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Рост негативных последствий природных и техногенных катастроф, увеличение их жертв как среди 
взрослого, так и детского населения вызывает необходимость подготовки населения к грамотной встрече 
с экологическими опасностями. Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и реализация 
конструктивного подхода в методике подготовки бакалавров наук о Земле к формированию основ экологи-
ческой безопасности школьников. Авторами раскрыто содержание понятия «основы экологической безопас-
ности» и обосновано ее значение в подготовке бакалавров направления «Науки о Земле» к экологическому 
образованию школьников, рассмотрено понятие «конструктивная деятельность» с двух позиций: содержа-
тельной и процессуальной, понятие готовности к эколого-педагогической конструктивной деятельности. 
Разработаны учебные конструкции, позволяющие учитывать возможности и способности каждого обучаю-
щегося на занятиях по формированию основ экологической безопасности. Решена важная задача в методи-
ке – обоснована подготовка бакалавров к формированию основ экологической безопасности у школьников.
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The growth of the negative consequences of natural and man-made disasters, the increase in their victims, both 
among adults and children, causes the need to prepare the population for a competent meeting with environmental 
hazards. The purpose of the research is the theoretical substantiation, development and implementation of a 
constructive approach in the methodology of preparing bachelors of «Earth Sciences» for the formation of the 
foundations for the ecological safety of schoolchildren. The authors disclose the content of the concept of «the 
foundations of environmental safety» and substantiates its importance in the preparation of bachelors in the direction 
of «Earth Sciences» for the environmental education of schoolchildren, the concept of «constructive activity» is 
considered from 2 positions: substantive and procedural, the concept of readiness for ecological and pedagogical 
constructive activity. Educational structures have been developed, allowing to take into account the abilities and 
abilities of each student in classes on the formation of the foundations of environmental safety. An important task 
in the methodology was solved – the training of bachelors for the formation of the foundations of ecological safety 
for schoolchildren was grounded.
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Актуальность исследования определена 
ФГОСом начального общего образования, 
в содержание образовательной программы 
которого включено формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, 
во ФГОСе основного общего образования 
(2010 г.) и ФГОСе среднего общего обра-
зования (2012 г.) в содержание предметных 
компетенций естественнонаучного цикла 
включены вопросы безопасности, эколо-
гических рисков. Это обусловлено ростом 
негативных последствий природных и тех-
ногенных катастроф, увеличением их жертв 
среди взрослого и детского населения [1–3].

Комплексная оценка и рациональное 
использование ресурсов Земли позволя-
ют рассмотреть все разнообразие опас-
ностей и рисков взаимодействия с приро-
дой. Экологические опасности включают 
в себя природные, техногенные, природ-
но-техногенные и социальные опасности, 
следовательно, уместно говорить о ком-
плексной группе опасностей – социально-
техногенно-природных. Последствия от 

них будут направлены на природную сре-
ду и человека как биологического объекта 
(части природы). 

Поэтому с раннего возраста у населения 
необходимо формировать не только знания 
и умения в области охраны окружающей 
среды, а и организации собственной без-
опасности в социоприродной среде, умения 
избегать и преодолевать ее опасности.

Подготовка специалистов к формирова-
нию экологической безопасности у школь-
ников, методика формирования готовности 
к данной деятельности недостаточно про-
работаны в методической науке и практике. 
Несмотря на значительное количество ра-
бот в области экологического образования 
(Д.С. Дерябо, А.А. Захлебного, И.Д. Зве-
рева), работ, посвященных проблеме ме-
тодики формирования основ безопасности 
в окружающей природно-социальной среде 
у школьников, немного. В них предлагается 
конкретный материал и рекомендации по 
отдельным видам опасностей, в большей 
степени техногенного характера [4].
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Следовательно, цель исследования – 
теоретическое обоснование, разработка 
и реализация конструктивного подхода 
в методике подготовки бакалавров наук 
о Земле к формированию основ экологи-
ческой безопасности школьников является 
актуальной.

Методы исследования: педагогический 
эксперимент с использованием технологии 
критического мышления, педагогических 
мастерских, практико-ориентированные ме-
тоды, экскурсии, практические работы, се-
минары-диспуты, занятия на экологической 
тропе, проектная деятельность и другие.

Методы диагностики: опросник «На-
турфил» В.П. Ясвина, Д.С. Дерябо, разра-
ботаны диагностические карты, анализ про-
дуктов деятельности. 

Под конструктивизмом понимают об-
щее обозначение направлений и подходов 
в науке, искусстве и философии, в кото-
рых понятие конструкции играет главную 
роль в изображении процессов порождения 
предметов [5]. В философии конструкти-
визм (от лат. constructio – построение) по-
нимается как направление, в основе кото-
рого лежит представление об активности 
познающего субъекта, который использует 
специальные рефлексивные процедуры при 
построении (конструировании) образов, по-
нятий и рассуждений [6]. В этом подходе 
всякая познавательная деятельность являет-
ся конструированием. В психологии любой 
предмет восприятия рассматривается как 
продукт перцептивной конструкции и ин-
терпретации, в который входят как логиче-
ские, так и эстетические компоненты. На 
другом уровне могут быть мышление и те-
оретическое конструирование, специфика 
которых определяется сенсорным дефици-
том. Исходя из основной концепции Г. Абе-
ля, на одном уровне можно расположить 
конструктивные действия в области вос-
приятия и ощущения. Это процессы огра-
ничения, ассоциации, различения, предпо-
чтения, анализа, синтеза и проектирования.

В трудах Н.И. Мартишиной указывает-
ся на три понятия: целеполагание, обосно-
вание и творчество, которые она считает 
ключевыми для конструктивизма, если под 
ним понимать все противоречивое многооб-
разие его программ. По ее мнению, позиция 
конструктивизма создается в процессе на-
блюдения или познания. Она считает, что… 
самоосуществление организма, психики 
и коммуникации можно полагать совпадаю-
щим с когнитивными процессами [5].

С различных сторон конструктивно-ди-
алектический подход реализован Л.С. Вы-
готским, Б.Г. Ананьевым, С.С. Батениным, 
С.И. Гессеном, В.В. Давыдовым, А.Н. Ле-

онтьевым, А.Р. Лурией, В.Н. Мясищевым, 
С.Л. Рубинштейном, в применении его 
в познании психологии развивающейся 
личности.

На основе изложенных идей конструк-
тивизма обоснован конструктивный под-
ход к обучению и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Основы конструктивного 
подхода в приложении к педагогике раз-
работаны Л.С. Выготским, Ж. Пиаже в ка-
честве основополагающего методологиче-
ского подхода. 

Конструктивный подход – это сово-
купность приемов (способов), позволяющих 
проникнуть и изучить суть явлений окру-
жающего мира [7, 8]. 

Результаты констатирующего экспери-
мента со школьниками 1–4, 5–11 классов 
и студентами Курганского госуниверсите-
та показали, что у школьников начальных 
классов не сформированы знания азов 
и элементарные умения экологической 
безопасности. У старших школьников 
и студентов не систематизированы, раз-
розненные знания и слабо сформированы 
умения безопасного поведения в окружа-
ющей социоприродной среде, у студентов 
отсутствует методическая готовность к их 
формированию у школьников. На основе 
вышеизложенного создалось противоречие, 
сформированное на базе недостаточного 
теоретико-методологического обоснования 
и отсутствии методической системы под-
готовки специалистов, способных осущест-
влять формирование основ экологической 
безопасности у школьников.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами раскрыто содержание понятия 
«основы экологической безопасности» 
и обосновано ее значение в подготовке бака-
лавров направления «Науки о Земле» к эко-
логическому образованию школьников. 
Под основами экологической безопасности 
принято понимать знания экологических 
рисков, опасностей и угроз возникающих 
в различных социальных ситуациях, уме-
ние их избегать и предвидеть, знания и уме-
ния основ безопасности жизнедеятельности 
стремление к созданию условий, при ко-
торых и общество и природа являются за-
щищенными и им не угрожают опасности, 
а также ценностные установки безопасно-
сти жизни и здоровья личности [4, 7].

В процессе исследования рассмотрено 
понятие «конструктивная деятельность». 
В нашем исследовании данное понятие 
уточнено, расширено, ему придан смысл 
комплексной образовательной деятельно-
сти бакалавра, участвующего в формиро-
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вании основ экологической безопасности 
у школьников. При этом предлагается рас-
сматривать конструктивную деятельность 
с двух позиций: содержательной и процес-
суальной.

В содержательном плане конструк-
тивную деятельность можно представить 
в виде метапредметной системы, содержа-
щей формирование основ экологической 
безопасности и методики ее формирова-
ния, ценностей экологически безопасного 
поведения, потребностно-мотивационной 
сферы, умений экологически безопасной 
деятельности, в целом экологической ком-
петентности.

В процессуальном плане конструк-
тивная деятельность – комплексная дея-
тельность, включающая экологическую 
и методическую деятельность бакалавра, 
обусловлено это тем, что деятельность спе-
циалиста необходимо рассматривать с двух 
сторон: как члена общества, живущего 
в окружающем пространстве природной, 
природно-социальной сред (экодеятель-
ность), и как педагога, осуществляющего 
экологическое образование (педагогиче-
ская деятельность).

Целью данной деятельности является 
подготовка бакалавров к жизни в природ-
ной, социальной, социоприродной среде 
и активному соучастию в экологически обо-
снованной деятельности в адрес среды жиз-
ни и здоровья человека по его сохранению.

В процессе исследования обосновано 
и раскрыто понятие готовности к эколого-
педагогической конструктивной деятель-
ности, под которой понимаем открытую, 
сложную систему личности обучающихся, 
направленную на выполнение функций 
педагога и бакалавра направления «Нау-
ки о Земле», включающую экологическую 
безопасность, гармонично сочетающуюся 
с компонентами методической готовности 
к формированию основ экологической без-
опасности у школьников. О сформирован-
ности готовности, структурно представ-
ленной в показателях аксиологического, 
когнитивного, деятельностного и рефлек-
сивного компонентов мы судим в том чис-
ле и по уровню усвоения содержания под-
готовки [7].

Содержание подготовки построено на 
интегрированном освоении профессио-
нальных модулей, в которых рассматрива-
ются вопросы экологической безопасности, 
а также в дисциплинах по выбору. 

Организация интерактивных занятий 
в профессиональной подготовке позволяет 
развить личность студентов и сформиро-
вать навыки самостоятельной конструктив-
ной деятельности у студентов [9]. 

Конструктивный подход базируется 
на системе методов, ориентированных на 
всестороннее развитие личности обучаю-
щихся, как педагогическое условие он обе-
спечивает разностороннее развитие лич-
ности средствами занятий-конструкций. 
На основе конструктивного подхода разра-
ботаны учебные конструкции, которые по-
зволяют учитывать возможности и способ-
ности каждого обучающегося на занятиях 
по формированию основ экологической 
безопасности.

Учебная конструкция 1 «Ступени» 
предназначена для первого этапа обучения.

С опорой на личностно-ориентированный 
и деятельностный подход учебные конструк-
ции позволяют уделять внимание каждому 
обучающемуся, способствовать усвоению 
ЗУН, развитию личности, мотивации и инте-
ресов каждого обучающегося. Конструкция 
состоит из нескольких ступеней: 

– Базовая ступень – выявление имею-
щегося багажа знаний и умений, на основе 
которых будет осуществляться «приращива-
ние» новых знаний. Опирается на личност-
но-ориентированный и деятельностный 
подходы. На основе данных подходов стро-
ятся занятия, на которых педагог ориенти-
руется на каждого обучающегося, выясняет 
их возможности, способности и интересы. 
Например, задание на выявление интере-
сов обучающихся: 1. Продолжите фразу: 
мне интересно знать…; я увлекаюсь…;  
я умею…. 2. Игра «Деловые люди». Суть 
игры – узнать и рассказать о своем друге, 
одногруппнике, любит ли он природу, инте-
ресно ли ему заниматься экодеятельностью 
и какой, что хотел бы узнать об опасностях 
в природе и чем хотел бы поделиться [7]. 

– Ступень взаимодействия – ее задача 
состоит в создании паритетного соучастия 
обучающихся и обучающих в организации 
и осуществлении совместной деятельности. 
Это ступень создания отношений между пе-
дагогом и учеником, обучения взаимодей-
ствию. Педагог в данной конструкции вы-
ступает в роли наставника и консультанта. 
Задание на взаимодействие: игра «Помоги 
другу». Суть игры: обучающиеся разбива-
ются на пары и выполняют задания педаго-
га, помогая друг другу. 

– Высшая ступень – представляет собой 
деятельность по освоению методов при-
обретения новых знаний с постепенным 
введением усложнения, которые посильны 
для каждого обучающегося. На этом этапе 
постепенно вводятся элементы исследова-
тельской, проектной деятельности обуча-
ющихся. Проектная деятельность позволит 
обучающимся разбираться в вопросах ох-
раны и защиты окружающей среды, будет 
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способствовать развитию экологического 
мировоззрения, сознания, экологически со-
образного поведения и деятельности.

Учебная конструкция 2 «Этажи» 
предназначена для организации занятий на 
следующих этапах обучения, после освое-
ния ступеней первого этапа. «Этажи» – это 
временные периоды обучения (курсы у ба-
калавров, классы – в школе). Каждый этаж 
выстраивается из трех ступеней, сходных 
по смыслу со ступенями первого этапа). 

Главным и характерным признаком 
конструктивного обучения является орга-
низация системы конструктивной учебной 
деятельности, направленная на развитие 
конструктивного мышления и конструктив-
ных учебных навыков [6]. 

В образовательном процессе у бакалав-
ров проводятся следующие интерактивные 
формы занятий: мозговой штурм; круглый 
стол; экологические дебаты; деловая игра; 
экологическая тропа, используются различ-
ные «стимулирующие задания». Например, 
задание для студентов эколого-педагоги-
ческой направленности: Разработайте заня-
тие с элементами проектной деятельности 
для обучающихся младших классов по теме 
«Природные явления». Составьте техноло-
гическую карту занятия, отразив основные 
направления деятельности учителя и обуча-
ющихся. Разработайте презентацию занятия. 
Разработайте проект занятия экологического 
кружка для детей младшего школьного воз-
раста по опасностям в природе.

В эколого-педагогической конструктив-
ной деятельности выделяется несколько 
последовательных шагов (этапов) [7]:

Этап 1 – выдвижение проблемы. Ос-
новным методическим приемом является 
проведение со студентами дискуссии, «моз-
гового штурма», основной целью которого 
является вычленение актуальных экологи-
ческих проблем современности на основе 
имеющегося багажа знания. Например, эко-
логические опасности парков отдыха (все 
их разнообразие можно разделить на био-
логические, абиотические и техногенные).

Этап 2 – определение темы. На данном 
этапе используется несколько методиче-
ских приемов. Первый прием – уточнение 
темы путем постановки вопросов. Напри-
мер, какие опасности окружают человека 
в парках отдыха?

Второй прием – проведение блиц-
турнира по формулировке вопросов, визу-
альному изображению объектов с после-
дующим их ранжированием по областям 
знания. 

Этап 3 – разложение темы на части 
с использованием трех методических прие-
мов: Прием 1 – применение системно-струк-

турного анализа для выделения элементов 
в сложной системе на основе соотношения 
целого и части. Данный прием способству-
ет уточнению рамок системы. Прием 2 – 
применение структурно-функционального 
анализа, который позволит выявить связи 
между элементами в сложной системе. 

Этап 4 – выдвижение тезиса. На дан-
ном этапе применяется методический при-
ем «обсуждение». На основе обсуждения 
элементов системы, их связей и внешнес-
редового воздействия формулируется ос-
новная сущность рассматриваемого. На-
пример, опасности сквера: механические, 
биологические.

Этап 5 – приведение аргументов к до-
казательству тезиса. На данном этапе 
группа студентов может быть поделена на 
две подгруппы. Первая подгруппа форму-
лирует положения негативного влияния 
внешней среды на элементы системы. Вто-
рая группа формулирует положения по-
ложительного влияния внешней среды на 
элементы системы. 

Этап 6 – сбор фактов в пользу выдвину-
тых аргументов из литературы, путем по-
иска информации в другой научной области, 
например в химии, биологии, географии, для 
доказательства междисциплинарности 
проблемы. Например: «Среди грибов выде-
ляют ядовитые и съедобные» (из биологии). 
«Грибы накапливают тяжелые металлы 
в плодовом теле» (химия). 

Этап 7 – проведение эксперимента для 
доказательства или опровержения фак-
тов. Формулировка утверждения, на ко-
торое нет точного и однозначного ответа 
в литературных источниках. Например, ка-
кие грибы больше способны к накоплению 
веществ: трубчатые или пластинчатые? Для 
доказательства или опровержения фактов 
необходимо проведение эксперимента.

Этап 8 – демонстрация доказательств, 
подтверждающих выдвинутый тезис или 
опровергающих его. Демонстрация резуль-
татов эксперимента.

Этап 9 – формулирование окончатель-
ного тезиса. Например, с целью безопас-
ного посещения парка необходимо знать 
и соблюдать правила экологической без-
опасности в парке [7, 10].

В эксперименте приняло участие: 100 
студентов, 350 школьников. Среди них: 
студенты – 75 человек направления «Эко-
логия и природопользование», направления 
«География» 1–4 курсы, 25 человек направ-
ления «Физика». 

Среди школьников 192 ученика гимна-
зии № 32, МБОУ СОш № 42, МБОУ СОш 
№ 11 города Кургана, учреждения дополни-
тельного образования «Детский (подрост-
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ковый) центр «Луч-П», 90 человек – из ла-
геря «ЭКОС» санатория «Сосновая роща» 
и 68 человек – жители села Звериноголов-
ское (от 8 до 18 лет).

Поэтапное формирование готовности 
бакалавров к формированию основ экологи-
ческой безопасности способствует закрепле-
нию теоретических знаний в области эколо-
гии и методики экологического образования 
и овладению инструментальными и экспе-
риментальными методами изучения природ-
ных геосистем и мониторинга их изменений, 
начиная со второго этапа подготовки. 

На начальном этапе подготовки уровень 
готовности бакалавров к собственной эко-
логически безопасной деятельности и фор-
мированию ее основ у школьников низкий.

К окончанию второго этапа подготовки 
выявлен низкий уровень по навыку само-
стоятельной конструктивной деятельности.

На этапе предвыпускной готовности 
достигнут высокий уровень знаний, про-
фессиональных умений и навыков в обла-
сти экологической безопасности. Студенты 
выполняют научно-исследовательские про-
екты в области экологической безопасно-
сти, владеют умениями рефлексии. Интерес 
бакалавров к профессиональной и экологи-
чески безопасной жизнедеятельности вы-
сокий. В целом выявлен рост уровня готов-
ности у студентов направления подготовки 
бакалавров наук о Земле к экологически 
безопасной жизнедеятельности и формиро-
ванию ее у школьников. 

Заключение
1. На основе анализа философской, 

психолого-педагогической литературы 
обосновано интегрированное содержание 
подготовки бакалавров наук о Земле, ори-
ентированной на формирование экологи-
ческой безопасности, определено понятие 
«конструктивная деятельность» в приложе-
нии к освоению экологической безопасности 
и методики ее формирования у школьников.

2. Создана модель методической систе-
мы подготовки бакалавров, отражающая со-
держательно-целевой; организационно-дея-
тельностный компонент (опирающийся на 
обоснованный и внедренный конструктив-
ный подход подготовки бакалавров, апро-
бированные формы организации их само-
стоятельной конструктивной и проектной 
деятельности); диагностико-результатив-
ный компонент.

3. Разработана система учебных заня-
тий, направленных на развитие готовности 
бакалавров наук о Земле к формированию 
экологической безопасности школьников, 
обоснованы и разработаны интерактивные 
методы (мозгового штурма, мастер-классы, 
занятия на экологической тропе по прави-
лам экологической безопасности), методы 
диагностики уровней развития у бакалав-
ров готовности к формированию экологиче-
ской безопасности школьников.
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