение со-

держанием образования в соот-

ветствии с ФГОС, психолого-

педагогические, финансовые, 

кадровые, педагогические усло-

вия. 

Полные условия реализации: мате-

риально-технические: организаци-

онные, кадровые, социально-эко-

логические, здоровьесберегающие, 

учебно-воспитательные. Отноше-

ния «администрация-педагог-сту-

дент – образовательная среда» 

направлены на изменение струк-

туры и содержания экологической 

образовательной среды морского 

технического вуза, которая явля-

ется основой эколого-образова-

тельного и воспитательного про-

цесса, направленные на адаптацию 

студентов и стрессоустойчивость. 

Условия и возмож-

ности реализации 

информационной 

функции (програм-

мно-информацион-

ной) 

Ограниченные условия реали-

зации: материально-техниче-

ские и финансовые возможно-

сти информатизации вуза и 

приобретения программного 

обеспечения для создания эко-

логоориентированной образова-

тельной среды. 

Полные условия реализации: ин-

форматизация вуза, создание ком-

плексных тренажерных центров с 

использованием программного 

обеспечения для имитации и 

натурных исследований. Финансо-

вые условия не ограничены.  

Образовательные 

результаты 

Знания, умения, навыки, компе-

тенции в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. 

Экологические знания, умения, 

навыки, компетенции жизненно 

необходимые для профессиональ-

ной деятельности в экстремальных 

условиях. Обеспечивающие адап-

тацию студентов, их стрессоустой-

чивость. В условиях риска уметь 

ответственно принять экологоори-

ентированное правильное решение 

Оценка и информа-

ционно-познава-

тельный аспект 

Оценка знаний, умений, навы-

ков, компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Информационно-познаватель-

ный аспект заключается в реа-

лизации технологий, средств и 

методов обучения без учета 

Оценка экологических знаний, 

умений, навыков, компетенций 

проходит через мониторинг на ос-

нове, разработанных фондов оце-

ночных средств, интерактивных 

форм обучения, интеллектуальных 
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междисциплинарности и ин-

формационности. 

технологий; основаны на междис-

циплинарности, информационно-

сти, интеллектуальности, значимо-

сти, практичности. 

Коммуникативно-

поведенческий ас-

пект 

Роль педагога заключается в 

организации обучения студента 

в соответствии с требованиями 

содержания образовательной 

программы. Частичные возмож-

ности взаимодействия и комму-

никации в образовательной 

среде: лекции, практика, лабо-

раторные, консультации и пр. 

Полные взаимопонимания и вза-

имное влияние в отношениях «ад-

министрация-педагог-студент» 

экологических знаний на поведе-

ние, мотивы, сознание и другие 

личностные качества студента в 

течение всего учебного и внеучеб-

ного времени. 

Ценностно-нрав-

ственный аспект 

Знания, умения, навыки, компе-

тенции являются ценностью и 

направлены на воспитание, 

формирование нравственных 

качеств студента: ответствен-

ность, грамотность, мотивиро-

ванность и пр., без учета факто-

ров риска и конфликтов в обра-

зовательной среде, без исполь-

зования здоровьесберегающих, 

интеллектуальных технологий. 

Изменение личностных качеств 

студента: адаптация к экологиче-

ским знаниям, обучению, профес-

сиональной деятельности, повы-

шение стрессоустойчивости, от-

ветственности, экологического ми-

ровоззрения, критического мыш-

ления, активность в решении эко-

логических проблем, индивиду-

альность, осведомленность и ин-

формированность, сопротивляе-

мость к различным негативным 

ситуациям, мотивированность, ор-

ганизованность, экологическая 

грамотность, культура. 

Сущность Система влияний и условий 

формирования личности по за-

данному образцу, а также воз-

можностей также возможно-

стей ее развития, содержащихся 

в социальном и простран-

ственно-предметном окруже-

нии (О.О. Андронников) 

Экологическая образовательная 

среда морского технического вуза 

с одной стороны: комплекс мер и 

научно-педагогических условий, 

направленных на организацию 

учебно-воспитательного процесса 

с точки зрения экологии среды, 

выработка стратегии создания 

(формирования) экологически здо-

рового образа жизни всем участ-

никам образовательного процесса 

в комплексе «экологическое обра-

зование- обучение-воспитание»; с 

другой стороны: целостная си-

стема экологических знаний, уме-

ний, навыков, компетенций, ори-

ентирующая личность студента на 

минимизацию экологических рис-

ков, избежания конфликтов, спо-

собствующая адаптации студентов 

к экологическим знаниям, обуче-

нию, профессиональной деятель-
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ности, повышению их стрессо-

устойчивости в нестандартных 

экологоориентированных ситуа-

циях. 

Определение поня-

тий «экологическая 

образовательная 

среда», «экологиче-

ская образователь-

ная среда морского 

технического вуза» 

Экологическая образовательная 

среда -система психолого-педа-

гогических условий, влияний, 

возможностей, которые обеспе-

чивают защищенность лично-

сти от негативного воздействия 

экологических факторов и оп-

тимальность взаимодействия с 

миром природы (Е.А. Алисов) 

Экологическая образовательная 

среда морского технического 

вуза – целостная система научно-

педагогических условий проекти-

рования и апробации моделей 

учебно-воспитательного процесса 

в комплексе «экологическое обра-

зование – обучение-воспитание-

экологические риски-конфликты», 

ориентирующая личность студента 

на профессиональную деятель-

ность в экстремальных ситуациях, 

способствующая их адаптации и 

стрессоустойчивости. 
 

Исходя из анализа сравнительной характеристики образовательной среды 

можно сделать следующие выводы: экологическая образовательная среда мор-

ского технического вуза с одной стороны: комплекс мер и научно-педагогиче-

ских условий, направленных на организацию учебно-воспитательного процесса 

с точки зрения экологии среды, выработка стратегии создания (формирования) 

экологически здорового образа жизни всем участникам образовательного про-

цесса в комплексе «экологическое образование – обучение-воспитание»; с дру-

гой стороны: целостная система экологических знаний, умений, навыков, компе-

тенций, ориентирующая личность студента на минимизацию экологических рис-

ков, избежания конфликтов, способствующая адаптации студентов к экологиче-

ским знаниям, обучению, профессиональной деятельности, повышению их 

стрессоустойчивости в нестандартных экологоориентированных ситуациях. Су-

щественные различия между образовательной средой и экологической образова-

тельной средой морского технического университета как в организационно-со-

держательной, так и структурно-динамическом отношениях позволяют утвер-

ждать: экологическая образовательная среда морского технического вуза – це-

лостная система научно-педагогических условий проектирования и апробации 

моделей учебно-воспитательного процесса в комплексе «экологическое образо-
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вание – обучение-воспитание-экологические риски-конфликты», ориентирую-

щая личность студента на профессиональную деятельность в экстремальных 

ситуациях, способствующая их адаптации и стрессоустойчивости. 
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