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The article discusses the methodical aspects that contribute to the successful training of
mathematics cadets of the military university. the authors share their personal experience in the use of
information technology in conducting training sessions, using the example of studying the topic
“Integral calculus of a single variable function”.
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Введение. Федеральные государственные стандарты третьего поколения (версии 3+ и
проекты 3++), в соответствии с компетентностным подходом, содержат перечень компетенций,
представляющих собой интегральные личностные характеристики, выражающиеся в способностях выпускников применять полученные знания, умения и навыки в решении практических
задач.
Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области математики происходит в основном на лекционных и практических занятиях. Математику изучают в военном вузе для того, чтобы обеспечить курсанту, вступающему в профессиональную
жизнь, возможность найти ответы на вопросы, которые ставит перед ним постоянно меняющаяся жизнь.
Актуальность. Но что обычно мы слышим от курсантов? Нам Ваша математика не потребуется, где мы будем вычислять интегралы? Это обусловлено тем, что применить на практике изучаемый материал по математике удается редко. Возникает вопрос: стоит ли пренебречь
фундаментальными основами только ради практических задач?
«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 9, март 2019

149

воинское обучение и воспитание,
военная педагогика и психология
На самом деле, такой вывод был бы совершенно неправильным. Смысл обучения математике в военном вузе состоит в том, чтобы развить у курсанта способность точно, логически и
доказательно мыслить. От уровня математического образования зависит очень многое.
Как же повысить эффективность обучения математике и почему на практике это так трудно сделать? Попробуем ответить на этот вопрос.
Преподаватель осознанно или неосознанно действует в рамках одной из основных психологических теорий усвоения: бихевиористской, когнитивной и деятельностной. Рассмотрим
ниже, как понимается природа процесса учения в каждой из них, что в процессе учения выделяется в качестве предмета изучения и в каких единицах ведется его анализ.
Бихевиористические теории учения (от лат. behavior – поведение) характеризуются тем,
что при анализе процесса учения не рассматриваются внутренние процессы человеческого
мышления. Изучается поведение, которое трактуется как сумма реакций на какие-либо ситуации. Э.Л. Торндайк  один из основоположников бихевиоризма, был сторонником того, чтобы
обучение строилось на базе чисто механических, а не сознательных принципов. Процесс учения, согласно этой теории, заключается в установлении определенных связей между стимулами
и реакциями, а также в упрочении этих связей.
В качестве основных законов образования и закрепления связи между стимулом и реакцией указывается закон эффекта, закон повторяемости (упражняемости) и закон готовности
[1, с. 4.].
Когнитивные теории учения (от английского слова cognition  познание) направлены на
исследование главной части учения  познавательного процесса, который и ведет к тому или
иному ответу (реакции).
Условно их можно поделить на две группы. К первой группе относят информационные
теории. В них учение рассматривается как вид информационного процесса, то есть познавательная деятельность человека отождествляется с процессами, происходящими в компьютерах.
Вторая группа представителей когнитивного подхода к процессу учения остается в пределах психологии и стремится описывать этот процесс с помощью основных психических функций: восприятия, памяти, мышления и т.д. [1, с. 6.].
Деятельностная теория учения в настоящее время является наиболее применяемой. Ее
результаты прошли серьезную проверку практикой. П.Я. Гальперин заложил основы теории
поэтапного формирования умственных действий, а в дальнейшем они получили развитие в работах Н.Ф. Талызиной и других его последователей. Основываясь на этой теории, процесс обучения целесообразно планировать в виде схемы, состоящей из пяти этапов (рисунок 1).
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Рисунок 1  Алгоритм поэтапного формирования умственных действий

Л.С. Выготский подчеркивал, что если мы хотим объяснить, например, почему вода тушит
огонь, мы напрасно прибегнем к разложению воды на элементы и с удивлением узнаем, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение [2, с. 248]. Таким образом, условие для поэтапного формирования умственных действий  нахождение неразложимых единиц, представляющих в наипростейшем виде единства, присущие целому.
Поделимся некоторым личным опытом проведения учебных занятий, основанных на этой
теории, на примере изучения темы «Интегральное исчисление функции одной переменной».
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Учитывая особенности распорядка дня и структуру служебного времени курсантов, мы не
можем позволить себе добиваться успеха многократными повторениями. Необходима методика, которая позволит сократить число повторений, не потеряв при этом в качестве. Для достижения этой цели нами была разработана интерактивная обучающая программа «Неопределенный интеграл» [3].
Первый этап усвоения (этап ориентировки) – это обеспечение понимания того, что должны усвоить. На этапе ориентировки необходимо, прежде всего, дать суть правила и как его следует использовать, то есть структурировать материал таким образом, чтобы обучающийся получил некую систему ориентиров – основу действий. Когда ориентиры четко и устойчиво представлены, в задаче уверенно ищут их и только их.
Следующий шаг – организация пошагового контроля. Контролировать каждый шаг важно
лишь в течение короткого времени (в ходе выполнения одного-двух заданий), затем организовать переход от пошагового контроля к самоконтролю.
Для решения задач по теме «Интегральное исчисление функции одной переменной» имеются стандартные методы. Пользуясь интерактивной обучающей программой «Неопределенный интеграл», курсант может понять и затем самостоятельно определить, когда и какой метод
применить. Программа имеет традиционный интерфейс Windows-приложений, интуитивно понятна для пользователя и не требует специальной подготовки. Она содержит:
 теоретическую информацию об изучаемых методах;
 примеры выполнения типовых примеров;
 пятнадцать вариантов заданий по каждому типу примеров;
 контроль выполняемых действий с фиксацией количества ошибок;
 сопутствующие сообщения о ходе выполнения работы;
 отображение результатов по окончании работы.
Данные о пользователе после регистрации сохраняются в отдельном файле. Для первого
этапа усвоения необходимо ознакомиться с теоретическим материалом, выбрав соответствующую кнопку (рисунок 2).

Рисунок 2 – Заглавная страница программы
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В программе предусмотрена возможность параллельно с курсом лекций перейти к
практикуму. После нажатия кнопки «ТЕСТИРОВАНИЕ», обучающийся может выбрать один из
восьми типов задач (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Выбор типа задач

По нажатию кнопки «Далее» осуществляется следующий шаг  выбор примера. При
наведении курсора на номер примера высвечивается его описание (рисунок 4).

Рисунок 4 – Выбор примера
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Проверить свое решение обучающийся может, выбрав один из трех представленных на
экране вариантов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Выбор ответа
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Если ответ выбран верно, то появляется сообщение «Ответ правильный», а если неверно,
то появляется подсказка, которой следует воспользоваться (рисунок 6).
В результате, обучающийся может самостоятельно устранять допущенные ошибки. Это
облегчает процесс запоминания таблицы интегралов и методов интегрирования. Тем самым,
реализуется деятельность по алгоритму с внешней опорой.
В окне «Статистика» можно просмотреть данные о количестве выбранных и правильно
решенных примеров по каждой теме (рисунок 7).
Преподавателю эта информация позволяет выявить те темы, в которых допускается наибольшее число ошибок. После анализа результатов тестирования принимается решение о корректировке во внешней опоре, и в случае необходимости, происходит возврат к изучению выборочных тем теоретического блока. Таким образом, реализуется организация пошагового контроля и самоконтроля.

Рисунок 6 – Вторая попытка с подсказкой
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Рисунок 7 – Сообщение о статистике

Выводы. Хотелось бы отметить, что научить безошибочно решать любые задачи и доказывать любые теоремы невозможно  это творческий процесс. Но можно научить тому, как этого достичь. Во-первых, выяснить, что необходимо делать, решая доступную задачу. Это есть то,
над чем мы думаем. Во-вторых, надо пытаться получить все возможные выводы из условия задачи и затем оперировать уже готовыми сформировавшимися в сознании цепочками выводов и
наборами достаточных совокупностей свойств, а информационные технологии призваны помочь этому процессу.
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