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Образовательная среда природного заповедника обеспечивает условия, которые 
способствуют формированию экологических знаний, умений и ценностных 
ориентаций, которые формируют ответственное, гуманное отношение к природе 

Образовательная среда – это 
естественное  и социальное 
окружение человека, обладающее 
комплексом влияний, условий и 
возможностей. 
 

Д.Ж.Маркович, 1991 
 
Экологическое воспитание и  
экологическое образование  –
деятельность, направленная на 
обеспечение высокого уровня 
экологической культуры личности , 
которая включает экологическое 
сознание и экологическое 
поведение и осуществляется в 
интересах человека, общества, 
государства.  
 

«Образование представляет собой 
явление деятельности по 

определению и формированию 
образа человека и его места в 

мире». 
И.Я.Лернер  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Широта 

 
Интенсивность 

 
 

Осознаваемость 
 

Базовые характеристики 
образовательной среды: 

Устойчивость 

 
Вспомогательные 

характеристики 
образовательной среды: 

 

 
Характеристики образовательной 
среды природного заповедника 

 

Эмоциональность 

 
Обобщенность 

 
 

Активность 
 

 
Мобильность 

 

Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник имени В.М. Пескова 



 

Широта образовательной среды показывает, какие 
субъекты, объекты, процессы и явления включены в 
данную образовательную среду . 
      

         



 Широта образовательной среды 
 

ШЕДЫ – уникальный элемент в структуре 

образовательной среды, «живое 

соприкосновение с историей» 
 



  
 Широта образовательной среды  
 Бобронариум – инновационность образовательной среды  



      Широта образовательной среды  
      Дом Бобра – интерактивность образовательной среды 

 

 



 Широта образовательной среды 
     Музей В.М. Пескова – индивидуальность, 

персонализация образовательной среды  



Широта образовательной среды – 
 многоплановость 



Широта образовательной среды 
Экологические тропы – познавательная 

 активность и взаимодействие с природой   



Музей природы 

 Широта образовательной среды 

Музей природы – визуализация,  

традиционность 



Широта образовательной среды 



 

День открытых дверей 

 

День птиц 

«Песковские чтения»  

 

День Бобра, Добра и Леса 

Фестиваль экологического 

туризма «Тропами доверия» 

Интенсивность образовательной среды показывает, 

с какой интенсивностью в  образовательном процессе 

используются  активные эколого-образовательные 

формы. 



Осознаваемость образовательной среды характеризуется степенью 

информированности населения о деятельности заповедника 
 Показатели осознаваемости среды: 

•символическая насыщенность (эмблемы, баннеры, аншлаги, билборды)  

• проведение рекламных и PR- акций 

•распространение информации через СМИ, сайт, социальные сети 



Устойчивость образовательной 
среды природного заповедника 

определяется  тем, на 
протяжении какого периода 

времени заповедник 
осуществляет эколого-

просветительскую деятельность 

1934 г. 

1932 г. 

1936 г. 

 



 1934 г. 

 1982 г.  

 Устойчивость образовательной среды 

 2016 г.    

  

2017 г.  
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