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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. На сегодняшний день Россия находится 
на  пути  инновационного  развития,  в  котором  важная  роль  отводится 
высшему  профессиональному  образованию.  Приоритетным  направлением 
модернизации  системы высшего профессионального образования  становится 
вхождение России в мировое образовательное пространство. 

Переход  России  к  уровневой  системе  образования  и  внедрение 
стандартов третьего поколения определяют  качественно  новые требования к 
профессиональной  подготовке  студентов  в  высших  учебных  заведениях.  В 
складывающихся  условиях  существенное  приобретает  готовность 
преподавателей  вуза  осуществлять  профессиональную  деятельность, 
обусловленную  высокой  самостоятельностью  студентов,  постоянным 
обновлением  и  актуализацией  содержания  образования,  а  также 
значительным вниманием к процессу предметной подготовки специалистов. 

Кардинальные  изменения,  происходящие  в  образовании,  заставляют 
искать  перспективные  педагогические  решения  и  внедрять  в 
образовательный  процесс  новые  методические  разработки,  позволяющие 
выполнить  поставленные  государством  и  обществом  задачи  по  подготовке 
специалистов.  К  подобным  образовательным  технологиям  относится 
дистанционная поддержка, которая находит активное применение в процессе 
профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. 

Накопленный  теоретический  и  практический  опыт  применения 
дистанционной  поддержки  в  системе  высшего  профессионального 
образования, свидетельствует об ее широких дидактических возможностях и 
значительном  методическом  потенциале.  В  работах  А.А. Ахаяна, 
М.И. Бочарова,  Т.Р. Берлиной,  Е.З. Власовой,  А.Н. Костикова, 
С.А. Маркеловой,  Т.Н. Носковой,  Н.М. Плотниковой,  С.А. Смирнова, 
А.В. Хуторского  и  др.  указывается  на  стратегическую  необходимость 
использования  дистанционной  поддержки  в  процессе  профессиональной 
подготовки студентов. 

Однако,  не  смотря  на  результаты  проведенных  исследований, 
значимость и дидактический потенциал дистанционной поддержки в системе 
образования,  вопрос  ее  применения  в  процессе  предметной  подготовки 
будущих  учителей  безопасности  жизнедеятельности  до  сих  пор не получил 
должного  развития.  Противоречие  между  явной  необходимостью 
использования  дистанционной  поддержки,  в  процессе  предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности  и  недостаточной  разработанностью  данного  вопроса 
определяет  проблему  исследования,  заключающуюся  в  объективной 
необходимости научного обоснования и разработке методики дистанционной 
поддержки  предметной  подготовки студентов  специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности».  Данное  противоречие  обуславливает  актуальность  и 
выбор темы нашего диссертационного исследования. 

Цель  исследования:  повышение  эффективности  формирования 
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предметных  знаний  у  студентов  педагогической  специальности 
«Безопасность  жизнедеятельности»  посредством  использования 
дистанционной поддержки в процессе предметной подготовки. 

Объект  исследования:  дистанционная  поддержка  предметной 
подготовки студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Предмет  исследования:  методика  дистанционной  поддержки 
предметной  подготовки  студентов  специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что  применение 
дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки  будущих 
учителей  безопасности  жизнедеятельности  повысит  эффективность 
формирования их предметных знаний, если: 

•  определенна  роль  дистанционной  поддержки,  в  процессе 
предметной  подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования 
безопасности жизнедеятельности; 

обоснованна  и  спроектирована  модель методики  дистанционной 
поддержки студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности»; 

•  выявлены  методические  условия  реализации  дистанционной 
поддержки в процессе предметной подготовки будущих педагогов в области 
образования безопасности жизнедеятельности; 

•  разработана  методика  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки студентов специальности «Безопасности жизнедеятельности». 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  были 
определены следующие задачи исследования: 

1. Провести  анализ  психологопедагогической,  методической  и 
специальной  литературы,  с  целью  определения  состояния  исследуемой 
проблемы  в  системе  высшего  профессионального  педагогического 
образования. 

2. Определить роль дистанционной поддержки, в процессе предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности. 

3. Спроектировать  и  обосновать  модель  методики  дистанционной 
поддержки  предметной  подготовки  студентов  специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности». 

4. Выявить  методические  условия  реализации  дистанционной 
поддержки в процессе предметной подготовки будущих педагогов в области 
образования безопасности жизнедеятельности. 

5. Разработать  методику  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

6. Экспериментально  подтвердить  эффективность  разработанной 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Теоретикометодологическую основу исследования составили: 
•  фундаментальные  психологопедагогические  исследования 

проблем  общего  и  профессионального  образования  (Ю.К. Бабанский, 
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А.П. Беляева, В.П. Беспалько, Н.В. Бордовская, Л.Г. Буйнов, Л.С. Выготский, 
В.И. Загвязинский,  Л.В. Занков,  В.В. Краевский,  Н.Е. Кузнецова, 
И.Я. Лернер. Б.Р. Мисиков,  В.В. Моисеев, Е.М. Нестеров,  А.П. Новожилова, 
М.С. Пак, А.А. Реан, О.Г. Роговая, В.П. Царенко, Г.И. Щукина и др.); 

•  теория  постиндустриального  и  информационного  общества 
(Р.Ф. Абдеев,  Р. Арон,  С.Л. Афанасьев,  Д.  Белл,  СИ. Дука,  С.А. Дятлов, 
В.Л. Иноземцев,  М. Кастельс,  К.К. Колин,  Е. Масуда,  Ф. Махлуп, 
И.С. Мелюхин,  Н.Н. Моисеев,  Г. Молитор,  И.А. Негодаев,  Д. Нэсбит, 
А.И. Ракитов,  Т. Стоунер,  Э. Тоффлер,  А. Турен,  А.Д. Урсул,  А.И. Уткин, 
А.А. Чернов, А.В. Чугунов и др.); 

•  теория  информатизации  общего  и  профессионального 
образования (Н.С. Анисимова, А.И. Берг, В.П. Беспалько, В.И. Богословский, 
Г.А. Бордовский,  ЯЛ.  Ваграменко,  А.А. Вербицкий,  М.А. Вус, 
Б.С. Гершунский, З.И. Горбачук,  СР. Доманова, А.П. Ершов, М.Б. Игнатьев, 
В.Г. Кинелев,  В.Д. Киселев,  А.А. Кузнецов,  Д.В. Куракин,  А.Г. Молигбог, 
В.М. Монахов,  И.В. Роберт,  И.А. Румянцев,  A.M. Слуцкий,  В.П. Соломин, 
Е.А. Тумалсева, В.Н. Чубариков и др.); 

теория  и  методология  дистанционного  обучения 
(Ю.Н. Афанасьев, А.А. Ахаян, СВ. Богданова, А.А. Василевский, В.Т. Волов, 
Е.Г. Гаевская,  А.В. Густырь,  Ю.И. Дик,  М.А. Евдокимов,  Т.П. Зайченко, 
И.М. Ибрагимов,  М.П. Карпенко,  Ю.Г. Круглов,  С.Л. Лобачев, 
М.В. Моисеева,  М.Г. Мур,  М.И. Нежурина,  В.И. Овсянников,  Е.С. Полат, 
Ю.Н. Попов, А.Н. Романов, И.В. Сергиенко, Э.Г. Скибицкий В.И. Снегурова, 
В.И. Солдаткин, В.П. Тихомиров, С.А. Щенников и др.); 

•  теория  и  методология  применения  дистанционной  поддержки  в 
высшем  профессиональном  педагогическом  образовании  (А.А. Ахаян, 
М.И. Бочаров,  Т.Р. Берлина,  Е.З. Власова,  И.Б. Готская,  А.С Елизаров, 
В.М. Жук,  СП. Ильина,  А.Н. Костиков,  С.А. Маркелова,  Т.Н. Носкова, 
Н.М. Плотникова,  Н.С Подходова,  С.А. Смирнов,  В.И. Снегурова, 
Н.И. Рыжова, Е.А, Филипов, А.И. Ходанович, А.В. Хуторской и др.); 

теория  и  концепции  развития  безопасности  жизнедеятельности 
как образовательной и научной области знаний (Н.П. Абаскалова, СВ. Белов, 
Т.В. Вилейто,  В.М. Губанов,  В.А. Девисилов,  Б.П. Ивченко,  Э.М. Киселева, 
А.Ю. Круглов,  В.Н. Латчук,  СВ. Литвиненко,  Л.П. Макарова,  К.Р. Малаян, 
Б.Н. Мишин,  Г.Н. Пономарёв,  О.Н. Русак,  В.П. Соломин,  Г.И. Сопко, 
П.В. Станкевич,  А.В. Старостенко,  Ш.З. Хуббиев,  О.В. Шатрова, 
В.А. Шейченко, А.Г. Щуров и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
использовались следующие методы  исследования: 

Теоретические:  анализ,  синтез  и  обобщение  методологической, 
психологопедагогической,  методической  и  специальной  литературы  по 
проблеме  исследования; изучение нормативной и  программнометодической 
документации об общем и профессиональном  образовании; моделирование и 
проектирование  модели  методики  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 
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Эмпирические:  педагогическое  наблюдение,  интервьюирование  и 
анкетирование  преподавателей  и  студентов;  контрольные  срезовые  работы; 
поэлементный и компонентный анализ ответов; педагогический эксперимент. 

Математические:  статистическая  обработка  данных  эксперимента, 
графические и табличные интерпретации данных. 

Исследование проводилось с 2007 по 2010 гг. и включало три этапа: 

На  первом  этапе  (20072008  гг.)  был  осуществлен  теоретический 
анализ  психологопедагогической,  методической  и  специальной  литературы 
по  проблеме  исследования;  изучено  состояние  исследуемой  проблемы  в 
практике  высшего  профессионального  образования;  проведен 
констатирующий эксперимент. 

На  втором  этапе  (20082009  гг.)  выявлены  методические  условия 
реализации  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки 
будущих педагогов в области образования безопасности  жизнедеятельности; 
определены функции дистанционной поддержки; разработана теоретическая 
модель  методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»;  создана 
методика  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

На  третьем  этапе  (20092010  гг.)  был  проведен  формирующий 
эксперимент;  осуществлена  проверка  эффективности  разработанной 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»;  осуществлен 
количественный  и  качественный  анализ  результатов  исследования; 
сформулированы выводы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Модель методики дистанционной поддержки предметной подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Методические  условия  реализации  дистанционной  поддержки  в 
процессе предметной подготовки будущих педагогов в области  образования 
безопасности жизнедеятельности. 

3. Методика  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

4. Результаты исследования, полученные в ходе внедрения и апробации 
разработанной  методики дистанционной  поддержки предметной  подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Научная  новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  уточнено  и 
конкретизировано  понятие  «дистанционная  поддержка»  в  процессе 
предметной  подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования 
безопасности  жизнедеятельности;  определена  роль  дистанционной 
поддержки, в процессе предметной подготовки будущих педагогов в области 
образования  безопасности  жизнедеятельности;  определены  основные 
принципы  и  подходы  к  организации  дистанционной  поддержки  в  процессе 
предметной  подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования 
безопасности  жизнедеятельности  (системный,  комплексный,  личностно
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ориентированный  и  др.);  выявлены  функции  дистанционной  поддержки  в 
системе  высшего  профессионального  педагогического  образования 
(организационная,  информационная,  образовательная,  развивающая, 
воспитывающая,  мотивационная,  оценочнорезультативная, 
коммуникативная);  добавлены  новые  элементы  в  дидактическую  систему 
дистанционного  обучения  («дистанционная  поддержка»  и  «электронная 
система дистанционной поддержки»). 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
разработана  модель  методики  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки  студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»; 
выявлены  методические  условия  реализации  дистанционной  поддержки  в 
процессе предметной  подготовки будущих  педагогов в области  образования 
безопасности  жизнедеятельности  (материальнотехнические,  кадровые, 
финансовые,  оценочнорезультативные,  учебнометодические,  нормативно
правовые и предметносодержательные);  выявлены  алгоритмы  деятельности 
студентов  и  преподавателей  в  различных  вариантах  использования 
дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки  студентов 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»;  разработана  методика 
дистанционной поддержки предметной подготовки студентов  специальности 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  реализации 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»;  во  внедрении 
электронной  системы  дистанционной  поддержки,  в  процесс  предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности.  Разработанная  методика  и  полученные  результаты 
исследования  могут  быть использованы  в процессе  предметной  подготовки 
бакалавров,  магистров  и специалистов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности,  а  также  системе  повышения  квалификации  учителей 
безопасности жизнедеятельности. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обусловлена  методологическим,  общенаучным  и  методическим 
обеспечением  процесса  исследования;  методической  целостностью  работы, 
опирающейся  на  системный,  комплексный  и  личностноориентированный 
подходы; применением  методов,  адекватных  цели  и  задачам  исследования; 
рациональным  сочетанием  теоретических  и  эмпирических  методов 
исследования,  качественных  и  количественных  критериев  оценки 
экспериментальной методики. 

В  качестве  опытноэкспериментальной  базы  исследования  была 
выбрана кафедра безопасности  жизнедеятельности  ГОУ ВПО «Сахалинский 
государственный  университет».  В  опытноэкспериментальной  работе  было 
задействовано  395  человек,  из  которых  363  студента  специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» и 32 преподавателя. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  выводы  диссертационного  исследования  обсуждались  на 
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кафедре  безопасности  жизнедеятельности  ГОУ  ВПО  «Сахалинский 
государственный университет»  (20072011 гг.), также нашли свое отражение 
в  выступлениях  и  публикациях  на  XIII  городской  научнопрактической 
конференции «Подготовка кадров в высшей и общеобразовательной школах» 
(ЮжноСахалинск,  2008),  IX  Международной  научнопрактической 
конференции  «Экология  и  безопасность  жизнедеятельности»  (Пенза, 2009), 
Ш региональной  научнопрактической  конференции  «Педагогическая  наука 
и  образование»  (ЮжноСахалинск,  2010),  XL  Региональной  научно
практической  конференции  «Профессиональная  подготовка  студентов 
естественнонаучного  направления»  (ЮжноСахалинск,  2010), 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Безопасность 
жизнедеятельности и экология: современные проблемы, методология, теория, 
методика,  практика»  (ЮжноСахалинск,  2010), XIV Всероссийской научно
практической  конференции  «Подготовка  специалистов  безопасности 
жизнедеятельности  в  свете  стандартов  третьего  поколения»  (Санкт
Петербург, 2010). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения,  библиографии  и  5  приложений.  В  работе  131 
страница машинописного текста, 9 таблиц,  14 рисунков, список литературы 
включает  171  источник.  В  Приложениях  представлены  примеры 
методических  и  опытноэкспериментальных  материалов.  Общий  объем 
работы составляет 151 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, 
объект,  предмет,  гипотеза,  задачи  и  методы  исследования.  Представлены 
теоретическая  и методологическая  основа исследования,  определены этапы, 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе — «Теоретические и методические основы организации 

дистанционной поддержки в  процессе предметной подготовки студентов 

специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»»,  анализируется 
психологопедагогическая,  методическая  и  специальная  литература  по 
проблеме  исследования,  рассматривается  состояние  использования 
дистанционной  поддержки  в  системе  высшего  профессионального 
образования,  обосновывается  целесообразность  разработки  методики 
дистанционной поддержки предметной подготовки студентов специальности 
«Безопасность  жизнедеятельности»,  раскрывается  теоретическая  модель 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Анализ  психологопедагогической,  методической  и  специальной 
литературы  по проблеме  исследования  показал, что многие  авторы  в своих 
работах  используют  различные  трактовки  понятия  «дистанционная 
поддержка». Данное обстоятельство, обусловило необходимость уточнения и 
конкретизации  понятия  «дистанционная  поддержка»,  а  также  более 
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детального  раскрытия  его сущности.  В  рамках  нашего  исследования, под 
дистанционной  поддержкой мы понимаем  опосредовашгую  педагогическую 
деятельность,  совершаемую  с  целью  сохранения  целостности 
образовательного  процесса или оказания помощи обучающемуся в процессе 
его образовательной деятельности. 

Дистанционная  поддержка  рассматривается  нами  как  элемент 
дидактической системы дистанционного обучения, используемый в процессе 
подготовки студентов с целью решения прикладных образовательных задач. 
Дистанционная  поддержка  тесно  связана  с  большинством  структурных 
единиц дидактической  системы дистанционного  обучения, что обусловлено 
опосредованным  характером  взаимодействия  преподавателя  и  студента. 
Однако в отличие от дистанционного обучения, дистанционная поддержка не 
предполагает полный перенос образовательного процесса на дистанционную 
основу.  Внедрение  дистанционной  поддержки  в  процесс  обучения 
ориентировано  на  удовлетворение  образовательных  потребностей 
обучающихся,  не  только  находящихся  на  удалении  от  образовательного 
учреждения  и  не  имеющих  возможности  непосредственного  диалога  с 
преподавателем, но и для студентов, чьи интересы и потребности направлены 
на более глубокое изучение отдельных дисциплин. 

Данное отличие определило необходимость  пересмотра дидактической 
системы  дистанционного  обучения  и  необходимость  выделения 
дистанционной  поддержки  в  качестве  самостоятельного  элемента.  В 
результате  этого, дидактическая  система дистанционного  обучения, на наш 
взгляд, включает следующие структурные единицы (Рис. 1). 

Цель 

Методы 

Средства 

Формы 

П
р
е
п
о
д
в
а
те

л
ь
  Электронная  среда 

дистанционного  обучения 

Содержание 

Элеюронная  среда 

дистанционной  поддержки 

С
ту

д
е
н
т 

Дистанционная  поддержка 

Учебноматериальная 

подсистема 

Идентификационноконтрольная 

подсистема 

Нормативноправовая 

подсистема 

Финансовоэкономическая 

подсистема 

Маркетинговая 

подсистема 

Рис. 1. Дистанционная поддержка как элемент дидактической системы 
дистанционного обучения 

Целью  предлагаемой  дидактической  системы  (Рис.  1),  выступают 
образовательные перспективы, определяемые преподавателем в соответствии 
с  целью  и  задачами  образовательного  процесса,  в  структуре  которого 
применяется дистанционная поддержка. 

Следует  отметить,  что  в  состав  дидактической  системы,  помимо 
дистанционной поддержки также был добавлен элемент «Электронная среда 
дистанционной  поддержки»,  который  представляет  собой  совокупность 
информационнокоммуникационных,  программнотехнических  и 
организационноадминистративных  решений,  необходимых  для реализации 
дистанционной  поддержки.  Электронная  среда  дистанционной  поддержки 
выступает  в  качестве  информационной  и  коммуникативной  среды, 
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обеспечивающей  возможность  опосредованного  (на  расстоянии) 
взаимодействия преподавателя и студента. 

Содержание, используемое в образовательном процессе, тесно связано 
с  электронной  средой  дистанционной  поддержки  и  объединено  с  ней  в 
единый  структурный  компонент.  Это  обусловлено  тем,  что  именно 
посредством  электронной  среды  дистанционной  поддержки  преподаватель 
осуществляет  трансляцию  знаний  студенту  и  организует  образовательный 
процесс.  При  этом  содержание  представлено  объемом  предметной  области 
знаний, в рамках изучения которой реализуется дистанционная поддержка. 

Цель  и  содержание  дидактической  системы  определяют  назначение 
методов,  средств  и  форм  обучения,  используемых  при  дистанционной 
поддержке для достижения прикладных задач образовательного процесса. 

Таким  образом,  дистанционная  поддержка  в  рамках  нашего 
исследования  рассматривается  в качестве  элемента  дидактической  системы 
дистанционного  обучения,  учитывающего  особенности,  концептуальные 
принципы и образовательную парадигму дистанционного обучения. 

На  основе  анализа  психологопедагогической  и  методической 
литературы были определены основные функции дистанционной поддержки 
в  процессе  обучения  студентов  высших  учебных  заведений: 
организационная;  информационная;  образовательная;  развивающая; 
воспитывающая;  мотивационная;  коммуникативная;  оценочно
результативная.  Также  проведенный  анализ  литературы  и  научных 
исследований  позволил  выделить два организационнометодических  уровня 
дистанционной  поддержки,  реализуемых  в  процессе  профессиональной 
подготовки студентов (общеметодический и частнометодический). 

Так  на  общеметодическом  уровне рассматриваются  общие  принципы 
и  подходы  организации  дистанционной  поддержки  в  профессиональной 
подготовке  студентов:  определяются  методы  и  приемы  дистанционного 
взаимодействия  участников  образовательного  процесса;  рассматриваются 
формы  и  средства  организации  дистанционной  поддержки;  раскрывается 
содержание  педагогической  деятельности;  находят  отражение  вопросы 
организации  самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности 
студентов;  решаются  вопросы  организационного,  административного, 
психологопедагогического,  методического,  информационного  и 
технологического обеспечения дистанционной поддержки. 

В  свою  очередь,  на  частнометодическом  уровне  раскрываются 
вопросы  организации  дистанционной  поддержки  отдельных  учебных 
дисциплин.  На  данном  уровне  определяется  выбор  методов,  методических 
приемов и средств, позволяющих наиболее эффективно раскрыть содержание 
дисциплин  предметной  подготовки;  разрабатываются  необходимые  задания 
для  организации  самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности 
обучающихся  студентов;  определяется  расписание  консультационно
объяснительной  работы  преподавателя;  разрабатывается  дополнительный 
учебный  материал;  определяются  формы  контроля  предметных  знаний  по 
изучаемым дисциплинам (тесты, контрольные работы, задачи и т.д.) 
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Теоретикометодологические  основы 

Основополагающие идеи  Методологические  подходы  Ведущие принципы 

Целевой  компонент 

Подготовка специалиста в предметной области «Безопасность жизнедеятельности» 

Содержательный компонент 

Инвариантная часть ГОС ВПО «Безопасность 

жиз н ед е я тел ьности» 

Вариативная часть ГОС ВПО «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Процессуальный  компонент 

Средства обучения 

Дидактические 

Материальнотехнические 

Дистанционные 

Методы обучения 

Исследовательские 

Эвристические 

Репродуктивные 

Информационно
рецептивные 

Формы обучения 

Аудиторные и 
Внеаудиторные 

Самостоятельная работа 
студентов 

Дистанционная 

Электронная  система дистанционной  поддержки 

Идентификацион
ный компонент 

Содержательный 
компонент» 

Контрольно
оценочный 
компонент 

Ком муника цион
ный компонент 

Программно
технический 
компонент 

Методические условия 

Результативнооценочный  компонент 

Становление предметных (специальных) компетенций в предметной области «Безопасность 
жизнедеятельности» 

предметные знания  предметные умения 
готовность к профессиональной 

деятельности 

Рис. 2. Модель методики дистанционной поддержки предметной подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности» 

В  ходе  исследования,  нами  была  разработана  модель  методики 
дистанционной  поддержки предметной подготовки студентов  специальности 
«Безопасность  жизнедеятельности»  (Рис. 2),  основанная  на  теоретико
методологических  идеях, подходах и принципах, которые определяют роль и 
место  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки 
будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности (Рис. 3). 
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Теоретикометодологические основы 
Основополагающие идеи 

Модернизации высшего 
профессионального 

образования 
Развития образовательной 

области безопасности 
жизнедеятельности 

Социальнообусловленной 
потребности 

Методологические подходы 

Интегративный 
Компетентностный 
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Познавательной активности 
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Рис. 3. Теоретикометодологические основы модели методики 
дистанционной поддержки предметной подготовки студентов специальности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Разработанная  модель  состоит  из  взаимосвязанных  компонентов: 
целевого;  содержательного,  процессуального  и  результативнооценочного. 
Содержательный  компонент  представлен  дисциплинами  составляющими 
основу  предметной  подготовки,  в  процессе  преподавания  которых 
применялась дистанционная поддержка (Рис. 4). 

Содержательный компонент 

Инвариантная часть ГОС ВПО «Безопасность жизнедеятельности» 
1. Теоретические основы безопасности человека 
2. Основы национальной  безопасности 
3 Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
4. Опасности социального характера и защита от них 
5 Криминальные опасности и защиты от них 
6. Опасные ситуации природного характера и защита от них 
7. Безопасный отдых и туризм 
8. Опасные ситуации техногенного характера и  защита от них 
9 Безопасность на дороге и в общественном  транспорте 

10. Пожарная безопасность 
п . Экология и безопасность жизнедеятельности 
12. Социальная безопасность 
13 Основы обороны государства и военной службы 
14 Гражданская оборона 
15. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 
іб. Информационная безопасность 
17 Психологические основы безопасности 
18. Здоровый образ жизни и его составляющие 
19. Основы медицинских знаний 
20. Обеспечения безопасности образовательных учреждений 

Вариативная часть ГОС ВПО «Безопасность жизнедеятельности» 
1. Оценка и управление риском при чрезвычайных ситуациях 
2. Чрезвычайные ситуации в условиях Сахалинской области 
3 Информационные технологии в управлении средой обитания 
4. Системный анализ и моделирование процессов в техносфере 
5. Источники загрязнения среды обитания 
6. Физикохимические процессы в техносфере 
7. Системы защиты среды обитания 

Рис. 4. Содержательный компонент модели методики дистанционной 
поддержки предметной подготовки студентов специальности «Безопасность 

жизнедеятельности» 
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В  состав  процессуального  компонента,  помимо  методов,  средств  и 
форм  обучения,  входит  электронная  система  дистанционной  поддержки  и 
методические  условия,  необходимые  для  реализации  дистанционной 
поддержки  в  процессе  предметной  подготовки  студентов  специальности 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Электронная  система  дистанционной  поддержки  содержит 
образовательные ресурсы, используемые в процессе  предметной  подготовки 
будущих педагогов в области образования безопасности  жизнедеятельности, 
и  является  основным  средством  организации  дистанционного 
взаимодействия  участников  образовательного  процесса.  Создание 
электронной  системы  дистанционной  поддержки  и  наполнение  ее 
содержания учебными  материалами  предметной  подготовки  осуществлялось 
на первом этапе исследования (20072008). 

С  целью  определения  роли  дистанционной  поддержки  в  процессе 
предметной  подготовки  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности  был  проведен  анализ  психологопедагогической, 
методической  и  специальной  литературы,  а  также  анализ  состояния 
использования  дистанционной  поддержки  в  высшем  профессиональном 
педагогическом  образовании.  В  результате  проведенного  анализа  было 
определено, что дистанционная  поддержка  находит  активное  применение  в 
ходе  организации  самостоятельной  учебнопознавательной  деятельности,  в 
проведении контроля и оценке предметных знаний, а также в осуществлении 
преподавателем дистанционной консультационнообъяснительной работы. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  использования 
дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки  будущих 
педагогов  в  области  образования  безопасности  жизнедеятельности 
свидетельствуют  о  необходимости  создания  методики  дистанционной 
поддержки  студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности». 
Основными  проблемами  использования  дистанционной  поддержки  в 
процессе  предметной  подготовки  студентов  специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности»  являются:  1) недостаточное  внимание исследователей к 
проблеме  применения  дистанционной  поддержки  в  процессе  обучения 
будущих педагогов в области образования безопасности  жизнедеятельности, 
что как следствие отражается на отсутствии четко обоснованных психолого
педагогических  и  методических  принципов  использования  дистанционной 
поддержки  в  образовательном  процессе;  2) недостаточная  методическая 
подготовка  и  готовность  преподавателей  эффективно  применять 
дистанционную  поддержку  в  процессе  предметной  подготовки  будущих 
педагогов  в области  безопасности  жизнедеятельности;  3) отсутствие научно 
обоснованной  методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

Во  второй  главе  —  «Научнометодические  основы  применения 

дистанционной поддержки в процессе подготовки студентов специальности 

«Безопасность  жизнедеятельности»», рассмотрены  методические  условия 
реализации  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки 
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будущих педагогов в области образования безопасности  жизнедеятельности; 
описана  созданная электронная  система дистанционной  поддержки; описана 
разработанная  методика  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»;  рассмотрены 
вопросы организации педагогического эксперимента, его этапы, цели, логика 
и проведение, интерпретация результатов. 

Реализация  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной 
подготовки  студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности» 
зависит  от  выполнения  предметносодержательных,  учебнометодических, 
оценочнорезультативных,  материальнотехнических,  кадровых, финансовых 
и нормативноправовых условий. 

Образовательный  процесс,  реализуемый  в  процессе  дистанционной 
поддержки,  представлен  содержанием  предметной  области  знаний 
«Безопасность  жизнедеятельности»,  что  определяет  собой  предметно
содержательные  условия, которые направлены  на формирование  у будущих 
педагогов  в  области  образования  безопасности  жизнедеятельности 
предметных  (профессиональных)  знаний  и  умений,  а  также  готовности  к 
осуществлению будущей профессиональной деятельности. 

Организация  дистанционной  поддержки  определяется  учебно
методическими  условиями,  направленными  на  обеспечение  студентов 
методическими  материалами: учебными  пособиями; опорными конспектами 
лекций;  методическими  рекомендациями  по  выполнению  курсовых  и 
дипломных  работ;  методическими  рекомендациями  по  выполнению 
лабораторных  и  практических  работ;  методическими  указаниями; 
экзаменационными  вопросами;  темами  рефератов  заданиями  для 
самостоятельной работы и т.д. 

Осуществление  систематического  контроля  самостоятельной  работы 
студентов  и  оценки  их  предметных  знаний  в  процессе  дистанционной 
поддержки  определяет  оценочнорезультативные  условия.  Выполнение 
данных условий обусловлено необходимостью отслеживания  эффективности 
и  качества  предметной  подготовки  будущих  учителей  безопасности 
жизнедеятельности.  Организация  контроля  позволяет  стимулировать 
студентов  к  интенсификации  самостоятельной  учебнопознавательной 
деятельности,  а  также  мотивировать  их  к  самооценке  уровня  предметных 
знаний. 

Также  в  реализации  дистанционной  основополагающее  значение 
приобретают  материальнотехнические  условия,  определяющие 
методические  возможности  преподавателя,  использующего  дистанционную 
поддержку  в  процессе  предметной  подготовки,  что,  как  следствие, 
отражается  на  эффективности  формирования  предметных  знаний  у 
студентов. 

В  организации  дистанционной  поддержки  участвуют  специалисты 
способные  решить  широкий  спектр  психологопедагогических, 
методических,  программных  и  технических  вопросов,  определяет  собой 
кадровые  условия,  требующие  привлечения  не  только  профессорско
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преподавательского  состава,  но  технических  специалистов.  Кроме  того 
реализация  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной  подготовки 
студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»  предполагает 
выполнение финансовых условий и нормативноправовых условий. 

Использование  дистанционной  поддержки  в  процессе  предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности  требует  применения  программнотехнических  средств, 
позволяющих  организовать доступ студентов к образовательным ресурсам и 
осуществлять  дистанционное  взаимодействие  участникам  образовательного 
процесса.  Учитывая  комплиментарный  и  интегративный  характер 
содержания  предметной  области  «Безопасность  жизнедеятельности»  нами 
была  разработана  электронная  система  дистанционной  поддержки,  которая 
входит  в  состав  сетевой  инфраструктуры  Сахалинского  государственного 
университета,  включая  внутренние  (регаональные)  и  внешние 
(межрегиональные)  каналы  передачи  данных.  Общая  коммуникационно
техническая  структура  электронной  системы  дистанционной  поддержки, 
представлена на рисунке 5. 

Рис. 5. Общая коммуникационнотехническая структура электронной 
системы дистанционной поддержки 

(ОР  образовательные ресурсы, КР   коммуникационные ресурсы; ИП  Интернет

провайдер; С   сервер Сахалинского государственного университета; ТИ сервер 

Технологического института; СТ  студенты; ПР  преподаватели) 

Разработанная  методика,  представляет  собой совокупность теоретико
методологических  принципов,  методических  условий,  методов,  форм  и 
средств  обучения,  методики  работы  в  электронной  системе  дистанционной 
поддержки, а также методическими вариантами организации дистанционной 
поддержки,  которые  включают  алгоритмы  деятельности  преподавателя  и 
студента  в  ходе  совместного  дистанционного  взаимодействия  и 
методическими  материалами  применения  дистанционной  поддержки  в 
процессе  подготовки  студентов  к  лекционным  и  семинарским  занятиям,  в 
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ходе  организации  консультационнообъяснительной  работы  и  контроля 
предметных  знаний.  Методика  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки  студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности» 
включает  следующие  методические  варианты  организации  деятельности 
профессорскопреподавательского  состава и студентов в процессе в процессе 
совместного дистанционного взаимодействия (Таблица 1). 

Таблица 1 
Структура и содержание деятельности преподавателя и студента в ходе 

разработанной методики дистанционной поддержки 
Структурный компонент методики 
1. Вариант  организации  вводной 
лекции 

2. Вариант предварительной  подго
товки студентов  к лекционному  за
нятию 

3. Вариант  подготовки  студентов  к 
семинарскому занятию 

4. Вариант  организации  консульта
ционнообъяснительной работы 

5. Вариант  организации  контроля 
предметных знаний 

Содержание 
В ходе вводной лекции преподаватель  знако
мит  студентов  с  общими  положениями  дис
танционной поддержки, ее ролью  в  образова
тельном процессе,  с порядком работы  в элек
тронной системе дистанционной поддержки. 
Раскрывается  порядок применения  дистанци
онной  поддержки  в  ходе  самостоятельной 
предварительной подготовки студентов к лек
ционным занятиям. 
Отражает  порядок  использования 
дистанционной  поддержки  в  процессе 
самостоятельной  подготовки  студентов  к 
семинарским занятиям 
Описывается  способ  организации 
дистанционной  консультационно
объяснительной  работы  преподавателя  со 
студентами  в  процессе  предметной 
подготовки. 
Раскрывает  порядок  осуществления 
дистанционного  контроля  и  оценки 
предметных  знаний.  Показан  способ 
организации  самостоятельного  контроля 
знаний студентов. 

Завершающим  этапом  исследования  стал  формирующий  эксперимент 
(20092010 гг.),  целью,  которого  было  определение  эффективности 
разработанной  методики дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

В  качестве  показателя,  отражающего  эффективность  разработанной 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»  выступал  уровень  их 
предметных  знаний.  Так  как  именно  предметные  знания  являются  основой 
для  формирования  предметных  умений  и  готовности  к  профессиональной 
деятельности. 

С целью  выявления уровня  предметных  знаний нами было  проведено 
три  контрольных  среза.  Первый  срез  был  осуществлен  до  начала 
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экспериментального  обучения  и  нацелен  на  определение  базового  уровня 
предметных  знаний  студентов.  Второй  срез  был  осуществлен  сразу  после 
окончания  экспериментального  обучения  с  целью  выявления  уровня 
усвоения  предметных  знаний  у  студентов.  Третий  срез  был  осуществлен 
через  месяц  после  окончания  экспериментального  обучения  для  выявления 
прочности усвоения предметных знаний. 

Контрольные  срезы  осуществлялись  по  содержанию  следующих 
дисциплин:  «Основы  национальной  безопасности»,  «Пожарная 
безопасность»,  «Обеспечение  безопасности  образовательного  учреждения», 
«Системный  анализ  и  моделирование  процессов  в  техносфере», 
«Информационные  технологии  в  управлении  средой  обитания».  В  ходе 
оценки  ответов  студентов  мы  использовали  систему  уровней  усвоения 
знаний, разработанную В.П. Беспалько. 

В  качестве  результатов  подтверждающих  эффективность 
разработанной  методики дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»  приведем 
экспериментальные  данные  по  одной  из  дисциплин,  в  рамках  изучения 
которой  использовалась  дистанционная  поддержка.  Так  в  ходе  проведения 
контрольных  срезов  по  дисциплине  «Обеспечение  безопасности 
образовательного  учреждения»  нами  были  получены  результаты, 
представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Статистическая обработка результатов усвоения студентами предметных 

знаний в ходе экспериментального обучения 
Статистический параметр 

Количество человек (N) 

Средний балл (Хер) 

Дисперсия (а2) 

Среднеквадратичное отклонение (а) 

Коэффициент вариации (V) 

СрезІ 

К 

125 

3,91 

0,45 

0,68 

17,38 

Э 

123 

3,96 

0,37 

0,63 

15,61 

Срез II 

К 

125 

4,23 

0,52 

0,72 

16,82 

Э 

123 

4,41 

0,28 

0,54 

12,23 

Срез III 

К 

125 

3,94 

0,53 

0,73 

18,51 

Э 

123 

4,23 

0,33 

0,57 

13,65 

Анализ  статистических  данных  показывает,  что  в  экспериментальных 
группах  по  сравнению  с  контрольными  группами,  имеют  место  более 
высокие  показатели  уровня  усвоения  предметных  знаний  студентами. 
Сравнение  коэффициентов  вариации  в  экспериментальных  и  контрольных 
группах  показывает,  что  результаты,  полученные  в  экспериментальных 
группах  более  стабильны.  Кроме  того,  сравнение  дисперсии  и 
среднеквадратичного  отклонения  позволяет  говорить  об  эффективности 
разработанной  методики дистанционной  поддержки предметной  подготовки 
студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности».  Обобщенные 
результаты проведенных контрольных срезов представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Результаты трех контрольных срезов 

Таким  образом,  полученная  в  ходе  проведенного  формирующего 
эксперимента  совокупность  экспериментальных  данных  (показатели 
уровневого  распределения  ответов  студентов;  результаты  компонентного 
анализа; результаты статистической  обработки данных) позволяют  говорить 
о  подтверждении  выдвинутой  гипотезы,  а  значит  и  о  достижении  нами 
поставленных в исследовании целей и задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Проведенный  анализ  психологопедагогической,  методической  и 

специальной  литературы  позволяет  констатировать,  что  существующая  на 
сегодняшний  день необходимость  использования дистанционной  поддержки 
в процессе предметной подготовке будущих педагогов в области образования 
безопасности  жизнедеятельности  определяет  проблему  исследования, 
заключающуюся  в  объективной  необходимости  научного  обоснования  и 
разработке  методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки 
студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Основная  роль  дистанционной  поддержки,  в  процессе  предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности заключается  в сохранении целостности  образовательного 
процесса;  поддержки  обучающихся  студентов  в  ходе  самостоятельной 
учебнопознавательной  деятельности;  в  проведении  контроля  предметных 
знаний и в осуществлении консультационнообъяснительной работы. 

3. Разработана  модель  дистанционной  поддержки  предметной 
подготовки  студентов  специальности  «Безопасность  жизнедеятельности», 
представляющая  собой  целостность  целевого,  содержательного, 
процессуального  и  результативнооценочного  компонентов,  и  служащая 
основой  для  реализации  дистанционной  поддержки  в процессе  предметной 
подготовки  будущих  педагогов  в  области  образования  безопасности 
жизнедеятельности. 

4. В  экспериментальном  исследовании  установлено,  что  реализация 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности «Безопасность жизнедеятельности» возможна при соблюдении 
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определенных  методических  условиях.  К  таковым  относятся:  предметно
содержательные;  учебнометодические;  оценочнорезультативные; 
материальнотехнические;  кадровые; финансовые;  нормативноправовые. 

5. На  основе  созданной  модели,  разработана  методика  дистанционной 
поддержки  предметной  подготовки  студентов  специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности»,  представляющая  собой  совокупность  теоретико
методологических  принципов,  методических  условий,  электронной  системы 
дистанционной  поддержки,  а  также  вариантами  организации  дистанционной 
поддержки,  которые  включают  алгоритмы  деятельности  преподавателя  и 
студента в ходе совместного  дистанционного  взаимодействия. 

6. В  процессе  педагогического  эксперимента  полностью  подтверждена 
рабочая  гипотеза  исследования,  показавшего  эффективность  разработанной 
методики  дистанционной  поддержки  предметной  подготовки  студентов 
специальности  «Безопасность  жизнедеятельности»,  которая  выражена  в 
формировании  предметных  знаний  у  будущих  педагогов  в  области 
образования безопасности  жизнедеятельности. 
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