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Аннотация. Экологическая образовательная среда технического вуза
направлена на повышение стрессоустойчивости студентов через экологию
образовательного процесса. Экология образовательного процесса включает
содержание, формы, методы, средства и технологии обучения, направленные на повышение стрессоустойчивости студентов, происходящее за счет
использования новых интерактивных форм обучения, здоровьесберегающих
технологий, сочетание теоретической и практической подготовки студентов. Экологическая образовательная среда технического вуза предполагает
сбалансированное решение личностного и поведенческого компонентов стрессоустойчивости студента и проблем сохранения, обеспечения благоприятной
экологии образовательного процесса, которая сопряжена с высоким умственным и эмоциональным напряжением студентов. Стрессоустойчивость в условии экологии образовательного процесса обуславливается многими внешними
и внутренними факторами, среди которых большую роль играют правильная
организация режима учебы и отдыха, здоровый образ жизни студентов, включающий в себя здоровьесберегающие технологии. Исследование предполагало
разработку содержания экспериментальной работы, включающие личностный и поведенческий компоненты стрессоустойчивости студентов. Уровни
мотивации, информированности, социализации и личностных особенностей
определялись по личностному критерию: «высокий», «средний», «низкий», «неудовлетворительный», в процентном выражении. Поведенческий критерий
определялся по наличию способов управления поведением студентов, по наличию методов обеспечения и содержания экологии образовательного процесса:
«да» и «нет». В ходе эксперимента использовались интерактивные методы
и здоровьесберегающие технологии на занятиях по экологии, которые в сочетании с современными информационными технологиями позволяют повысить у студентов уровень информационности, тем самым повысить личностный и поведенческий компоненты стрессоустойчивости студентов.
Ключевые слова: экологическая образовательная среда, стрессоустойчивость, экология образовательного процесса.
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Abstract. The ecological educational environment of technical university is directed on increase of resistance to the students’ stress by means of ecology of educational process. The ecology of educational process includes the contents, forms, methods,
means and technologies of training aimed at resistance to the students’ stress that
takes place due to use of new interactive forms of education, health saving technologies, a combination of theoretical and practical training of students. The ecological
educational environment of technical university assumes the balanced of personal
and behavioural components of resistance to the students’ stress and problems of preservation, providing favorable ecology educational process which is interfaced to a
high intellectual and emotional pressure of students. Resistance to stress in the ecology of educational process is caused by many external and internal factors among
which play the correct organization of the mode of study and rest, the healthy lifestyle
of students including health saving technologies large role. The research assumed
development of the content of experimental work, the including personal and behavioural components of resistance to stress of students. Levels of motivation, knowledge,
socialization and personal features were determined by personal criterion: «high»,
«average», «low», «unsatisfactory», in percentage expression. The behavioral criterion
was determined by existence of ways of management of behavior of students, by existence of methods of providing and the maintenance of ecology of educational process:
«yes» and «no». In the experiment, we use interactive methods and technologies will
be in the classroom for the environment, which, in combination with modern information technology can improve the students’ level of information, thereby increasing the
personal and behavioral components of the stress the students.
Key words: ecological educational environment, resistance to stress, ecology of
educational process.

Введение. Стрессоустойчивость, по мнению А. А. Андреевой, понимается как «комплексное свойство личности, реализуемое в эмоциональной,
мотивационной, коллективной и поведенческой сферах деятельности личности» [1, с. 12], следовательно, чтобы понять сущность стрессоустойчивости в экологической образовательной среде технического вуза [1, с. 19]
через экологию образовательного процесса, необходимо выявить критерии и показатели стрессоустойчивости с использованием интерактивных
форм обучения и здоровьесберегающих технологий.
Постановка задачи. Объектом нашего исследования является экологическая образовательная среда технического вуза [см. 2, с. 334] как
фактор повышения стрессоустойчивости студентов. Следовательно, чтобы
понять сущность экологической образовательной среды, стрессоустойчивости, необходимо выявить механизмы (критерии и показатели) повышения стрессоустойчивости в образовательной среде (см. [3]).
Методология и методика исследования. Мы придерживаемся точки зрения М. Л. Хуторной, что факторами, создающими стресс у студентов
в результате учебной деятельности, являются: ситуация социальной оценки, неудачи, проблемы здоровья, заниженная самооценка (см. [4]).
Под стрессоустойчивостью мы понимаем интегративное свойство личности, включающее в себя: личностный и поведенческий компоненты,
влияющие на формирование экологической образовательной среды вуза.
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Личностный компонент стрессоустойчивости студентов включает мотивацию к обучению (см. [4]).
Поведенческий компонент стрессоустойчивости студентов определяет способы управления состоянием: адаптацию, тренинги и т. д. (см. [4]).
Образовательная мотивация студентов технического университета направлена на получение экологических профессиональных знаний (см. [5]).
Информированность личностного компонента стрессоустойчивости студентов является состоянием информационной перегрузки (см. [6]).
Согласно теории информационного стресса (М. М. Хананашвили)
(см. [7]), патологическое состояние вегетосоматической сферы может
сформироваться под влиянием так называемой «информационной триады» факторов: чрезмерность объема информации, подлежащей переработке; недостаток времени, отведенного для обработки поступающей
информации; высокий уровень мотивационной значимости поступающей
информации (см. [8]).
Поведенческий компонент стрессоустойчивости студентов определяется способами управления своим состоянием, навыками поведения в экологической образовательной среде (см. [9]).
Экологическая образовательная среда технического вуза предполагает сбалансированное решение личностного и поведенческого компонентов стрессоустойчивости студента и охватывает все виды деятельности
вуза (см. [10]).
Результаты. Рассмотрим, какие механизмы повышения стрессоустойчивости студентов можно использовать в образовательной среде вуза.
Стрессоустойчивость в условии экологии образовательного процесса
обуславливается многими внешними и внутренними факторами, среди которых большую роль играют здоровьесберегающие технологии (см. [11]).
В ходе исследования возникла необходимость разработки критериев
и показателей стрессоустойчивости студентов технического вуза в экологической образовательной среде.
Таблица 1
Критерии и показатели стрессоустойчивости студентов технического
вуза в экологической образовательной среде
Критерии
Личностный

Показатели
Уровень мотивации, уровень информированности, уровень
социализации, уровень личностных особенностей: самореализации, адаптации, стрессоустойчивости и др.
Поведенческий Методы обеспечения экологии образовательного процесса,
степень отражения в учебных дисциплинах экологии образовательного процесса; степень применения здоровьесберегающих технологий в процессе.

Исследование предполагало разработку содержания экспериментальной работы. Уровни мотивации, информированности, социализации и личностных особенностей нами определялись по личностному критерию:
«высокий», «средний», «низкий», «неудовлетворительный» в процентном
выражении (см. [12]).
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Поведенческий критерий определяется по наличию способов управления поведением студентов, по наличию методов обеспечения и содержания экологии образовательного процесса: «да» и «нет» [13, с. 30].
На первом курсе нами было проведено анкетирование студентов по изучению личностного и поведенческого компонентов стрессоустойчивости.
Анализ анкетирования студентов технического университета выявил
следующие факторы снижения стрессоустойчивости: у студентов нет достаточной мотивации к обучению по своей специальности; недостаточно
информации об образовательной среде вуза; студенты не успевают готовиться к лекционным и практическим занятиям; сложность вызывает самостоятельная работа; организация учебного процесса трудно раскрывает
экологию образовательного процесса.
Испытываемые студентами первого курса затруднения приводят к снижению стрессоустойчивости в образовательной среде вуза.
Таблица 2
Результаты анкетирования студентов первого курса технического вуза
морских специальностей на занятиях по экологии
№

Анкетирование студентов
первого курса
Оценка преподавателей

Критерии и показатели
Личностный критерий

1
2
3
4
1
2
3
4

Уровень мотивации
9%
41 %
Уровень информации
7%
37 %
Уровень социализации
15 %
45 %
Уровень личностных особенностей
23 %
47 %
Поведенческий критерий
Методическое обеспечение экологии образовательного процесса
Степень отражения в учебных дисциплинах экологии образовательного процесса
Степень применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
Способы управления студентами своим поведением: саморегуляция, адаптация, тренинги, тренировки.

19 % 31 %
31 % 25 %
32 % 8 %
30 % да

-

да

-

да

-

нет

-

Для студентов 1 курса технического вуза применялись следующие
средства, формы, здоровьесберегающие технологии для повышения стрессоустойчивости: создание творческой обстановки на аудиторных занятиях;
интерактивные формы занятий; разъяснение студентам значимости экологической образовательной среды вуза; создание экологической атмосферы на занятиях; подготовка студентов к самостоятельной работе, к аудиторным занятиям, умелое использование основной и дополнительной
литературы; повышение мотивации студентов к знаниям через информированность.
В ходе эксперимента использовались интерактивные методы и здоровьесберегающие технологии на занятиях по экологии (см. [14]).
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Использование интерактивных методов в процессе обучения профессиональных и специальных дисциплин с включением экологических знаний (см.: [15]) при изучении экологии позволяет решить задачу повышения
стрессоустойчивости у студентов. В данном исследовании мы опишем опыт
внедрения интерактивных методов в процесс обучения экологии студентов
морских специальностей технического вуза («Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок»). В связи с тем, что занятия в интегрированной форме носят обобщающий междисциплинарный характер,
целесообразно планировать и проводить их во второй половине дня с привлечением преподавателей профессиональных и специальных дисциплин.
Практическое занятие-семинар на тему «Проектирование и экспертиза экологической образовательной среды в техническом вузе» [16, с. 18].
Разрабатывается алгоритм работы со студентами, ставятся вопросы.
По результатам проведения практического занятия-семинара было
установлено: усвоение учебного материала стимулирует творческий потенциал студента, повышает его стрессоустойчивость.
На этапе подготовки к занятию используются нормативные документы вуза по экологической образовательной среде, интернет-источники для
сбора информации по состоянию экологической образовательной среды,
подбор конкретных примеров междисциплинарного экологического подхода. Задача отбора материала соответствующей тематики возложена на
преподавателей различных дисциплин и студентов. Данное занятие позволяет не только повысить уровень стрессоустойчивости студентов, но и позволяет понять значимость экологической образовательной среды.
Современное состояние образовательной среды вуза неблагоприятно
отражается на здоровье студентов, необходимо применение здоровьесберегающих технологий (см. [16]).
Экологические здоровьесберегающие технологии направлены на
создание экологически оптимальных условий образовательной среды
(см. [17]), что обеспечивает повышение уровня стрессоустойчивости студентов (см. [18]).
В ходе исследования было выявлено, что здоровьесберегающие технологии в сочетании с современными информационными технологиями
(см. [19]) позволяют повысить у студентов уровень информационности,
тем самым повысить личностный компонент стрессоустойчивости студентов. Электронные образовательные ресурсы (см. [20]) играют роль вспомогательной среды для повышения стрессоустойчивости.
В конце первого семестра нами было проведено повторное анкетирование студентов 1 курса морских специальностей (табл. 3).
Результаты экспериментальной работы после окончания 1 семестра
у студентов 1 курса технического вуза после изучения экологии приведены в табл. 3.
Результаты эксперимента показали, что личностный и поведенческий
компоненты стрессоустойчивости студентов улучшились по сравнению
с началом эксперимента.
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Таблица 3
Результаты анкетирования студентов первого курса технического вуза
морских специальностей на занятиях по экологии
№

Критерии и показатели

Анкетирование студентов
первого курса
Оценка преподавателей

Личностный критерий
1
2
3
4
1
2
3
4

Уровень мотивации
32 %
48 %
Уровень информации
16 %
39 %
Уровень социализации
28 %
61 %
Уровень личностных особенностей
25 %
49 %
Поведенческий критерий
Методическое обеспечение экологии образовательного процесса
Степень отражения в учебных дисциплинах экологии образовательного процесса
Степень применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
Способы управления студентами своим поведением: саморегуляция, адаптация, тренинги, тренировки.

20 %
35 % 10 %
11 %
26 %
да

-

да

-

да

-

да

-

Выводы. Таким образом, формирование экологической образовательной среды в техническом вузе способствует повышению стрессоустойчивости студентов технического вуза.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности и механизмов
реализации психолого-педагогических условий, направленных на развитие
интеллектуально-творческого потенциала курсантов на учебных занятиях
по иностранному языку в военном вузе. Данный процесс представлен пятью
ключевыми условиями: формированием устойчивых эмоционально-волевых
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