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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования

Объективно возникающие на современном этапе вопросы

безопасности касаются всех образовательных областей, каждая из

которых отражает определенную сферу жизнедеятельности человека и

общества. В то же время во взаимосвязи эти вопросы превращаются в

главную проблему наступающей постиндустриальной эпохи развития

цивилизации.

В настоящее время в России на основе накопленного опыта

создается теория безопасности и риска. Человечество осознает угрозу от

катастроф и стихийных бедствий. Однако знать закономерности

развития катастрофических процессов, предсказывать кризисы,

создавать механизмы предупреждения бедствий недостаточно.

Необходимо, чтобы эти меры были понятны людям, востребованы ими.

Отсюда вытекает масштабная задача XXI века - формирование в России

и мире в целом культуры безопасности жизнедеятельности. Эту задачу

должна решать система образования.

Различные определения культуры безопасности

жизнедеятельности (П.А. Ваганов, Л.И. Горина, П.И. Кайгородов, В.Н.

Кузнецов, Л.А. Моссоулина и др.) используют понятие деятельности

человека, обеспечивающей сохранение его жизни и здоровья,

защищенность от разнообразных угроз и опасностей.

В образовании формирование культуры безопасности

жизнедеятельности основывается на психологических установках

предвидения опасных ситуаций и деятельности по выходу из них с

наименьшими потерями; воспитания личности, не наносящей вреда

себе, обществу, природе, способной к саморазвитию, самосохранению,

самосовершенствованию в духовном и физическом планах.

Анализ развития школьного курса «Основы безопасности

жизнедеятельности» (ОБЖ) показывает его широкие возможности в

формировании адаптационных механизмов к экстремальным условиям.

Однако эта социально-педагогическая функция курса ОБЖ

недостаточно изучена в науке и практике.

Актуальность исследования обусловлена противоречием

между требованиями общества к обеспечению безопасной

жизнедеятельности человека,



подготовке учащихся по основам безопасности жизнедеятельности и

низким уровнем культуры безопасности у различных групп населения,

включая учащихся общеобразовательных учреждений.

Цель исследования - разработка методики практикума по

адаптации учащихся к экстремальным ситуациям.

Объект исследования - система школьного образования в

области безопасности жизнедеятельности.

Предмет исследования - практикум в курсе «Основы

безопасности жизнедеятельности» как способ деятельности учащихся

по адаптации к экстремальным ситуациям:

Гипотеза исследования - практикум в курсе ОБЖ может стать

ведущим способом деятельности учащихся по адаптации к

экстремальным ситуациям, если:

системообразующими основаниями методической системы

практикума являются стратегия формирования культуры безопасности

(культурологический подход), личностно-деятельностный подход,

идеология поэтапного усвоения практических умений и навыков

учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям;

содержание и образовательные технологии практикума

обеспечивают необходимый уровень формирования практических

умений и навыков учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям;

- оценка эффективности разработанного методического подхода

проводится по критериям и показателям, позволяющим определить

уровень мотивации учащихся к практическим занятиям , и усвоение

практических умений и навыков по адаптации к экстремальным

ситуациям.

В процессе исследования решались следующие задачи:

1. Теоретический анализ философской, педагогической,

психологической, методической, социологической» литературы по

проблемам безопасности жизнедеятельности личности и ее адаптации к

экстремальным ситуациям.

2. Анализ учебных программ для общеобразовательных школ

по курсу ОБЖ и определение роли практикума как необходимого

компонента государственного образовательного стандарта.



3. Разработка модели методической системы практикума в

курсе ОБЖ, ориентированной на реализацию функции адаптации

учащихся к экстремальным ситуациям.

4. Разработка содержания и образовательной технологии

реализации практикума.

5. Экспериментальная проверка методической системы

практикума.

Теоретико-методологической основой исследования

являются работы в следующих областях научного знания:

- философии- образования, аксиологии, педагогике, педагогической

системологии, психологии, акмеологии (И.Ю. Алексашина, С В .

Алексеев, А.П. Беляева, С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Ю.А.

Гагин, А.К. Колеченко, В.Ю. Кричевский, Н.В. Кузьмина, В.Н.

Максимова, С.А. Расчетина, А.И. Субетто, А.П. Тряпицына, Н.И.

Элиасберг и др.);

- методологии модернизации образования (В.А. Болотов, Н.В.

Бордовская, Г.А. Бордовский, Л.А. Вербицкая, В.В. Лаптев, О.Е.

Лебедев, А.П. Тряпицына и др.);

- методике обучения и воспитания в предметах школьного и

дисциплинах высшего образования (Н.Н. Александрова, С В . Алексеев,

Н.Д. Андреева, А.К. Бродский, Г.Л. Грозовский; А.Н. Захлебный, Н.Е.

Кузнецова, А.В. Ляпцев, Л.А. Михайлов, И.Н. Пономарева, О.Н. Русак,

В.В. Сапронов, В.В. Смирнов, А.В. Старостенко, И.Т. Суравегина, И.К.

Топоров, и др.);

педагогике здоровья человека (И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, В.П.

Казначеев, В.В. Колбанов, М.Г. Колесникова, Н.М. Полетаева, В.И.

Сыренский, Л.Г. Татарникова, З.И. Тюмасева и др.);

педагогике безопасности (С.В. Алексеев, Л.А. Михайлов, О.Н.

Русак, В.А. Смирнов, В.П. Соломин, А.В. Старостенко, В.В. Тумалев и

др.).

Исследование проводилось в четыре этапа в период с 1997 по

2004 г.

На первом этапе (1997 - 1999 гг.) анализировалась

философская, психолого-педагогическая, методическая литература по

теме диссертации. Изучался и обобщался опыт преподавания ОБЖ в

школе, разрабатывались общие подходы к проектированию модели



методической системы практикума в курсе ОБЖ. Определялись цель,

объект, предмет исследования, формулировалась его гипотеза.

На втором этапе (1999 - 2000 гг.) были разработаны модель

методической системы практикума, содержание, ресурсное обеспечение

и структурная схема образовательной технологии проведения

практикума. Проводилась апробация разработанной системы

практикума.

На третьем этапе (2000 - 2003 гг.) проводилась

экспериментальная проверка эффективности разработанной модели

методической системы практикума, вносились коррективы в

содержание и процесс реализации практикума на основе результатов

исследования.

На четвертом этапе (2003 - 2004 гг.) осуществлялись

обработка, обобщение и систематизация полученных результатов

исследования. Были уточнены теоретические положения и выводы.

Положения, выносимые на защиту:

1. Практикум в курсе «Основы безопасности

жизнедеятельности», построенный на принципе системной

организации, является необходимым условием адаптации учащихся к

экстремальным ситуациям.

2. Методическая система практикума в курсе ОБЖ, состоящая

из взаимосвязанных компонентов: ценностно-целевого,

концептуального, мотивационного, содержательного, проектировочно-

организационного, процессуально-деятельностного и результативного,

базируется на стратегии формирования культуры безопасности,

личностно-деятельностном подходе к реализации данной стратегии, на

идеологии поэтапного усвоения практических умений и навыков

учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям.

Процесс реализации практикума технологичен, поскольку

носит стадийный (поэтапный) характер и включает активизацию

внимания, усвоение, закрепление и применение практических умений и

навыков учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям.

3. Критерии и основные показатели эффективности

методической системы практикума определяют ключевые положения

педагогического механизма формирования практических умений и

навыков учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям.



В качестве критериев эффективности методической системы

определены мотивация к обучению и сформированность практических

умений и навыков. Основными показателями эффективности

методической системы являются направленность учебной мотивации и

уровень сформированности умений и навыков.

Научная новизна исследования заключается в разработке

методической системы практикума в курсе «Основы безопасности

жизнедеятельности». В исследовании теоретически определены и

обоснованы способы реализации, содержание, ресурсное обеспечение и

образовательная технология проведения практикума как компоненты

методической системы.

Теоретическая значимость заключается в разработке модели

методической системы практикума, компоненты которой обеспечивают

формирование практических умений и навыков как необходимого

условия адаптации человека к условиям экстремальных ситуаций.

Практическая значимость исследования:

- разработаны содержание и образовательная технология реализации

практикума в курсе ОБЖ в общеобразовательных учреждениях;

- разработана и апробирована учебная программа повышения

квалификации преподавателей ОБЖ «Практикум в курсе ОБЖ» в

системе постдипломного педагогического образования.

Достоверность и обоснованность полученных результатов

исследования обеспечены выбором методов исследования, адекватных

поставленным задачам, репрезентативностью выборки респондентов,

результатами экспериментальной проверки реализации практикума в

курсе ОБЖ и их объективным анализом.

Апробация и внедрение результатов исследования

осуществлялись на разных этапах в школах № 72, 159, 299, 391, 417, 590

Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербургской академии постдипломного

педагогического образования (СПбАППО). Результаты работы

представлены на научно-практических конференциях: «Система

подготовки специалистов безопасности жизнедеятельности: состояние,

перспективы и направления развития» (Санкт-Петербург, 1999),

«Образование для устойчивого развития: поиск стратегии, подходов,

технологий» (Санкт-Петербург, 2001), «Направления и перспективы



развития образовательной области «Безопасность жизнедеятельности»

(Санкт-Петербург, 2003).

Структура диссертации отражает логику исследования и

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии,

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

определяются его цель, объект, предмет, формулируются гипотеза и

задачи, характеризуется теоретико-методологическая база

исследования, конкретизируются его методы, логика и этапы. Раскрыты

научная новизна, теоретическая и практическая значимость

проведенного исследования и его результатов, сформулированы

положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Стратегия развития образования в области

безопасности жизнедеятельности» с целью определения

стратегического направления развития образования в области

безопасности жизнедеятельности человека осуществлен теоретический

анализ научной философской, психолого-педагогической, методической

литературы. В результате было выявлено, что основные проблемы

общего образования в области безопасности определяются:

невысоким уровнем культуры безопасности жизнедеятельности в

обществе, недостаточным вниманием к ее формированию в системе

школьного образования;

- неразработанностью образовательных технологий и методов обучения

для формирования у учащихся основ культуры безопасности,

способности адаптации к экстремальным ситуациям.

На основе теоретического анализа научной литературы по

вопросам безопасности жизнедеятельности дана авторская трактовка

понятия экстремальной ситуации.

Экстремальная ситуация (ЭС) - это условия

жизнедеятельности, вызывающие у человека стрессовое состояние,

зависящее от масштабов и тяжести последствий опасных происшествий

и природных явлений, аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Под адаптацией к экстремальным ситуациям мы понимаем

процесс, включающий этапы поиска, выбора и реализации способов

деятельности, позволяющих обеспечить выход из неблагоприятных



(экстремальных) условий жизнедеятельности с минимальными

потерями.

Анализ научной литературы по вопросам адаптации показал,

что экстремальность условий жизнедеятельности является сложной

функцией личностных факторов данного человека в конкретной

жизненной ситуации.

Условно можно выделить физиологическую и психологическую

составляющие адаптации. Существенно, что в условиях экстремальных

ситуаций, в отличие от медленно меняющихся условий

жизнедеятельности, преобладают процессы психологической

адаптации. Выявлено, что механизм психологической адаптации в

условиях экстремальных ситуаций основан на возникающих у человека

чувственных реакциях в виде переживаний. Однако уровень

переживания экстремальных ситуаций зависит не только от

индивидуальных психологических особенностей человека, но и от

умения определять источник опасности, степень готовности

действовать в условиях экстремальных ситуаций.

Теоретический анализ результатов научных исследований

(Ю.А. Александровский, Л.И. Анцыферова, Ф.Е. Василюк, Ц.П.

Короленко, В.И. Лебедев и др.) позволяет констатировать, что:

активная адаптация в виде разумной деятельности часто

предпочтительнее пассивной адаптации;

- экстремальная ситуация, с которой человек сталкивается впервые,

вызывает большее эмоциональное напряжение, чем та, которую он уже

преодолевал; приобретаемый практический опыт действий в

экстремальных ситуациях увеличивает психологическую устойчивость

к стрессовым ситуациям;

- способность поддерживать высокую степень готовности к действиям в

экстремальных ситуациях обеспечивается практическими

тренировками, умением использовать технические средства

обеспечения безопасности;

- люди, не испытавшие экстремальных воздействий, недооценивают

вероятность их появления; возможность пострадать от них;

- сосредоточение на конкретных практических действиях в условиях

экстремальной ситуации уменьшает стрессовую нагрузку.



На основании вышеизложенного адаптация человека к

экстремальным ситуациям определяется прежде всего практическими

умениями и навыками. Они являются необходимым условием

адаптации человека к экстремальным ситуациям.

Во второй главе «Методическая система практикума в курсе

ОБЖ» последовательно раскрываются механизм построения модели

методической системы практикума, содержание, технология его

проведения и ресурсное обеспечение.

Методическая система практикума состоит из взаимосвязанных

компонентов: ценностно-целевого, концептуального, мотивационного,

содержательного, проектировочно-организационного, процессуально-

деятельностного, результативного - и представлена на рис. 1.

Ценностно-целевой компонент направлен на формирование

личности с высоким уровнем культуры безопасности, проявляющейся в

осмыслении феномена жизни, здоровья, жизнедеятельности человека

как ценностей, на основе развития практических умений и навыков

действий в условиях экстремальных ситуаций.

Концептуальный компонент отражает следующие основные

положения:

- Безопасность жизнедеятельности как многоуровневая проблема

определяет обеспечение безопасности на различных уровнях: от

личного до глобального.

- Безопасность жизнедеятельности как полиаспектная проблема

охватывает многообразие опасностей: возникающих без участия

человека (природных); проявляющихся в результате деятельности

человека (техногенных, экологических, социальных).

- Безопасность жизнедеятельности как составляющая качества жизни

фундирует условия, обеспечивающие развитие личности и

индивидуальности человека.

Выбор методов, методических приемов и технологии

реализации практикума базируется на общедидактических принципах:

доступности, научности, преемственности, сознательности,

наглядности, связи теории с практикой, систематичности,

последовательности и др., а также на следующих специфических

принципах:





- принципе избыточности, который отражает способность формировать

у учащихся умения и навыки практической деятельности, позволяющей

адаптироваться к различным экстремальным ситуациям;

- принципе системной организации практикума, предполагающем

использование его как целостной подсистемы курса ОБЖ, основанной

на поэтапном усвоении практических умений и навыков по адаптации к

экстремальным ситуациям;

- принципе дополнительности, основанном на активном использовании

деятельности учреждений дополнительного образования, организаций

Министерства по чрезвычайным ситуациям, государственной

инспекции по безопасности дорожного движения, Министерства

обороны и др.;

- принципе вариабельности, отражающем способность обеспечивать

выбор действий (вариантов поведения) в экстремальных ситуациях из

нескольких возможных;

- принципе дифференциации и интеграции способов деятельности,

проявляющемся в том, что содержание практикума составляет единство

различных способов деятельности, включающих решение

разноуровневых ситуационных задач.

Мотивационный компонент предполагает включение учащихся

в процесс активной деятельности. В процессе сохранения активности

обеспечивается реализация потребностей и мотивов в получении

практических умений и навыков, на удовлетворение познавательных

интересов учащихся к их усвоению.

Содержательный компонент включает практические занятия;

ситуационные задачи, дифференцированные по содержанию на три

уровня сложности; внеклассные и внешкольные мероприятия по

тематике ОБЖ. В основе формирования у учащихся практических

умений и навыков используется личностно-деятельностный подход.

Проектировочно-организационный компонент включает формы

организации учебной деятельности, методы и средства формирования

практических умений и навыков. В исследовании практикум по курсу

ОБЖ рассматривается:

- как метод обучения: лабораторные работы, практические работы,

дидактические игры, наблюдения учащихся, ситуационные действия,

выполнение нормативов и т.п.;



- как технологически организованный процесс решения разноуровневых

по сложности ситуационных задач, связанных с практикой

жизнедеятельности человека; под ситуационными задачами в

исследовании понимаются задачи, решаемые учащимися по

идентификации опасностей, разработке и проведении мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности в экстремальных

ситуациях;

- как система дополнительных внеурочных внеклассных и внешкольных

мероприятий, реализуемых с помощью интерактивных методов.

Процессуалыю-деятельностный компонент определяет

деятельность учителя и учащихся на этапах технологии реализации

практикума, основанную на личностно-деятельностном подходе.

Результативный компонент обеспечивает объективность

результатов реализации методики практикума в образовательном

процессе путем сравнения с заданной целью, возможность производить

корректировку его компонентов.

Разработанная модель методической системы

практикума в курсе ОБЖ определяет пути реализации практической

деятельности учащихся в учебном процессе и ориентирована на

реализацию функции адаптации их к экстремальным ситуациям.

Задача разработки содержания и образовательной технологии

реализации практикума в исследовании была решена на основе анализа

учебных программ по ОБЖ и выявления ключевых понятий

практикума, охватывающих основные содержательные линии курса.

Образовательная технология представляет собой стадийный процесс

реализации практикума, состоящий из этапов активизации внимания

учащихся, освоения, закрепления, применения и контроля практических

умений и навыков учащихся по адаптации к экстремальным ситуациям.

Процесс решения ситуационных задач представляет нелинейную

структуру урока благодаря применению дифференцированных по

содержанию ситуационных задач трех уровней сложности

(минимального, базового и повышенного). В диссертации представлены

характеристики задач каждого уровня сложности.

При разработке практикума в исследовании было определено

ресурсное обеспечение, включающее три составляющие:



• Кадровое обеспечение. В ходе исследования была разработана

учебная программа повышения квалификации преподавателей ОБЖ

"Практикум в курсе ОБЖ" (1999 г), обеспечивающая:

- ознакомление с содержанием, технологией проведения практикума;

- обучение составлению дифференцированных ситуационных задач;

- применение практических заданий и ситуационных задач на уроках

ОБЖ, при проведении внеурочных мероприятий.

Учебно-методическое обеспечение. Проведенный анализ учебно-

методических комплектов по ОБЖ позволил определить, что для

формирования практических умений и навыков по адаптации учащихся

к экстремальным ситуациям необходимо дополнить практикум

практическим занятиями и ситуационными задачами.

• Материально-техническое обеспечение. Необходимое материально-

техническое обеспечение реализации практикума было определено на

основе разработанного содержания практикума.

В третьей главе "Эффективность реализации практикума в курсе

ОБЖ" представлены выбор критериев и основных показателей

адаптации учащихся к экстремальным ситуациям, педагогический

эксперимент использования методической системы практикума и

оценка ее эффективности.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил

выявить критерии эффективности реализации практикума,

охватывающие различные научные области: психологию, медицину,

педагогику. Для проведения педагогического эксперимента были

выбраны критерии:

- мотивация к обучению;

- сформированное практических умений и навыков.

Для определения эффективности реализации практикума

использовались следующие показатели:

- направленность учебной мотивации;

- уровень сформированности умений и навыков.

Проведение констатирующего эксперимента в ходе

исследования осуществлялось в течение двух лет (2000 - 2002 гг.) в

школе № 417 Санкт-Петербурга с использованием методов наблюдения

и анкетирования. В ходе наблюдения и анкетирования учащихся

выявлялось их отношение к практикуму. Результаты наблюдения



выявили устойчивую тенденцию повышения позитивных

эмоциональных и волевых личностных составляющих поведения

учащихся на уроках практикума. Анализ анкет учащихся показал, что

учащиеся считают необходимыми и интересными практические занятия

(88%), положительное отношение к практикуму отметили 92%

респондентов. Результат констатирующего эксперимента показал, что

характер мотивации учащихся к урокам ОБЖ с использованием

практикума способствует получению умений и навыков по адаптации к

экстремальным ситуациям.

В период 2002 / 2003 учебного года проводился формирующий

эксперимент, в котором приняли участие 250 учащихся. В качестве

экспериментальной группы были выбраны учащиеся 5 - 9-х классов

школы № 417, контрольную группу составили учащиеся 5 - 9-х классов

школы № 391 Красносельского района Санкт-Петербурга

(преподаватель-организатор ОБЖ высшей категории К.Б. Панкрашкин).

Выбор классов контрольной группы производился на основании

контрольных тестов. По результатам тестирования разница средних

оценок в классах контрольной и экспериментальной групп перед

началом эксперимента не превысила 0,2 балла.

Проверка эффективности реализации практикума проводилась:

1. Путем анализа изменения направленности учебной мотивации

учащихся (по методике Т. Д. Дубовицкой). Высокий уровень

внутренней мотивации к занятиям по ОБЖ, по результатам тест-опроса

используемой методики, показали 47% учащихся экспериментальных

классов, учащиеся контрольных классов -17%.

2. Путем анализа качества усвоения практических умений и навыков на

основе полученных знаний (по В, П. Беспалько). В качестве

контрольных заданий были разработаны задания с общим числом

существенных операций р > 40, что позволило обеспечить надежность

проведенного эксперимента. Качество усвоения умений и навыков

определялось с помощью коэффициента усвоения знаний и уровня

сформированности умений и навыков, равного отношению числа

правильно выполненных учащимися операций к общему числу

операций в контрольных заданиях. По результатам эксперимента

коэффициент усвоения знаний в контрольной и экспериментальной

группах Ку > 0,7 и отличается незначительно. Уровень



сформированности умений и навыков у учащихся экспериментальных

классов составил более 70%, в контрольных классах не превысил 63%.

Достоверность результатов педагогического эксперимента

определялась с помощью статистических критериев.

В заключении диссертации указывается на подтверждение

правильности рабочей гипотезы. Представлены краткие выводы,

связанные с результатами исследования и намечены пути дальнейших

исследований.

Выводы

1. Исследование показало, что использование в обучении

образовательной технологии проведения практикума на основе

стратегии формирования культуры безопасности жизнедеятельности,

личностно-деятельностного подхода, поэтапного усвоения умений и

навыков повысило уровень сформированности практических умений и

навыков учащихся 5-9-х классов в среднем на 10% (в

экспериментальных классах 7 2 % , в контрольных классах 62%)

Проверка результатов эксперимента по - критерию подтвердила

значимость повышения качества усвоения умений и навыков

учащимися экспериментальной группы.

Особое внимание в исследовании было уделено применению

ситуационных задач как компонента практикума. На примерах



показаны требования к составлению задач минимального, базового и

повышенного уровней.

2. Использование образовательной технологии проведения

практикума привело к изменению направленности учебной мотивации

учащихся. Проверка по t - критерию Стьюдента показала, что

использование практикума существенно повысило уровень внутренней

мотивации учащихся к обучению по ОБЖ.

3. Различные формы проведения педагогического эксперимента

и результаты, полученные на его формирующем этапе, подтверждают

эффективность разработанной методической системы практикума в

курсе ОБЖ как необходимого условия адаптации к экстремальным

ситуациям. Разработанную методическую систему практикума следует

рассматривать как открытую, динамическую, гибкую систему,

позволяющую использовать различные виды практических работ.

4. Перспективным направлением развития данной

проблематики является дальнейшая разработка технологии реализации

практикума, использующей условия, моделирующие экстремальные.
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