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Аннотация. Развивается методика проведения лекции, структура которой отражает метод герме-
невтического круга, предлагающего изучение научных текстов выстраивать по принципу – от общего к част-
ному, а затем от него к общему. В соответствии с данной методикой изложение содержания лекции разбива-
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Известно, что в центре герменевтического подхода находится теория понимания науч-

ных текстов [1]. Но проецируя идеи этой теории на область образования, следует сделать ак-
цент не только на процесс понимания, но и на применение понятых текстов в практических 
ситуациях в процессе синхронного закрепления. Подобную двуединую задачу мы поставили, 
разрабатывая структуру интерактивной лекции по математике для студентов экономического 
факультета. 

Поскольку процесс понимания протекает в сознании обучаемых при условии организа-
ции самостоятельной мыслительной деятельности, то необходимо было разработать практи-
ческие материалы, освоение которых и обеспечит протекание этого процесса. Опираясь на 
тезис «понимание – это организованность рефлексии», необходимо было предусмотреть та-
кое структурирование содержания лекции с тем, чтобы каждый ее смысловой фрагмент под-
вергался в сознании студентов аналитической обработке и самоан
ках герменевтического подхода рефлексия трактуется как «связка между имеющимся мен-
тальным (умственным) опытом обучающегося и новым осваиваемым гносеологическим об-
разом», то необходимо было актуализировать те знания, которые уже включены в этот опыт 
и содержательно связаны с новым материалом [2]. Но оставался нерешенным вопрос, каким 
образом преподаватель может убедиться, что основные вопросы излагаемого содержания
поняты студентами в ходе рефлексивной деятельности. Для этого надо опереться на третье 
положение герменевтики: «интерпретация – это высказанная рефлексия». Поэтому необхо-
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димо организовать обратную связь в системе «студент → преподаватель», то есть осущест-
вить оперативный контроль выполненных заданий. Итак, герменевтическая теория понима-
ния дала нам ориентиры для построения композиции лекции, которую можно отнести к типу 
интерактивной, поскольку организуется поэтапная обратная связь со студентами в течение 
всей лекции и не просто в форме диалога, а с использованием средств самостоятельной про-
работки ее содержания. 

Была выбрана тема «Матрицы и их применение. Определители». Традиционно содер-
жание раздела включает рассмотрение вопросов: определение и виды матриц, действия над 
матри

о-

жду ними 

где эти понятия особенно значимы для решения профессиональных задач; 

ия раздела «Линейная алгебра», где матрица 

 формы контроля. 

 

и операции над матри-

. Таким образом, введение понятия матрицы получало практиче-

урного элемента формулировали 

ча первичного 

рока, столбец, главная диагональ, размерность матрицы (рис. 2). 

у названиями матриц 

атов работы студентов, 
так и ис.  3). 
След

цами, определение и вычисление определителей, свойства, миноры и алгебраические 
дополнения [3]. 

Но, используя метод герменевтического круга – от общего к частному, от него к обще-
му, – мы были вынуждены отойти от традиционной последовательности предъявления в
просов учебной темы. Так, вводная часть лекции состояла из пропедевтического рассмотре-
ния общей структуры раздела, который предстоит изучать. Структура раздела была пред-
ставлена в виде граф-схемы с указанием основных понятий, их свойств и связей ме
(рис. 1). В процессе этого анализа студентам сообщались сведения: 

– об основных понятиях, их историческом генезисе, о тех сферах науки, техники и обще-
ственной жизни, 

– сообщалось о вкладе выдающихся ученых-математиков в построение теории матриц; 
– формулировались цель и задачи изучен

является одним из фундаментальных понятий; 
– обсуждались также методы изучения темы и

Вводная часть лекции сопровождалась демонстрацией презентации. Вторая составляющая 
метода герменевтического круга переводит учебный процесс к освоению частных вопросов
изучаемой темы. В нашем случае это вопросы, которые были включены в первую лекцию: 
задачи, приводящие к понятию матрицы, определение и виды матриц 
цами (элементы граф-схемы 1, 1.1, 1.2, 1.3). Так, пояснялось, что для решения многих эконо-
мических задач требуется преобразование информации в матричную форму; приводились 
примеры подобных задач [4]
ское обоснование. Далее студенты были ознакомлены с другими фундаментальными поня-
тиями изучаемого раздела и со связями между ними. 

Планируя структуру лекции, мы для каждого ее структ
частную дидактическую задачу, для реализации которой подбирали соответствующую техно-
логию из арсенала инновационной компьютерной дидактики [5]. Например, зада
ознакомления с понятием «матрица» была реализована с помощью технологии «интерактив-
ный кроссворд», в который включены вопросы, составляющие внутреннюю структуру этого 
понятия: элемент, ст

Для рассмотрения видов матриц была разработана интерактивная компьютерная техно-
логия, с помощью которой студенты устанавливали соответствия межд
и их изображениями. Технология обеспечивала возможность перемещения объектов изуче-
ния на веб-странице, а также оперативную проверку результата с использованием контейне-
ра <FORM> </FORM>. 

Освоение центрального вопроса темы лекции «операции над матрицами» потребовало 
создания нескольких интерактивных технологий. Так, технология «поле знаний» предназна-
чена для выявления уровня освоения отдельных вопросов изучаемой темы (дидактических 
факторов знаний). Технология включает 36 заданий для 6 факторов: понятийный аппарат те-
мы, виды, размерность, сложение и произведение матриц, их свойства. Компьютерная про-
грамма технологии выполняет как автоматическую проверку результ

 демонстрирует их графическую интерпретацию в виде лучевой диаграммы (р
ует отметить, что технология «поле знаний» по типу относится к учебным Интернет-

технологиям, так как создается на сайте http://ya-znau.ru с помощью авторского конструктора 
технологий «Сила знаний» (регистрация в Роспатент за № 2013615237). 
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1. Матрицы 1.1. Задачи, приводящие к понятию «Матрица» 

1.2. Определение. 
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В структуру интерактивной лекции вошли и другие технологии, нацеленные на реше-
ние определенных дидактических задач. С их помощью реализуется центральная состав-
ляющая метода герменевтического круга. Например, проработка теоретических вопросов те-
мы о  «словарь знаний». На 
ее ра  программа последова-
тельно демонстрирует комментарии  ним и оценивает результат. 

Практические вопросы, относящиеся к о ерациям над матрицами, студенты самостоя-
тельно изучают посредством технологий инно ционно  компьютерной дидактики «пробелы 
в знаниях» и «тест-соответствие», где используется мн ественный выбор ответа и автома-
тическая проверка результата. 

Заключительный этап гермен тическог круга предполагает обобщение всей изучен-
ной темы, что осуществлялось с помощью учебной компьютерной технологии «эстафета» и 
Инте

одержание всей темы лекции, при этом программа построена 

 

 
 
 

Рис. 2. Интерактивный кроссворд 

,

 
 
 
 
 
 

3 4 

5 
2  

 
 

6 1  
 
 
 

Рис. 3. Луч вая ма е  диаграм

 

существляется посредством компьютерной Интернет-технологии
бочем поле обозначены практически все изучаемые понятия, а 

 к
п
ва

 
й
ож

ев о 

рнет-технологии «матрица знаний». Первая из них предлагает переход между задания-
ми посредством ввода ответа первой задачи, который программа вносит в данные второй за-
дачи и т.д. Вторая – обобщает с
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таким
ражение из отдельных фрагментов. В данном случае был выбран портрет одного 

из создателей теории матриц. 
Интерес у студентов вызвали материалы, посвященные историческим аспектам создания 

теории матриц, представленные на веб-странице в формате «.html». На странице размещены 
портреты ученых-математиков с указанием их фамилий. Кроме того, предлагались тексты, 
описывающие вклад конкретного ученого без указания автора. Задание состояло в том, чтобы 
найти соответствие между комментирующим текстом и портретом ученого. С этой целью сту-
дентам было рекомендовано найти соответствующую информацию в сети Интернет. Затем не-
обходимо было заполнить интерактивный кроссворд «создатели теории матриц». 

Окончательное завершение самостоятельной работы студентов состоялось в домашней 
обстановке, после чего они дистанционно сообщали персональные результаты. 

Таким образом, структура интерактивной лекции с использованием инновационных 
х технологий соответствовала структуре гл метода герменевтики – ме-

тода герменевтического круга. Э ивность принятой етодики проведения академиче-
ской кции оценили сами студенты, проявив большую активность в самостоятельной рабо-
те, ка

// Школьные годы. 2016. № 68. C. 26–42. 
ol 

Years. 2016. No. 68. P. 26–42. 
2. Пичкуренко Е.А Роль технологий 2. Pichkurenko E.A., I. The role of tech-

4. .

puter 

 образом, что при верном распределении ответов на задания на поле матрицы выстраи-
вается изоб

компьютерны авного 
ффект  м

ле
чественно выполнив все задания, высказав пожелания о систематическом проведении 

подобных занятий. 
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