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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В XIX  веке  философ  Э  Ренан  указывал 

«Вопрос  об  образовании  есть  для  современных  обществ  вопрос  жизни  и 

смерти,  вопрос,  от  которого  зависит  их  будущее»  Мысли  философа 

актуальны  и  в  наши  дни  Проводимая  в  России  модернизация  высшего 

образования  призвана  обеспечить  адекватный  мировому,  уровень  общей  и 

профессиональной  культуры  общества  С  1 сентября  2009  года  официально 

вводится  европейская  двухуровневая  система  высшего  образования  Эти 

положения  отражены  в  ныне  действующем  законе  Российской  Федерации 

«Об образовании» 

Особое  значение  для  общества  и  государства  имеет  организация  и 

содержание  обучения  специалистов  в военных  образовательных  учреждения 

высшего  профессионального  образования  (ВОУВПО)  Основные 

образовательные  программы  подготовки  военных  специалистов  должны 

обеспечивать  реализацию  квалификационных  требований  к уровню  военно

профессиональной  подготовки  выпускников  и  требования  государственных 

образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования  (ГОС 

ВПО)  к  содержанию  учебных  программ  Например,  военноучебные 

заведения  внутренних  войск  обучают  по  специальности  «Боевая  и 

повседневная  деятельность  мотострелковых  подразделений 

Юриспруденция»  с  присвоением  квалификации  «Офицер  с высшим  военно

специальным образованием  Юрист» 

Закон  Российской  Федерации  от  22  августа  1996  года  №  І25ФЗ  «О 

высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании»  обязывает 

реализовать  в  военноучебных  заведениях  требования  ГОС  ВПО  второго 

поколения  и  обеспечить  дальнейшее  повышение  уровня  фундаментальной 

теоретической  подготовки  военных  специалистов  Совершенствование  их 

военнопрофессиональной  подготовки,  должны  сопровождаться  внедрением 

новых методов, средств и технологий обучения 

Поиск  новых  образовательных  технологий,  более  современных, 

демократичных  и  результативных  с  позиций  интересов  общества  привел  к 

формированию  новой  образовательной  парадигмы,  которая  в  качестве 

приоритетных  направлений  модернизации  высшего  профессионального 

образования выдвигает фундаментальность, целостность и направленность на 

удовлетворение личностных интересов учащихся 

Естественнонаучные  дисциплины  должны  обеспечивать  формирование 

фундаментальных  знаний,  необходимых  для  качественного  усвоения 

дисциплин  военнопрофессиональной  подготовки  Однако,  результаты 

констатирующего  эксперимента  показали,  что  более  чем  у  70  %  курсантов 

недостаточно  сформированы  и  усвоены  фундаментальные  физические 

понятия,  законы,  теории,  являющиеся  основой  изучения  многих  военно

профессиональных  дисциплин  (ВПД),  в  том  числе  и  дисциплины 

«Автомобили, бронетанковое вооружение и техника» 
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Одной  из  объективных  причин  недостаточных  знаний  и  усвоения 

фундаментальных  физических  понятий  курсантами  следует  считать 

отсутствие  преемственных  связей  при  изучении  естественнонаучных 

дисциплин, в частности физики, с ВПД 

Проблема  преемственности  средней  и  высшей  школ  занимает  одно  из 

центральных  мест  в  современной  дидактике  и  привлекает  внимание 

широкого круга исследователей  Пути и средства реализации межпредметных 

и  преемственных  связей  в  учебном  процессе  рассмотрены  в  работах 

М Д Даммер, А И  Гурьева, В С  Елагиной, Ю А  Кустова, В П  Максимовой, 

А В  Петрова,  Н Н  Тулькибаевой,  А В  Усовой,  В Н  Федоровой, 

В Д Хомутского и др 

Следует  отметить,  что  авторы  выше  перечисленных  исследований  не 

коснулись  ВОУВПО  Простой  механический  перенос  результатов  этих 

исследований  в  систему  высшего  военного  образования  не  может  дать 

положительных результатов 

В  последнее  десятилетие  появились  исследования,  посвященные 

психологии  воспитания  и дидактике  обучения  курсантов  ВОУ  ВПО,  среди 

которых  особенно  следует  отметить  работы  Р А  Ахметгареева, 

А Б Барабанщикова  Н М  Бауэр, А И  Бояркина, В Я  Вдовюка, Н X Волкова, 

В Л  Давыдова,  В П  Жуковского,  А Ф  Железняка,  И А  Зайнулиной 

Л В Ивановой, Л А  Поляковой и др 

Несмотря  на  повышенный  интерес  исследователей  и  значимость 

полученных  к  настоящему  времени  результатов  проблема  преемственных 

связей  между  дисциплинами  в  ВОУВПО  остается  мало  изученной 

Некоторые  аспекты  этой  проблемы  нашли  отражение  в исследованиях  Н М 

Бауэр, М А Драпкина, В П  Жуковский и др 

Основными причинами этого являются 

а)  отсутствие  понимания  значимости  установления  преемственных 

связей  физики  с  ВПД,  являющейся  фундаментальной  основой  изучения 

сложной военной техники, 

б) не разработанность теоретикометодологических  основ изучения  ВПД 

во  взаимосвязи  с  естественнонаучными  дисциплинами,  в  частности  с 

физикой, 

в)  недостаточное  использование  информационнокоммуникационных 

технологий  и  цифровых  образовательных  ресурсов  (ИКТ  и  ЦОР)  в 

преподавании ВПД, 

г)  не  разработанность  содержательного  и  методикотехнологического 

аспектов реализации преемственных связей физики с ВПД 

Анализ и обобщение методологических, педагогических  и методических 

исследований  по  проблеме  преемственности,  изучение  опыта  реализации 

принципа  преемственности  в средней  и высшей  школах  позволили  выявить 

следующие противоречия 
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а)  между  потребностью  общества  в  высококвалифицированных 

специалистах,  владеющих  современными  образцами  вооружения  и  военной 

техникой, и нереализованным  потенциалом  ВОУВПО в их подготовке, 

б)  между  необходимостью  систематического  установления 

преемственных  связей  физики  и  ВПД  в  процессе  подготовки  курсантов  и 

сложившейся практикой преподавания в военноучебном  заведении, 

в)  между  высоким  образовательным  потенциалом  аппликационного 

метода  обучения  курсантов  и  отсутствием  методнкотехнологического 

обеспечения его реализации в подготовке курсантов 

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  определяет 

актуальность  исследования  и  его  проблему  как  должно  осуществляться 

преподавание  в  военном  вузе,  чтобы  его  результатом  было  достижение 

выпускниками  высокого уровня  военнопрофессиональной  компетентности в 

использовании военной техники 

Важность  и  актуальность  рассматриваемой  проблемы  послужили 

основанием  для  выбора  темы  исследования  «Аппликационный  метод 
обучения  курсантов  на  основе  преемственных  связей  физики  и  военно
профессиональных  дисциплин» 

Цель  исследования    теоретически  обосновать,  разработать  и 

реализовать  аппликационный  метод  как средство реализации  преемственных 

связей физики и военнопрофессиональных  дисциплин 

Объект исследования — учебный процесс в военноучебном  заведении 

Предмет  исследования    аппликационный  метод  обучения  курсантов, 

способствующий реализации преемственных связей физики и ВПД 

Гипотеза  исследования.  Результативность  изучения  ВПД  в  военно

учебном заведении возрастет 

а)  если  преподавание  военнопрофессиональных  дисциплин 

осуществлять  на  основе  преемственных  связей  с  физикой,  являющейся 

фундаментальной основой для военнопрофессиональных  дисциплин, 

б)  в  процессе  обучения  курсантов  систематически  и  целенаправленно 

использовать  аппликационный  метод,  способствующий  реализации 

преемственных связей, 

в)  в  процессе  реализации  преемственных  связей  физики  и  ВПД 

использовать  информационнокоммуникационные  технологии  и  цифровые 

образовательные ресурсы, 

г)  выявить  и  внедрить  в  учебный  процесс  ВОУВПО  комплекс 

педагогических  условий  эффективности  методики  преподавания  ВПД  в 

условиях  реализации  преемственных  связей  с  физикой,  средством 

осуществления которого является аппликационный метод обучения 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой 

определены задачи исследования: 

э 



1  Изучить  состояние  проблемы  реализации  преемственных  связей  в 

педагогической  науке  и практике  деятельности  ВОУВПО  на основе  анализа 

психологопедагогической  и методической литературы 

2  Выявить  особенности  реализации  преемственных  связей  между 

циклами  естественнонаучных  и  военнопрофессиональных  дисциплин  с 

применением  ИКТ и ЦОР в ВОУВПО 

3  Разработать  аппликационный  метод  обучения  курсантов, 

способствующий  реализации  преемственных  связей  естественнонаучных  и 

военнопрофессиональных  дисциплин,  повышающий  качество  усвоения 

ВПД,  развивающий  познавательный  интерес  и  творческие  способности 

курсантов 

4  Выявить  комплекс  педагогических  условий,  обеспечивающий 

эффективное  функционирование  аппликационного  метода  обучения  с 

применением  ИКТ  и  ЦОР,  а  также  разработать  критерии,  позволяющие 

оценить его эффективность 

5  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанного 

аппликационного метода обучения  как средство реализации  преемственности 

физики и ВПД и осуществить его внедрение в учебный процесс 

Методологические основы исследования 
1  Философской  основой  исследования  являются  основные  положения 

теории  познания,  ее диалектический  метод  и  системноструктурный  анализ 

(В Г  Афанасьев, Г В  Гегель, Э Г  Юдин и др) 

2  Общенаучной  основой  исследования  являются  теоретико

методологическое  наследие  классиков  педагогической  мысли 

(К Д Ушинский,  В С  Сухомлинский  и  др)  и  активизация  учебно

познавательной  деятельности  (В А Андреев,  Б П Есипов,  А В Усова.  Т А 

Шамова и др ) 

3  Психологопедагогической  основой  исследования  являются  труды 

психологов,  посвященные  вопросам  обучения  и  развития  учащихся, 

психологическая  теория  деятельности  (И П  Павлов,  П К  Анохин, 

Л С Выготский, В В  Давыдов, А Н  Леонтьев и др) 

4  Дидактической  основой  исследования  являются  теория  учебного 

познания,  ее  основные  закономерности,  определяемые  современной 

дидактикой  (Ю К  Бабанский,  И Я Лернер,  М Н  Скаткин,  А В  Усова, 

М И Махмутов  и  др),  теория  и  практика  профессионального  обучения  и 

теория  развивающего  обучения  (Ю К Бабанский,  Л С  Выготский, 

В В Давыдов,  Л В  Занков,  А 3 Рахимов,  А И  Подольский,  А В  Усова, 

Д Б Эльконин и др) 

5  Научнометодической  основой  исследования  является  теория  и 

методика  реализации  преемственных  связей  в  процессе  обучения 

(М Д Даммер,  А И  Гурьев,  В С  Елагина,  Ю А  Кустов,  А В  Петров, 

Н Н Тулькибаева, А В  Усова, В Н  Федорова, В Д  Хомутский и др ) 

6 



Методы исследования 
1  Теоретический  анализ  псичологопедагогической,  научно

методической  и  учебной  литературы,  законодательных  актов  с  целью 

выявления состояния рассматриваемой  проблемы в современной дидактике и 

практике преподавания  в ВОУВПО 

2  Научнометодический  анализ  учебных  планов  и  программ  ВПД  с 

целью определения  возможности  использования  принципа  преемственности, 

понятийного аппарата физики и ВПД 

3  Диагностические  методы  тестирование,  анкетирование, 

контрольные  срезы остаточных  знаний, анализ результатов  сдачи  экзаменов, 

зачетов, текущей успеваемости курсантов ВОУВПО 

4  Методы  математической  статистики  для  проверки  эффективности 

разрабатываемой  методики 

5  Проведение  педагогического  эксперимента,  качественный  и 

количественный анализ его результатов 

Научная новизна  исследования состоит в том, что 

а)  разработан,  теоретически  обоснован  и  экспериментально  проверен 

аппликационный  метод,  способствующий  реализации  преемственных  связей 

физики и ВПД, 

б)  разработана  методика  реализации  преемственных  связей  физики  и 

ВПД с применением ИКТ и ЦОР в военноучебном заведении, 

в)  определены  критерии  отбора  учебного  материала  при  построении 

обучающих программ ВПД на основе преемственных связей с физикой, 

г) выявлен и теоретически  обоснован  комплекс  педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность методики реализации  преемственных связей 

физики  с  ВПД  наличие  у  курсантов  и  преподавателей  мотивации  к 

сотрудничеству,  использование  дидактических  материалов  сопровождения 

учебных  занятий,  проводимых  аппликационным  методом,  использование 

НТК  и  ЦОР  для  реализации  принципа  преемственности  при  изучении 

военнопрофессиональных  дисциплин,  компетентность  преподавателей 

военнопрофессиональных  дисциплин  в вопросах реализации  преемственных 

связей 

Теоретическая значимость исследования заключается 

а) в расширении  научных  представлений  о принципе преемственности  в 

обучении  и  особенностях  его  реализации  в  условиях  военно

профессиональной  подготовки  курсантов  военноучебных  заведений  при 

изучении ВПД, 

б) уточнении  содержания  понятия  «средства  обеспечения  наглядности», 

во  введении  авторских  понятий  «аппликационный  метод  обучения»,  «закон 

насыщения навыка», 

в)  обосновании  влияния  аппликационного  метода  на  повышение 

качества  изучения ВПД и развитие мотивации  курсантов, их познавательного 

интереса и творческих способностей 
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Практическая значимость исследования заключается 

а)  в  разработке  учебнометодических  пособий  для  преподавателей, 

применяющих  аппликационный  метод  обучения  как  средство  реализации 

принципа  преемственности. 

б)  разработке  учебнометодического  комплекса,  позволяющего 

реализовать  аппликационный  метод  обучения  курсантов  по  наиболее 

сложным  для  усвоения  темам  дисциплины  «Автомобили,  бронетанковое 

вооружение и техника» с использованием ИТК и ЦОР, 

в)  разработке  учебного  пособия  для  курсантов  «Рабочая  тетрадь  по 

дисциплине "Автомобили, бронетанковое вооружение и техника"  4 курс», 

г)  во  внедрении  разработанного  нами  аппликационного  метода 

реализации преемственных связей в учебный процесс ВОУВПО 

Этапы  исследования 

Исследование  преемственных  связей  физики  и ВПД проводилось  с  1989 

по 2008 годы в пять этапов  В реализации  каждого из этапов можно выделить 

теоретические и практические аспекты 

Первый этап относится к периоду  1989   1997 гг 

Теоретический аспект включал изучение трудов философов по вопросам 

теории  познания  с  целью  определения  общей  методологической  основы 

исследования,  анализ  психологопедагогической,  научнометодической 

литературы  и  нормативноправовых  актов  по  вопросам  организации 

познавательной  деятельности  курсантов  с  целью  изучения  состояния 

проблемы  образования  Изучалось  состояния  проблемы  развивающего 

обучения в практике работы военноучебных  заведений 

Практический  аспект  состоял  в  разработке  учебного  пособия  и 

дидактических  материалов  по  дисциплине  «Устройство  и  эксплуатация 

автомобиля» 

Второй  этап  относится  к  1997    2001  гг  и  охватывает  2005/2006 

учебный год 

Теоретический  и  практический  аспекты  заключались  в  обосновании  и 

разработке гипотезы, задач и плана исследования 

На  данном  этапе  проводился  констатирующий  эксперимент,  были 

разработаны критерии, позволяющие судить об эффективности разрабатываемой 

методики  Был  выбран  метод  математической  статистики  для  обработки  и 

оценки достоверности результатов, полученных в процессе эксперимента 

В этот период разработаны  и изготовлены дидактические  материалы для 

проведения  занятия  по  дисциплине  «Двигатели  военной  автомобильной 

техники» в Челябинском военном автомобильном  институте 

В  2005/2006  учебном  году  проводился  повторный  констатирующий 

эксперимент  на  базе  Саратовского  военного  института  ВВ  МВД  России,  и 

ставились уточняющие задачи 

Третий  этап  относится  к  периоду  апрель    август  2006  года  В  этот 

период  проведен  пробный  (зондирующий)  педагогический  эксперимент  с 
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целью определения  эффективности  разработанных теоретических  положений 

работы,  ич  предварительной  апробации  для  дальнейшей  корректировки  и 

подготовки к расширенной проверке в практике массового обучения 

Теоретический  аспект  включал  уточнение  формулировки  гипотезы 

исследования  Обучение  проводилось  аппликационным  методом  с 

реализацией  принципа  преемственности  физики и ВПД 

Практический  аспект  заключался  в разработке  аппликационного  метода 

обучения  и  осуществления  зондирующего  эксперимента  с  целью  проверки 

гипотезы и ее уточнения 

Четвертый  этап  исследования  относится  к  2006/2007  учебному  году 

Осуществлен  обучающий  эксперимент  с  помощью  разработанного 

аппликационного  метода,  проанализированы  результаты  опытно

экспериментальной работы, разработаны  научнометодические  рекомендации 

по  результатам  диссертационного  исследования  Выполнена  проверка 

исходной гипотезы 

Пятый этап относится к 2007/2008 учебному  году 

Теоретический  аспект  заключался  в  анализе  полученных 

экспериментальных данных 

Практический  аспект  заключался  в  проведении  контрольного 

эксперимента  с  целью  проверки  выводов  обучающего  эксперимента  и  с 

учетом  внесенных  коррективов  в  разработанную  методику  эксперимента,  в 

оценке  достоверности  полученных  данных  Выполнено  оформление 

диссертации 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  всесторонним 

анализом  поставленной  проблемы,  выбором  методов  исследования, 

адекватных  его  предмету,  разнообразием  методов  опытно

экспериментальной  работы  и  корректностью  их  применения, 

контролируемостью  условий  проведения  эксперимента  и 

воспроизводимостью  его результатов, применением  методов  математической 

статистики  с  целью  определения  надежности  и  достоверности  выводов  по 

результатам экспериментального обучения 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

посредством  публикаций  материалов  исследования  в  печати,  выступлений 

на  ежегодных  научнопрактических  семинарах  и  научнометодических 

конференциях  по  итогам  научноисследовательской  работы  за  год,  на  III 

международной  научнопрактической  конференции  «Теоретико

методологические  основы  совершенствования  естественнонаучного  и 

технологического образования  в основной, средней школе и педвузе»  (2008г, 

Челябинск),  на  межвузовской  научнометодической  конференции  «Научные 

исследования  и опыт работы  кафедр   основа  образовательной  деятельности 

института»  (2006г,  Челябинск),  на  региональной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы  повышения  практической 

направленности  образовательного  процесса  в  вузе  и  пути  их  решения» 
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(2007г,  Саратов),  на  межвузовской  научнопрактической  конференции 

«Развитие  военного  профессионального  образования»  (2007г,  Рязань), 

внедрением  результатов  исследования  в  практику  педагогической 

деятельности преподавателей Саратовского и Пермского военных  институтов 

ВВ  МВД  России,  Курганского  пограничного  института  ФСБ  России 

Рязанского и Челябинского военных автомобильных  институтов 

Положения, выносимые на защиту 
1  Реализация  аппликационного  метода  обучения  курсантов 

способствует  установлению  преемственных  связей  физики  и  военно

профессиональных дисциплин 

2  В  основе  согласования  содержания  обучения  физике  и  военно

профессиональных  дисциплин  лежит  формирование  преемственных  связей 

(принцип  преемственности) 

3  Эффективность  реализации  преемственных  связей  физики  и  военно

профессиональных  дисциплин  обеспечивается  комплексом  педагогических 

условий 

а) наличие у курсантов и преподавателей ВОУВПО мотивации к 

сотрудничеству, 

б)  использование  дидактических  материалов  сопровождения  учебных 

занятий, проводимых аппликационным  методом 

в) использование ИТК и 1ДОР для реализации принципа  преемственности 

при изучении военнопрофессиональных  дисциплин 

г)  компетентность  преподавателей  военнопрофессиональных 

дисциплин в вопросах реализации  преемственных связей 

4  Средством  реализации  преемственных  связей  служит 

аппликационный  метод, лежащий  в основе преподавания  пропедевтического 

курса 

Структура  и содержание диссертации 

Структура  и объем работы  Диссертация  состоит  из введения, трех глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  175 

наименования,  и  9  приложений  Работа  содержит  203  страницы  основного 

текста,  16 рисунка, 29 таблиц и один учебный  видеофильм 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее 

актуальность,  определяются  цели,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи, 

методологические  основы,  этапы  и  методы  исследования,  формируются 

положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  положения,  составляющие 

научную  новизну,  теоретическую  значимость  работы,  приводятся  сведения 

об апробации результатов исследования 

В  первой  главе    «Дидактические ус човия и  методы стимулирования 

учебнопознаватечыюй  деятечъности  курсантов  ВОУВПО»  — на  основе 

изученной  психологопедагогической  и  научнометодической  литературы 
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проводится  описание  проблемы,  дается  анализ  состояния,  определяются 

основополагающие  понятия  исследования,  рассматриваются  подходы  к 

решению  проблемы  преемственности  физики  с  ВПД  как  дидактические 

условия  взаимодействия  фундаментальной  и  профессиональной 

составляющих  военного  образования,  раскрываются  методологические 

основания  для  реализации  преемственности  естественнонаучных  и  военно

профессиональных  дисциплин  и  описываются  методы  стимулирования 

учебнопознавательной  деятельности  курсантов  по  реализации 

преемственных связей в практике ВОУВПО 

Сущность  новой  модели  системы  образования  состоит  в 

фундаментальности,  преемственности,  целостности  и  личностной 

направленности  обучения 

Оптимизация современного  образования 
Активноколлективные  формы  образовательной  деятельности, 

индивидуализация  образования  отвечают  новому  типу  культурной 

коммуникации, что в полной мере может использоваться  в ВОУВПО 

В  образовательном  процессе  в  качестве  его  содержания  необходимо 

создать  образовательную  среду  и  образовательные  тексты,  которые  должны 

быть  сообразны  определенным  стадиям  образования  и  психического 

изменения,  при  этом  последующие  образовательные  воздействия  должны 

быть подготовлены  предыдущими, что является  принципом  преемственности 

в обучении 

Оптимизация  содержания  и  форм  обучения  требует  разработки  новых 

методик  изучения  военнопрофессиональных  дисциплин  на  основе 

реализации преемственных связей с курсом физики 

Рассмотренные  проблемы  оптимизации  образования,  в  частности 

создание  образовательных  текстов  на  основе  рефлексивных  наук,  можно 

использовать для разработки идеи аппликационного метода обучения 

Образовательная  технология 
Основой  личностного  подхода  в  образовании  должна  стать  новая 

концептуальная  модель  системы  образования  —  «технология  образования» 

Большой  вклад  в  развитие  этой  теории  был  сделан  в  научной  школе 

А 3 Рахимова  А И  Подольского, А В  Усовой и др 

В  исследованиях  А В Усовой  проблема  развития  рассматривалась  в 

условиях  эмпирических  и теоретических  обобщений,  что  позволило  создать 

условия  для  эволюционного  перехода  от  совершенствования  традиционных 

методик  к созданию  новых  педагогических технологий, учитывающих  все то 

лучшее, что было в традиционной  педагогике 

Принципы  образовательных  технологий,  проблемы  развития  и 

формирования  типа  мышления,  востребованы  в  ВОУВПО  и  находят 

отражение в разрабатываемом  нами аппликационном методе обучения 
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Гуманизация и фундаментализация  образования 
Ключевыми  концепциями  модели  системы  образования  являются 

концепция  усиления  гуманистических  начал  в  обучении  и  утверждении 

общечеловеческих  ценностей,  концепция  обучения,  закладывающая  основы 

наук   фундаментальное  образование 

Гуманизация  образования  поднимает  значимость  естественнонаучных 

знаний,  что  обусловлено  преемственностью  естественнонаучных  и 

гуманитарных знаний 

Компонентом  новой  модели  системы  образования  является  концепция 

фундаментализации  Необходимым  условием  успешного  проникновения 

концепции  фундаментализации  в учебный  процесс составляет  целостность и 

преемственность гуманитарного и естественнонаучного  образования 

Концепции  гуманизации  и  фундаментализации  образования  сегодня, 

как  никогда,  актуальны  для  ВОУВПО  и  находят  отражение  в 

разрабатываемом  аппликационном методе обучения 

Основу  новой  модели  системы  образования  составляют  идеи 

гуманитаризации,  индивидуализации,  фундаментализации  и 

компьютеризации  образования,  создающие  предпосылки  для  разработки 

современных технологий  развивающего обучения, что перекликается  с новой 

концепцией  военного  образования  и  широко  используется  нами  при 

разработке аппликационного метода обучения 

Реформирование  системы  высшего  профессионального  образования  в 

качестве  приоритетных  направлений  предусматривает  фундаментализацию 

базовой  подготовки  как  основу  профессионализации  образования, 

ориентацию  на  формирование  способности,  мотивации  и  интересов 

обучаемых,  методологическую  и психологическую  подготовку  выпускников 

к  непрерывному  повышению  профессионализма  и  сохранению 

компетентности в условиях прогресса 

Фундаментализация  военного  образования    это  такая  система  и 

структура  образования,  приоритетом  которой  являются  методологически 

важные,  инвариантные  знания,  способствующие  целостному  восприятию 

научной  картины  мира  и  имеющее  целью  усиление  фундаментальных 

дисциплин и подготовку  конкурентоспособного  специалиста 

Естественнонаучные  дисциплины,  например,  физику  следует 

рассматривать  как  фундаментальную  науку,  поскольку  ее основные  понятия 

и законы первичны и не являются следствием других наук 

Повышение  научного  уровня  содержания  образования,  увеличение 

объема информации, повышение требований  к профессиональной  подготовке 

специалистов  вызывают  необходимость  совершенствования  учебного 

процесса, изменение его компонентов  целей  и задач, содержания, методов и 

средств обучения, форм учебных занятий 

Взаимодействие  между  этими  компонентами  является  объективной 

основой  связи  Для  всестороннего  изучения  связи  между  изменениями  и 
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компонентами  образовательного  процесса,  необходимо  выделить  несколько 

дополнительных  проблем,  возникающих  при организации учебного  процесса 

в ВОУВПО 

Проблемы  изучения  ВПД  в  ВОУВПО  возникают  в  следствии  падение 

интереса  к  естественнонаучным  дисциплинам  и  снижение  мотивационной 

компоненты к учебной деятельности в целом 

Первая проблема  Требования  к исходным знаниям  и умениям, которые 

обеспечивали бы преемственность, в системе образования  не выполняются  У 

большинства  курсантов  не  развиты  общие  учебные  умения,  превалирует 

конкретночувственное  восприятие  учебной  информации,  а  абстрактно

логическое восприятие не сформировано 

Результаты  тестирования,  проведенного  нами  среди  курсантов  24 

курса, представлены  в таблице 1 

Таблица  I 
Рез) чматы анализа \своемия к\риштами физических понятий 

Год поступления 

2002 

2003 

2004 

Подразделение 

(NCTOBIIOC) 

4 

3 

2 

Процент курсантов  не усвоивших 

физических  понятий  % 

75 

79 

84 

Вторая  проблема.  В  военноучебных  заведениях  ведется  подготовка 

курсантов по двум специальностям  (военной и гражданской) 

Третья  проблема.  Формирование  мотивационной  компоненты  учебной 

деятельности  Анкетирование,  проведенное  среди  курсантов  четвертого 

курса, показало, что большая часть курсантов (70%) осознают  необходимость 

изучения  физики,  но  только  3%  курсантов  отметили,  что  дисциплины 

естественнонаучного цикла не вызывают у них затруднений 

Методологической  основой  реализации  преемственных  связей 
естественнонаучных  и военнопрофессиональных дисциплин следует считать 

принципы диалектики, а в частности, закон отрицание отрицания  Этот закон 

позволяет  увидеть  тенденции  и  направления  развития,  установить 

преемственность при переходе к другой стадии развития 

Критерием  развития  вообще  является  преемственность,  выступающая 

основой, обусловливающей  целостность, направленность  процессов развития 

любой  системы  и  являющейся  регулятором  развития  учебного  познания 

Этот  принцип  преемственного  развития  научной  системы  объяснялся  и 

реализовывался Г В  Гегелем 

Основным  содержанием  диалектического  отрицания  является 

преемственность  в развитии,  такая  замена  базового положения  современным 

вычленяет  из  базового  все  положительное  Преемственность  в  философии 

проявляется как определяющая  категория 
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Разработка  проблемы  преемственности  как регулятора  развития  научных 

и  профессиональных  знаний  доведена  учеными  (К Д  Ушинским, 

Б Г Ананьевым,  А Б  Агафоновым,  М Е  Дурановьш,  С М  Годник, 

Ю А Кустовым,  П А  Михайловым,  В Э  Тамариным,  А В Петровым, 

А В Усовой, В А  Черкасовым и др ) до целостного учения о преемственности 

Мы  определили  свое отношение  к преемственности  как  к  философской 

категории  Преемственность определяет механизм осуществления связи и 
предстает  как  основополагающий  методологический  принцип  любого 
развития. 

Функции преемственности  в обучении 
Основополагающий  дидактический  принцип  преемственности  в 

обучении  находит  свое  выражение  в  проектировании  научных  знаний  на 

>чебный  процесс,  в  построении  системных  знаний,  сохранение  в  новых 

знаниях  прежних, но в переработанном  виде (при переходе к новому  уровню 

системности),  в  связывании  настоящего  с  прошлым  и  будущим, 

обусловливая  устойчивость  целого,  в раскрытии  истории  развития  моделей, 

теорий,  научной  картины  мира,  в  осуществлении  связей  между  отдельными 

науками,  в  определении  направленности  развития  научных  знаний,  в 

обеспечении  формирования  необходимого  стиля  мышления,  проектируемого 

целями обучения 

Успех  обучения  зависит  от  полноты  реализации  в  учебном  процессе 

дидактических  принципов, в том числе и принципа  преемственности 

Основными  формами  преемственности  в  учебнопознавательной 

деятельности  являются  сохранение  современных  знаний  в  их 

первоначальном  смысле,  сохранение  методов  научного  познания, 

эмпирических  законов  в  рамках  теоретических  знаний,  сохранение  знаний 

частной  науки  при  интеграции  наук,  использование  одной  и  той  же 

символики,  перенос  знаний  из  одной  науки  в  другую  и  научных  знаний  в 

учебные дисциплины, заимствование понятий и представлений,  соответствие 

на  уровне  математического  аппарата  и  перенос  эмпирических  данных  из 

одной теории в другую, пропедевтика, актуализация знаний 

Преемственность  следует  ввести  в  ранг  основополагающего 

дидактического  принципа,  который  должен  с  одной  стороны  определять 

механизм,  динамику  и  направление  развития,  а  с  другой    соответствие 

базовых и современных систем знания 

Основными  средствами  реализации  преемственности  должны  стать 

формы  теоретических  обобщений,  какими  являются  модели  и  теории 

Процесс  построения  моделей  и  теорий  является  средством  реализации 

преемственности  в  развитии  физических  понятий  в  учебном  процессе  и 

стимулирует учебнопознавательную деятельность курсантов 

Во  второй  главе    «Методика  осуществления  преемственных  связей 

физии/  с  воешіопрофессііонспыіыиіі  дисцишинами  при  реашзсщии 

аппликационного  метода  обучения»    рассматриваются  дидактические 

14 



средства  реализации  преемственных  связей  физики  в ходе  изучения  военно

профессиональных дисциплин  аппликационным  методом, методы обучения и 

их  функции,  сущность  аппликационного  метода  обучения  и  его  роль  в 

установлении  преемственных  связей  физики  с  военнопрофессиональными 

дисциплинами,  методика  использования  ИКТ  и  ЦОР  при  обучении 

аппликационным  методом  в  условиях  преемственных  связей  физики  с 

военнопрофессиональными  дисциплинами 

А В  Усова  отмечает  «Для  современного  этапа  развития  системы 

образования характерной является тенденция творческого  поиска участников 

образовательной  системы  учителей  школ  и  ученыхпедагогов, 

направленного  на  оптимизацию  учебновоспитательного  процесса,  на 

совершенствование  содержания,  методов  и  организационных  форм 

обучения»  Тенденция  творческого  поиска  педагогов,  направленного  на 

оптимизацию учебного процесса, характерна и для  ВОУВПО 

Анализируя  возможности  использования  принципа  преемственности  в 

формировании  и развитии  понятийного  аппарата  курса  физики  и  ВПД,  мы 

пришли  к следующему  выводу  Дидактический  принцип  преемственности  в 

обучении  должен  находить  свое  выражение  в  проектировании  физических 

понятий  на  учебный  процесс  ВПД,  в  построении  системных  знаний  по 

принципу  «аппликации»  (поэтапное  структурнологическое  увеличение 

количества  информации  путем  приращения  последующих  системных 

элементов  учебного  материала),  в  удержании  и  сохранении  в современных 

знаниях  битовых  в модернизированном  виде  при  переходе  к новому  уровню 

системности, в раскрытии истории развития моделей н теорий для понимания 

многогранности  их использования,  в определении  военнопрофессиональной 

направленности  развития  научных  знаний  в  обеспечении  формирования 

военнопрофессионального  стиля  мышления,  определяемого  целями 

обучения в ВОУВПО 

Сущность аппликационного  метода  обучения  и его роль  в установлении 

преемственных  связей  физики  с  военнопрофессиональными  дисциплинами 

раскрыта  через  определение  содержания  и  принцип  отбор  учебного 

материала,  сущность  аппликационного  метода  обучения  на  основе 

преемственных связей курса физики и ВПД 

Факторами,  определяющими  программу  дисциплины  «Автомобили, 

бронетанковое  вооружение  и  техника»  являются  уровень  развития  самой 

науки,  запрос  общества  в знаниях  физики, определяемый  уровнем  развития 

техники, уровень  развития  педагогической  науки  (разработки  теоретических 

основ  обучения),  степень  разработанности  методики  обучения,  состояние 

материальнотехнической  базы обучения 

Критерии отбора учебного материала 

1  Учебный  материал  должен  способствовать  созданию 

информационного  цикла,  используемого  как  для  получения  теоретического 

знания, так и для их практического  применения 

15 



2  Материал  занятия  должен  быть  адаптирован  для  курсантов 

соответствующего уровня подготовки 

3  Приобретаемый  практический  навык  должен  способствовать 

построению моделей и выявлению закономерностей  их функционирования 

4  Структурнологическая  схема  занятия  должна  способствовать 

систематизации информационных  циклов 

Стержневой  (стволовой)  объем  материала  должен  существовать  при 

рассмотрении  любой  дисциплины  на  различных  этапах  развития 

образовательного  процесса (см  рис  1)  Предлагаем  организацию  содержания 

курса  дисциплин  проектировать  в  виде  дидактического  комплекса  Ствол 

содержания  курса  должен  формироваться  из  вышеупомянутых  требований,  а 

параллельные  файлы  информации  могут  развиваться  на  столько,  на  сколько 

это необходимо в создавшихся условиях обучения 

Такие  файлы  информации  могут  носить  энциклопедические, 

экспериментальные, общетехнические, научнопопулярные данные и данные, 

опубликованные в средствах массовой  информации 

Такое  расположение  содержания  курса  дисциплины  позволит  более 

полно  реализовать  принцип  преемственности,  сделать  курс  более  гибким  и 

адаптированным  к  двухуровневой  подготовке  специалистов  в  системе 

высшего образования 

Этому призван способствовать разрабатываемый  аппликационный  метод 

обучения,  реализующий  преемственные  связи  фундаментальных  и 

прикладных наук 

Под  термином  «аптикационный  метод  обучения»  мы подразумеваем 

комтекс  методических приемов  представіяющих  учебную  информацию  в 

структурнологической  последоватеіьности,  при  помощи  которых 

достигается  овладение  знаниями,  умениями  и  навыками,  формируется 

мировоззрение учащихся, развиваются  их творческие способности 

При  разработке  аппликационного  метода  обучения  предусмотрены 

технологические  операции,  включающие  деление  учебного  материала  на 

логические текстовые блоки, создание элементов и объектов в кадрах учебного 

блока  подбор  и  классификация  первичного  материала,  подготовка 

графического  ряда,  загрузка  графических  рисунков  в  базу  учебного  модуля, 

оформление  кадров  (фрагментов),  организация  базы  контрольных  вопросов и 

разработка  системы  контроля  знаний,  разработка  системы  формирования 

квалификационной оценки по результатам контроля знаний в учебном занятии 

Классификация аппликационного метода обучения 

а) по источнику знаний   сложный метод, 

б)  по  дидактической  цели    сообщение  и  закрепление  знаний  с 

выработкой умений самостоятельного их применения, 

в)  по  степени  самостоятельности  учащихся  в  учебнопознавательной 

деятельности    комбинированный  (проблемноисследовательский, 

репродуктивный), 

г) по характеру взаимодействия учителя и учащегося   бинарный метод 
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Структурнологическая  последовательность 

представленным  на рисунках  2, 3, 4 

задается  алгоритмом, 

Проблема 
(учебная 
задача) 

Первый информационный файл 

«Постановка и описание проблемы» 

Бюк 1 
Базовый закон физики 

описывающий 
проблему 

Опрос 100% курсантов по 
информационны»! блокам в 
конце учебного занятия по 

программе УРОК 
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Блок 3 
Описание процессов, 

происходящих в 
технике на основе 
законов физики 

Рис  2  Постановка  и описание проблемы 
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Опрос 100% курсантов по 
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УГ ОК 

Рис  3  Формирование первичного навыка 
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Третий  информационный  файл 

«Формирование  последующего  навыка» 

Опрос  100% обучаемых по 

информационным  блокам в начале 

учебного занятия по программе 

УРОК 

Блок S Практическая  отработка 

последующего навыков при 

обучении управлению 

техническими объектами 

Конспектирование текстов блоков 

13 в тетрадь, логической  цепочки 

решения  проблемы 

Блок 1 Область применения 

навыка управления техническими 

объектами 

Блок 2 Демонстрация  способов 

применения  навыка 

I Іроведение тестирования 

курсантов с определением 

степени усвоения материала на 

технике 

Рис.  4. Формирование  последующего  навыка 

Рисунки  2  4  отражают  содержание  дидактического  комплекса  при 

проведении занятия аппликационным  методом. 

Учебный  материал  представляется  в  виде  конечного  числа  логически 

завершенных фрагментов (кадров, слайдов), которые представлены  на рис. 5. 

Принцип действия водомета: 

Принцип действия водомета: 

р=::.;;.::>  R  гидродинамичесхая сила: 

Р  сипа упора насадки. 

О  поперечная сила 

движущая сига водомета Ре зависит 

от „весы,  «орос.н  ш ^ т м и М 

г  "  « « ^ т м м м м м м и ы . 
от юаинодейсімндвижіпиіяс 

pr  =  pQ(VeVM)r 

При 

4 

шип  действия 

„_„~.~—  

j  / 

і 

і_^^;„.  ЬЦ. 

водомета: 

1
 4 

J 

Л 

R 
р
0  поперечная с 

іірнмішп действия водомета: 

е«е&Ј~^г,і 

I  :  •  '•  \\* 

z  L s ^ r S ^ 1 ^ 

І]ЧЧ'ЧЮІІвгап  ьмбрасыиая 

R  гидродинамическая сипа: 

Р  сила упора насадки 

О •поперечная  сипа 

доуирим»  .едшто  Л . » * * * 

воды; 

or скорости движения машины: 

оі цдд им о действия движителя с 
корпусом. 

PF = pQ (Vc   Ѵ м? г 

.чіу.ім 1И1Н50 m.iop>"c;i no. u.i 

Рис.  5.  Вид  конечного  числа  логически  завершенных  слайдов 
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В  ходе  исследования  сформулирован  «закон  насыщения  навыка». 
Навык    это  доведённое  до  автоматизма  умение  решать  тот  или  иной 

вид  задачи  (чаще  всего    двигательной). 

Отдельные  этапы  образования  двигательного  навыка  подробно 

прослежены  в  работах  советского  психолога  Н.А.Бернштейна.  Формирование 

двигательных  навыков,  знаний  и  умений  на  основе  теории  поэтапного 

усвоения  умственных  действий  рассмотрены  П.Я.Гальпериным  и  Н.  Н. 

Сачко. 

Проводимыми  исследованиями  установлено  действие  закономерности 

при  формировании  навыков  при  вождении  автомобиля.  Эту  закономерность 

мы  определили  как  закон  насыщения  навыка.  Закон  насыщения  навыка 

проиллюстрирован  на  графике  рис.6. 

11  12  13  14  t,  с. 

I    кривая  насыщения  навыка  при  1й  тренировке; 

II  усталостная  кривая  насыщения  навыка  при  1й  тренировке: 

III   кривая  насыщения  навыка  при 2й  тренировке: 

IV   усталостная  кривая  насыщения  навыка  при 2й  тренировке: 

V    кривая  насыщения  навыка  при 3й  тренировке: 

VI   усталостная  кривая  насыщения  навыка  при 3й  тренировке. 

Рис.  6. График  насыщения  навыка 

Закон  насыщения  навыка  в  формулировке  авторов  закона  звучит  так: 

«При  формировании  простейшего  навыка  в  процессе  учебной  деятельности 

наступает  предел  насыщения,  после  которого  время  выполнения  действия 

увеличивается.  Происходящие  процессы  имеют  циклический  характер». 
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Методика  использования  ИКТ  и  ЦОР  при  обучении  аппликационным 

методом  в  условиях  преемственных  связей  физики  с  ВПД  раскрыта  через 

дидактические  аспекты  применения  информационных  технологий  и 

компьютерных  программ  в обучении  и обосновании  дидактических  условий 

использования  компьютерных обучающих программ при изучении ВПД 

При  компьютерном  обеспечении  учебного  процесса  необходимо 

учитывать  существование  новой  задачи  методов  обучения    подготовка 

педагоговпредметников  к работе с технологиями создания учебных блоков в 

выделенной предметной области 

При  длительном  использовании  аппликационного  метода  проведения 

занятий  с  использованием  ИКТ  и  ЦОР  наблюдается  устойчивая  мотивация 

учащихся  В  результате  формирования  дискретнокачественных 

характеристик  мотивационной  сферы,  таких  как  доминирование 

познавательных мотивов их осознанность, действенность, устойчивость и др , 

появляется  психическое  новообразование    познавательная  активность  Это 

является  новым  типом  отношения  к  изучаемому  объекту,  что  говорит  о 

дидактической  целесообразности  использования  ИКТ  и  ЦОР  при  изучении 

впд 
В  третьей  главе    «Экспериментальная  проверка  эффективности 

аптикациоиного  метода  проведения  занятий  па  основе  понятийного 

аппарата и преемственных связей курса физики и военнопрофессионшьных 

дисциіиин»    определены  задачи  педагогического  эксперимента  и  методика 

его проведения 

Для  оценки  эффективности  аппликационного  метода  обучения  с 

реализацией  принципа  преемственности  нами  использовался  поэлементный 

метод анализа, разработанный А В Усовой 

Критерий  эффективности  использования  аппликационного  метода 

обучения  проверялся  через определение достоверности  принятой  гипотезы и 

достоверности принятия альтернативной гипотезы 

На  рисунке  7  наглядно  показаны  сводные  результаты  распределение 

числа  объектов  выборок  по  состоянию  изучаемого  свойства  по  трем 

контрольным  срезам  знаний  Качество  усвоения  учебного  материала  в 

контрольной  группе №  4  в три  и  более  раза  превышает  среднее  количество 

оценок  «не усвоил»  в экспериментальных  группах  Если брать за  показатель 

эффективности  усвоения  учебного  материала  оценочный  средний  балл  (см 

рис  7) ,  то  обобщенный  за  три  контрольных  среза  знаний  показатель 

стабильно  ниже  на  0,12  0,30  Этот  факт  позволяет  сделать  вывод 

эффективность  аппликационной  методики  выше  по  сравнению  с 

традиционными способами представления учебного материала 

Эффективность  реализации  курсантами  и  преподавателями  при 

обучении  аппликационным  методом  преемственных  связей  курса  физики  и 

ВПД  рассматривалась  через  эффективность  реализации  курсантами 

преемственных  связей  курса  физики  и  ВПД.  диагностику  владения 
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преподавателями  приёмами  формирования  познавательного  интереса  у 

курсантов. 

Анализ  статистических  данных,  представленный  на  рис.  8,  показал,  что 

владение  преподавателями  приёмами  формирования  мотивации  в  ходе 

проведения  занятий  отсутствуют  у  57%,  знают  практическую  сторону 

проблемы  31%, владеют  приёмами  формирования  мотивации  курсантов  к 

обучению  в  ходе  проведения  занятий  11%  преподавателей.  Необходимо 

ввести  в научный  оборот определение  понятия  «педагогическое  обеспечение 

преемственности».  Под  педагогическим  обеспечением  преемственности 

следует  понимать  системное  сочетание  факторов, реализации  дидактических 

средств,  что  способствует  качественному  усвоению  фундаментальных 

понятий,  ускорению  процесса  формирования  мотивации  и  научного 

мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  творческого 

мышления  обучаемых,  необходимых  для  применения  системы  знаний  в 

познавательной  и профессиональной  деятельности. 

60 1 

г 
S 

о 

50  50 

D Ou.1 кат. 

И  (>і.2кат. 

И Ои.3 кат. 

•  Ои.4кат. 

В  Србаші 

3,93 

Гр№1  Гр№2  ГрХіЗ  Гр№1К 

Рис. 7. Сводные результаты распределения числа объектов выборок по усвоению 
изучаемого свойства но трём контрольным срезам знаний 

Уровень  владения  преподавателями  приёмами  формирования 

познавательного  интереса у курсантов показан на рисунке 7 
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РИС. 8. Уровень владения преподавателями приёмами формирования 
познавательного интереса у курсантов 

Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  отображен  на 

рисунках 9 «Динамика  изменения  коэффициента  качества усвоения  понятия» 

и  10  «Эффективность  применения  аппликационной  методики  проведения 

занятия с реализацией  преемственных связей курса физики». 

Результаты  трех  контрольных  срезов  остаточных  знаний  показывают 

динамику  изменения  коэффициента  качества усвоения  понятия  л  с течением 

времени  в  экспериментальных  и  контрольных  группах.  У  курсантов 

экспериментальной  группы  уровень  сформированное™  понятий  к  экзамену 

снизился  на  10%.  Для  курсантов  контрольной  группы  снижение 

коэффициента  качества усвоения понятия  л  составило более 20%(см. рис.9). 

Эффективность  применения  аппликационного  метода  обучения. 

реализующего  преемственные  связи  физики  и  ВПД,  выше  традиционного 

способа (рис. 10). 

Из  рис.  10  видно,  что  во  всех  контрольных  срезах  остаточных  знаний 

значение  коэффициента  эффективности  і] при усвоении  понятия  «Смазочная 

система  двигателя»  превышает  единицу,  что  подтверждает  правильность 

выдвинутой нами гипотезы. 
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Рис. 9. Динамика изменения коэффициента качества усвоения понятия 
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Рис. 10. Эффективность применения аппликационной методики проведения 
занятия с реализацией преемственных связей курса физики 

Проводимый  в  рамках  диссертационного  исследования  педагогический 

эксперимент  имел  целью  проверить  эффективность  аппликационного  метода 

обучения,  реализующего  преемственные  связи  курса  физики  и  ВПД. 

формирования мотивации и профессиональных навыков у курсантов ВОУВПО. 

Анализ  статистических  данных  показал,  что  владение  преподавателями 

ВОУВПО  приёмами  формирования  мотивации  в  ходе  проведения  занятий 

отсутствует  у  57%,  знают  практическую  сторону  проблемы  31%,  и  11% 

преподавателей  владеют  приёмами  формирования  мотивации  курсантов  к 

обучению в ходе проведения занятий. 

В  ходе  контрольного  эксперимента  была  осуществлена  проверка 

выводов обучающего эксперимента  и подтверждение гипотезы  исследования. 
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Основные  результаты  и выводы  исследования 

Полученные  в  ходе  педагогического  исследования  результаты 

подтвердили  гипотезу и позволили сформулировать следующие выводы 

1  В  условиях  модернизации  системы  высшего  образования  неуклонно 

возрастает  требование  к уровню  подготовки  курсантов, владеющих  умением 

работать  со  сложной  военной  техникой,  является  актуальной  проблема 

преемственных  связей  физики  с  ВПД,  эффективная  реализация  которых 

связана с применением  аппликационного метода обучения 

2  Разработанный  нами  аппликационный  метод  обучения  обеспечивает 

более  высокий уровень сформированности  у курсантов  ВОУВПО  мотивации 

и умения использовать преемственные связи в практической деятельности 

3  Использование  ИКТ  и  ЦОР,  мультимедийного  оборудования 

обеспечивает  реализацию  аппликационного  метода  обучения,  организацию 

самостоятельной  учебной  деятельности  курсантов,  что  способствует 

повышению  мотивации  к  изучению  ВПД,  развитию  познавательного 

интереса и творческих способностей личности 

4  Информатизация  учебной  деятельности,  поддерживаемая 

использованием  ИКТ  и  ЦОР  и  манипулированием  аудиовизуальной 

информацией,  повышает  уровень  эмоционального  восприятия  учебного 

материала 

5  Повышение качества  успеваемости  курсантов по ВПД  обеспечивается 

установлением  преемственных  связей  с  физикой,  являющейся 

фундаментальной  основой изучения ВВТ 

6  Особенностью  современного  этапа  подготовки  специалистов  в 

ВОУВПО  является  интеграция  ИКТ  и  ЦОР  в  образовательном  процессе, 

позволяющая  разрабатывать  обучающие  программы,  создавать 

компьютерные  версии  курса лекций  по ВПД,  использовать  аппликационный 

метод, связывающий понятийный аппарат курса физики и ВПД 

7  Основные положения закона насыщения навыка, используемые нами в 

процессе  обучения,  обеспечивают  приобретение  курсантами  устойчивых 

практических  навыков,  необходимых  при  изучении  ВПД,  позволяют 

моделировать процесс формирования профессиональноустойчивых  навыков, 

определять порог их насыщения, а также порог снижения насыщения навыка 

8  Педагогическими  условиями  эффективности  методики  реализации 

преемственных  связей  физики  и  ВПД  на  основе  аппликационного  метода 

являются  наличие  у  курсантов  и  преподавателей  ВОУВПО  мотивации  к 

сотрудничеству,  использование  дидактических  материалов  сопровождения 

учебных  занятий,  проводимых  аппликационным  методом,  использование 

НТК  и  ЦОР  для  реализации  принципа  преемственности  при  изучении 

военнопрофессиональных  дисциплин,  компетентность  преподавателей 

военнопрофессиональных  дисциплин  в вопросах реализации  преемственных 

связей 
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Проведенное  исследование  показало  общедидактическую  и 

методическую  значимость  работы  Раскрыты  возможности  реализации 

принципа  преемственности  физики  и  ВПД  при  проведении  занятий  с 

использованием аппликационного метода 

Проведенное  исследование  выявило  круг  проблем  и  наметило  пути 

дальнейшего  их решения  Перспективами дальнейшей  научной работы  могут 

стать  исследования  по  научнометодическому  обеспечению  и  дальнейшему 

совершенствованию  методики  преподавания,  а  также  разработка  учебно

методических  материалов  для  преподавателей,  курсантов  и  слушателей 

ВОУВПО в системе развивающего обучения 

Результаты  диссертационного  исследования  представлены  в 
публикациях: 

Публиках\іш в шданиях, включенных в реестр ВАК РФ 

1  Гаврилин,  А Н  Аппликационный  метод  проведения  занятий  на 

основе  преемственных  связей  курса  физики  и  военнопрофессиональных 

дисциплин  [Текст]/ А Н  Гаврилин  //  Наука  и школа    2008   № 3    С  62  

63 

2  Гаврилин,  А Н  Задачи  педагогического  эксперимента  и  методика 

его  проведения  по  теме  диссертационного  исследования  «Аппликационный 

метод  проведения  занятий  на  основе  преемственных  связей  курса  физики и 

военнопрофессиональных  дисциплин»  [Текст]/  А Н  Гаврилин  //  Наука  и 

школа  2008   № 3   С  6365 
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