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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Аннотация: в статье идет речь о том, что при обучении курсантов 

математике важнейшей задачей является формирование у них 

положительной, устойчивой мотивации. Интерактивные методы обучения 

– это действенное педагогическое средство, а использование в 

педагогическом процессе технологий интерактивного обучения является 

необходимым условием оптимального развития и тех, кто учится, и тех, 

кто учит. 
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Использование интерактивных методов обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки курсантов в военном вузе и 

обязательное условие эффективной реализации компетентного подхода. 

Формирование заявленных в ФГОС компетенций предполагает применение 

новых технологий и форм реализации учебной работы. Современные 

образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения 

должны коррелировать с формируемыми компетенциями. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности курсантов, при которой все участники 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблемы.[3] 

Основные методические принципы интерактивного обучения являются  

тщательный подбор профессиональной лексики, условных понятий; 

всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной 

деятельности, в которой курсанты выполняют различные ролевые функции; 

поддержание непрерывного визуального контакта с курсантами; активное 
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использование технических средств, раздаточного и дидактического 

материала в виде таблиц, слайдов, и т.д. с помощью которых иллюстрируется 

изучаемый материал; постоянное поддержание преподавателем активного 

внутригруппового взаимодействия, снятие напряженности во 

взаимоотношениях между обучающимися; оперативное вмешательство 

преподавателя в ход дискуссии в целях пояснения новых положений учебной 

программы; обучение принятию решений в условиях жесткого регламента 

времени. 

Организация инновационного обучения содержит в себе: подготовку 

учебного пространства к диалогу, к активной работе; формирование 

мотивационной готовности курсанта и преподавателя к совместным 

действиям в процессе познания; выработку и принятие правил равноправного 

сотрудничества для курсантов и преподавателя; использование 

доброжелательные интонации, умение задавать конструктивные вопросы и 

т.д.; оптимизацию системы оценки процесса познания и результатов 

совместной деятельности. [1] 

Интерактивные методы обучения делят на игровые и неигровые. К 

игровым интерактивным методам обучения относят деловую и учебную 

игры, психологический тренинг; к неигровым - анализ конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения, 

проблемная лекция, лекция консультация, проблемная лекция, разминка, 

коллоквиум.  

Игровые методы применяется с целью повышения мотивации 

курсантов, предоставление им возможности применить полученные знания 

для решения практических задач. Так, использование игровых технологий 

придает обучению соревновательный характер и максимально активизирует 

мыслительную деятельность курсантов. Как говорил В. Сухомлинский: 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Рассмотрим методы, применимые к дисциплине «Математика». 
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Анализ конкретных учебных ситуации - метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта (отбор 

и решение проблем); работа с информацией - осмысление значения 

описанных в ситуации деталей; работа с предположениями и заключениями; 

оценка альтернатив; принятие решений; навыки групповой работы. 

Групповые дискуссии - это коллективное обсуждение конкретной 

проблемы или сопоставление разных позиций, идей, мнений и предложений. 

Проблемная лекция - новое знание вводится через проблемность 

вопроса или задачи. Процесс познания курсантов в сотрудничестве с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения 

или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Интерактивные методы предполагают взаимодействие в рамках беседы 

и диалога. Они ориентированы на более широкое взаимодействие курсантов 

не только с преподавателем, но и друг с другом, в процессе обучения.  

Роль преподавателя во время интерактивных занятий сводится к 

направлению деятельности курсантов на достижение целей. Каждый 

преподаватель творчески использует различные приёмы контроля знаний 

обучаемых на всех видах занятий, эффективность этой деятельности в 

значительной степени зависит от его педагогического мастерства, культуры и 

умения применять современные интерактивные методы.[2] 

Содержание математического образования должно удовлетворять 

принципу наглядности. Использование различных форм наглядных 

представлений создает возможность их обсуждения, усиливает 

интерактивный характер обучения. 

Важным средством наглядности является компьютеризация обучения, 

которая позволяет организовать интерактивное обучение. Так использование 

мультимедийного оборудования при изложении лекционного материала по 

теме «Аналитическая геометрия» позволяет курсанту в наглядной форме 
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изучить модели линий и поверхностей второго порядка. Использование 

математического пакета Mathcad при создании лекционных курсов позволяет 

преподавателю математики подготовить содержательные динамичные 

иллюстрации, перенести акценты на концептуальные аспекты изучаемых 

проблем. Лекционные демонстрации подготовлены таким образом, что 

курсанты получают столько примеров, сколько именно им необходимо для 

понимания существа вопроса. При проблемном изложении лекционного 

материала создается такая ситуация, при которой преподаватель побуждает 

искать пути разрешения противоречий между знанием и неумением 

применять его на практике, появляется познавательный практический 

поиск.[1] 

Интерактивное обучение, является творческим и перспективным 

направлением педагогики. Оно изменяет требования к работе преподавателя 

как на этапе подготовки к занятию, так и во время самого занятия. Несмотря 

на все сложности, интерактивное обучение постепенно завоевывает все 

больше сторонников в практике профессионального образования, поскольку 

делает процесс обучения более качественным.[1] 
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