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The article considers the questions of introduction of modern information and communication technologies in practice
of the organization of research activity of students at the University. It is offered to use a specially created virtual research
environment «Young Researcher» for involvement of the students to educational and research activity.The purpose of the use of
the developed environment is the formation of readiness to teaching and research activity of universities’ undergraduate students.
The special generator written in the C# language is applied to creation of individual research tasks.The conducted pedagogical
experiment confirmed the positive dynamics of the students’ readiness to teaching and research activity on condition that this
activity is organized in the virtual research environment.During experiment the advantages of the offered technique are revealed.
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Обращение к проблеме межпредметной интеграции, одного из важнейших направлений современной дидактики, обусловлено современными тенденциями развития науки; повышением требований к фундаментальной подготовке школьников к решению задач безопасности жизнедеятельности, к решению проблем, возникающих на стыке
смежных областей знаний и требующих совместного рассмотрения социальных и природных явлений. При этом
решающая роль в решении перечисленных задач при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
принадлежит учителям, подготовка которых в педагогическом вузе должна быть ориентирована на изучение проблемы межпредметных связей, формирование умений осуществлять их в процессе обучения школьников. В данной
статье предпринята попытка обоснования необходимости включения в программу «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» специально разработанного раздела, раскрывающего педагогические и дидактические
аспекты межпредметных связей и формирующего специальные компетенции студентов, будущих учителей.
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Interdisciplinary integration is one of the most important branches of contemporary didactics. Appealing to it is
determined by modern tendencies of science development, and increasing demands for fundamental pupils’ training to
solve problems of Life Safety and problems arising at the boundary line of close areas of expertise and requiring united
considerations of social and natural phenomena. The decisive role in solving afore-mentioned problems while learning Life
Safety belongs to the teachers, whose training at the pedagogical university is to be oriented at the interdisciplinary links study
and forming abilities to work them out while teaching. The attempt to prove the necessity of Life Safety Teaching Technique
is given in the article. Life Safety Teaching Technique is a specifically carried out branch revealing pedagogical and didactical
aspects of interdisciplinary links and forming specific competences of a student who is a teacher-to-be.
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Современное общество претерпевает существенные изменения. Динамика изменения в различных областях определяет сдвиги геополитических, экономических, социальных и других условий в жизнедеятельности,
включая систему образования. Одним из важных концептуальных положений обновления содержания образования в ХХI веке становится компетентностный подход, который ведет к новому видению самого содержания
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