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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского (далее – 

ИММ) Казанского федерального университета (далее – КФУ) совместно 

с Научно-образовательным математическим центром Приволжского 

федерального округа ежегодно проводит конкурс на лучшую 

студенческую работу «Лобачевский и XXI век». В этом году конкурс 

проводился в девятый раз. В нем приняли участие студенты из городов: 

Арзамас, Йошкар-Ола, Казань, Оренбург, Сыктывкар, Ульяновск, 

Челябинск. 

Конкурс посвящается дню рождения великого русского математика 

Николая Ивановича Лобачевского. В этом году ему исполнилось бы 

230 лет. Общеизвестно, какую роль сыграл Н.И. Лобачевский в развитии 

мировой математики. Наша цель, чтобы молодые люди познакомились 

и осознали, какое значение имеет его наследие, его жизнь и деятельность 

для развития Казанского университета и математического образования в 

нашей стране.  

Одна из номинаций конкурса – «Лучшая поисково-исследовательская 

работа». Участники представляют результаты изучения педагогического 

наследия ученого, его отношение к проблемам обучения и воспитания, 

особенности его руководства учениками, а также деятельность ученых, 

внесших вклад в изучение наследия Лобачевского. 

Выразить свое отношение к историческому наследию, «увидеть» 

глазами студента личность Н.И. Лобачевского и его влияние на 

современных студентов позволяет участие в номинации «Лучшее эссе». 

Номинация «Лучшая научно-исследовательская работа» в этом году 

включает возможность представления оригинальных результатов 

исследований в любой области математики, а кроме этого в данной 
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номинации могут участвовать работы, посвященные решению проблем 

математического образования в школе. 

В номинации «Лучшая прикладная работа» студенты представляют 

проекты, предусматривающие практические разработки в виде 

материальных и динамических моделей, которые можно использовать 

в урочной и внеурочной работе в школе. 

Будущие учителя математики и информатики разрабатывают 

сценарии уроков и внеклассных мероприятий с историческими экскурсами 

и представляют свои проекты в номинациях «Лучшая методическая 

разработка» и «Лучшая онлайн-разработка». 

Завершается конкурс 1 декабря 2022 года, в день 230-летия со дня 

рождения Н.И. Лобачевского, на конференции «Лобачевский и XXI век», 

на которой участники представят результаты работы, а экспертное жюри 

оценит их и подведет окончательные итоги конкурса. Экспертами 

выступят доценты кафедры теории и технологий преподавания математики 

и информатики ИММ Разумова О.В., Садыкова Е.Р., Тимербаева Н.В., 

Фазлеева Э.И., Фалилеева М.В., Шакирова К.Б., зав. кафедрой геометрии 

ИММ Попов А.А., зав. кафедрой высшей математики и математического 

моделирования Агафонов А.А., доцент Киндер М.И. Победители конкурса 

будут награждены дипломами I, II и III степеней. 

Организаторы конкурса благодарят всех участников и надеются 

на дальнейшее сотрудничество! 

     

  

Организатор и председатель экспертного жюри конкурса – 

Шакирова Л.Р., д-р пед. наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РТ, зав. кафедрой теории и 

технологий преподавания математики и информатики 

ИММ КФУ 
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Речь профессора Ф.М. Суворова 

Уже полвека минуло с тех пор, как в аудиториях нашего 

Университета Н.И. Лобачевский излагал пред слушателями свои новые 

начала геометрии. Насколько ново было это учение, можно судить по 

тому, что ни один из слушателей его, несмотря на то, что среди них не 

мало было людей даровитых, оставивших по себе память в науке, — ни 

один из них не решился выступить последователем его учения. Они 

боялись тех же нареканий ученого мира, с которыми безуспешно боролся 

Лобачевский. 

В первый раз Николай Иванович сообщил свое новое учение 

в 1826 году, в заседании Физико-математического отделения нашего 

Университета, и с тех пор неустанно старался пропагандировать его. 

Кроме изложения своего учения на лекциях, пред аудиторией избранных 

студентов, он много раз печатал свои труды. 

Я опасаюсь утомить ваше внимание, Мм. Гг., перечислением всех 

изданных сочинений Н. И. Лобачевского по геометрии, но чтобы 

не обвинили его, что он недостаточно озаботился обнародованием своих 

новых исследований, я скажу только, что он свои исследования, 

разработанные с различных точек зрения, публиковал четыре раза 

на русском языке, два раза на французском и один раз на немецком языке. 

Но несмотря на все эти старания Лобачевского познакомить с новыми 

исследованиями современный ему ученый мир, этот последний не принял 

его нового учения, и даже его труды подвергались осмеянию; по 

преданию, о геометрических исследованиях Лобачевского говорилось, что 

гора мышь родила, иначе говоря, эти исследования современниками 

Лобачевского считались ничтожными пред тем научным авторитетом, 

которым пользовался Лобачевский за его труды по другим отраслям 

математики. 
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Насмешливые критические отзывы, очевидно, были крайне обидны 

для великого математика, вполне понимавшего значение своих 

исследований, что и видно из его примечания к одной из страниц его 

воображаемой геометрии. Других же статей, в которых бы критик выказал 

понимание нового учения, при жизни Н.И. Лобачевского не появлялось, – 

он умер в глубоком сознании, что его учение несправедливо осмеяно, 

и в неизвестности, скоро ли можно ожидать справедливую оценку его 

трудов. 

Между тем едва прошло и десять лет по смерти Лобачевского, как 

французский геометр Гуэль обратил внимание ученого мира, что в 

письмах величайшего математика XIX века Гаусса, современника 

Лобачевского, к Шумахеру, изданных уже по смерти Лобачевского, 

встречаются указания на новую теорию параллельных линий, как на 

весьма важную геометрическую теорию, и Гаусс рекомендует Шумахеру 

познакомиться с этой теорией по сочинению Лобачевского. Какое 

наслаждение получил бы Лобачевский, если бы провидению угодно было 

продлить его жизнь еще на десять лет! 

Эта небольшая заметка Гуэля о значении теории Лобачевского, 

подкрепленная авторитетом Гаусса, вызвала целый ряд исследований 

и новых открытий, далеко расширивших умственный горизонт геометров 

и создавших новую теорию, названную геометрией Лобачевского, 

или иначе – псевдосферической геометрией, или, наконец, в более 

дальнейшем развитии – теорией о не-Евклидовых пространствах 

и о пространствах с числом измерений более трех. 

Из сказанного видно, что не виноват был Н.И. Лобачевский, что его 

учение не было своевременно оценено, не виноваты также и современники 

его. Гений Лобачевского опередил современников на целое поколение; 

из его современников только один Гаусс мог понять его учение, и должно 

было пройти сорок лет после первого его сообщения в Физико-
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математическом отделении нашего Университета, когда по призыву Гуэля 

нашлись геометры, которые занялись исследованием теории Лобачевского. 

Учение Лобачевского подрывало ту аксиому геометрии Евклида, которая 

была принята на веру и которую математики безуспешно стремились 

доказать в течение двух тысяч лет, настолько они были уверены 

в абсолютной ее справедливости, – они веровали в необходимость ее 

существования; таким образом, новое учение Лобачевского разрушало 

верование, освященное тысячелетиями. 

В чем же заключалось это новое учение Лобачевского, и какой 

принцип Евклида отрицался им? Трудно, высокоуважаемые посетители, 

вообще дать общепонятное объяснение какой либо математической 

теоремы, — это зависит от характера самой науки математики. Чем 

отвлеченнее наука, тем вообще труднее ее истины поддаются 

общедоступному изложению; но в математике, помимо ее отвлеченности, 

выработана еще особая терминология и особая система знаков для 

изображения математических понятий. Поэтому, прежде изложения какой 

либо математической истины, необходимо предпослать объяснение тех 

терминов, которые входят в формулировку этой истины, и путем 

объяснений избежать употребления математических знаков. Но в 

настоящем случае, при объяснении значения учения Лобачевского, эта 

задача значительно упрощается, потому что его открытия относятся к 

самым началам геометрии. Это и придало мне смелость попытаться в 

популярном изложении выяснить, в чем состояло открытие Лобачевского, 

и как велико его значение. 

В первый раз систематическое изложение употребляемой геометрии 

сделано было греческим философом Евклидом, за 270 лет до P.X. Это 

событие составляет эру в истории геометрии; но первые геометрические 

понятия вырабатывались еще задолго до Евклида. Первые геометры 

чертили различные геометрические фигуры на небольших частях земной 



10 

 

поверхности, на досках, листах папируса, на лугах и проч. В то время не 

был еще известен сферический вид земной поверхности, и так как в малых 

частях земной поверхности кривизна последней не заметна, что мы 

наблюдаем и теперь, то первые геометры и признавали как свои чертежи, 

так и самую поверхность земли плоскими. Измеряя расстояние между 

двумя какими либо точками земной поверхности, они за кратчайшее 

расстояние между ними принимали не дугу круга, как это на самом деле, а 

прямую линию, вполне определяемую этими двумя точками, и чертили эту 

прямую при помощи линейки. Начертив какую либо фигуру, они чертили 

вполне подобную ей фигуру, несколько больших или меньших размеров, 

и наблюдали, что отношение между частями в новой фигуре, в пределах 

доступной им точности измерения, сохраняется то же самое, как и в 

первой фигуре. Отсюда они вывели понятие о возможности увеличивать 

размеры фигуры, не нарушая отношения между ее частями, и мысленно 

увеличивали размеры начерченной фигуры вне пределов чертежной доски, 

а вместе с этим мысленно увеличивали размеры и самой чертежной доски 

и не видели границ к распространению. Вот почему эта плоскость доски 

мысленно и была воображена увеличившейся до бесконечности, и все 

геометрические чертежи, какие возможно было совершить на доске 

помощью циркуля и линейки, предполагались возможными к исполнению 

и на этой идеальной плоскости, каких угодно размеров, если бы только 

существовала механическая возможность пропорционально увеличить 

чертежную доску и чертежные инструменты до этих размеров. Отсюда 

и явилось у первых геометров понятие о бесконечно распространенной 

воображаемой плоскости, которую они считали действительно 

существующей и совпадающей с поверхностью земли, и начерченные 

на ней при помощи линейки линии считали прямыми, хотя 

в действительности это были дуги круга, так как на земном шаре нельзя 

начертить прямой линии. 
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Так как начерченные на шаре фигуры можно перемещать без разрыва 

и без складок и так как первые геометры наблюдали это свойство 

на начерченных ими на земной поверхности чертежах, то это свойство 

было приписано в воображаемой плоскости, т.е., что начерченные на ней 

фигуры могут перемещаться без изменения. Далее, замечая, что 

начерченная на доске фигура остается без изменения, когда доска 

принимает новое какое-либо положение, наклонное или вертикальное, и в 

то же время перемещается с одного места на другое, заключили, что этим 

свойством неизменяемости начерченных фигур при перемещении их 

обладает и пространство (это заключение подтверждалось еще более тем, 

что тела при перемещении в пространстве не изменяются ни в форме, ни в 

размерах). Отсюда также заключили, что, как на плоскости прямая линия 

определяется вполне двумя ее точками, так же двумя точками 

определяется она, следовательно, и в пространстве, и что всякой плоской 

фигуре, а отсюда и телесной форме пространства, может быть сделана или 

только воображена вполне подобная фигура больших или меньших 

размеров. Одним словом, что пространству принадлежат все те свойства, 

которые найдены были путем опыта для плоскости; например: прямая 

линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, площадь 

прямоугольника равняется произведению основания на высоту и проч. 

Когда же из наблюдений небесных светил увидели, что земная 

поверхность не плоская, что она выпукла и что горизонтальный световой 

луч не совпадает с поверхностью земли, а только касается ее в точке 

наблюдения, тогда древние геометры пришли к другим заключениям;  

во-первых, что луч зрения, хотя он и не укладывается на земной 

поверхности, должен совпадать с изобретенной ими прямой линией, так 

как луч зрения так же, как и прямая линия, вполне определяется двумя 

точками: светящейся точкой и глазом наблюдателя; во-вторых, что 

изобретенная ими плоскость не совпадает с поверхностью земли, а есть 
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геометрическое место всех горизонтальных световых лучей, т.е. плоскость, 

касающаяся земной поверхности в одной только точке, в месте 

наблюдения; в-третьих, что наша земля есть шар, плавающий в 

пространстве, не имеющем пределов и бесконечном во всех направлениях, 

так как прямая линия может быть продолжаема в обе стороны бесконечно. 

С этого времени геометрия на земной поверхности отделилась 

от геометрии плоской и образовала особую отрасль, известную под именем 

сферической геометрии, или геометрии на шаре. Поверхность шара, 

обладая свойством, общим с идеальной плоскостью, что начерченные на 

ней фигуры могут перемещаться по шару без изменения, в то же время 

существенно отличается от плоскости. Во-первых, на шаре не может быть 

начерчено подобных фигур, например, подобные треугольники могут быть 

начерчены только на двух шарах с различными радиусами, на шаре же с 

определенным радиусом подобия не существует; во-вторых – дуги кругов, 

представляющие собой кратчайшее расстояние между двумя точками 

и вполне определяемые какими-либо двумя точками на малых частях 

сферической поверхности, не могут быть определены какой угодно парою 

точек на полной поверхности шара. На шаре существует бесчисленное 

множество пар точек, лежащих па противоположных концах диаметров 

шара, как, например, два полюса земного шара, таких, что все линии, 

по которым измеряется кратчайшее расстояние, проведенные из одной 

из этих точек в каком угодно направлении, снова сходятся в другой точке, 

как, например, на земном глобусе все меридианы, проведенные от 

северного полюса, снова сходятся в южном. 

Таким образом, геометрия на идеальной плоскости и в пространстве 

явилась наукой, не имеющей ничего общего со своей прародительницей, 

с геометрией на земной поверхности, а потому и самые понятия о 

плоскости и пространстве были признаны не заимствованными из опыта и 

измерения, а врожденными человеку понятиями. 
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Но все геометрические сведения до III-го века до P. X. являлись 

отдельными научными фактами, не имеющими между собой связи. 

В III веке до P.X. греческий философ Евклид задался целью собрать все, 

найденные до его времени, свойства фигур на идеальной плоскости 

и в пространстве и определить, какие из них существенны, т.е. зависят 

непосредственно от свойств самой плоскости и пространства, и какие 

с другой стороны могут быть выведены, как следствия первых. Великий 

философ успел выполнить предначертанную им задачу и создать стройную 

дедуктивную геометрическую систему, которая явилась первым примером 

строго научных систем. Он показал, что все свойства пространственных 

форм могут быть выведены путем одних только строго логических 

рассуждений из трех основных положений, характеризующих идеальную 

плоскость и идеальное пространство древних геометров, а именно: 

1) фигуры на плоскости и в пространстве могут быть перемещаемы без 

складок и разрыва, 2) прямая линия вполне определяется какими угодно 

двумя ее точками и 3) если из какой либо точки прямой линии будет 

проведен к ней перпендикуляр, а из другой точки той же прямой проведена 

будет какая-либо наклонная линия, то перпендикуляр и наклонная 

необходимо встретятся. 

Два первые из этих положений настолько очевидны, столь просто 

проверяются ежедневными опытами и наблюдениями, что во время 

Евклида против них не встречалось никаких возражений, – они были 

признаны безусловно истинными, аксиомами, не требующими 

доказательства, врожденными человеку. Что же касается третьего 

положения, то оно не было столь очевидно, а требовало необходимости 

убедиться, что, как бы наклонная ни была близка к перпендикулярности, 

она необходимо пересечется с перпендикуляром, может быть на 

расстоянии очень далеком от прямой и для нас недоступном. Так как 

непосредственная проверка по недоступности для наших чувств весьма 
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далеких расстояний была невозможна, то Евклид и дал это положение, как 

необходимое допущение, как постулатум. Но последователи Евклида не 

доверили высоте ума творца геометрии и допустили, что Евклид не 

усмотрел доказательства этого положения, и что оно без всякого сомнения 

может быть также выведено путем дедукции из первых двух аксиом и 

общих логических положений. И вот, после Евклида история геометрии 

представляет бесчисленный ряд попыток доказательства допущенного 

положения, и некоторые геометры, как например Саккери, весьма близко 

уже приближались к истине, приближались к тому, что это положение 

принято Евклидом условно, как определяющее свойства плоскости; но 

вера во врожденность геометрических аксиом брала верх над разумом, и 

вместо истинного разъяснения значения этого постулатума являлась 

только новая бесплодная попытка его доказательства. 

В таком положении находилась геометрия до времени Лобачевского, 

который первый правильно уяснил себе и оценил значение этого 

постулатума, и публиковал свои исследования в целом ряде работ. С этого 

времени, со времени появления работ нашего великого соотечественника 

Н.И. Лобачевского, начинается новая эра в истории геометрии, 

совершенно подобно тому, как и труды Евклида составили эру в истории 

этой науки. В чем же состоят исследования Лобачевского, составившие 

ему бессмертное имя, теперь, после изложенного, может сделаться для нас 

уже понятным. 

Лобачевский первый после Евклида, понял, что все три основных 

положения геометрии Евклида не составляют врожденных понятий, а суть 

не более, как положения, определяющие свойство той поверхности, 

которую Евклид и предшествовавшие ему геометры называли плоскостью; 

но что в справедливости первых двух мы легко убеждаемся наблюдением 

и опытом, в справедливости же третьего положения убедиться путем 

наблюдения еще не удалось. Потому, чтобы решить вопрос, существуют 
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ли в действительности Евклидова плоскость и Евклидово пространство, 

необходимо выработать особый прием наблюдения или опыта, который 

дал бы возможность убедиться в справедливости третьего положения 

геометрии Евклида, так как, по ограниченности наших чувств, 

непосредственно мы в этом убедиться не можем. Таким приемом, 

очевидно, может послужить проверка путем непосредственного измерения 

логических следствий, вытекающих из этого положения. Одним из таких 

следствий, вполне заменяющих самое положение, является теорема, что 

сумма углов всякого треугольника равняется двум прямым, если только 

положение Евклида справедливо; если же, вопреки положения Евклида, 

допустить существование наклонных, которые не встречают 

перпендикуляра, то сумма углов треугольника будет менее двух прямых, и 

при том, чем размеры треугольника будут более, тем более сумма углов 

будет уклоняться от двух прямых. Вот этим следствием и хотел 

воспользоваться Лобачевский для проверки третьего положения Евклида. 

Для этой цели он брал наибольшие из доступных нашему измерению 

треугольники, именно треугольники, основанием которых служил бы 

диаметр земной орбиты, а противоположною вершиною была бы 

неподвижная звезда, и находил, насколько в таких треугольниках сумма 

трех углов может отступать от двух прямых. Оказалось, что даже в 

наибольших треугольниках сумма углов так мало может отличаться от 

двух прямых, что эта разность скрывается в погрешностях наблюдений. 

И так, этот способ проверки не дал Лобачевскому утвердительного 

ответа. Но если сумма углов треугольника не может быть измерена 

с достаточной точностью, то, может быть, другие теоремы, выведенные 

из положения, противоположного положению Евклида, что перпендикуляр 

и наклонная могут не встретиться, с большими удобствами поддадутся 

проверке на практике и покажут невозможность этого предположения. 

И вот Лобачевский, подобно Евклиду, следуя тому же строго логическому 
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пути, выводить ряд теорем, опираясь на первые два положения Евклида, 

третье же положение заменяет противоположным, – что при известных 

условиях перпендикуляр и наклонная могут и не встретиться; и 

оказывается, что ни одна из этих теорем, совершенно отличных от теорем 

геометрии Евклида, не противоречит действительности. Таким образом, 

Лобачевский создает, параллельно с геометрией Евклида, новую 

геометрию, которая с таким же удобством может служить для решения 

всех вопросов, относящихся к плоскости и пространству, как и геометрия 

Евклида. Хотя Лобачевский и называет свою геометрию воображаемой, но 

она настолько же воображаема, как и геометрия Евклида; которая из двух 

геометрий справедлива, какое в действительности существует 

пространство, – Евклидово пространство или пространство Лобачевского, 

– измерения не дают ответа. 

Причина невозможности получить в настоящее время утвердительный 

ответ на этот вопрос лежит в том, что нашему измерению доступны только 

весьма малые части пространства, и как вообще весьма малые части 

кривых поверхностей кажутся плоскими, то и весьма малые части 

пространства или плоскости Лобачевского не дают уклонений от 

Евклидовых пространства или плоскости; так что если бы пространство 

Лобачевского было истинное пространство и в действительности 

существовало, то Евклидова геометрия могла бы быть рассматриваема, как 

приближенный способ для решения задач, относящихся к геометрическим 

формам небольших размеров, как это практикуется теперь при измерении 

небольших частей земной поверхности, когда мы не обращаем внимания 

на шарообразную форму земли. 

Так как идея о пространстве со свойствами, отличными от тех 

свойств, которые считались современниками Лобачевского врожденными 

человеку, естественно, должна была показаться нелепостью, то это и 

послужило причиной, что труды Лобачевского не были поняты и оценены 
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в его время. Только в конце шестидесятых годов настоящего столетия 

итальянские математики Баттальини и Бельтрами разъяснили истинное 

значение геометрии Лобачевского. Они показали, что плоскость 

Лобачевского можно построить и в Евклидовом пространстве (об этом, 

впрочем, говорить и сам Лобачевский), что получается некоторая кривая 

поверхность, небольшие части которой имеют форму седла, так 

называемая поверхность с постоянной отрицательной кривизной. Чтобы 

получить более наглядное представление об виде этой поверхности, 

заметим, что цилиндрический жолоб можно изогнуть в дугу двояким 

образом, – или чтобы наружной стороной была выпуклая сторона жолоба, 

или же вогнутая. В первом случае получается поверхность, налагающаяся 

или, лучше сказать, навивающаяся на шар, во втором – поверхность с 

отрицательной кривизной. Таким образом эта поверхность является как бы 

противоположною поверхности шара; шар и навиваемые на него 

поверхности математики называют поверхностями с постоянной 

положительной кривизной. Подобно шару прототипом поверхностей с 

отрицательной кривизной служить поверхность бесконечно удлиненного 

вогнутого бокала с весьма широким отверстием. Эта бокалообразная 

поверхность и все на нее навиваемые поверхности и будут поверхности с 

отрицательной кривизной. Понятно, что прямая линия на поверхности с 

отрицательной кривизной так же, как и на шаре, не будет укладываться, и 

кратчайшим расстоянием между двумя точками на этой поверхности будет 

служить уже не прямая линия, а некоторая кривая. Существенным однако 

отличием этой поверхности от шара будет то свойство, что линии, по 

которым измеряется на ней кратчайшее расстояние между двумя точками, 

будут подобно прямым на плоскости вполне определяться какими угодно 

двумя их точками, т.е. на ней не будет того явления, какое мы наблюдаем 

на шаре, что все линии, по которым измеряется кратчайшее расстояние на 
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шаре, исходящие из одной точки поверхности шара, снова сходятся в 

одной диаметрально противоположной точке, в противоположном полюсе. 

Но, с другой стороны, подобно тому, как большая или меньшая 

кривизна поверхности шара зависит от его размеров, т.е. от его радиуса, 

так и кривизна рассматриваемой поверхности может быть большею 

или меньшею и будет зависеть от некоторой линейной величины, 

характеризующей размеры самой поверхности. Такая линейная величина, 

которая для каждой из поверхностей имеет определенную длину и по 

длине которой одна из поверхностей какого либо рода отличается от 

другой такой же поверхности, называется в математике параметром 

поверхности. Так, радиус шара будет параметром его поверхности. Чем 

радиус шара более, тем кривизна его поверхности менее заметна, и малые 

части шара могут быть приняты плоскими. Плоскость не характеризуется 

никаким параметром, и все плоскости тождественны. Но поверхности 

с отрицательной кривизной различаются по их параметру, – чем параметр 

поверхности будет более, тем будет менее кривизна ее, и небольшие части 

этой поверхности при большом параметре также могут быть приняты 

плоскими. 

Это последнее обстоятельство, что небольшие части той поверхности, 

которой Лобачевский заменил Евклидову плоскость, могут быть приняты 

плоскими, в связи с тем, что нашему измерению доступны только весьма 

малые части плоскости, и ставит нас в невозможность решить вопрос: 

какова же та поверхность, касающаяся поверхности земного шара в одной 

точке и представляющая собой место всех исходящих из этой точки 

горизонтальных лучей зрения, на которой первые геометры производили 

свои геометрические изыскания, – будет ли это Евклидова плоскость 

или поверхность, изученная Лобачевским? 

После сказанного может явиться мысль: если в доступной нам 

области пространства геометрия Евклида и геометрия Лобачевского дают 
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одинаковые результаты, одинаково подтверждающееся непосредственным 

измерением, то не будет ли вопрос о том, которая геометрия справедливее, 

которое пространство существует в действительности, – Евклидово ли 

пространство или пространство Лобачевского, – не будет ли этот вопрос 

праздным, совершенно излишним. Можно для практических целей 

выбрать ту или другую геометрию, естественно ту, которая проще 

разрешает практические вопросы, каковой будет геометрия Евклида, и 

пользоваться ей; на самом деле мы в настоящее время так и поступаем. 

Но нужно посмотреть на дело с другой стороны, не ограничиваясь 

современными нам практическими вопросами. Если ограниченность 

наших чувств и несовершенство мерительных приборов не позволяют нам 

проникнуть в более отдаленные области пространства, то этим разве 

закрывается для нас уже раз навсегда доступ в эти, пока недоступные 

для нас, части пространства. Достаточно даже простого развития техники 

устройства астрономических труб, а тем более изобретения новых 

приборов, которые дадут нам возможность не только видеть, но слышать 

и даже осязать на далеких расстояниях, как область доступного нам 

пространства увеличится, и, может быть, сделаются заметными 

отступления от принятой теперь Евклидовой геометрии. Например, могут 

получиться треугольники, в которых сумма углов будет менее двух 

прямых, или мы заметим другое какое-либо подобное отступление от 

принятой геометрии, тогда мы должны будем признать, что действительно 

существующее пространство есть пространство Лобачевского. Но, помимо 

этого гадательного предположения о будущем, и в настоящее время 

решение вопроса о свойствах пространства имеет общефилософское 

значение. 

Я говорил уже в начале, что та поверхность, на которой первые 

геометры производили свои изыскания, была признана плоскостью, 

касающейся земной поверхности в одной точке, главным образом потому, 
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что на ней укладывался луч света, который и древние геометры признавали 

вполне определенным какими угодно двумя его точками; и действительно, 

такого явления, какое мы наблюдали на земной поверхности, что все 

меридианы, исходящие из северного полюса, вновь все сходятся в южном, 

– над лучами света никогда еще не наблюдалось, т.е. не наблюдалось, 

чтобы лучи света, исходящее из одной точки, из какой либо неподвижной 

звезды, не испытывая преломлений и отражений, снова собирались бы 

в одной точке. Но если явление не наблюдалось, то равносильно ли это 

невозможности его? Наши телескопы проникают столь незначительную 

часть пространства, что мы не имеем права сделать какого-либо 

заключения о всем пространстве, о тех частях его, которые лежат вне 

доступной телескопам области, а потому нельзя назвать невозможным 

предположение, что все лучи неподвижной звезды снова сходятся в одной 

точке, лежащей в недоступной для нашего зрения области пространства. 

Какие же следствия будут вытекать из такого предположения? 

Первое, что та воображаемая плоскость, которая рассматривалась как 

место горизонтальных световых лучей, или все равно лучей зрения, 

исходящих из одной точки земного шара, не будет уже плоскостью, а 

будет сферическая поверхность с радиусом гораздо большим радиуса 

земли, касающаяся земной поверхности, как, например, может касаться 

яичная скорлупа поверхности лесного ореха. 

Не вдаваясь даже в разбор того, будет ли эта поверхность касаться 

земли выпуклой или вогнутой стороной, мы сделаем второе заключение, 

что та линия, которую мы называем прямой, будет лежать на сфере; 

следовательно, она будет дугою круга. А если это так, то линия, 

принимаемая нами за прямую, не будет бесконечна; она будет только 

беспредельна, так как окружность не имеет ни начала, ни конца, но 

замкнута и имеет определенную конечную длину, зависящую от ее 

радиуса. Если бы мы допустили, что весь видимый материальный мир, или 
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все небесные светила движутся в пространстве по такой линии, то это 

движение не было бы бесконечным, а материальный мир через известный 

промежуток времени, может быть, в сотни миллионов лет и более, снова 

возвратился бы на прежнее свое место; при продолжении этого движения 

все мировые явления повторились бы вновь в том же порядке: эти 

повторения правильно следовали бы чрез известные весьма большие 

промежутки времени, т.е. все явления повторялись бы периодически. 

Величина этого периода, очевидно, зависела бы от размеров радиуса того 

круга, который мы принимаем за прямую линию; следовательно, радиусом 

этого круга определился бы размер пространства, размер всего 

существующего мира. Это была бы абсолютная, общая для всего мира, 

единица меры. 

Но такого явления, из которого вытекали бы сейчас сказанные 

следствия, – явления, что все лучи неподвижной звезды без преломлений и 

отражений снова сходились бы в одной точке, не наблюдалось; 

следовательно, нет никаких оснований придавать реальное значение всем 

этим следствиям, а, наоборот, необходимо допустить, что лучи света вновь 

не сходятся в одной точке, и что каждый луч вполне определяется двумя 

какими угодно его точками. 

Исключив таким образом предположение о сферичности пространства 

и допуская, что луч зрения, или линия кратчайшего расстояния между 

двумя точками, вполне определяется двумя какими угодно его точками, мы 

окончательно не установили еще свойств пространства. Идеальная 

плоскость первых геометров, на которой укладывается всеми своими 

точками луч света, как мы уже видели, может быть в этом случае 

плоскостью Евклида или поверхностью, изученной Лобачевским. В том 

и другом случае всякая линия кратчайшего расстояния между двумя 

точками может быть продолжена до бесконечности в ту и другую сторону, 

следовательно, пространство Евклида и пространство Лобачевского будут 
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бесконечны во всех направлениях, но между ними будет существенная 

разница. Плоскость Евклида не определяется никаким параметром, все 

плоскости тождественны, а потому и пространство Евклида не будет 

определяться никакими параметрами. Размер мира по Евклиду остается 

неопределенным. Мы можем допустить мир, имеющим определенные 

размеры, или мы можем допустить мир большим или меньшим в десять, 

в тысячу, в миллион раз, и мы получим миры совершенно подобные между 

собой, ничем существенно не отличающиеся; правильнее сказать, 

по учению Евклида мир не имеет размеров. 

Не то мы получим по учению Лобачевского. Изученная Лобачевским 

поверхность имеет кривизну, и эта кривизна для различных поверхностей 

этого рода может быть большею или меньшею, как бывает большая или 

меньшая кривизна поверхности шаров с различными радиусами. И 

подобно тому, как кривизна шара зависит от величины радиуса, так и 

кривизна поверхности, изученной Лобачевским, зависит от длины 

некоторой линейной величины, параметра этой поверхности. Размеры 

этого параметра могут быть выведены только из непосредственных 

измерений, и этот параметр будет общим для всех поверхностей этого 

рода, играющих роль плоскости в пространстве Лобачевского. 

Эта величина, пока для нас неизвестная, будет, следовательно, 

параметром самого пространства. От величины этого параметра будут 

зависеть размеры существующего мира, и этот параметр будет служить 

абсолютной мировой единицей меры. 

Которое же из пространств существует в действительности, –

пространство Евклида или пространство Лобачевского, и как велик 

параметр последнего пространства в случае его реального существования, 

можно решить, как я говорил уже, только непосредственным измерением, 

пока для нас недоступным. Но которое из этих двух пространств лучше 

постигается нашим разумом, что более соответствует величию Творческой 
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Силы, – мир ли вполне определенных, точно установленных размеров, 

хотя для нас неизвестных, или мир, не имеющий измерения, – решение 

этого вопроса принять на себя я не имею смелости. 

Но если учение Лобачевского не применимо еще в практической 

жизни, то в теории, в развитии математических наук, как я уже говорил 

в начале моей речи, оно нашло себе обширное применение. Как скоро 

из учения Лобачевского ученым миром была усмотрена возможность 

воображения пространства, отличного от пространства Евклида, так 

явились теории о различных пространствах, – явилась мысль, 

не представляют ли вообразимые пространства трех измерений такого же 

разнообразия, какое дают нам кривые поверхности, имеющие два 

измерения. Так явились учения о пространствах, кривизна которых 

не постоянна, в которых, следовательно, подобно тому, как на кривых 

поверхностях, геометрические формы не могут уже перемещаться 

без складок и разрыва. Эту аналогию между кривыми поверхностями 

и пространствами трех измерений современные нам геометры обобщили 

далее и создали теорию пространств с числом измерений более трех. 

Приложения этой последней теории в математическом анализе очень 

разнообразны и многочисленны; на них опираются самые существенные 

математические теории, как, например, теория кратных интегралов, теория 

отделения корней совместных уравнений и другие весьма важные теории. 

Я не смею, Мм. Гг., утомлять Ваше внимание перечислением 

названий математических теорий, в которых новая геометрия нашла свои 

приложения, так как для нематематиков эти термины неизвестны и потому 

останутся пустыми звуками. Я скажу только, заканчивая свою речь, что 

многие из лучших представителей математики во всех государствах 

Западной Европы и в Америке работают в настоящее время над развитием 

этой новой математической теории, основание которой положил наш 

великий соотечественник Н.И. Лобачевский. Этим объясняется тот 
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сочувственный отзыв, с которым встретили корифеи науки 

Западной Европы и Америки наш скромный призыв  

 

к чествованию памяти Лобачевского и выразили свое сочувствие участием 

в подписке и в сборе пожертвований на премию, имеющую целью 

увековечить имя нашего великого геометра. 

 

Перепечатано: Празднование Императорским Казанским университетом 

столетней годовщины дня рождения Н.И. Лобачевского. Казань: Типо-литография Имп. 

Университета, 1894. – С. 81–99. 

 



25 

 

Н.Н. Булич  

Речь ректора университета 

Мм. Гг. и Мм. Г-ни! 

Сегодня минуло сто лет со дня рождения великого русского 

математика Николая Ивановича Лобачевского, труды которого почитает 

весь образованный мир, который прославил и русскую землю, и свой 

родной Казанский Университет, воспитавший его и устроенный им при его 

жизни. Чтобы почтить своего славного деятеля, Императорский Казанский 

Университет, с разрешения Его Сиятельства г. Министра Народного 

Просвещения, постановил ознаменовать столетнюю годовщину рождения 

Николая Ивановича Лобачевского торжественным собранием, которое 

будет посвящено воспоминанию о его жизни и деятельности. 

Императорский Казанский Университет счастлив тем, что встречает 

отовсюду живейшее сочувствие своему празднику, иллюстрацией чего, 

между прочим, служит многолюдное здесь собрание представителей всех 

образованных слоев Казанского общества. Считаю своим приятным 

долгом выразить Вам, Мм. Гг. и Мм. Г-ни, от имени Казанского 

Университета глубокую признательность за Ваше внимание к торжеству 

университетской корпорации и к памяти славной деятельности Николая 

Ивановича Лобачевского. С научными трудами его, которые завоевали ему 

всемирную известность и высокий почет всего мира, познакомят Вас 

представители математической кафедры в последующих беседах. Мне же 

да позволено будет познакомить высокое собрате с самыми выдающимися 

моментами жизни Николая Ивановича Лобачевского и его педагогической 

и административной деятельности. 

Николай Иванович родился в Н.-Новгороде. Отец его был 

архитектором; но Николай Иванович скоро лишился своего отца, 

оставшись сиротою вместе с двумя братьями на попечении матери своей. 
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Благодаря этому, он в самом раннем детстве познакомился с суровой 

нуждой бедного человека и едва ли пользовался детскими радостями. 

Суровая нужда заставляла преждевременно думать о трудных и серьезных 

задачах жизни. К великому счастью его и братьев, мать их была в 

состоянии служить нравственной опорой в первую пору жизни. Будучи для 

своего времени достаточно образованной, она обладала совершенно 

правильным взглядом па задачи воспитания детей. Она считала 

образование для своих детей высшим благом и, когда было предложено ей 

начальством Университета поместить детей ее на казенный счет с 

известными обязательствами последовательной службы, она писала: «Я 

охотно соглашаюсь на это и желаю детям, как можно прилагать свои 

старания за величайшую Государя милость, особливо для нас бедных». 

Под влиянием такой матери, надо думать, Николай Иванович еще в очень 

раннем детстве усвоил и утвердился в убеждении, что научное 

образование есть высшее благо для человека, к которому надо стремиться 

всеми силами. Это убеждение и было главным руководителем его во всей 

жизни. Он это показал тотчас же, как поступил в гимназию. Будучи 9 лет 

от роду, он с первых до последних дней пребывания в гимназии 

обнаруживал редкое прилежание, что, в связи с природными 

способностями, было причиной отличных успехов во все время 

гимназического курса. Талантливый, прилежный, благонравный Николай 

Иванович, проучившись в гимназии четыре с половиною года, уже 

признан был со стороны гимназического начальства достойным звания 

студента и 14 февраля 1807 г. переведен студентом в Университет. 

Выпуская Николая Ивановича, гимназия отметила имя его на стенах своего 

актового зала и этим увековечила его навсегда. Это был первый триумф 

юного школьника, наполнивший его душу счастьем. Триумф этот не мог 

остаться без влияния на направление мысли в последующие периоды и не 

остался. В гимназии уже Николай Иванович выказал особую любовь к 
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математике, занимаясь ею с особенным прилежанием. Не будет ошибкою, 

если признать, что первую любовь к математике посеяли и развили в 

Николае Ивановиче учителя математики первой Казанской гимназии, 

между которыми в ту пору был Карташевский, обрисованный в 

воспоминаниях С.Т. Аксакова, как весьма образованный, гуманный и 

вообще симпатичный педагог. Стало быть, в гимназии занялась заря 

восходящего светила русской математической науки. 

В Университете Николай Иванович Лобачевский, как значится в его 

формулярном списке, изучал весьма разнообразные и разнохарактерные 

курсы: философии, истории, географии, статистики как всеобщей,  

так и российской, древностей, греческого и латинского языков, российской 

словесности, арифметики, алгебры, геометрии, конических сечений, 

дифференциального, интегрального и вариационного исчислений, 

аналитической геометрии, механики, статики, аэростатики, гидростатики, 

гидравлики, физики, химии, естественной истории, технологии, права: 

естественного, политического и народного. Во всех названных курсах он 

оказал прекрасные успехи, каких только могли ожидать представители 

выше исчисленных кафедр. Энциклопедический характер 

университетского образования не помешал однако же обнаружиться 

раньше приобретенной особенной любви Николая Ивановича к 

математике. Этому способствовало еще то обстоятельство, что 

преподавание математики в ту пору было поставлено наилучшим образом. 

Чистую математику читал Бартельс, прикладную математику – Реннер, 

физику – Броннер, астрономию – Литров. Все это были профессора, 

которые сделали бы честь любому европейскому университету того 

времени, которые сами были страстно преданы своей науке, с любовью и 

увлечением сами работали и знакомили своих слушателей с 

преподаваемыми ими науками. Все они скоро узнали про любовь 

Лобачевского к физико-математическим наукам, узнали его природные 
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дарования и – полюбили его, особенно Бартельс. Они, можно сказать, не 

знали меры в своих стремлениях к развитию Лобачевского. 

По свидетельству проф. Янишевского, помимо официальных лекций 

в аудиториях, Бартельс занимался с Лобачевским у себя на дому 

арифметикою Гаусса, Литров – толкованием 1-го тома Лапласа, Броннер 

с особенной любовью занимался развитием педагогических способностей 

Лобачевского. Очевидно, учителя были увлечены своим учеником так же, 

как и он был увлечен своими учителями и их науками. В их отношениях 

сказалось тождество стремлений, направления мыслей и родство душ. 

В этом близком нравственном общении Лобачевского с людьми чести 

и нравственной чистоты, всецело преданными науке и делу ее 

распространения в нашем отечестве, и находится разгадка всего склада 

жизни и деятельности Николая Ивановича Лобачевского. От своих 

учителей он воспринял не одни знания, но и нравственные основы жизни и 

под их влиянием воспитал в себе беззаветную, неизменную любовь к науке 

и ту же любовь ко всем ищущим света знания и правды и несравненное 

искусство раскрывать учащимся научные истины. Не прошло даром и 

штудирование остальных университетских курсов, которые не имели 

близкого отношения к излюбленным его предметам физико-

математического образования. Здесь надобно искать основание той 

обширной эрудиции, благодаря которой он мог впоследствии брать на себя 

тяжелые и ответственные миссии – ревизовать учебные заведения и 

оценивать строй преподавания в ревизуемых учебных заведениях по сущей 

справедливости, равно как и деятельность отдельных преподавателей. 

Словом, результаты университетских студий Николая Ивановича 

Лобачевского были колоссальны: он скопил весьма значительный запас 

знания и сложился в деятеля науки, любящего ее беззаветно и способного 

распространять ее в своем отечестве, оставаясь всегда и везде 

высокоблагородным, честным человеком. 
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И вот, 10 июля 1811 года, по истечении трех с половиною лет со дня 

поступления в Университет, Совет Университета признает его достойным 

степени магистра физико-математических наук, о чем доводится 

до сведения г. Министра Народного Просвещения. 3-го Августа он 

возводится в степень магистра физико-математических наук, утверждается 

в службе по учебной части, и 19 Сентября того же 1811 г. объявляется ему 

от имени г. Министра Народного Просвещения похвала за блестящие 

успехи по математике. Ему в ту пору было 18 лет. Это был новый триумф 

в молодом возрасте Николая Ивановича Лобачевского, который наполнял 

душу его счастьем и сознанием высокого долга перед Университетом, 

воспитавшим его. Уже отселе начинается деятельность Николая 

Ивановича, полная великого значения и для прогресса науки, и для 

утверждения в нашем Университете высоких нравственных традиций 

университетской жизни, которые принесла с собою высокообразованные 

профессора-иностранцы: Бартельс, Реннер, Литров и др. 

По окончании курса, 18-летний магистр, Николай Иванович 

Лобачевский уже разделяет труды своего учителя Бартельса, объясняя 

студентам, по поручению проф. Бартельса, сочинение Лапласа Mecanique 

celeste и Гаусса Disquisitiones arithmeticae. В 1812 г. ему уже поручают 

временно чтение публичного курса арифметики и геометрии. Читая этот 

курс, Николай Иванович обнаружил способность излагать свои лекции, 

при полноте содержания их, с поразительною ясностью. В 1814 г. 26 

Марта, когда ему минуло 21 год от роду, по ходатайству его учителей 

Бартельса и Броннера и по представлению Попечителя Округа Румовского, 

он утверждается адъюнктом физико-математических наук и в этом звании 

начал преподавание чистой математики студентам физико-

математического факультета. Это было вскоре после разделения 

Университета на факультеты, проектированного проф. Броннером по 

предложению Попечителя Румовского. В 1816 г. Николай Иванович 
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утверждается уже в звании экстраординарного профессора и с этого 

времени занимает кафедру, чистой математики и в период времени, почти 

десятилетний, Николай Иванович сосредоточил все свои силы на 

разработке и преподавании курсов, которые ему поручали. 

А поручалось ему в эту пору, помимо чтения различных отделов 

математики, не мало посторонних курсов. Так, после увольнения 

профессора Литрова в 1816 г., кафедра астрономии была замещена 

Симоновым, но сего последнего командировали сначала в С.-Петербург, 

а затем в кругосветное плавание. Преподавание астрономии и заведывание 

астрономической обсерваторией Николай Иванович добровольно сам 

принял па себя, несомненно, с целью дать возможность товарищу 

Симонову приготовиться к достойному прохождению службы. И это 

продолжалось до 19 ноября 1820 г., т.е. до возвращения проф. Симонова из 

командировки. В 1819 г., за отъездом за границу проф. Броннера, ему же 

поручили еще и чтение курсов физики – теоретической и опытной. В 1820 

г. Броннер был совсем уволен от службы, а Бартельс перешел из 

Казанского Университета в Дерптский. Тогда Николай Иванович 

Лобачевский должен был один читать все отделы математики, физики и 

астрономии. Задача на этот раз была уже совершенно непосильная ни для 

кого. Через год невероятных трудов по трем кафедрам, Николай Иванович 

вынужден был отказаться от преподавания опытной физики. Но и без этого 

курса его работа была страшно велика, можно сказать была подавляющего 

свойства (ее выполняют ныне пять профессоров). Все эти курсы, по отзыву 

проф. А.Ф. Попова, который был учеником и заместителем Николая 

Ивановича Лобачевского, читались увлекательно и с ясностью изложения, 

а заведывание обсерваторией связано было и с организацией ее (он 

заказывал и установлял новые приборы астрономические). 
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Ко всему этому в 1820 г. его избрал физико-математический 

факультет своим деканом, в каковой должности он и утвержден 19 ноября 

1820 г., и выбирался последовательно четыре раза, а в 1822 г. утвержден 

членом строительного комитета. В 1825 г. 8 октября, ему поручено 

заведывание библиотекой, а 19 февраля 1826 г. он утвержден в этой 

должности. 

Изумительна была, по своей сложности, деятельность Николая 

Ивановича; и только его силы, его энергия, его любовь и преданность 

науке и Университету и учащейся молодежи могли побороть невероятные 

трудности его положения и службы. Под конец этого периода он был 

одинок в своих стремлениях сохранить в Университете высокие традиции, 

завещанные первыми и лучшими представителями науки. Характер 

и направление его самоотверженной деятельности составляли 

совершенный контраст с общим направлением современной ему 

университетской администрации и чуть ли не всей корпорации. Дело 

будущего историка характеризовать этот темный период истории 

Университета, в течение которого подавляющее большинство 

университетских деятелей как будто даже забыли о своем назначении и 

привели в упадок и учебно-вспомогательные учреждения, и численность 

учащихся, и чуть не довели до страшного исхода — закрытия 

Университета. Николай Иванович Лобачевский один был в ту пору 

неугасаемым светильником науки, честным исполнителем Монарших 

предначертаний, носителем и апостолом высоких просветительных начал. 

К счастью Николая Ивановича Лобачевского и еще к большему 

счастью Казанского Университета, мрачному периоду в 1827 г. настал 

конец. Виновники извращения университетской жизни, по Высочайшей 

воле, были удалены. Явился управлять Казанским Округом Мусин-

Пушкин, человек, который требовал от всех и каждого неуклонного 

исполнения долга и подавал в этом пример, любил Университет и поставил 
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себе задачей поднять его и очистить некрасивую репутацию. Для 

выполнения своей миссии Мусин-Пушкин нашел в Николае Ивановиче 

Лобачевском единственного, но зато всесильного помощника. Под 

влиянием Мусина-Пушкина Совет избирает Николая Ивановича Ректором 

Университета, 30 Июня 1827 г. он утверждается, а 25 Августа вступает в 

должность Ректора, в которой и остается беспрерывно до назначения его 

Помощником Попечителя Округа в 1846 г., т. е. 19 лет. 

В этот период кипучей и разносторонней деятельности Лобачевского, 

Университет действительно преобразился и с внешней, и с внутренней 

стороны. Пустовавшие кафедры замещены, библиотека приведена 

в образцовый порядок лично самим Николаем Ивановичем, возведены 

постройки для астрономической обсерватории, библиотеки, физического 

кабинета и химических лабораторий, устроен анатомический театр, 

выстроены клиники, обновлен университетский храм и все эти учреждения 

учебно-вспомогательные обставлены лучшим, для того времени, образом. 

Во всем этом Николай Иванович принимал самое деятельное, можно 

сказать, руководящее участие. Его занятиям, несравненной энергии, 

неутомимой деятельности, идеальной честности и житейской мудрости 

обязаны происхождением все поименованные сооружения. Не одной 

прочностью, не симметрией только и наружным изяществом хороши были 

эти учреждения, а главным образом полнотой соответствующего 

содержания и целесообразной организацией. Благодаря этому именно, они 

стали учебно-вспомогательными учреждениями, в которых могли 

профессора и работать, и учить. И цель достигнута. 

Жизнь научная закипела в этих учреждениях, и из них вышли деятели, 

прославившие своими работами Казанский Университет. Достаточно 

назвать имена: Зинина, Бутлерова, Аристова, Ковалевского, вспомнить их 

труды и значение в науке, чтобы сказать: недаром Лобачевским были 

затрачены государственные средства. И счастлив Николай Иванович, что 



33 

 

увидел обильные плоды своих административных усилий! 

Предаваясь неусыпной деятельности, и педагогической, 

и административной, Николай Иванович производил обаятельное, 

увлекающее впечатление на своих товарищей, вызывая дружное 

содействие всех профессоров к подъему и научному процветанию 

Университета. Его дух и направление распространились на всю 

университетскую корпорацию. Своею жизнью Николай Иванович «дал 

нам поистине прекрасный неумирающий урок». Да послужит же эта 

высоко-честная жизнь Николая Ивановича, посвященная целиком 

Казанскому Университету и его устройству, вечным образцом для 

подражания и настоящего, и грядущих поколений университетских 

деятелей! 
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Abstract. This article examines the relationship between hemispheric 

asymmetry and mathematical thinking styles. The relevance of the application  

of this knowledge in the pedagogical activity of a mathematics teacher is 

revealed. 
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Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные  

и индивидуальные особенности обучающихся при получении среднего 

общего образования [1]. Данные требования представлены в федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего 

образования приказа минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, однако 

нет никаких чётких пояснений к формулировке «учитывают … 

индивидуальные особенности обучающихся». Мы прекрасно понимаем, 

что каждый человек уникален, но сейчас важно понять какие именно 

индивидуальные особенности нужно учитывать при обучении. 

В процессе учебно-познавательной деятельности прежде всего важна 

обучаемость. Обучаемость – способность человека к целенаправленному 

освоению знаний [3]. Главным фактором освоения знаний является 

восприятие информации, предлагаемой учителем во время урока. 

Восприятие и мышление – это разные психологические понятия, однако  

в контексте обучения их следует рассматривать вместе, так как они 

составляют целостность нашей психики. Из этого следует, что необходимо 

изучение проблемы взаимосвязи мыслительной деятельности и её роли  

в обучении математике в старшей школе. 

Ещё 40 лет назад русский и советский учёный, физиолог, создатель 

науки о высшей нервной деятельности И. П. Павлов сделал вывод, что всех 

людей можно разделить на – художников и мыслителей. Врачи-ученые 

находят этому анатомическое обоснование. Это базируется на уникальном 

свойстве человеческого мозга – функциональной асимметрии полушарий 
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головного мозга. Межполушарная асимметрия мозга – это сложное 

свойство мозга, отражающее различие в распределении нервно-

психических функций между его правым и левым полушариями 

(Психофизиологическая диагностика..., 2001). 

Данная теория стремительно развивается и весьма популярна в наше 

время. Существуют тесты для определения доминирующего полушария. 

Однако в практической деятельности учителя математики довольно редко 

используются особенности того или иного типа мышления учащихся. 

Рассмотрим существующие типы функциональной организации двух 

полушарий мозга: 

• доминирование левого полушария – словесно – логический характер 

познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению 

(левополушарные люди); 

• доминирование правого полушария – конкретно – образное 

мышление; развитое воображение (правополушарные люди); 

• отсутствие ярко-выраженного доминирования одного из полушарий 

(равнополушарные люди). 

С учётом исследований европейских учёных на 2020 год установлено, 

что среди всех жителей нашей планеты независимо от национальности, 

расовой принадлежности и места проживания преобладают праворукие 

люди, то есть с преобладанием левого полушария. Остальное человечество 

делится на две неравные части: примерно 10,4 до 10,6% [6] составляют 

левши, у которых отмечаются доминирование правого полушария, и около 

1% [7] населения составляют амбидекстры – люди с одинаково развитыми 

руками и, следовательно, полушариями. Опираясь на эти данные, можно 

сделать вывод о необходимости учёта особенностей мышления  

и восприятия левшей, так как их процент достаточно велик и игнорировать 

данную группу людей уже нельзя. Очевидно, что ведущая рука отражает 
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доминирование полушарий мозга, поэтому правильно говорить  

о ведущем полушарии. 

Функциональная асимметрия мозга определяет особенности 

восприятия, запоминания, стратегии мышления. То есть ведущее 

полушарие влияет и на стиль математического мышления. Математическое 

мышление – это абстрактное теоретическое мышление, объекты которого 

лишены вещественности, но при этом они могут быть интерпретированы 

любым произвольным образом с одним лишь условием – должны 

сохраняться заданные между объектами отношения [4]. Математическое 

мышление учит представлять, складывать у себя в мыслях целостную 

картинку из тысячи палов. Поэтому математическое и пространственное 

мышления взаимодополняемы. Зная особенности каждого типа мышления, 

учитель может подбирать задания направленные на развитее  

того или иного типа. Для Штернберга стиль мышления – это «образ 

мышления». Это не способность, а, скорее, предпочтительный способ 

использования имеющихся способностей. (…) Стиль относится к тому, как 

кому-то нравится что-то делать» [8, с. 8]. В этом смысле стили мышления 

связаны не с тем, насколько хорошо что-то сделано, а с тем, как человек 

любит, чтобы что-то делалось. 

Для начала подробнее разберём стили математического мышления. 

Российский психолог Илья Каплунович [5] выделяет 5 типов 

математического мышления. 

Топологическое мышление – отвечает за связь и единство  

в логических операциях. Последовательные и продуманные люди, они 

выстраивают решение проблем от мелких деталей и далее объединяя 

и обобщая до самого конца. Для развития данного типа моления психологи 

рекомендую проводить данные игры: найди отличия между картинками, 

что лишнее, найди сходство, объедини предметы в группы по признаку. 

Безусловно для каждого возраста будет свой уровень сложности [5]. 
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Порядковое мышление — именно оно отвечает за последовательность 

логических операций: помогает выработать определенный алгоритм 

действий и схем, придает значение линейному порядку, а также размерам, 

формам, отношениям (ближе-дальше, больше-меньше и т.д.). Эта форма 

мышления встречается чаще других, потому что именно ему учат в школе. 

В его развитии поможет обучение счету на примере ступенек, пальчиков 

или игрушек. Детей старшего возраста – формам и сравнению, 

геометрическим фигурам, их объединению, понятиям больше – меньше 

[5]. 

Метрическое мышление —позволяет хорошо оперировать цифрами 

и различными величинами. Люди с этим мышлением не воспринимают  

что-то абстрактное, только факты, цифры. Всё должно быть четко, 

доказательно и проверено. Игры для развития мышления: шахматы, 

шашки, домино, лото – для изучения и запоминания чисел [5]. 

Алгебраическое мышление – отвечает за выработку алгоритмов, 

структурирует информацию, построение новых комбинаций. Люди с таким 

типом легко переключается между задачами, легко упрощают сложное  

в простое.  Игры на развитие алгебраического мышления: электронный 

конструктор, пазлы, сложить картинку из палочек (спичек или счетных) 

[5]. 

Проективное мышление – заключается в умении смотреть на задачу 

с разных сторон, находить нестандартные пути решения. Люди с таким 

мышлением легко доказывают теоремы. Для развития проективного 

мышления необходимо отгадывать нестандартные загадки на логику 

или абстракцию [5]. 

Изучив данную теорию, возникает вопрос: «Как правильно 

организовать урок математики, чтобы он строился на сбалансированной 

работе и левого, и правого полушарий головного мозга, то есть  

на разумном сочетании топологического, порядкового, метрического, 
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алгебраического и проективного стиля математического мышления?». 

Обучение математике должно в равной степени использовать качественно 

различные типы человеческого мышления. Однако с появлением данной 

проблемы мы получаем ответ на вопрос «Важно ли при организации урока 

математики в старшей школе учитывать особенности стиля мышления 

обучающихся?», ответ – да, важно! Убедившись в актуальности данной 

проблемы, можно изучать способы её решения, то есть непосредственная 

разработка методических рекомендаций по организации урока математики 

в старшей школе. 
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В глубокой древности Евклидом 

Заложен был весомый труд –  

Фундаментальный и структурный. 

"Начало" книгу ту зовут. 

 

Но сразу очень скрупулезно 

За то взялись ученики 

И по "Началам" исправленья 

Они различные вели. 

 

Вниманье их привлек особо 

Обширный пятый постулат, 

И доказать: "он в списке лишний!" 

Всяк математик был бы рад. 

 

Так все взялись за это дело – 

Веками думали, как быть. 

Но лишь одни эквиваленты 

Всем удавалось получить. 

 

И Посидоний, и Джон Плейфер, 

И Птолемей, и Прокл... Жуть! 

Ведь и они, и больше сотни 

Пройти пытались этот путь! 

 

Ламберт, Саккери и Лежандр  

Другую мысль смогли найти: 

"А что, коль данную задачу 

К противоречию свести?". 
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И снова – битва с чертежами, 

Гипотез выдвинуто три. 

Но все решается исправно... 

В чем суть? Попробуй разбери! 

 

Так шел в догадках и раздумьях 

Век девятнадцатый уже. 

И вот, на сцене появился 

Броннера юный протеже... 

 

Он остроумен и талантлив, 

До математики пытлив. 

Великий русский Лобачевский – 

Всех постулатов детектив! 

 

Еще в студенчестве работа 

По доказательству велась, 

А уж когда он был деканом 

Задача чинно поддалась. 

 

На заседание физ-мата 

В Казанский университет 

По очень деловым вопросам 

Приехал весь ученый свет. 

 

Провозгласил им Лобачевский: 

"Противоречия здесь нет! 

И больше двух, представьте, тысяч 

Не даром бились с этим лет!". 
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Он сообщил свое открытье, 

Итог настойчивых трудов: 

О геометрии инакой, 

"Воображаемых" основ. 

 

Затихли все в просторном зале... 

Годами поднимался смех. 

И все ж позднее, уж посмертно 

Идею эту ждал успех! 

 

И Клейн, и Риман, и Бельтрами 

Смогли науке доказать, 

Что геометрия правдива. 

И гордо все именовать 

 

Ее тогда по свету стали, 

Всю чуткость гения вкуся, 

В честь Лобачевского. И имя 

Через века его неся! 

 

Поступок этот очень смелый, 

Продукт его великих дум 

И ныне твердо вдохновляет, 

Да ни один пытливый ум! 

 

И Лобачевский средь ученых 

Доселе на устах звучит. 

И труд его – он все ж бессмертен, 

Ведь он историю хранит! 
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Урок математики следует рассматривать как вариативную, постоянно 

развивающуюся форму организации образовательного процесса.  

Он является результатом совместного творчества учителя и учащихся.  

В настоящее время особое внимание уделяется воспитанию 

патриотизма, в школах были введены специальные дополнительные уроки 

– «Разговоры о Важном». На этих уроках поднимаются и обсуждаются 

нравственные вопросы, вопросы значимости символики страны: герба, 

флага, а также гимна. Помимо этого, учащиеся узнают о праздниках нашей 

страны и их значении.  

В рамках современного урока осуществляется не только процесс 

обучения, но и процесс воспитания. Это понимает каждый современный 

преподаватель, тем не менее не всегда ясно каким образом можно 

осуществлять патриотическое воспитание на уроках, в особенности 

на уроках математики. Также к основным направлениям воспитательной 

работы относят: духовно-нравственное, правовое, трудовое  

и экологическое воспитание, – которые осуществляются в комплексе 

на всех уроках и во время внеурочной деятельности.  

Основным инструментом обучения детей математике являются 

задачи. В настоящей разработке ставится цель именно с помощью учебных 

задач осуществлять патриотическое воспитание. Учителю следует 

понимать к каким планируемым результатам он стремится, чтобы четко 

сформулировать цели и задачи урока. 

Существует множество приемов, методов и подходов, с помощью 

которых можно решить задачи гражданско-патриотического воспитания. 

Например, проведение уроков в виде экскурсий с различными игровыми 

механиками или викторин, содержащих элементы воспитательного 

характера. Помимо всего прочего материал, используемый учителем  
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на уроке, должен быть доступным для понимания учащимися. Учителю 

рекомендуется подбирать задания, чтобы детям стали понятны многие 

абстрактные понятия, которые часто встречаются в учебниках математики. 

Здесь на помощь учителю может прийти ниже представленная онлайн 

квест-игра на уроке математики, решающая вопросы гражданско-

патриотического воспитания. Такой урок может проводиться в любых 

обстоятельствах: в онлайн формате при дистанционной форме обучения,  

в режиме реального времени при проведении урока в классе  

и при индивидуальной форме обучения, а также в виде домашней работы.  

Тема: «Ломаные числа». 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний. 

Класс: 6. 

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийная установка, 

раздаточные материалы. 

Ход урока:  

Добрый день, ребята! Сегодня наш урок посвящен закреплению  

и обобщению материала, который мы успели рассмотреть на предыдущих 

уроках. Мы достаточно времени уделили дробям, с которыми  

в повседневной жизни сталкивается каждый человек, в том числе и мы  

с вами. Давайте приведем примеры, где мы можем встретить дроби? 

Сегодня мы с вами заглянем в страну «Ломаных чисел» и побываем  

в гостях у ее жителей. Половинка учится, как и вы в 6 классе, и она очень 

хочет познакомить вас с своей семьей. 

Чтобы наше занятие прошло весело и продуктивно, будем соблюдать 

с вами ряд рекомендаций: 

1. Будьте честны 

2. Будьте ответственны 

3. Уважайте других 

4. Будьте вежливы и добры 
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5. Будьте хорошими слушателями 

Половинка подготовила для нас квест-игру. За каждое пройденное 

испытание мы получим 1 балл в нашу копилку. Всего необходимо 

выполнить 5 заданий и в конце игры мы узнаем много фактов из истории 

нашего города, заглянем на страницы истории математики, а также 

получим памятные призы. 

Прежде чем отправиться в путь, нам необходимо вспомнить что мы 

знаем о жителях этой страны – дробях. Поэтому сейчас проведем блиц-

опрос, на котором выясним готовы ли вы к поездке. Будут заданы вопросы, 

на которые необходимо дать быстрый ответ.  

Вопросы: 

1. Расшифруйте аббревиатуру НОК.  

2. Расшифруйте аббревиатуру НОД.  

3. Как называется элемент дроби, стоящий под дробной чертой? 

4. Каким действием можно заменить дробную черту? 

5. Какая дробь называется неправильной? 

6. Что требуется определить для нахождения общего знаменателя 

дробей? НОК или НОД? 

7. Как называется действия, которое заключается в делении 

числителя и знаменателя на одно и тоже число? 

8. Как называют дробь, числитель и знаменатель которой – взаимно 

простые числа? 

9. Сформулируйте алгоритм умножения двух дробей. 

10. Сформулируйте алгоритм деления двух дробей [1]. 

Отличный результат, ребята! Ваши ответы показали, что вы 

достаточно хорошо знаете жителей этой замечательной страны, а это очень 

важно для нашей дружбы с ними.  

Дроби появились в глубокой древности. У людей возникла 

потребность в разделе добычи, поэтому у них появилась необходимость 
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считать не целые, а дробные части каких-либо предметов. Несмотря на то, 

что они имели представления о дробных частях, некоторые определения, 

касающиеся дроби, появились гораздо позже. Например, черта дроби 

появилась лишь в 1202 г, а названия числитель и знаменатель в 13 веке. 

На Руси дроби называли долями, а позднее «ломаными числами».  

Мы оказались в комнате «Половинки» (рис. 1). Она оставила для нас 

подсказки, которые необходимы для решения загадок (рис.2). 

 

Рисунок 1. Интерактивная комната квест-игры 

  

 

Рисунок 2. Примеры подсказок квест-игры 
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Вам будет предложено решить задачи, которые содержат 

исторические факты о культурных памятниках и достопримечательностях 

города Арзамаса.  

Примечание: квест предполагает прохождение игры в произвольном 

порядке. В процессе прохождения игры будут представлены 

достопримечательности с их изображениями. Далее учитель знакомит 

учащихся с исторической справкой памятника культуры. После дети 

под контролем учителя решают предложенные задания. Все остальные 

этапы прохождения квеста осуществляются по тому же алгоритму. 

Задание 1. Какое сооружение изображено на картинке?  

Главный храм города Арзамаса – Воскресенский собор (рис.3).  

Он стоит на площади, которая названа в честь него Соборной, на высоком 

берегу реки Тёши. Финансирование строительства собора было полностью 

за народные деньги. Воздвигнут в честь победу в Отечественной войне 

1812 года, как памятник героизму русским воинам [2].  

Длина и ширина храма равны и имеют по 30 сажен, что составляет 
2

128
 

метра. Найдите стороны четырёхугольника, который лежит в основании 

собора, в метрах.  

Задание 2. Кому посвящен памятник, изображенный на картинке? 

Скульптором памятника является В. М. Клыков, архитектором –  

А. Н. Столяренко. Открыт 5 июня 1999 г. Для города Пушкин (рис. 3) – 

фигура совсем не случайная; Арзамас являлся транзитным пунктом при 

поездках в Болдинское имение. Кроме того, Пушкин состоял  

в литературном обществе «Арзамас». 

На изготовление трехметровой скульптуры поэта потребовалось 

около 200 кг листовой меди. В условии задачи положим, что на 2
1

2
 метра 

потребовалось потратить 80% этой меди. Рассчитайте сколько меди ушло, 

чтобы доделать скульптуру.  
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Задание 3. Кому посвящен памятник, изображенный на картинке? 

В Арзамасе жил и творил великий писатель Аркадий Гайдар (рис. 3). 

В повести «Школа», созданная им, рассказывается о событиях 1916  

до конца 1918 года. Кто знает какие события происходили в России в эти 

годы?  

В ней описана школа жизни, мужества и становления характера, 

пройденная пятнадцатилетним мальчиком в революции и Гражданской 

войне. Но лишь немногие знают, что в повести «Школа» есть страницы, 

посвящённые городу Арзамас. Гайдар описывал его в своей повести как 

тихий город, который был похож на монастырь: стояло в нём около 

тридцати церквей и четыре монашеских обители [4].  

 

Рисунок 3. Изображения Воскресенского собора, памятников  

А.С. Пушкину и А.П. Гайдару соответственно 

Представьте, что в четверг на уроке литературы вам задали прочитать, 

повесть А. Гайдара «Школа». Она имеет 176 страниц. В первый день вы 

решили прочитать 
3

8
 этой книги, а во второй день на 

5

16
 меньше, чем  

в первый день. На третий день вы решаете прочесть 
1

4
 книги. Сколько 

страниц вам останется прочитать, чтобы успеть подготовиться  

к уроку во вторник. 

Наш путь прегражден еще одним испытанием. Необходимо найти 

решение этой головоломки.  
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Задание 4. Нам потребуется решить кроссворд (рис.4): 

1) какое число содержит целую и дробную часть? 

2) элемент некоторого целого; 

3) элемент дроби, стоящий над дробной чертой; 

4) она бывают простые и смешанные, правильные и неправильные, 

математические и "барабанные"; 

5) элемент дроби, стоящий под дробной чертой; 

6) 1/2 яблока. 

Задание 5. Мы близки к успеху (рис. 4). Осталось выполнить 

последние задание – отгадать ребус, чтобы открылась заветная дверь.  

 

Рисунок 4. Примеры кроссворда и ребуса 

Наше путешествие подходит к завершению. В начале урока мы 

поставили с вами цель: обобщить и закрепить материал целой главы. 

Поделитесь своими впечатлениями от урока. Что вы узнали сегодня 

нового? Что вам удалось улучшить в своей работе? Что вам понравилось  

в своей работе, в работе учителя и своих одноклассников?  

Таким образом, наше занятие прошло с пользой для каждого. 

Половинка хочет познакомиться с вами ближе и стать в дальнейшем 

лучшими друзьями. Она подготовила для каждого из вас памятный 

подарок, в котором зашифровала своего лучшего друга, который живет  

у нее дома. Попытайтесь отгадать какое послание оставила наша новая 

подруга.  
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Примечание: учитель выдает конверты с заданием (рис. 5). Каждый 

конверт содержит необычную раскраску. На листе бумаге изображена 

таблица и в некоторых ячейках есть дроби, которые необходимо сократить. 

Если при сокращении дроби получится одна из указанных дробей ниже, то 

клетку необходимо закрасить соответствующим цветом. В результате 

получится изображение. 

 

 

Рисунок 4. Пример домашнего задания 

Образовательная платформа Joyteka, используемая при разработке 

квест-игры, является российской разработкой педагога-программиста 

М. Новикова. Ее удобно использовать для дистанционных и очных форм 

проведения урока, так как не требует регистрации от учащихся.  

С помощью этой платформы можно составлять простые и удобные  

в использовании квесты и викторины, создание которых занимает 

минимальное количество времени.  

Качество и эффективность урока напрямую зависит от подготовки 

учителя. Обычные задания, которые зачастую состоят из решения номеров 

учебника, являются скучными и монотонными. Если приложить немного 

усилий и творческие способности, то задание может заинтересовать 
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учащихся и мотивировать к изучению предмета. Также повысить 

мотивацию учащихся можно с помощью нетрадиционных игровых форм  

в виде квестов и включение в урок математики материала, который 

напрямую к этому предмету не относится, например, историко-

краеведческие задачи. Решая их, дети узнают факты из другой предметной 

области, и, в последствии, увлекаются историей родного края, тем самым 

мы реализуем патриотическое воспитания.  

Таким образом, дети учатся любить свою малую Родину, бережно 

относиться к памятникам культуры и повышает интерес к истории города, 

в котором ребенок живет, учится и развивается.  

Пример онлайн квест-игры, представленной в этой статье, окажется 

полезным для учителей, которые ищут способы реализации воспитания 

патриотизма на уроке математики. 
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Аннотация. Данная игровая разработка посвящена жизни и научной 

деятельности выдающегося геометра, русского математика, одного  

из создателей неевклидовой геометрии Николая Ивановича Лобачевского. 

Она предназначена для использования на уроках геометрии в 7-11 классах 

общеобразовательных школ. Предполагается, что участники игры имеют 

представление о деятельности учёного и основных аксиомах геометрии. 

Ключевые слова: Николай Иванович Лобачевский, геометрия, 

открытый урок. 

IN THE FOOTSTEPS OF COPERNICUS GEOMETRY 

Bikbaeva L.A 

Russian Federation, Kazan 

Kazan (Volga region) Federal University,  

N.I. Lobachevsky Institute of Mathematics and Mechanics 

Scientific supervisor: associate professor, c. of p.-m.s. Garipov I.B. 

Abstract.  This game development is dedicated to the life and scientific 

activity of the outstanding geometer, Russian mathematician, one of the creators 

of non-Euclidean geometry Nikolai Ivanovich Lobachevsky. It is intended  

for using in geometry lessons of 7-11 grades of secondary schools. It is assumed 

that the participants of the game have an knowledges about the scientist's 

activities and the basic axioms of geometry. 
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Мы изучаем биографии великих людей с самого детства: сначала  

в детском саду, затем на школьных уроках литературы, истории и даже 

математики, смотрим познавательные передачи о жизни деятелей 

культуры, искусства, науки. Из биографий узнаётся не только то,  

как творил тот или иной деятель, но и о влиянии, которое было на него 

оказано: какие отношения были в семье, где и кем он воспитывался, с кем 

дружил и общался, участвовал ли в политической и общественной жизни 

своей страны и в каком качестве, какие имел увлечения и тому подобное. 

Всё это, несомненно, очень интересно школьникам. Через подобные факты 

учащиеся начинают видеть в известных личностях не только учёного,  

но и обычного человека, со своими достоинствами и недостатками, 

слабостями и испытаниями. Данная методическая разработка предлагает 

учащимся узнать или углубить имеющиеся знания про жизнь великого 

геометра – Николая Ивановича Лобачевского – не открывая книги 

и не используя методическую литературу. В этом и заключается суть 

проблемы. 

Объект исследования: углубление знаний по геометрии. 

Предмет исследования: биография Н.И. Лобачевского при изучении 

некоторых разделов геометрии. 

Достигнутый уровень решения проблемы: разработана презентация  

к открытому уроку по истории жизни Н.И. Лобачевского. 

Элементы новизны результатов:  

1. Предложена оригинальная идея изучения биографии учёного  

в виде «своей игры»; 

2. Самостоятельно составлена презентация с заданиями, 

расширяющими кругозор учащихся. 

Область применения: работа может быть полезна и интересна 

учителям средних общеобразовательных школ, студентам ВУЗов, 
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обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по профилю 

«математика». 

Ниже приведён один из вопросов и ответ к нему после нажатия 

кнопки «правильный ответ». С полным содержанием разработки можно 

ознакомиться в Приложении 1. 

 

Рис. 1. Один из вопросов игры 

 

Рис. 2. Ответ на один из вопросов 
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Приложение 1 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 

СНИЖЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 
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Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры теории и 

технологий преподавания математики и информатики,  

Фалилеева М.В. 

Аннотация. В статье определено влияние групповых технологий 

взаимодействия на развитие коммуникативных навыков и снижение 

математической тревожности у школьников, адаптационный период 

которых пришёлся на время реализации дистанционного формата 

обучения в образовательных учреждениях Республики Татарстан; 

приведены результаты экспериментальной работы; дана краткая 

историческая справка. 

Ключевые слова: групповые технологии взаимодействия, 

математическая тревожность, внеурочная деятельность. 

THE INFLUENCE OF GROUP INTERACTION TECHNOLOGIES ON 

THE REDUCTION OF MATHEMATICAL ANXIETY  

IN STUDENTS 
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Russian Federation, Kazan 

Nikolai Lobachevsky Institute of Mathematics and Mechanics 

Scientific supervisor: Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Theory and Technology of Teaching 

Mathematics and Computer Science, Falileeva M.V. 

Abstract. The article defines the influence of group interaction technologies 

on the development of communication skills and the reduction of mathematical 

anxiety in students whose adaptation period fell during the implementation  

of the distance learning format in educational institutions of the Republic  

of Tatarstan; the results of experimental work are presented; a brief historical 

reference is given. 

Keywords: group interaction technologies, mathematical anxiety, 

extracurricular activities. 

Цель: выяснить влияние групповых технологий взаимодействия  

на занятиях математикой на снижение уровня общей и математической 

тревожности школьников в период проведения летнего пришкольного 

лагеря на базе МБОУ «Гимназия №6» г. Казани. 

Объект исследования: учащиеся 3 классов МБОУ «Гимназия №6». 

Предмет исследования: результативность применения групповых 

технологий «Jigsaw-2», «TAI» и «STAD» при работе с учащимися 

начальной школы. 

Новизна исследования заключается в том, на основе 

проанализированной литературы и проведения экспериментальной работы 

нами была выявлена положительная зависимость между использованием 

групповых технологий взаимодействия и снижением уровня как общей, 

так и математической тревожности. 
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Результаты: в ходе исследования было выявлено значительное 

снижение уровня математической и общей тревожности в группе А на 37% 

и 36%, в группе В – на 23% и 11%, в группе С – на 11% и 18%; 

эффективность выполнения предлагаемых заданий по математике  

за 3 класс при контрольном тестировании составила в среднем 78,2% 

(«Jigsaw-2»), 59,2% («TAI»), 74% («STAD»). 

Область применения: данные проведённого исследования 

подтверждают необходимость использования групповых технологий 

взаимодействия как в урочной, так и во внеурочной деятельности,  

и позволяют снизить и/или предотвратить возникновение математической 

тревожности у школьников, склонных к общей тревожности,  

исходя из физиологических и возрастных особенностей развития. 

Использование элементов совместного обучения в малых группах 

становится неотъемлемой частью современных уроков как в соответствии 

с реализацией ФГОС НОО и ООО третьего поколения [3], одной из целей 

которых является непосредственное «освоение обучающимися технологий 

командной работы на основе их личного вклада в решение общих задач» 

[4; 5], так и согласно общемировым тенденциям, продиктованным 

стремительным развитием дистанционного и гибридного обучения  

в пандемию и постковидные годы [12]. Особенно сильно последнее 

сказалось на младших школьниках, адаптационный период которых 

пришёлся на введение удаленного формата обучения, что вызвало 

социальную изоляцию, отделение от коллектива сверстников, торможение 

развития коммуникативных навыков и рост уровня тревоги по 

возвращении в школу. По тем же данным число детей, испытывающих 

необоснованное беспокойство, увеличилось на треть с 2016 (12%) по 2020 

год (16%) [13], что в дальнейшем может привести к проблемам  

с реализацией вышеупомянутой цели обновлённого ФГОС  

и распространению такого явления, как «математическая тревога» [8].  
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 Рассмотрим данную взаимосвязь более подробно. Вследствие утраты 

и приостановки развития отдельных коммуникативных навыков в период 

пандемии [9] учащиеся сталкиваются с затруднениями при выполнении 

групповых совместных заданий в классе. Неумение выстраивать 

продуктивный диалог со сверстниками и педагогами приводит к тому, что 

они не справляются с поставленными задачами и получают более низкие 

оценки, что в конечном счёте провоцирует занижение самооценки  

и хроническую тревогу из-за неспособности реализовать себя и достичь 

той самоэффективности, на которую они изначально рассчитывали. 

 Впервые «математическая тревога» или «математическая фобия» 

появились в литературе в 1957 году, когда американские ученые Р. Дрегер 

и Л. Эйкен провели исследование на 704 студентах FSU штата Флорида  

и открыли «числовую тревожность» (number anxiety), которую определили 

как повторяющуюся чрезмерно эмоциональную реакцию на арифметику  

и математику [10]. В 1972 году Ф. Ричардсоном и Р.М. Суинном был 

разработан первый стандартизированный тест для определения 

математической тревожности MARS (Maths Anxiety Rating Scale) [10], 

состоявший из 98 вопросов. В течение следующего десятилетия  

Р.М. Суинн, С.С. Тейлор и Р. Эдвардс создали отдельные тестологические 

опросники для учащихся и среднего звена, MARS-A (1982), и начальной 

школы, MARS-E (1989). 

 В нашем исследовании мы отдали предпочтение 

модифицированному тесту mAMAS (modified Abbreviated Math Anxiety 

Scale) (2017) [8], предназначенному для детей 8-13 лет. Одним из главных 

преимуществ данной версии исходного теста является то, что он состоит 

всего из 9 утверждений, что позволяет использовать форму при работе  

с младшими школьниками; его надёжность при первичном использовании 

составляет 0,96, при повторном тестировании — 0,90, валидность — 0,92, 

что свидетельствует о высокой корреляции [11]. 
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 Основная цель исследования — выявление наиболее эффективной 

технологии группового взаимодействия младших школьников в период 

работы пришкольного лагеря на базе МБОУ «Гимназия №6» с 1.06.22 

по 30.06.22, однако совместно со школьным психологом был проведён ряд 

тестирований на определение уровня общей тревожности по методике 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса [2] и mAMAS  

до начала непосредственной работы (25.05.22) и при завершении 

исследования (22.06.22). Всего в исследовании приняло участие  

59 человек. Из 3 «А» (31 человек) и 3 «Б» (28 человек) были образованы 

три отряда по двадцать четыре, восемнадцать и семнадцать человек 

соответственно.  

 Трижды в неделю с ними проводились внутригрупповые 

математические бои, логические квесты, тематические командные работы 

[1] с последующими выставками на литературных вечерах; в каждом 

отряде на основе жеребьёвки образовывались подгруппы, которые 

работали по технологиям «STAD», «TAI», «Jigsaw-2» [6; 7], что также 

позволяло поддерживать сменяемость лидеров и примерять различные 

роли в образованной команде.  

Одной из главных проблем при организации работы с младшими 

школьниками, обучавшимися во втором полугодии первого класса 

дистанционно, стала их разобщённость не только во время проведения 

занятий по математике и воспитательных мероприятий, но и на базовом 

уровне взаимодействия: в созданных нами группах исследуемые 

действовали преимущественно автономно и образовывали слабые связи  

с представителями коллектива, что не позволяло достичь поставленных 

предметных и метапредметных целей. 

 При первичном тестировании в группе А повышенную общую 

тревожность (50-75% несовпадений по ключам) проявляло 11 человек,  

в группе В – 5, в группе С – 9. До начала применения групповых 
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технологий взаимодействия признаки математической тревожности 

наблюдались у 13 человек в группе А, у 7 в группе В и у 6 в группе С. 

 

Рисунок 1. Результаты первичного тестирования группы А с помощью 

методики Филлипса и mAMAS 25.05.2022. 
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 При повторном тестировании в группах А и В повышенная общая 

тревожность наблюдалась уже только у 3 учащихся, в группе С – у 6, 

в то время как математическая тревожность диагностировалась у 4 в 

группе А, у 3 в группе B и у 4 в группе С, что при обработке результатов 

позволило сделать вывод о том, что включение исследуемых в диалог 

посредством использования групповых технологий взаимодействия на 

занятиях по математике не только положительно влияет на выстраивание 

внутриколлективных отношений и развитие коммуникативных навыков, 

но и позволяет достигать необходимых предметных результатов. 

 

Рисунок 2. Результаты повторного тестирования группы А с помощью 

методики Филлипса и mAMAS 22.06.2022.  

 Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно заключить 

следующее: математическая тревожность является самостоятельным 

явлением, однако, по данным проведенных тестирований, 

преимущественно связана с общей тревожностью, причиной которой 

могут стать как экзогенные, так и эндогенные факторы. Тем не менее, 

следует отметить, что благодаря использованию современных технологий 

группового взаимодействия при проведении занятий по математике 

возможно добиться заметного снижения обеих видов тревожности путем 

целенаправленного развития коммуникативных навыков. 
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 В будущем предполагается проведение аналогичного исследования 

в средней и старшей школе с расширением выборки, включением в неё 

учащихся, для которых русский язык не является родным, и определением 

созависимости проявлений математической тревожности с тестовой,  

а также выявление эффективности использования групповых технологий 

взаимодействия на уроках математики в средней школе для снижения 

проявлений рассмотренной фобии. 
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В 1950-х годах для обозначения способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности 

был введен термин «функциональная грамотность» [1]. По результатам 

международного исследования математической, читательской  

и естественнонаучной грамотности PISA – 2018 (Programme for 

International Student Assessment) в России наблюдается тенденция 

увеличения доли учащихся, не достигающих минимальных требований по 

функциональной грамотности. В результате оценки было выявлено, что 

треть школьников не достигли минимального уровня хотя бы по одному  

из видов грамотности, а 12% учащихся не достигли порога по всем трём 

дисциплинам [2]. 

Данная проблема привела к изменениям задач школьного 

образования, представленных в новом Федеральном Государственном 

стандарте (ФГОС ООО). Так, стандарт третьего поколения отдает 

ведущую роль формированию функциональной грамотности обучающихся 

как способности решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе 

сформированных компетенций [3]. Иными словами, учащиеся должны 

представлять ожидаемые результаты своего обучения, понимать 

применение изучаемых понятий на практике. По нашему мнению,  

для того, чтобы достичь высокого уровня функциональной грамотности  

по математике, необходимо начинать проектирование образовательного 

процесса с планирования результатов обучения, которые учащиеся 

должны представлять в начале обучения. 

Обращаясь к педагогическому дизайну, можно выделить модель 

«Обратного дизайна» (Backward design), в основе которой лежит принцип 

проектирования образовательного процесса от результатов обучения.  
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Сам термин был введен еще в 1998–1999 годах Грант Уиггинс (G. Wiggins) 

и Джей МакТиг (J. McTighe). Данная педагогическая модель является 

обратной, так как педагог, проектируя свой обучающий курс или раздел, 

отталкивается от результатов самого обучения, а выбор методов, форм  

и средств оставляет на последний этап планирования. По мнению Грант 

Уиггинс и Джей МакТиг, педагог не может решать, как ему обучать, если 

он не знает, чему точно его учащиеся научаться к концу обучения. 

«Каждый начинает с конца – желаемых результатов (целей  

или стандартов) – и затем выводит учебную программу из доказательств 

обучения (выступлений), требуемых стандартом, и преподавания, 

необходимого для подготовки учащихся к выступлению», – убеждены 

авторы [4]. Таким образом, данная модель выделяет три основных этапа 

проектирования: планирование результатов обучения, разработка системы 

оценивания и разработка самого предметного материала с конкретными 

методами и средствами обучения. 

Каждая ступень разработки требует от педагогического дизайнера 

ответить на ряд вопросов. На первом этапе, планируя результаты, он 

должен определить, что обучаемые должны знать, понимать и уметь 

делать к концу обучения. Некоторые педагоги часто ошибочно полагают, 

что тема раздела или предметное содержание является самим результатом, 

но это не так. По мнению Гранта Уиггинса, отдельные навыки и знания  

не могут считаться за результат обучения, так как образовательный 

результат является более комплексным аспектом, объединяющим 

полученные знания, умения и навыки целевой аудитории [5]. Например, 

учитель считает результатом обучения то, что ученики научаться решать 

квадратные уравнения. Однако такой подход не совсем верный, так как 

результат оторван от реальной жизни. Более корректным вариантом 

постановки результата обучающего блока, по нашему мнению, можно 

считать способность обучающихся решить текстовую задачу на скорость, 
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время и расстояния с помощью построения математической модели. 

Безусловно, умея решать данную задачу, учащиеся объединяют все 

полученные знания относительно квадратных уравнений и видят 

практическое применение материала в реальной жизни. Стоит отметить, 

что данный ключевой этап педагогической модели отвечает требованиям 

ФГОС, так как стандарт признает первостепенную роль постановке 

учебной цели и призывает учителей ставить цели как на целые разделы, 

так и на микротемы в рамках одного занятия. 

Второй этап несет оценочный характер и является определением 

критериев достижения тех или иных результатов. Учитель отвечает  

на вопрос о том, каким образом он поймет, что обучающиеся достигли 

ожидаемых результатов. Здесь педагог может использовать различные 

формы оценки, например, тест, написание письменных контрольных работ, 

проектов и докладов. Каждый из видов оценки знаний, умений и навыков 

возможно внедрить на разных этапах обучения. Таксономия Блума может 

выступить фундаментом для разработки контрольно-измерительных 

материалов, в соответствии с учебными целями. Однако стоит помнить, 

что каждой из целей соответствует свой вид деятельности. Так, внедрив 

тест и письменную контрольную работу, педагог сможет оценить только 

знание, понимание и применение учебного материала, но не анализ, синтез 

и оценку. Данный этап является неотъемлемой частью проектирования  

и служит индикатором истинности выбранного вектора развития  

в процессе обучения. 

На третьем этапе педагог продумывает образовательные события, 

которые приведут к желаемому результату. Он ищет ответ на вопрос: 

«Какие методы, средства и содержание обучения помогут достигнуть 

поставленного результата?». В отличие от традиционного планирования, 

этот этап в данной модели является последним.  
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Опыт применения данной модели показывает, что установка системы 

оценивания становится мотивирующим фактором в освоении предмета. 

Уиггинс и Мактиг (1999) предложили проводить оценивание с помощью 

концепции «WHERE» [6].  Эта аббревиатура имеет смысл: «W» означает, 

что школьники имеют представление куда они стремятся в обучении, что 

от них требуют, почему и что они делают. Вторая буква «H» говорит  

о привлечении учащихся в обучение, а буква «E» означает, что 

обучающиеся имеют базовые знания и навыки для достижения результата. 

Предпоследняя буква «R» ставит за собой возможность для учащихся 

пересматривать и переделывать свои задания, а буква «E» означает 

непосредственную оценку деятельности. Данная концепция важна  

в процессе обучения математике, так как эта дисциплина, в силу своей 

абстрактности в неких аспектах, может вызвать непонимание  

и демотивацию школьников. Таким образом, весь этап разработки 

критериев оценивания также может помочь в повышении математической 

заинтересованности школьников, мотивируя системное понимание 

предмета. 

Рассмотрим применение данной модели на конкретном примере. 

Обучая теме «Проценты» в 7 классе, учитель начнет с определения 

ожидаемых результатов. Однако цель «научить считать процент от числа» 

не будет являться образовательным результатом. Педагог желает, чтобы 

его учащиеся умели работать с процентами, и поэтому результатом 

обучения он должен ставить навык решения задач по типу «Виноград – 

Изюм» (рис.1) [7], ведь, достигнув этот результат, учащиеся применят 

целый комплекс знаний по разделу на практике.  

 

Рисунок 1. Задание №125. Алгебра 7 класс, Г. В. Дорофеев и др. 
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Далее будет разработана система оценивания, которую учитель будет 

проводить по концепции «WHERE» и на основе таксономии Блума. 

Разработав задачи на знание, понимание и применение, он сможет создать 

фундамент для дальнейших качественных задач, которые будут решаться 

непосредственно на более высоких уровнях освоения материала. Наконец, 

понимая четкие цели своей работы, критерии оценивания уровня 

достижения результата, он может начать рассматривать содержание, 

подстраивая его под желаемый результат и материалы системы 

оценивания.  

Раскрыв ключевые этапы данной модели, мы пришли к выводу о том, 

что Backward design отвечает требованиям ФГОС и может быть полезен 

для применения при обучении математике и устранении функциональной 

неграмотности школьников. На конкретных примерах мы смогли 

проиллюстрировать ошибочные образцы постановок образовательных 

результатов и привести схему построения обучения раздела на основе 

данной модели.  
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Проведение внеклассных мероприятий по математике помогает 

развить интерес учащихся к изучению математики для дальнейшего 

обучения, а разработка сценария – неотъемлемая часть организации 

любого мероприятия.  

Нами был написан сценарий, который может быть реализован 

учителями математики на своих занятиях, а также разработана презентация 

с использованием анимационных возможностей PowerPoint. Скриншоты 

презентации даны в приложениях. 

Пояснительная записка 

Цель мероприятия: развитие интереса к изучению математики. 

Оборудование, технические средства: экран, компьютер, проектор. 

Реквизит: коробка (капсула времени) 

Действующие лица: ведущий (учитель). 

Ход (структура мероприятия) 

До урока: Учитель делит учащихся на три равные группы  

и настраивает на работу.  

Ведущий: Здравствуйте, дети! Одним из главных праздников  

для каждого из нас является День рождения. 

(выслушивает ответы учащихся) 

Сегодня День рождения великого человека, который сделал большой 

вклад в развитие человечества, великого русского математика Николая 

Ивановича Лобачевского. Он родился 1 декабря 1792 года. При жизни его 

открытие не было принято и оценено по достоинству научным 

сообществом.  Биография Лобачевского полна событиями, которые будут 

интересны не только математикам.  

Сейчас мы откроем с вами капсулу времени, которая позволит нам 

окунуться в прошлое и познакомиться с историей его жизни и открытиями 

в математике, которые дали огромный толчок развитию науки. 
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(учитель достает капсулу времени, на слайде появляется слайд  

с коробкой и кодовым замком (Слайд 1)) 

Ведущий: На нашей капсуле стоит замок. Для того чтобы открыть 

коробку, нужно ввести код, но как же нам его узнать?  

(учитель ждёт, пока учащиеся заметят бумажный лист  

на изображении, либо сам указывает на него) 

Ведущий: У нас из коробки торчит какая-то бумажка, давайте 

посмотрим, что там? 

(учитель нажимает на бумагу, торчащую из коробки на слайде.  

На бумаге три задачи (Слайд 2), учитель предлагает каждой команде 

решить по одной. На решение даётся 2-4 минуты) 

(после решения на слайде появляются ответы (Слайд 3). Код: 511, 

далее слайд сменяется, так как замок «открыли» (Слайд4)) 

Ведущий: Как думаете, что означает комбинация 511?  

(выслушивает предположения детей) 

Ведущий: А может быть это какая-то дата? 5 день 11 месяц. Давайте 

вместе узнаем, что же это за дата. 

(учитель открывает коробку и достает оттуда бумагу, на которой 

написана история Лобачевского, параллельно на экране слайд  

с изображением (Слайд 5)) 

*Этап: Ранние годы и любовь к математике* 

Ведущий: Николай Иванович родился в семье землеустроителя  

в Нижнем Новгороде. Когда ему было 8 лет, его отец умер, оставив мать 

Лобачевского с тремя сыновьями в полной бедности. В надежде исправить 

финансовое положение семья переехала в Казань, ближе к родителям 

матери Лобачевского. После переезда мать смогла устроить сыновей  

в гимназию, которая готовила к поступлению в университет в Москве [1].  

(Изображение на экране сменяется (Слайд 6)) 
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В феврале 1807 года, когда Лобачевскому было 14 лет, он поступил  

в Казанский университет. В те годы университет нанимал преподавателей 

из Европы, которые делились не только блестящими знаниями,  

но и смелыми мыслями и высокими моральными стандартами.  

(Изображение на экране сменяется (Слайд 7)) 

Одним из самых уважаемых профессоров был математик из Германии 

– Мартин Бартельс. Именно он заметил талант Лобачевского и начал 

дополнительно обучать его математике по 4 часа в неделю. А Николай 

Иванович в свою очередь помогал Бартельсу со студентами, у которых 

возникали проблемы в учебе [1]. 

В скором времени усилия Мартина Бартельса окупились, Лобачевский 

стал прекрасным математиком, но из-за тяжелого характера его занесли  

в черные списки университета как «высокомерного» и «мятежного 

студента».  

Лобачевского практически исключили и отправили в армию,  

но профессора университета высказались в его защиту. После этого 

Николай Иванович полностью посвятил себя математике и в 1811 году 

получил степень магистра по математике и физике.  

(Изображение на экране сменяется (Слайд 8)) 

Лобачевский продолжил обучение в Казанском университете и через 

пять лет стал лектором. Профессор Бартельс передал ему все обязанности 

и уехал в Европу.  

Лобачевский буквально жил университетом, читал лекции  

по математике, астрономии, физике и стал главным библиотекарем 

университета. Кроме этого, его приняли в совет, отвечающий  

за строительство на территории кампуса.  

Казанский университет готовился стать лучшим учебным заведением 

в Российской империи.  
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Ведущий: Странно, текст почему-то оборвался… И как обычно  

на самом интересном месте! Может у нас в коробке остались какие-то 

подсказки?  

(На экране изображение коробки, учитель нажимает на коробку  

на слайде, высвечиваются три ребуса (Слайд 9)) 

(после решения на слайде появляются ответы (Слайд 10), учитель 

достает новый листочек из коробки, а изображение на экране сменяется 

(Слайд 11)) 

*Этап: Время перемен* 

Ведущий: Теперь мы с вами переходим к следующему этапу жизни 

Николая Ивановича.  

Очень скоро активная деятельность университета приостановилась.  

В 1819 году Михаил Магнитский был назначен куратором Казанского 

академического округа. Он сделал шокирующий доклад, в котором 

обвинил персонал в бесцельной растрате денег правительства  

и ликвидации религиозного аспекта образования. Кроме этого, он высказал 

предложение снести здание университета. Окружной совет и император  

не поддержали эту идею, вместо этого они реструктурировали университет 

и поручили Магнитскому наблюдать за изменениями [1]. 

Магнитский стремился устранить свободное мышление профессоров 

и студентов университета, а также усилить религиозную составляющую 

образования. Он уволил всех, кто был не согласен с его мнением,  

а студентов помещал в «комнаты подчинения» за малейшие нарушения  

и недовольства.  

(Изображение на экране сменяется (Слайд 12)) 

Лобачевский входил в число тех, кто не был согласен с изменениями, 

из-за этого он оказался на грани увольнения. Магнитский в докладе 

ректору университета написал: «Не проходит и года без того, чтобы 
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профессор Лобачевский не пытался умышленно нарушить наши 

инструкции. За ним нужно внимательно следить.» 

От увольнения Николая Ивановича спасло то, что в конце 1825 года 

император Александр I умер от брюшного тифа и к правлению пришел 

Николай I, который направил в университет независимую инспекционную 

комиссию. После проверки и обнаружения огромного хищения 

государственных средств, разрешения школы Магнитский был уволен,  

а его имущество изъято для компенсации кражи [1]. 

*Этап: Возрождение университета* 

Ведущий: В 1927 году Лобачевский стал ректором Казанского 

университета. Он восстановил активную деятельность внутри 

университета: построил новые лаборатории и обсерватории, запустил 

издание местной газеты «Казанский вестник», проводил лекции  

для казанцев и реорганизовал персонал [1]. 

В скором времени университет стал крупным образовательным  

и исследовательским центром для всего Поволжья. В эпидемию холеры  

в 1830 и после пожара в 1842 Николай Иванович смог свести ущерб  

к минимуму и получил Благодарственное послание.  

Опять текст обрывается! А как же достижения Лобачевского  

в математике и геометрии. Это же нельзя просто так оставить! Стойте, тут 

какая-то записка… (пауза) Давайте вместе разберемся, что это.  

(Изображение на экране сменяется (Слайд 13)) 

Что тут написано? Не разобрать. Как вы думаете, что это?  

(выслушивает мнения учеников)  

А может ли быть это какой-то шифр?.. Знаете ли вы что такое шифр 

Цезаря? Этот шифр известен многим детям. Ключ прост: каждая буква 

заменяется на следующую за ней в алфавите. Так, А заменяется на Б, Б — 

на В, и т. д. Давайте попробуем расшифровать этот код! (помогает детям)  

(Изображение на экране сменяется, появляются ответы (Слайд 14)) 
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Что же у нас получается? Верно, у коробки двойное дно! Давайте 

посмотрим, что внутри. (достает из коробки «дно», а затем берет в руки 

лист с новой информацией). А теперь узнаем про достижения 

Лобачевского в математике. 

(Изображение на экране сменяется (Слайд 15)) 

*Этап: Переворот в математике* 

Ведущий: За время управление университетом Николай Иванович 

приобрел всемирную популярность и вошел в историю как «Коперник 

геометрии». Почти две тысячи лет математики из разных стран пытали 

опровергнуть пятый постулат Евклида. Лобачевскому удалось решить эту 

проблему и сделать открытие, получившее название «Неевклидова 

геометрия Лобачевского», в котором он описал новые постулаты 

геометрии, ставшие основой для новейшей геометрии того времени. 

(Изображение на экране сменяется (Слайд 16)) 

В 1826 году он представил отчет «Краткое описание основ геометрии» 

на кафедре физико-математических наук Казанского университета.  

Его доклад был проигнорирован и напечатан только через несколько лет. 

В то время никто не осознал, что Николай Иванович сделал одно  

из величайших открытий.  

Великий математик Гаусс был согласен с выводами Лобачевского, 

но заявлял об этом только в письмах друзьям. После смерти Гаусса, в 1865 

году, одно из его писем было опубликовано, что привлекло внимание  

к неевклидовой геометрии в Европе. 

Интересно, что практически в одно время с Лобачевским пятый 

постулат опровергли Янош Боляй и Гаус.  

В 1846-м Николай Лобачевский был смещен с должности ректора 

Казанского университета. После этого события ученого начали 

преследовать трагические события, подорвавшие его здоровье. 
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Последние годы жизни математик провел практически во мраке, 

настолько ухудшилось его зрение. Не получив признания в научном мире, 

великий исследователь скончался 12 февраля 1856 года, ровно через 30 лет 

после публикации полной версии неевклидовой геометрии. 

(Изображение на экране сменяется (Слайд 17)) 

Труды гения были оценены всего через десять лет после его смерти. 

Это произошло во многом благодаря исследовательской работе Анри 

Пуанкаре, Феликса Клейна и Эудженио Бельтрами, доказавших, что 

учение Лобачевского не является противоречивым. 

Посмертно в честь Лобачевского названы: Нижегородский 

государственный университет, лунный кратер, улицы в разных населенных 

пунктах, один из самолетов Аэрофлота, лицей при КФУ в Казани, научная 

библиотека университета в Казани, а также малая планета. 

(После этого учитель подводит итоги и благодарит учащихся.) 
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Abstract. This paper presents an analysis of the dependence of the 

deflection of thin plates on their geometric shape. 

Keywords: а deflection, square plate, round plate. 

Интенсивное развитие теории оболочек и пластин обусловлено 

потребностями практики. К категории пластин относятся конструктивные 

элементы, у которых один размер (толщина) значительно меньше двух 

других характерных размеров (размеров в плане). Вопросы, связанные  
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с расчетом тонкостенных конструкций, возникают во многих отраслях 

современной промышленности, в том числе: авиации, ракетостроении, 

судостроении, химическом машиностроении, строительстве и т.д. 

Наиболее часто встречающиеся в инженерной практике формы пластин – 

это прямоугольная и круглая. В связи с этим, задача определения 

максимальных прогибов пластин квадратной и круглой формы является 

актуальной.  

В настоящей работе сравним максимальный прогиб квадратной 

(рис.1) и круглой (рис.2) пластин с одинаковой площадью (размеры 

указаны на рисунках), защемленных по контуру, нагруженных равномерно 

распределённой нагрузкой q.  

 

Рис. 1. Расчётная схема 

квадратной пластины. 

 

Рис.2. Расчётная схема круглой 

пластины. 

Площадь квадратной пластины: ;9)3( 222
ммa   

Площадь круглой пластины: .9)7,1( 222
ммR   

Определим максимальный прогиб квадратной пластины.  

При расчёте в первом приближении система дифференциальных 

уравнений будет состоять из одного уравнения [1]:  
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где W11- неизвестная величина, определяемая из решения 

алгебраического уравнения. 

Тогда функция прогибов будет иметь следующий вид:  
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Находим производные W
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1  и W
IV
1 из (1). Далее, уравнение (3)  

и найденные производные подставляем в (1), проводим ортогонализацию 

полученного уравнения и интегрируем. Определяем .11W  

Подставляя полученное значение W11 в (4), определяем прогиб 

пластины по следующей формуле: 
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Т.к. пластина квадратная (a=b), то максимальный прогиб получим при 
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Определим максимальный прогиб круглой пластины.  

Решение задачи изгиба круглой пластины осуществляется в полярной 

системе координат [2]. Вводя в рассмотрение полярный радиус r  
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и полярный угол  в соответствии с известными соотношениями  

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 и 𝑦 =  𝑟 · 𝑠𝑖𝑛, получим 
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Уравнение изгиба пластины запишется в виде: 
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Пластина нагружена равномерно распределённой нагрузкой. При этом  

𝑤 = 𝑤(𝑟), то есть прогиб не зависит от полярного угла 𝜑. Тогда (8) 

упрощается:  
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Общий интеграл этого уравнения записывается в виде: 

.*lnln 4
2

3
2

21 wCrCrCrCw                         (10)
 

Первые четыре слагаемых в правой части образуют общее решение 

соответствующего однородного уравнения, а *w - частное решение 

уравнения (9). В случае равномерно распределенной нагрузки: 
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Из условий конечности прогиба и кривизны в центре пластины,  

в решении (10) полагаем 𝐶1 = 𝐶2 =0, а постоянные интегрирования 𝐶3 и 𝐶4 

определяются из условий на контуре пластины (при 𝑟 = 𝑅). Для 

заделанного края: 

.0;0)( 
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Тогда выражение прогиба будет иметь следующий вид: 
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Максимальное значение прогиба: 

.1305,0
64

)7,1(

64
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max
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q

D

мq
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Rq
w                        (14) 

Вывод: таким образом, по результатам расчета можно сделать вывод, 

что величина максимальных прогибов тонких пластин круглой формы  

на 25% больше, чем величина максимальных прогибов тонких пластин 

квадратной формы,  с учётом, что пластины равной  площади (равной 

грузоподъёмности), защемлены по контуру, нагружены равномерно 

распределённой нагрузкой.  

Список литературы 

1. Иванов, С. П. Изгиб прямоугольных пластин: учебное пособие / С. П. Иванов. – 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2011. – 112 с.  

2. Вайнберг, Д. В. Пластины, диски, балки-стенки. Прочность, устойчивость 

и колебания / Д. В. Вайнберг, Е. Д. Вайнберг. – Киев: Госстройиздат, 1959. – 1052 с. 

  



91 

 

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Дуева И.В., Баринова М.Г. 

Россия, г. Арзамас 

Арзамасский филиал Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

факультет естественно-математических наук 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Сангалова М.Е. 

Аннотация. В данной работе представлено описание нестандартного 

урока обобщения и систематизации знаний для 9 класса по теме 

«Геометрические преобразования», используя математические задачи  

с историческим содержанием. Предполагается работа в группах  

по станциям-городам одного из известных туристических маршрутов. 

Ключевые слова: урок-путешествие, урок математики, задачи  

с историческим содержанием. 

LESSON-JOURNEY IN MATHEMATICS FOR THE 9TH GRADE 

Dueva I.V., Barinova M.G. 

Russia, Arzamas 

Arzamas branch of the Lobachevcky State University of Nizhny Novorod, 

Faculty of Natural and Mathematical Sciences 

Scientific supervisor: PhD in Education, associate professor Sangalova M. 

Abstract. This paper describes a non-standard lesson of generalization and 

systematization of knowledge for the 9th grade on the topic «Geometric 

transformations» using mathematical problems with historical content. It is 

supposed to work in groups at stations-cities of one of the famous tourist routes. 

Keywords: lesson-journey, math lesson, tasks with historical content. 



92 

 

Многие школьники при изучении новых тем начинают ощущать 

сложность в восприятии некоторых математических аспектов, из-за чего 

думают, что математика трудный для изучения предмет. Математические 

модели присутствуют во всех сферах нашей жизни: будь то школьный 

компьютер или огромное здание, военная техника или маленькая 

шариковая ручка – везде учавствуют математические формулы, теоремы. 

Ученые методисты по математике работают над проблемой доступности 

математики. Математика тяжело дается ученикам ввиду ее абстрактности. 

При изучении темы «Геометрические преобразования» в 9 классе [1]  

у учащихся часто возникают вопросы: как совершить параллельный 

перенос, куда сделать поворот, почему фигуры подобны, и многие другие 

вопросы интересуют их, ответы на которые давно известны, но не понятны 

им из-за абстрактности многих математических понятий, что крайне 

сложно воспринимается учащимися, нежели пример из повседневной 

жизни. 

В данной работе предлагается вариант решения этой проблемы  

на основе проведения нетрадиционного урока математики 

с использованием задач с историко-краеведческим содержанием. В жизни 

имеет место неразрывная связь естественно-научных и гуманитарных 

начал, поскольку история – предмет, вызывающий эмоциональный отклик, 

сопереживание историческим персонажам, и содержит в себе множество 

интересных для изучения фактов. Для того, чтобы развить интерес ребенка 

к математике, можно рассматривать в условиях задач такие исторические 

события и факты, которые оказались за рамками учебника истории  

и касались бы малой Родины ученика.  

В последние годы в Нижегородской области набирает популярность 

туристический кластер «Арзамас-Саров-Дивеево», созданный в 2018 году. 

Следовательно, можно составить задачи по этой тематике, решение 
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которых способствовало бы достижению образовательных целей урока. 

Ниже представлено описание урока с историческими экскурсами. 

Работа в классе организовывается таким образом, что в классе  

из тридцати человек заранее выделяютя пять групп по пять человек, 

оставшиеся ученики являются ассистентами и готовят материал  

и математические задачи совместно с учителем. Все задания оцениваются 

баллами, которые записывает учитель на доске. Также учитель следит  

за временем выполнения заданий. Скорость их выполнения также 

учитывается и вознаграждается дополнительными баллами. Также весь 

урок сопровождается презентацией, в которой будут показаны основные 

достопримечательности городов и сопутствующей их исторической 

справкой. 

Первое задание – это кроссворд (таблица 1), оно одинаково для всех  

и служит вводной частью урока, чтобы учащиеся настроились  

на необходимую для работы волну. 

Таблица 1. Кроссворд. 

Кроссворд 

рис.1 

 
рис. 2 

 
схема 1 
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рис. 3 

 
рис. 4 

 

1. Арзамас знаменит собором с 48 столбами цилиндрической формы. 

Что это за собор?  

2. Как называются эти столбы цилиндрической формы?  

3. Какую геометрическую форму описывают купола Воскресенского 

собора? (Рис. 1) 

4. Какая симметрия использовалась для построения Свято – Троицкого 

монастыря в Дивеево? (Рис.2)  

5. А какая симметрия будет действовать в этом же монастыре для 

основной его части если смотреть сверху? (Схема 1) 

6. Что является центром симметрии для Свято – Троицкого монастыря? 

7. С помощью какого геометрического преобразования был образован 

меньший барабан из большего на Свято – Успенском мужском монастыре в 

Сарове? (Рис. 3) 

8. Какое движение помогло воздвигнуть 4 одинаковых по размеру 

барабана на этом же монастыре? (Рис. 4) 
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Ответы 

  

Далее, заранее разделенные на группы, ученики начинают движение 

по станциям. На каждую станцию выделено по 6 минут. Таким образом все 

группы посетят каждую станцию. Ниже подробно описаны две станции – 

город Арзамас и село Дивеево. 

Ученик 1: Итак, мы прибыли на нашу первую станцию – это город 

Арзамас. Город был заложен как город-крепость в 1552 году по приказу 

Ивана Грозного. Однако официально город был основан только в 1578 

году. Ему было «велено быть на государевой службе», и он сыграл важную 

роль в обороне юго-восточных границ России. В XVII веке через Арзамас 

шли пути из Москвы на юго-восток страны. В 1669-1671 годах он оказался 

одним из центров крестьянской войны под предводительством Степана 

Разина. В XVIII веке Арзамас становится провинциальным городом,  

по численности населения лишь немногим уступая Нижнему Новгороду. 

Благодаря своему выгодному географическому положению,  

на пересечении десятка путей, Арзамас стал быстро развиваться.  

С середины XVIII века начинается «золотой век» Арзамаса, значительно 

увеличилось число его жителей, развивается торговля и промышленность 

[3]. Чтобы этот урок был не только теоретическим, но и практическим 

предлагаю вам решать задачи, тем самым посещая Арзамасские 

достопримечательности. 

Как вам известно идея симметрии очень широко применяется  

в искусстве и архитектуре. Арзамас – это «кладезь симметрии», попадая 
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сюда вы без труда отыщите элементы симметрии на фасадах зданий,  

а может даже и абсолютно симметричные дома. Не верите? Вот вам 

доказательство: дома-близнецы купцов Будылиных. Два старинных дома-

близнеца расположены рядом с Соборной площадью и являются 

архитектурной достопримечательностью и памятником наследия. Два этих 

совершенно одинаковых дома были построены купцом Иваном 

Васильевичем Подсосовым в начале XIX века для своих сыновей, а свое 

текущее название имени «купца Будылина» получили, предположительно, 

по фамилии их последней владелицы. Внутри здания имеют совершенно 

разную планировку, созданную по желанию сыновей, а снаружи они были 

сделаны совершенно одинаковыми по решению отца для того, чтобы 

между сыновьями не возникло распрей. А вот вам и задания: 

1. На фото провести линию симметрии так, чтобы образ первого дома 

был прообразом другого (рис. 5). 

2. Эту линию симметрии примите за ось ординат и достройте 

прямоугольную систему координат. Зная координаты точек А(11,8;0)  

и В(8,3;0) найдите длину А’B’, если А’ и B’ образы точек А и В 

соответственно (рис.6). 

 

Рис.5 
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Рис.6 

Ученик 1: вы справились с этим заданием и посетили первую 

достопримечательность города Арзамас. Следующая остановка –  

Спасо-Преображенский монастырь. В центральной часть г. Арзамаса 

расположен мужской монастырь. Его история восходит к эпохе «начала 

распространения христианства в мордовских землях», то есть к середине 

XVI века. В настоящее время в монастыре один действующий храм –

церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.  Но как же он 

относится к нашей теме? А дело в том, что этот монастырь содержит в себе 

все геометрические преобразования фигур, которые мы с вами изучали. 

Это и будет ваше задание. 

1. Выписать и отметить все геометрические преобразования, которые 

встретились на фото (рис. 7).  

 

Рис. 7 

Ученик 2: ваше небольшое путешествие по городу Арзамас 

завершено, отправляемся на следующую станцию – село Дивеево. Оно 

славится объектами православной культуры России. Это место связано  
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с именами Серафима Саровского и других известных святых. Дивеевский 

край был малообжитым. В середине XVI века на левом берегу Вичкинзы 

(примерно нынешний конец улицы Труда), появилось несколько семей 

русских пахарей-смердов. Переселенцев манили свободные земли  

и перспектива будущей счастливой жизни. На противоположном берегу 

реки проживала мордва. Между поселениями быстро завязались 

дружеские и экономически выгодные отношения. А летом 1552 года Иван 

Грозный двинулся в третий поход на Казань. Вместе с царем шло  

и Касимовское войско, управляемое татар–мурзами. Среди них был Дивей 

Мокшев, коему в 1558 году, в честь победы над Казанью, царским указом 

отошли земли в районе впадения Вичкинзы в Старую речку. Русские 

переселенцы передавались во владения князю и были обязаны платить ему 

дань. Так владения князя Дивея, впоследствии претерпев изменения, 

закрепились в названии села Дивеево [3]. Также, как и на прошлой 

станции, мы будем посещать наиболее известные места в селе и решать 

задачи, связанные и с самой достопримечательностью, и с нашей темой 

урока «Геометрические преобразования». 

Первая достопримечательность, куда мы отправимся – Свято-

Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь [4]. Он является главной 

жемчужиной Дивеево, центром религиозной культуры, с которым 

неразрывно связана история села, его современная жизнь и туристический 

потенциал. Обитель появилась здесь во второй половине XVIII века. 

История началась в древней столице Руси – городе Киеве. Здесь,  

во Флоровском монастыре, приняла постриг богатая помещица Агафья 

Мельгунова, в иночестве она известна как матушка Александра. Ей было 

суждено основать обитель в северных землях, куда она отправилась после 

явления образа Божьей Матери. Инокиня держала путь в сторону 

Саровской пустыни. 
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Проезжая находящееся неподалеку от Сарова село Дивеево, 

Александра остановилась на постой. Во сне ей снова явилась Богоматерь, 

велев в этом месте заложить обитель. 

Преподобный Серафим, прошедший путь духовного просветления  

в близлежащей пустыни, станет в начале XIX века покровителем 

Дивеевского монастыря. В 1842 году в названии появится его имя, после 

объединения двух соседних общин обитель станет Серафимо-Дивеевской. 

Отвечая на вопросы кроссворда, вы уже познакомились с этим 

монастырем и уже знаете, что в нем множество геометрических 

преобразований, таких как: осевая и центральная симметрии.  

Предлагаю вам выполнить несколько заданий чтобы получше узнать 

этот монастырь. 

1. Отметьте на фото (рис. 8) другие виды движения, обозначьте их  

и запишите для них определения.  

2. Пусть ось симметрии совпадает с осью ординат, тогда точки А(0,4), 

В(3,2) и С(-6,1) имеют образы А1, В1, С1 . Достройте прямоугольную 

систему координат и найдите координаты точек А1, В1, С1. 

 

Рис. 8  

Ученик 2: молодцы, вы справились со всеми заданиями и посетили 

Свято-Троицкий Серафимо – Дивеевский монастырь. Следующей 

достопримечательностью на очереди будет – Благовещенский собор. 

Строение нового века, появление которого на территории монастыря 
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связано с его древней историей. Считается, что построить храм на этом 

месте завещал сам преподобный Серафим. В архитектуре собора, 

возведенного лишь в 2011 году, воплотился дух московского барокко 

XVIII века. Давайте поближе познакомимся с архитектурой этого здания, 

выполняя задания. 

1. На фото (рис. 9, а) отметить геометрические преобразования, 

перечислить их.  

2. На фото (рис. 9, б) отмечена точка О – центр гомотетии, зная что 

диаметр окружности у основания меньшего купола меньше двойного 

радиуса большего купола в 2,5 раза, найдите коэффициент гомотетии. 

Учитель: напомню вам, что гомотетия – это преобразование 

плоскости с центром в точке О и коэффициентом k, при которой точка А 

переходит в А1, такую что 𝑂𝐴1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑘𝑂𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ [2]. 

 

Рис. 9, а   Рис. 9, б 

В это занятие включено большое количество визуальных образов, 

которые позволяют учащимся погрузиться в атмосферу путешествия. 

Решение задач является основой изучения математики, поэтому 

именно задачи с историческим содержанием позволяют сделать изучение 

математики менее абстрактам и более понятным. Так же урок-путешествие 

позволяет ученикам воспринимать математику с новой точки зрения, что 

будет способствовать усилению мотивации к дальнейшему изучению 

математики. Решая такие задачи, ученики узнают о жизни прежних 
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поколений и как они использовали математические знания для возведения 

сооружений, которые сейчас отнесены к объектам культурного наследия. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальность  

и основные особенности использования чат-ботов мессенджера Telegram 

в образовательном процессе. Предложен чат-бот в Telegram  

как средство подготовки старшеклассников по решению задач теории 

чисел. Представлена опытно-экспериментальная работа, её результаты 

и их интерпретация. 
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is proposed as a means of training high school students to solve problems in 

number theory. Experimental work, its results and their interpretation are 

presented. 

Keywords: extracurricular activities, social network, chatbot, Telegram 

Сегодня информатизация общества происходит стремительно  

и затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, в том числе  

и образование. Традиционная классно-урочная система обучения 

сложилась еще в семнадцатом веке на основе принципов дидактики, 

предложенных Я.А. Коменским. По прошествии многих лет использования 

данной системы выявился ряд ее достоинств и недостатков.  

Одним из последних является ориентация на «среднего ученика», которая 

создает помехи для гармоничного развития учащихся с разным уровнем 

обученности и обучаемости, а также способностями и интересами. Сделать 

повсеместно процесс обучения в массовой школе индивидуализированным 

– задача непростая, однако можно добиться обеспечения развития каждого 

ученика с помощью грамотной организации внеурочной деятельности. 

При анализе нормативной образовательной практики была выделена 

основная тенденция ФГОС третьего поколения – это вариативность: 

индивидуализация образования, возможность выбора форм, содержания  

и сроков обучения [8]. Социальные сети, в том числе чат-боты, позволяют 

реализовать принцип наглядности, сознательности и активности,  

что и отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. Следовательно, обучение 

становится личностно-ориентированным, в отличие от устаревших 

установок. 

Анализ теории показал, что в настоящее время стремительно растет 

число исследований, посвященных использованию социальных сетей  

при обучении, большая часть которых отражает их положительное влияние 

на качество обучения. Данной теме посвятили работы следующие 
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зарубежные ученые: профессор кибербезопасности Ольстерского 

университета Кевин Карран [10], исследователь Алигархского 

университета Джамал Абдул Насир Ансари [9]. Но есть и труды 

отечественных специалистов: так, в работах C.B. Бондаренко,  

М.В. Сафронова, Е.Д. Патаракина, A.M. Сапова, Н.К. Тальнишних [5] и др. 

рассматриваются вопросы развития сетевых сообществ. 

С практической точки зрения в Российской Федерации наблюдается 

недостаток методических разработок по применению чат-ботов в сфере 

образования, самих электронных ресурсов, использование которых  

в старшей школе способствует реализации личностно-ориентированного 

подхода, внедрению элементов индивидуализации обучения.  

При грамотной организации процесса взаимодействия учащихся  

с данными цифровыми новшествами можно добиться личностных  

и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы в виде сформированности мотивации к обучению, способности 

к построению собственной образовательной траектории. 

Таким образом, наблюдается противоречие между потенциалом 

использования чат-ботов в образовании и малой изученностью данной 

технологии в Российской Федерации. Возникает вопрос: «Каковы 

возможности и особенности использования чат-ботов в обучении 

математике в российской старшей школе?» 

Объектом данного исследования стал процесс обучения математике  

в старшей школе.  

Предмет исследования – технология использования чат-ботов при 

обучении математике в старшей школе во внеурочное время.  

Цель исследования – определить возможности использования чат-

ботов при обучении математике в старшей школе во внеурочное время, 

разработать электронный образовательный ресурс по решению задач  

на основе чат-бота в социальной сети Telegram. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить отечественную и зарубежную литературу по теме 

исследования. 

2. Определить на основе анализа литературы возможности применения 

чат-ботов при организации внеурочной деятельности учащихся  

по математике в старшей школе. 

3.  Разработать электронный образовательный ресурс на базе чат-бота 

в Telegram для старшеклассников по решению задач теории чисел. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку разработанного 

ресурса. 

 Гипотеза исследования – использование чат-бота при организации 

внеурочной деятельности учащихся по математике повышает уровень их 

предметных знаний.  

Научная новизна данной работы заключается в исследовании 

влияния использования чат-бота социальной сети Telegram на обучение 

старшеклассников теории чисел во внеурочное время. 

На сегодняшний день проблема обеспечения успешного обучения 

каждого учащегося затронута не только отдельными преподавателями или 

педагогическими коллективами, но также является проблемой 

федерального и мирового уровня, так как касается абсолютно всех 

предметов школьного курса, в том числе и математики. Для успешной 

деятельности личности во многих сферах жизни в современном мире 

необходимо выявление и развитие ее способностей с учетом 

психологических и познавательных особенностей, что можно осуществить 

при правильной организации классной и внеурочной работы. 

Одним из главных вопросов по организации деятельности учащихся, 

в том числе и внеурочной, является выбор подходящих по эффективности 

средств обучения. В эпоху цифровизации их число значительно возросло, 



106 

 

но существует необходимость проверки эффективности данных средств, 

одним из которых выступает чат-бот. 

Существует большое количество определений чат-ботов. Одно из них 

выдвинул Катькало В.С. Чат-бот (от англ. chat – болтать, bot – робот) – это 

компьютерная программа, которая может «общаться» с человеком  

на обычном языке посредством текста или голоса, взаимодействие 

с которой осуществляется через простой, интуитивно понятный интерфейс 

[3]. Чаще всего чат-бот используют в мессенджерах: Telegram, Viber, 

Вконтакте, Facebook, WhatsApp и т.д. 

Одна из современных сфер применения чат-ботов – это сфера 

образования. В настоящее время уже создано множество чат-ботов, 

которые помогают получать и закреплять знания, а также проверять их 

усвоение благодаря встроенным алгоритмам.  

 К преимуществам использования чат-ботов социальной сети 

Telegram можно отнести следующее: 

● бесплатная и простая регистрация, использование социальной сети; 

● возможность доступа с любого вида устройств при наличии 

Интернета; 

● встроенные шаблоны для проведения тестирования с автоматической 

проверкой и возможностью показа вопросов в произвольном 

порядке; 

● удобство загрузки и хранения материалов разного вида информации; 

● возможность получения обратной связи за счет создания 

тематического чата; 

● настраиваемая система оповещений, опросов, отложенных 

сообщений и возможность персонализации оформления. 

Главным недостатком чат-ботов в данной социальной сети является 

отсутствие поддержки ввода и вставки математических формул  

в привычном виде с возможностью редактирования, поэтому  
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одним из способов решения данной проблемы служит интеграция формул 

через картинки не в самом тексте, а до или после него, что достаточно 

сужает список разделов и тем математики, которые можно было бы 

представить посредством чат-ботов. Примером такой области может стать 

раздел «Теория чисел». 

Теория чисел – это наука о числовых системах с их связями  

и законами [4]. Главным преимуществом данного раздела является 

небольшое количество громоздких формул. На базе социальной сети 

Telegram нами был разработан чат-бот @number_theory_bot, содержащий 

полноценный курс по углубленному изучению некоторых вопросов теории 

чисел, необходимых для решения последнего задания ЕГЭ по профильной 

математике. Небольшое количество часов, отводимых на изучение этой 

темы в школьном курсе алгебры, например, по учебнику Алимова [1] – 13 

и 18 часов для базового и углубленного уровня соответственно,  

и максимальные 4 балла за верное решение задачи №18 ЕГЭ, означает 

необходимость осуществлять самоподготовку учащихся во внеурочное 

время, эффективно организовать которую для каждого 

одиннадцатиклассника можно с помощью разработанного чат-бота. 

Лекционная часть электронного образовательного ресурса 

составлена на основе учебно-методического пособия доктора 

педагогических наук Прокофьева А.А. «Математика. ЕГЭ. Задачи на целые 

числа (типовое задание 19)» [7]. Часть задачного материала заимствована 

из учебного пособия Пратусевича М.Я., Рукшина С.Е., Вольфсона Г.И., 

которые внесли большой вклад в составление и решение задач ЕГЭ по 

математике для профильного уровня [2]. Весь ЭОР содержит основной 

материал для изучения в объеме 12 академических часов, а также 

дополнительный, включающий несколько тестирований, схем, таблиц  

и рисунков. Содержание представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 2. Содержание электронного образовательного ресурса 

Основной задачей использования чат-бота стало обеспечение 

прохождения тем теории чисел каждым учащимся в их индивидуальном 

темпе и в удобное время. Одиннадцатиклассники также не были 

ограничены в выборе порядка прохождения разделов электронного 

ресурса. Таким образом, учащиеся смогли изучить необходимый материал 

на углубленном уровне во внеурочное время. 

Часть теоретического материала представлена в виде документов 

формата pdf для удобства хранения информации и ее 

структурированности, однако некоторые определения выведены 

отдельными сообщениями в боте, к которым можно обратиться через 

соответствующие кнопки, пример изображен на рисунке 2.  
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Рисунок 3. Пример теоретического материала 

Лекционный материал содержит основные определения, формулы, 

свойства, а также разобранные примеры. В каждой теме предложена 

система упражнений, построенная от простых заданий к сложным. 

Упражнения, идущие в каждой теме после теоретического материала, 

учащиеся выполняют в тетрадях, если к ним не предусмотрены варианты 

выбора ответа в боте. Например, упражнение 2.5: «Чётными или 

нечётными будут следующие выражения: 

а) 2 + 12 + 22+. . . +1002;  б) 1 + 11 + 111+. . . +1111111; 

в) 3 ∙ 13 ∙ 23 ∙ … ∙ 10013 ∙ 10023;  г) 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ … ∙ 9999999» 

содержит следующие варианты ответа: 

1) нечетное, четное, нечетное, четное; 

2) четное, нечетное, нечетное, четное; 

3) нечетное, четное, четное, нечетное; 

4) четное, нечетное, четное, нечетное. 
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Ученики выбирают соответствующую своему ответу кнопку в меню 

бота, и учитель автоматически получает уведомление, в котором отражен 

пользователь (ученик) и выбранный им вариант ответа. 

Помимо упражнений разработаны и включены в ЭОР две 

практические работы по теории делимости и уравнениям в целых числах, 

тесты по числовым множествам и последовательностям, а также 

полноценный разбор четырех прототипов заданий №18 ЕГЭ по математике 

профильного уровня. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ 

«Многопрофильный лицей №11» Советского района города Казани  

с 11 «А» классом. В классе учатся 14 человек, 12 из них согласились 

принять участие в эксперименте, так как выбрали профильный уровень 

сдачи единого государственного экзамена по математике. 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика 

уровня познавательной активности учащихся по методике Бориса 

Константиновича Пашнева [6]. В данной диагностике 42 вопроса,  

не имеющих предметный характер, с выбором варианта ответа из двух 

предложенных. Например, на вопрос «Хотел бы ты ходить в какой-нибудь 

учебный кружок?» предложены варианты ответа «да» и «нет», а на вопрос 

«Что ты предпочитаешь на уроке?» в качестве ответа можно выбрать 

«самостоятельно выполнять задания» или «слушать объяснения учителя». 

Методика направлена на изучение уровня познавательной активности 

школьников, сформированности их метапредметных знаний и навыков.  

Также на данном этапе было проведено входное тестирование  

на определение начального уровня знаний, которое состояло из 15 заданий 

по таким разделам теории чисел, как числовые множества, уравнения  

в целых числах, теория делимости, последовательности.  

Результаты отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты диагностики уровня познавательной 

активности учащихся 

№ 

ученика 

Уровень 

познавательной 

активности до 

эксперимента 

Уровень 

познавательной 

активности после 

эксперимента 

Количество 

набранных 

баллов во 

входном 

тестировании 

Количество 

набранных 

баллов в 

итоговом 

тестировании 

1 Средний Средний 5 8 

2 Низкий Низкий 1 4 

3 Высокий Высокий 12 14 

4 Высокий Высокий 11 14 

5 Средний Высокий 7 13 

6 Средний Средний 6 9 

7 Средний Средний 5 9 

8 Низкий Средний 2 6 

9 Высокий Высокий 10 15 

10 Средний Средний 8 13 

11 Средний Средний 4 8 

12 Средний Высокий 8 14 

 

На формирующем этапе участники эксперимента использовали ЭОР 

«Теория чисел: 18 задание ЕГЭ», в котором изучали темы теории чисел  

с помощью чат-бота @number_theory_bot. Дополнительно были проведены 

3 очные консультации с учителем для решения оставшихся вопросов по 

пройденным темам. Во время данных встреч ученики отмечали удобство 

работы с чат-ботом в любое время без привязки к конкретному месту  

и темпу работы одноклассников, а также логичную последовательность 

изложения информации, наличие средств визуализации и автоматическую 

проверку тестов. 

На контрольном этапе эксперимента учащиеся повторно прошли 

диагностику уровня познавательной активности [6]. Результаты девяти 

учащихся остались прежними, однако двое учеников совершили переход 

со среднего уровня на высокий, один ученик перешел с низкого на средний 

(см. таблицу 1). 

На этом же этапе в чат-боте было проведено контрольное 

тестирование, состоящее из 15 заданий, аналогичных заданиям входного 
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теста. Часть заданий представлена в таблице 2. Данный тест направлен  

на определение уровня владения базовыми умениями по изученному 

разделу. Все учащиеся увеличили количество верно выполненных заданий, 

один ученик набрал максимальное количество баллов (см. таблицу 1). 

Также учащиеся решили самостоятельно один из предложенных 

прототипов 18 задания ЕГЭ. 

Таблица 2. Примеры заданий входного и контрольного теста 

№ задания Входной тест Контрольный тест 

1 Какая из следующих 

последовательностей является 

арифметической прогрессией: 

а) последовательность 

натуральных чисел, кратных 5; 

б) последовательность 

натуральных степеней числа 3; 

в) последовательность всех 

правильных дробей, знаменатель 

которых на 1 меньше числителя; 

г) последовательность кубов 

целых чисел? 

Какая из следующих 

последовательностей является 

геометрической прогрессией: 

а) последовательность 

натуральных чисел, кратных 5; 

б) последовательность 

натуральных степеней числа 3; 

в) последовательность всех 

правильных дробей с 

числителем 1; 

г) последовательность кубов 

целых чисел? 

2 Геометрической прогрессией не 

является следующая 

последовательность: 

а) 4; 14; 24; 34;…; 

б) 10; 1; 0,1; 0,01;…; 

в) 2;−2; 3;−3; 4; −4;…; 

г) 2; 2; 2; 2; 2;… 

Геометрической и 

арифметической прогрессией 

одновременно является 

следующая последовательность: 

а) 4; 14; 24; 34;…; 

б) 10; 1; 0,1; 0,01;…; 

в) 2;−2; 3;−3; 4; −4;…; 

г) 2; 2; 2; 2; 2;… 

3 Какая пара чисел является 

натуральным решением 

уравнения 5𝑥 + 8𝑦 = 39? 

Какая пара чисел является 

натуральным решением 

уравнения 15𝑥 + 4𝑦 = 53? 

4 Последовательность задана 

формулой  𝑎𝑛 =
16

𝑛+1
, 𝑛 ∈ 𝑁. 

Сколько членов этой 

последовательности больше 4? 

Последовательность задана 

формулой 𝑐𝑛 =
25

𝑛+6
, 𝑛 ∈ 𝑁. 

Сколько членов этой 

последовательности больше 3? 

 

За нулевую гипотезу 𝐻0 было взято предположение, что уровень 

прохождения тестирования на формирующем этапе не ниже уровня, 

показанного на контрольном этапе эксперимента, то есть различие между 

полученными данными не существенно. Гипотеза 𝐻1 заключается  
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в обратном, то есть уровень прохождения тестирования на формирующем 

этапе ниже уровня, показанного на контрольном этапе эксперимента. 

Критическое значение U-критерия Манна-Уитни для выбранного 

уровня значимости 𝑝 = 0,05 при заданной численности сопоставляемых 

выборок 𝑈𝑘𝑟(0,05) = 37. Для уровня 𝑝 = 0,01 критическое значение 

составляет 𝑈𝑘𝑟(0,01) = 27. 

Ранговая сумма в начале эксперимента была равна 108, после 

эксперимента – 192. Сумма рангов в конце эксперимента больше. 

Рассчитаем значение U-критерия Манна-Уитни по следующей формуле: 

𝑈emp= (𝑛1∙𝑛2) + 
( 𝑛𝑥∙(𝑛𝑥 +1))

2−𝑇𝑥
, 

где 𝑛1 – количество испытуемых в начале эксперимента; 𝑛2– количество 

испытуемых в конце эксперимента; 𝑇𝑥 – большая из двух полученных 

ранговых сумм; 𝑛𝑥 – количество испытуемых в группе с большей ранговой 

суммой. 

𝑈emp = (12∙12) + 
(12∙(12+1))

2−192
 = 30,  27 < 30 < 37. 

Найденное эмпирическое значение больше критического значения для 

уровня значимости 𝑝 = 0,01, но меньше при уровне значимости 𝑝 = 0,05, 

что соответствует «зоне неопределенности», гипотеза находится в зоне 

незначимости. Таким образом, нулевая гипотеза 𝐻0 может быть отклонена, 

а гипотеза 𝐻1 принята с вероятностью 95%. 

Полученные результаты говорят о том, что у чат-ботов есть потенциал 

использования в качестве средства организации внеурочной деятельности 

современных школьников в условиях возрастающей потребности 

обеспечения индивидуализации обучения, однако этот вопрос требует 

дальнейших исследований, так как нельзя утверждать, что чат-боты могут 

полностью обеспечить процесс обучения даже какой-то определенной 

теме. Они могут выступать лишь одним из средств, и, возможно, есть 
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необходимость рассмотреть варианты их использования в тандеме  

с другими средствами обучения при организации, например, смешанного 

обучения. 
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Написание данной работы вызвано проблемой фрагментарности 

заметок и набросков Н.И. Лобачевского о методах преподавания, истинное 

значение которых раскрывается только в свете общего комплекса его 

педагогических идей. 
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Цель исследования: систематизировать имеющиеся данные  

о педагогических взглядах Лобачевского в контексте современного 

образования. 

Объект: профессиональная педагогическая деятельность 

Н.И.  Лобачевского. 

Предмет: система педагогических взглядов Н.И. Лобачевского и его 

деятельность как руководителя образования в Казанском учебном округе. 

Новизна исследования заключается в том, что в статье представлен 

сопоставительный анализ педагогических взглядов и методических 

рекомендаций Н.И. Лобачевского и общих принципов ФГОС 2021 г. 

О педагогических взглядах Лобачевского мы можем узнать из двух 

основных источников: «Наставлений по преподаванию математики 

и физики в гимназиях» и Речи «О важнейших предметах воспитания», 

а также из многочисленных педагогических заметок и наблюдений в его 

научных работах, в предисловиях к его учебникам «Алгебра, или 

вычисление конечных», в «Обозрениях преподавания» [1] математики, 

механики и физики, в отчетах об университетском преподавании, на полях 

журналов педагогических советов гимназий Казанского учебного округа 

и в предписаниях руководителям учебных заведений. Все эти материалы 

на первый взгляд отрывочные и разрозненные, однако, в совокупности 

представляют научный интерес. При внимательном и комплексном их 

изучении позволяют говорить о крупном вкладе Лобачевского в развитие 

русской педагогической мысли. Нам важно найти те идейные нити, 

которые связывают их в единое целое – в систему педагогических 

взглядов, раскрыть с их помощью характерные черты и особенности этой 

системы [2]. 

Лобачевский представляет собой крупную, выдающуюся фигуру 

с философским подходом ученого к решению методических проблем. Его 

педагогические поиски во многом определялись моральными 
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и социальными установками просветителя, видевшего в педагогическом 

деле второе свое призвание и свой долг [2]. 

В первой четверти XIX века школы России не имели ни единых 

учебных программ, ни стабильных учебных руководств, ни разработанных 

методических пособий. Каждый учитель полагался только на свой опыт 

и знания. Результатом подобного обучения был нижайший уровень знаний 

учащихся [2, c. 455]. 

Вопросы, связанные с обучением в школе, наиболее полно 

и систематизировано рассмотрены Лобачевским в его «Наставлениях 

учителям математики в гимназиях» [2], в которых отражены его взгляды 

на задачи, закономерности и принципы процесса обучения в целом. 

В «Наставлениях» Лобачевский пишет о важности постепенного 

перехода ребенка от чувственных впечатлений к абстрактному мышлению 

[2, с. 518]. «Математическим наукам служат те первые понятия, которые 

мы получаем в природе прямо чувствами; даже первые наши суждения 

о предметах, составляющих сии понятия, заключаются более в чувствах 

по навыку, нежели в действии ума» [там же]. Следуя этому, он строит 

конкретный план изучения математики, выделив 3 ступени (см. рис. 1). 

«Для начинающего было бы сверх сил его понимать, откуда выходят 

общие правила арифметики. Напротив, надобно, чтоб для него чувства 

заменяли суждения, и чтобы он от этих непосредственных впечатлений 

сам собой перешел к тому кругу отвлеченных понятий, где ум начинает 

уже свои действия». Переход на следующую ступень происходит по мере 

расширения круга понятий. На третьей стадии «начинается строгое 

математическое учение, которое возвращается также к первым правилам 

арифметики и утверждает верность их строгим суждениям» [там же]. 
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Рисунок 1. План изучения математики  

К третьему и четвертому классу Лобачевский считает учеников 

гимназии уже подготовленными к усвоению строгого курса алгебры 

и способными понимать определенные математические закономерности. 

По мнению выдающегося советского математика В.Ф. Кагана, 

элементарная алгебра Лобачевского 1825 г. значительно труднее для 

понимания учеников, чем «Алгебра» Н.И. Фусса, которая употреблялась во 

многих учебных округах. Несмотря на это, дети легко решают задачи, 

кажущиеся сложными даже для взрослых. «Два года читается алгебра в 

Казанской гимназии под моим руководством, и в последнее время я имел 

всю причину восхищаться успехами детей. Видел, что они тверды в 

правилах, понимая все, совершенно уверенные в своих знаниях, отвечают 

со рвением на вопросы», – пишет Лобачевский [4]. Преподавание 

геометрии в школах Лобачевский строит на той же принципиальной 

основе, что и преподавание алгебры – достаточно строгое и 

систематическое изложение геометрического материала, сообразное с 

возрастом ученика. 

Как говорил Лобачевский, «я готов думать, что если учение 

математики, столь свойственное уму человеческому, остается для многих 

безуспешно, то это по справедливости должно приписать недостаткам 

в искусстве и способе преподавания. Не утверждая с дерзостью, чтоб я 

постигнул совершенно в последнем, но хочу надеяться, что избрал прямую 

дорогу к цели, впрочем, ожидаю подтверждения от других» [3]. 

 

  Строгие суждения         

(доказательства) 

 Установление причинно-       

следственных связей 

 

Чувственное восприятие   
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В обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартах [9] сформулированы максимально конкретные требования 

к основному общему образованию, которых должны придерживаться все 

учебные заведения, начиная с 2022 года. Рассмотрим основные принципы, 

на которых базируется ФГОС общего образования и постараемся провести 

аналогию с педагогическими принципами, предложенными Лобачевским 

около 200 лет назад (см. табл. 1). Материалы, к этому относящиеся, 

довольно обширны и не всегда согласованы между собой. Обращаясь 

к обзору того, как излагал Лобачевский отдельные дисциплины, как он 

понимал их, что ценил, легко их исказить, поэтому мы процитируем 

самого автора. 

Таблица 1. Сопоставительный анализ педагогических принципов 

Н.И. Лобачевского в сравнении с общими принципами ФГОС ООО 

Общие принципы 

ФГОС ООО 

Педагогические принципы по 

Н.И. Лобачевскому 

Источник 

Преемственность 

образовательных 

программ  

Н.И. Лобачевский был сторонником 

«программного единства школы», 

считая, что программы начальной, 

средней и высшей школ должны 

составлять неразрывное единое целое. 

Также «учение в гимназиях должно 

быть соглашено с преподаванием в 

уездных училищах, которому оно 

служит продолжением, и в 

университете, до которого его надобно 

доводить» [2]. 

Н.И. 

Лобачевский. 

Наставления 

учителям 

математики в 

гимназиях, 

16/VIII 1830 г. 

Вариативность 

содержания 

образовательных 

программ, 

Предлагал варьировать метод 

преподавания в зависимости от того, 

излагается ли математика начинающим 

или ученикам старших классов. 

Н.И. 

Лобачевский. 

Наставления 

учителям 
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возможность 

формирования 

программ различного 

уровня сложности и 

направленности с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

способностей 

обучающихся 

«Способность составлять отвлеченные 

понятия, которые позволяют множество 

различных предметов соединить в 

одном представлении, приобретается 

постепенно и может 

усовершенствоваться непрестанно для 

развития ума». «В постепенном же 

развитии понятий и способности 

умозаключать, умения видеть единое во 

многом и заключается искусство 

преподавания и успех его» [2]. 

математики в 

гимназиях. 

16/VIII 1830г. 

Развитие личностных 

качеств, необходимых 

для решения 

повседневных и 

нетиповых задач с 

целью адекватной 

ориентации в 

окружающем мире 

«Математике должно учить в гимназиях 

еще с той целью, чтобы познания, здесь 

приобретаемые, были достаточны для 

обыкновенных потребностей в жизни» 

[2]. 

Н.И. 

Лобачевский. 

Наставления 

учителям 

математики в 

гимназиях. 

16/VIII 1830г. 

Сохранение и развитие 

культурного 

разнообразия и 

языкового наследия, 

овладение духовными 

ценностями и 

культурой 

многонационального 

народа Российской 

Федерации; 

«Внушать ученикам, что народом 

называются люди, которые говорят 

одним языком, а потому язык 

составляет первое основание 

народности. История нам доказывает, 

что с падением народности падает язык.  

Знать иностранные языки похвально, но 

не знать своего, не постигать духа в 

своем отечественном языке постыдно» 

[2]. 

Предписание 

директору 

училищ 

Саратовской 

губернии об 

улучшении 

преподавания 

словесности, 

требованиях к 

ученическим 

сочинениям и 

воспитании у 

учащихся 

любви к 
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родному языку. 

12 ноября 

1846г. 

Доступность и равные 

возможности 

получения 

качественного 

основного общего 

образования 

Лобачевский ставил вопрос о помощи 

учебным заведениям: «Вашему 

превосходительству известно, что 

приходские училища возникают с 

трудом, почти всегда без прочного 

основания, даже деньги, которые могли 

бы служить к улучшению низших 

училищ, оставаясь за расходами к 

новому году, возвращаются по 

требованиям самих обществ» [2]. 

Из отчета по 

округу за 

1830/31 

учебный год 

Физическое развитие, 

здоровьесберегающий 

режим и применение 

методик обучения,  

направленных на 

формирование 

гармоничного 

физического и 

психического развития 

 «Учащейся молодежи, особенно детям, 

кроме умственных занятий необходимы 

телесные упражнения для развития и 

поддержания здоровья»,  «молодым 

людям нужно больше воздуха, 

движения, жизни» [7]. 

Из книги 

А.В. Васильева 

Уважение личности 

обучающегося, 

развитие в детской 

среде ответственности, 

сотрудничества и 

уважения к другим и 

самому себе 

«И под строгою, почти суровою 

наружностью скрывалась истинная 

«любовь к ближнему», доброе сердце, 

отзывчивость на все честные 

стремления, горячая любовь, истинно 

отеческое отношение к 

университетскому юношеству и ко всем 

талантливым молодым людям» [7, с. 

89]. 

И.А. Больцани о 

личности 

Лобачевского 

из книги А.В. 

Васильева, 

1992. 

Формирование 

культуры 

«Образование умственное не довершает 

еще воспитание». «Одному человеку 

Речь «О 

важнейших 
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непрерывного 

образования и 

саморазвития на 

протяжении жизни 

предоставлено это право; ему одному 

велено учиться, изощрять свой ум, 

искать истин соединенными силами». 

«Жить – значит чувствовать, 

наслаждаться жизнью, чувствовать 

непрестанно новое, которое бы 

напоминало, что мы живём... Будем же 

дорожить жизнью, пока она не теряет 

своего достоинства. Пусть примеры в 

истории, истинное понятие о чести, 

любовь к отечеству, пробужденные в 

юных летах, дадут заранее... 

благородное направление страстям» [5, 

с. 577–596]. 

предметах 

воспитания» на 

торжественном 

собрании 

Казанского 

Императорского 

университета, 

Казанский 

вестник, ч.35, 

1828 г. 

Единство учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

реализуемой 

совместно с семьей и 

иными институтами 

воспитания 

«Она (гимназия) пользуется доверием 

граждан, по крайней мере тех, которые, 

чувствуя необходимость дать 

воспитание своим детям, не находят 

другого средства, как записывать их в 

казенные заведения. Родители, не 

обманувшись в своей надежде, подают 

один пример подражания другим» [6, с. 

100]. 

Из книги В.М. 

Нагаевой 

Формирование у 

обучающихся 

системных знаний о 

месте России в мире, 

ее исторической роли, 

формирование 

представлений о 

современной России, 

устремленной в 

будущее 

«Век Петра, Екатерины, Александра 

были знамениты… Вы счастливее меня, 

родившись позже, ибо счастливейшие 

дни России еще впереди» [5]. 

 

Речь «О 

важнейших 

предметах 

воспитания» на 

торжественном 

собрании 

Казанского 

Императорского 

университета, 

Казанский 
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вестник, ч.35, 

1828 г.  

Расширение 

возможностей 

индивидуального 

развития обучающихся 

посредством 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов с 

учетом получения 

предпрофессиональных 

знаний и 

представлений, 

направленных на 

осуществление 

осознанного выбора 

образовательной 

программы 

следующего уровня 

образования и 

направленности 

«Воспитанник, выбрав какой-нибудь 

род занятий более по своим 

способностям…, следуя природной 

наклонности упражняет отличительные 

свои дарования и, наконец, украсив их 

общими понятиями о других науках, 

посвящает себя тому предмету, 

которому должен быть уже навсегда 

предан, как любимому занятию жизни и 

с тем, чтобы оставаться в числе 

представителей просвещения по всему 

государству, во всех его сословиях и 

званиях» [2]. 

Записка от 12 

ноября 1986г. 

Об учебных 

заведениях 

Петербурга 

Применение 

обучающимися 

технологий 

совместной / 

коллективной работы 

на основе осознания 

личной 

ответственности 

«…Чтобы уметь победить леность и 

рассеянность детского возраста… той 

цели достигает способ взаимного 

обучения, который разнообразием 

своим предохраняет учеников от скуки» 

[2]. 

Н.И. 

Лобачевский. 

Наставления 

учителям 

математики в 

гимназиях. 

16/VIII 1830г. 

 

В речи «О важнейших предметах воспитания» [5] Лобачевский 

затронул ряд проблем, которые и в наши дни остаются актуальными как 
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для средней, так и для высшей школы. Вот некоторые из них: воспитать 

стремление к познанию, самостоятельность мышления, научное 

мировоззрение, любовь к отечеству и представление о собственной чести, 

умение направлять приобретенные знания на общественную пользу, 

трудолюбие, желание развивать природные способности.  

В «Кратком руководстве к улучшению преподавания в гимназиях» 

(1841) Лобачевский затрагивает вопрос об учете возрастных особенностей 

детей, об использовании наглядности в обучении и т.д. Это руководство 

имело практическое применение в учебных заведениях, подтверждение 

тому можно найти в «Исторических записках» учебных заведений. 

Из письма попечителю с замечаниями на «Краткое руководство 

к улучшению методов преподавания по разным предметам гимназического 

курса» (1841) [2, с. 532], мы можем видеть, как, по мнению Лобачевского, 

в общем взгляде на педагогику можно разделить предмет на части: 

1. Способ преподавания, понятный возрасту. 

2. Занимательность учения. 

3. Объем гимназического курса. 

4. Постепенность в преподавании с назначением на каждый год. 

5. Взаимная помощь и согласие разных предметов. 

6. Одинаковость в способе преподавания каждой науки 

в продолжении всего гимназического курса. 

Будучи попечителем, Лобачевский контролировал работу учебных 

заведений, давал указания директорам с надлежащей точностью исполнять 

возложенные на них обязанности, регулярно посещал экзамены 

в казанских гимназиях, уделял серьезное внимание подготовке 

учительских кадров, ставил вопрос об улучшении материального 

обеспечения учителей [6]. Школам вменялось в обязанность приобретать 

вновь вышедшие полезные книги для знакомства преподавателей 

с современным состоянием науки, а также лучшие карты, атласы, глобусы 
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[8]. Все, за что брался Лобачевский, делалось им с глубоким убеждением 

для пользы дела [7].  

Спустя два столетия прогрессивные педагогические идеи 

Лобачевского получили широкое применение и прочно вошли 

в общественно-педагогическое сознание [2, с. 525]. Обращаясь к наследию 

Лобачевского, мы получаем богатый опыт для развития современного 

образования, анализируя и сопоставляя его деятельность с современным 

состоянием развития образования, делаем выводы об актуальности его 

идей в наши дни. Лобачевский высоко оценивал роль учителя и сам был 

примером настоящего ученого, образцовым профессором и отзывчивым, 

чутким наставником для своих учеников, это имеет и всегда будет иметь 

большое воспитательное значение. 
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"Formulas of reduced multiplication" using the principle of historicism and 

elements of learning and research activities. 

Keywords: mathematics, the principle of historicism, learning and research 

activities. 

В современном мире одной из главных целей образования является 

формирование в учащихся «умения учиться», без которого сложно 

достигнуть успеха в обществе, где постоянно развивается наука и техника, 

что ведёт за собой появление новых знаний. Под «умением учиться», 

по мнению Е.А. Пономарёвой, мы можем понимать «... способность 

субъекта к саморазвитию через сознательное и активное присвоение 

социального опыта» [1]. При этом важной компонентой умения учиться 

являются исследовательские умения, такие как умение выдвигать 

гипотезы, наблюдать и анализировать, делать правильные выводы, видеть 

и формулировать проблемы. Эти умения важны не только для учебной 

и учебно-исследовательской деятельности, но и для повседневной жизни, 

так как помогают верно оценить жизненную ситуацию и принять 

правильное решение. 

Другой важной тенденцией настоящего времени является 

необходимость воспитания в учащихся духовной культуры и личностных 

качеств. В соответствии с ФГОС, общее образование должно обеспечить 

не только предметные знания, но и «... личностное развитие обучающихся, 

в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность 

научного познания» [2].  

Одним из способов организовать учебный процесс так, чтобы 

учащиеся не только приобретали новые знания, но и приобщались 

к духовной культуре, развивались в творческой деятельности, по мнению 

Ю.А. Дробышева, является построение учебного процесса на основе 

принципа историзма, цель которого – организовать учебный процесс так, 
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чтобы учащиеся не только приобретали знания, но и стали свидетелями 

и соучастниками рождения математических понятий и идей [3]. 

Таким образом, проблема нашей работы – разработка урока 

математики с использованием принципа историзма и элементов учебно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Объект исследования – процесс интеграции принципа историзма 

и элементов учебно-исследовательской работы на уроках математики.   

Предмет – разработка общеметодологического урока по математике 

по теме «Формулы сокращенного умножения» с использованием принципа 

историзма и элементов учебно-исследовательской работы.   

Элементы новизны – создан оригинальный конспект урока по теме 

«Формулы сокращенного умножения». 

Достигнутый уровень решения проблемы – создан конспект урока, 

который планируется апробировать в МБОУ «Гимназия №125» Советского 

района г. Казани с учащимися 7 класса в феврале – марте 2023 года.   

Область применения – данный конспект (и отдельные этапы 

разработанного урока) может быть использован при проведении уроков 

математики как в профильном, так и в базовом классе. Разработка будет 

полезна как студентам педагогического отделения, так и действующим 

учителям математики.   

Класс: 7. 

Цель урока: сформировать умение применять формулы сокращенного 

умножения при выполнении упражнений. 

Задачи урока: 

1) образовательные: 

- создать условия для обобщения и систематизации знаний по теме 

“Формулы сокращенного умножения”; 

- познакомить с основами геометрической алгебры.  

2) развивающие:   
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- способствовать развитию умения анализировать, обобщать, 

развитию математического мышления;   

- формировать интерес к математике, интерес к истории.  

3) воспитательные:   

- воспитывать чёткость, точность и краткость при выполнении 

заданий. 

Формы работы: групповая, фронтальная.   

Ход урока   

Организационный момент. Этап мотивации.  

Учитель: Добрый день! Как вы думаете, как могут быть связаны 

древняя Греция и математика? 

Учащиеся выдвигают свои гипотезы.  

Учитель: Древние греки изобрели такие интересные вещи, 

как водяные часы, вращающиеся мельницы, винты и шестерни. В этой 

стране были свои учёные и философы. Опережали своё время они 

и в математическом развитии. Приоткроем завесу тайны: они умели 

считать, даже не используя для этого цифры. А вот как именно считали 

древние греки, мы узнаем в конце урока.   

Актуализация:  

Учитель: Вернёмся в наши дни. Напомните, пожалуйста, какую тему 

мы изучили совсем недавно?  

Ученики: Формулы сокращенного умножения.  

Учитель: Какие же формулы мы так называем?   

Ученики: Формула квадрата суммы, квадрата разности, разность 

квадратов и сумма квадратов.   

Один из учащихся записывает формулы и их вывод на доске.   

Учитель: Отлично! Мы уже умеем работать со следующими 

выражениями, вспомним, как именно. Предлагаю решить следующие 

примеры.  
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(𝑎 + 𝑥)2;   (𝑏 − 𝑦)2;    (𝑐 + 𝑑)2;    

(𝑥 + 1)2;   (𝑦 − 2)2;   (𝑎 − 5)2;    

(2𝑎 + 1)2;    (3𝑐 − 2)2;   (6𝑥 − 3)2.   

Учащиеся решают предложенные учителем задания в тетрадях, 

по просьбе учителя один из учеников демонстрирует решение на доске, 

после чего учитель вывешивает на доске по одной букве слова 

«геометрия». 

Учитель: Перед вами набор букв. Давайте попробуем составить из них 

слово, что у нас получается?   

Проблемный вопрос   

Учитель: Как же можно работать с алгебраическим выражением, 

используя геометрию? Что именно использовали древние греки? Чтобы 

узнать это, нам придётся выполнить ещё несколько заданий.   

Основная часть: 

36 − 𝑥2 = (36 − 𝑥)(36 + 𝑥); 

(7𝑥 − 3)(7𝑥 + 3) = 49𝑥2 − 3; 

(6 − 2𝑦)2 = 36 − 12𝑦 + 4𝑦2; 

(10 + 2𝑎)(2𝑎 − 10) = 10 + 4𝑎2; 

(8𝑘 + 3)2 = 64𝑘 + 48𝑘 + 9; 

9 − 4𝑦2 = (3 + 2𝑦)(3 + 2𝑦). 

За каждое решённое задание учащиеся получают буквы, из которых 

в дальнейшем составляется слово «отрезок». 

 Учитель: Представления об иррациональных и отрицательных числах 

появилось куда позднее расцвета Древней Греции. Математики того 

времени работали с геометрическими фигурами. 

Учитель демонстрирует на доске следующие построения:  

𝑎 + 𝑏 – отрезок, полученный путём приставления отрезка 𝑎 к отрезку 

𝑏;  
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𝑎 − 𝑏 – отрезок, получаемый путём выбрасывания из отрезка 𝑎 

отрезка 𝑏;  

𝑎2 – квадрат, построенный на отрезке 𝑎;  

𝑎 ∙ 𝑏 – прямоугольник, смежными сторонами которого являются 

отрезки 𝑎 и 𝑏.  

Учитель: Верите вы или нет, но каждый из нас может совершить 

открытие. Сегодня открытия мы будем совершать в группах. Каждая 

группа получает листок, на котором описан алгоритм. Следуя данному 

алгоритму, вам необходимо выполнить задание. 

Алгоритм:   

1. Построить отрезки 𝑎 и 𝑏.  

2. Построить отрезок 𝑎 + 𝑏.  

3. Построить отрезок 𝑎 − 𝑏.   

4. Построить 𝑎2.   

5. Построить 𝑎 ∙ 𝑏.   

6. Доказать формулу сокращенного умножения, используя метод 

древних греков.  

Учитель разбивает учеников на 6 групп. Каждой группе предлагается 

воспользоваться алгоритмом и оформить геометрическое доказательство 

формул сокращенного умножения:  

1, 3 группы – квадрат суммы;  

2, 4 группы – квадрат разности;  

5, 6 группы – разность квадратов.   

Во время групповой работы учитель отвечает на возникающие в ходе 

работы вопросы.  

Графический пример выполнения заданий (рис. 1–2).  
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Рисунок 1. Основные действия, формула квадрата суммы  

 

Рисунок 2. Формулы квадрата разности, формула разности квадратов 

Представители групп презентуют одноклассникам получившиеся 

работы и отвечают на вопросы учителя:   

Учитель: Что оказалось для вас самым сложным? Как вы думаете, 

полезную ли работу вы проделали сегодня? Почему?   

Рефлексия:  

Учитель: Давайте подведём итоги нашего урока! Что нового мы 

узнали? Чему научились? Где нам могут пригодиться полученные знания?  

Учитель записывает на доске домашнее задание к следующему уроку 

(номера из учебника).   

Учитель: Итак, ребята, наш урок заканчивается. Сегодня мы 

попробовали провести своё исследование и совершили пусть маленькое, 
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но всё же открытие. Прошу вас не забывать о том, что именно из таких 

небольших открытий и состоит наша жизнь. Спасибо за урок, до свидания! 

Предложенная нами методическая разработка направлена не только 

на закрепление знаний формул сокращенного умножения и формирование 

приёмов работы с ними, но и на развитие математического мышления, 

исследовательских умений и таких личностных качеств, как умение 

работать в команде, интерес к математике и истории. Мы считаем, что 

проведение подобных уроков в школе также повысит уровень мотивации 

к обучению математике, а, следовательно, повысится и уровень 

математических знаний. 
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Abstract. The methodological development contains a description 
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В мае 2021 года были приняты обновленные Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (ФГОС ООО), в результате чего в содержании 

математического образования в 5-9 классах произошли изменения. Это 

повлекло за собой разработку и принятие ещё одного документа – 

Примерной рабочей программы по математике, где впервые 

в тематическом планировании в целях усиления практико-

ориентированной направленности обучения были выделены практические 

работы [3, c. 28]. Так, в разделе «Наглядная геометрия» для 5-6 классов 

появились 7 таких работ.  

Практические работы по математике являются одним из видов 

самостоятельной работы учащихся, а также средством закрепления 

полученных теоретических знаний на уроке, позволяют 

продемонстрировать связь теории и практики и, таким образом, 

формировать функциональную грамотность. Во время таких работ можно 

уделять внимание различным историческим экскурсам, которые дают 

школьникам новую информацию, расширяют кругозор, повышают интерес 

к предмету. Одним из возможных экскурсов может быть рассказ 

о российском математике Н.И. Лобачевском. 

Некоторые лабораторные и практические работы по теме «Наглядная 

геометрия» имеются в различных методических источниках, но они 

на данный момент недостаточно соответствуют современным целям 

в образовании (по тематике, направленности заданий, методам ведения 
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урока, наличию новой информации). Таким образом, проблема 

исследования состоит в разработке практических работ для уроков 

математики в 5 классе в соответствии обновленным ФГОС ООО с целью 

формирования у школьников математической функциональной 

грамотности. 

Объектом исследования является деятельность учащихся 5-го класса 

при выполнении практических работ по наглядной геометрии 

в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Предмет исследования составило содержание практической работы 

по теме «Построение прямоугольника с заданными сторонами 

на нелинованной бумаге» с историческим экскурсом о личности ученого 

Н.И. Лобачевского.  

Элементы новизны: 

o разработан оригинальный урок по математике для учащихся 

5 класса, который содержит ознакомление учащихся с личностью ученого– 

математика Н.И. Лобачевского с использованием авторского цифрового 

контента; 

o предложено использование метода «мозгового штурма» в ходе 

выполнения учащимися практической работы. 

Достигнутый уровень решения проблемы: представленный материал 

прошел апробацию с учащимися 5 класса в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Сыктывкара в ноябре 2022 года. 

Область применения: представленная методическая разработка может 

быть реализована на уроках математики в 5-х классах 

общеобразовательных школ, она соответствует обновленной программе 

по математике, поэтому будет полезна практикующим педагогам, а также 

студентам-будущим учителям математики.  

Целью практической работы является формирование умения строить 

прямоугольник с заданными сторонами на нелинованной бумаге, а также 
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знакомство с личностью математика Н.И. Лобачевского (с помощью 

исторического экскурса). 

Планируемые результаты: 

o Предметные: ученик знает свойства прямоугольника; имеет 

представление об ученом-математике Н.И. Лобачевском; умеет строить 

прямоугольник с заданными сторонами на нелинованной бумаге 

при помощи циркуля, транспортира, угольника, линейки. 

o Метапредметные: ученик умеет работать с чертежными 

инструментами, умеет решать практико-ориентированные задачи, 

сотрудничать со сверстниками, выдвигать идеи.  

o Личностные результаты: у ученика формируется аккуратность, 

внимательность, понимание значения математических знаний в реальной 

жизни; ученик получит положительные эмоции от преодоления 

трудностей. 

Оборудование для учащихся: нелинованный лист А4, карандаш, 

линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

Ход практической работы по теме «Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на нелинованной бумаге» 

В начале занятия учитель приветствует ребят, отмечает 

отсутствующих, проводит проверку домашнего задания. Далее предлагает 

учащимся рассмотреть набор реальных объектов и выделить 

геометрические фигуры, из которых они состоят (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. Набор объектов, которые содержат прямоугольник 
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Ученики определяют, что все объекты содержат прямоугольник 

как геометрическую фигуру или имеют форму прямоугольника. 

Опираясь на это задание, учащиеся вспоминают материал прошлого 

занятия, формулируют определение понятия «прямоугольник» 

и записывают свойства этой фигуры в тетрадь (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. Результат повторения свойств прямоугольника 

После выполнения задания учитель задаёт вопрос: Ребята, легко ли 

Вам было начертить прямоугольник в тетради? Получив положительный 

ответ, учитель уточняет, почему начертить прямоугольник на клетчатой 

бумаге достаточно легко, и предлагает подумать, будет ли также просто, 

зная стороны прямоугольника, выполнить его построение на нелинованной 

бумаге. Учащиеся делают предположения и приходят к тому, что 

однозначно не могут ответить на этот вопрос и, отталкиваясь от этого, 

формулируют тему и цель занятия.  

Неожиданно на экране появляется видео, где строитель Тит 

обращается к ребятам и просит их решить задачу (см. рис.3). 

 

Рисунок 3. Задача «Построй прямоугольник» 
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После просмотра видеоролика учащиеся приступают к поиску 

решения задачи, но прежде учитель делит класс на три группы 

численностью  

7–9 человек и поясняет: Ребята, нам нужно помочь Титу! И в этом нам 

поможет «Мозговой штурм». Ваша цель – создать банк идей для решения 

данной задачи. В каждой команде выбирается 2 учащихся: первый смотрит 

за выполнением правил и подсказывает в поиске идей, второй 

фиксирует их. Учащимся предлагается в течении 5 минут найти как можно 

больше решений, в том числе тех, которые на первый взгляд кажутся 

нелепыми, а далее, в течение следующих 2 минут, отобрать 2-3 самых 

интересных и озвучить их всему классу. 

Во время работы учитель выполняет роль консультанта (задаёт 

наводящие вопросы, контролирует деятельность учащихся), так как 

у пятиклассников в должной мере не сформированы умения 

самостоятельного решения задач на построение, и фиксирует на доске 

полученный результат, возможный пример которого представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты «мозгового штурма» 

Изначальные 

идеи 

Плюсы/Минусы 

идеи 

Основная идея Алгоритм решения 

Нарисовать на 

клетчатой 

бумаге, 

поднести к 

окну и 

обвести 

-необходимость 

использования 

клетчатой 

бумаги; 

-должно быть 

светло на улице 

Применить 

ранее 

полученные 

знания. 

Для работы 

необходимо: 

транспортир, 

линейка, лист 

бумаги. 

1) Построить 

прямой угол и 

обозначить его 

вершину буквой А. 

2) На одной 

стороне угла 

отложить отрезок 

АВ, равный 4 см, а 

на другой отрезок 

– AD, равный 5 см. 

3) Построить 

прямой угол с 

вершиной в точке 

Построить 

при помощи 

угольника и 

линейки 

-умеем строить 

прямой угол, 

равный 90° 

Построить на 

компьютере и 

распечатать 

-нет принтера; 

-компьютеры 

только в 
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компьютерном 

классе 

В и отложить 

отрезок ВС, 

равный 5 см. 

4) Соединить 

точки С и D 

отрезком [1; с.120]. 

Построить 

при помощи 

угольника и 

циркуля 

-умеем строить 

прямой угол, 

равный 90°; 

-умеем рисовать 

окружности 

циркулем 

В ходе выполнения задания, обучающиеся получают план построения 

прямоугольника с использованием угольника и линейки и заполняют 

карточку практического занятия (см. Приложение). Далее учитель 

организовывает построение прямоугольника заданных размеров. Для более 

подготовленных учащихся данную задачу учитель усложняет и предлагает 

решить её вторым способом: путем построения прямоугольника 

при помощи угольника/транспортира и циркуля. Использовать циркуль 

для измерения и построения равных отрезков будет крайне полезно 

для обучающихся.  

После на экране продолжается видео, где строитель Тит обращается 

к ребятам и рассказывает им, что есть так называемая «Воображаемая 

геометрия» – геометрия Н.И. Лобачевского, отличная от Евклидовой, 

в которой прямоугольники того вида, к которому мы привыкли, 

невозможны (см. рис.4).  

  

Рисунок 4. Фрагменты экскурса о Н.И. Лобачевском 

Тит поясняет, что в школе изучается геометрия Евклида, 

зародившаяся более 2 тысяч лет назад, которая на данный момент всё ещё 
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является актуальной, а геометрия Лобачевского – более общая и включает 

евклидову как частный случай [2; с. 216]. Таким образом, учащиеся 

знакомятся с именем, портретом российского математика 

Н.И. Лобачевского и названием его геометрического открытия, 

испытывают удивление, отвечают на интерактивные вопросы и задают 

свои, если они возникают (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5. Примеры интерактивных вопросов из видеоролика 

После небольшого исторического экскурса учащимся дается задание –

 решить задачу (см. рис. 6) и написать вывод о проделанной работе 

на уроке (см. Приложение).  

 

Рисунок 6. Задача для самостоятельного решения 

В качестве дополнительно задания учитель предлагает решить 

практико-ориентированную задачу (см. рис. 7), далее организует 

повторение пройденного материала, а также спрашивает, где в жизни 

можно ещё встретиться с построением прямоугольника. 
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Рисунок 7. Задача «Спортивная площадка»  

Конспект урока, интерактивное видео, созданное на платформе 

Joyteka, раздаточный материал можно найти, перейдя по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/uKM9lxgqvYux-A. В видеоматериале используется 

адаптированный для пятого класса текст о роли Н.И. Лобачевского 

в развитии математики. Дальнейшее знакомство с этим ученым можно 

продолжить на уроках геометрии в 7–9 классах. 
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Приложение 

Раздаточный лист к уроку 
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Abstract. The paper shows the synopsis of the practical part of the lesson 

which theme is «The area of circle» (6
th
 grade), the attempt of educational 

activity’s organization based on ideas of historical-genetic method of teaching 

mathematics to increase the pupil’s cognitive activity is made. 

Keywords: cognitive activity, historical-genetic method, practical work, 

history of science, area. 

Проблема снижения познавательной активности и угасания 

мотивации к учению у учащихся средней школы является одной из самых 

актуальных в системе современного образования. Важным условием 

повышения эффективности обучения математике является умение педагога 

руководить познавательной деятельностью учащихся, выбирать наиболее 

эффективные методы для поддержания интереса школьника к учебе.  

Использование исторического материала на уроках математики 

в основной школе, наделение на этой основе задач, рассматриваемых 

на уроке фабулой занимательных и игровых моментов, а также 

соответствующее выстраивание практической деятельности учащихся 

способствуют повышению познавательной активности. Задача учителя – 

заинтересовать учеников процессом «добычи» знания. Направляя 

учащихся по пути математиков прошлых тысячелетий, ставя перед ними 

задачи практического характера, учитель помогает своим ученикам 

получить новое знание с помощью открытия, что не только стимулирует 

заинтересованность школьников, но и формирует ценностное отношение 

к процессу познания – в этом состоит основная идея историко-

генетического метода преподавания математики.  

Методические трудности, возникающие в связи с определением 

оптимального сочетания на уроках математики исторического 

и логического, выстраиванием изложения темы урока в тесной связи 

с историческим материалом, недостаточным методическим обеспечением 
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подобных уроков являются препятствиями к широкому использованию 

историко-генетического метода [2]. 

Очень важным моментом в процессе обучения также является то, что 

учитель должен не просто транслировать готовые знания, а создать 

условия для добычи знаний самими учащимися, например, путём 

эксперимента, предоставив им возможность самим что-то рассчитать 

и прийти к определённым выводам. Такой подход к обучению мы видим 

и в словах Конфуция: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю 

и понимаю». 

Рассмотрим структуру практической работы по математике в 6 классе 

на тему: «Площадь круга».  

Уже в начальной школе у учащихся должны быть сформированы 

представления о простейших геометрических фигурах, приобретены 

начальные навыки изображения геометрических фигур и умения измерять 

их периметры и площади.   

Организационный момент.  

Площадь – одно из наиболее известных в математике практических 

понятий, с которыми мы часто встречаемся в повседневной жизни, что 

делает его очень надежным в наших глазах. Если мы захотим, например, 

положить паркет в гостиной, нам понадобится вычислить площадь пола, 

а для того, чтобы выложить плиткой стены в ванной – площадь стен. 

Чтобы засеять газон на даче – надо знать сколько семян купить, а для этого 

необходимо знать площадь газона. Но не все знают, что, в то же время, 

«площадь» – не очень простое понятие – точное его определение 

представляет значительные логические трудности. 

Представление о площади сложилось в глубокой древности, а задача 

о вычислении площадей различных фигур привела ко многим открытиям 

в математике. Вычисляя площади древние люди использовали 

определенные принципы, которые позволяли им всякий раз получать 
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в виде площади вполне определенное число.  Попробуем сформулировать 

эти принципы в ходе нашей практической работы. Для ответа 

на следующие вопросы вам понадобится палетка, наборы геометрических 

фигур, ножницы и картон. 

Этап 1. Повторение. Проверка знаний. Фронтальная работа. 

1. Какие способы нахождения площадей плоских фигур вы знаете? 

2. Как посчитать площади представленных на рисунке фигур? 

   

Рисунок 1. Примеры заданий на вычисление площади 

3. Как определить площадь фигуры с помощью палетки?   

4. Докажите, что площадь прямоугольника равна произведению длин его 

сторон. 

5. Какие геометрические фигуры называются равными? 

6. Правда ли, что если фигуры равны между собой, то их площади тоже 

равны? Обоснуйте ответ. 

7. Правда ли, что если фигуры не равны между собой, то не равны их 

площади? Ответ обоснуйте с помощью примеров. 

8. Правда ли, что если фигуры имеют равные площади, то они равны? 

Ответ обоснуйте с помощью примеров. 

9. Как называются фигуры, имеющие одинаковую площадь? 

10. Какими методами можно сравнить площади различных фигур 

на плоскости? Обязательно ли для этого необходимо точно вычислять 

площади этих фигур? Есть ли на рисунке 1 равные фигуры, фигуры, 

площадь которых различается в 2 раза? 
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11. Во сколько раз площади закрашенных фигур на рисунке 2 меньше 

площадей красных прямоугольников? На основании чего можно 

заключить, что они действительно меньше?  

 

Рисунок 2. Сравнение площадей 

Этап 2. Получение формул для нахождения площадей треугольника, 

параллелограмма и трапеции (формулы выведены на экран). 

Учитель. Итак, мы выяснили, что площадь – это неотрицательное 

число, площадь единичного квадрата равна 1, равные фигуры имеют 

равные площади, фигуры, имеющие одну и ту же площадь, называются 

равновеликими. Напомню еще один факт: площадь фигуры, составленной 

из нескольких фигур без общих внутренних точек, равна сумме площадей 

этих фигур (все эти факты демонстрируются на слайдах). Все эти свойства, 

по сути, использовались древними вычислителями при нахождении 

площадей.  

Древние египтяне умели точно вычислять площади треугольника, 

параллелограмма, трапеции. Сможете ли вы проверить формулы, которые 

мы используем для вычисления площадей этих фигур? На ваших столах 

приготовлены картонные фигуры, ножницы. Необходимо с помощью 

разрезания или дополнения этих фигур, попробовать сконструировать 

из их частей прямоугольник, равновеликий данной фигуре.  

Класс работает по группам. Каждая группа проверяет свою формулу, 

затем обосновывает ее справедливость. 

Если не удается это сделать, то появляется подсказка на слайдах. 
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Рисунок 3. Вычисление площадей различных фигур 

Этап 3. Нахождение площади круга. 

Учитель. Для вычисления площадей арен, амфитеатров, строительства 

алтарей и др. математикам понадобилось находить площадь фигур, 

ограниченных криволинейным контуром, в первую очередь площадь 

круга. Египетским писцам удалось это сделать. А сможете ли вы? Давайте 

проверим! 

Задача. Во сколько раз площадь круга больше площади квадрата, 

сторона которого равна радиусу этого круга? 

Организуется работа в группах. Предлагается использовать круги 

разного радиуса, возможно использование чертежа на клетчатой бумаге, 

палетки, ножниц. Первую оценку искомого отношения дети получают 

достаточно легко, дети высказывают предположение, что площадь круга, 

радиуса R, примерно в 3 раза больше площади квадрата, со стороной 

равной R: 2 <
𝑆круга

𝑆квадрата
< 4. 

Учитель предлагает более точно найти отношение площадей. Тогда 

дети начинают тщательнее высчитывать это соотношение, складывая 

целые клетки из кусочков. При этом, некоторые из них достраивают 

около окружности описанный квадрат, площадь которого в 4 раза больше 

площади исходного квадрата со стороной равной R, и вычитают «лишние» 

кусочки клеток в углах. Другие же, пытаются более точно подсчитать 

количество клеток внутри круга. Результаты исследования заносятся 

в таблицу на доске. 
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В результате работы, дети понимают, что разбить круг 

на прямоугольники и треугольники так, чтобы не оставалось никаких 

зазоров, у них не получится. Возникает проблемная ситуация. 

Вывод: Площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса 

(справка о Гиппократе Хиосском, жившем V в. до н. э., который первым 

получил эту формулу – на слайде). 

Учитель: Можно ли на основании вашего исследования сделать вывод 

о том, по какой формуле можно найти площадь круга?  

Дети замечают, что данные полученной таблицы близки к значению 

числа π. С помощью учителя, ученики делают вывод, что площадь круга: 

𝑆круга = 𝜋𝑅2 (формула выводится на экран). 

Анализируя способы, которыми пользовались ученики при расчётах, 

учитель приводит примеры того, как находили площадь круга в древности. 

Учитель обращает внимание на то, что их методы схожи с теми, какими 

пользовались и сами ученики. 

Этап 4. Исторический экскурс.  

В Древнем Египте для вычисления площади круга пользовались 

довольно хорошим приближением, полагая её равной квадрату 

со стороной 8/9 диаметра: 𝑆круга = (
8

9
𝑑)

2
.  Этому правилу, содержащемуся 

в задаче №50 папируса Райнда (ок. 1550 г. до н. э., Рис. 4а), найденного 

в 1858 г. в тайниках одной из египетских пирамид, соответствует 

значение π = 4 ∙ (8/9)
2
 ≈ 3,1605. Ошибка при этом составляет менее 1 %. 

Метод получения данного правила неизвестен, но существуют некоторые 

предположения вывода данной формулы. 
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а)  б)  в)  

Рисунок 4. Вычисление площади круга в Древнем Египте 

Одним их возможных вариантов получения этой формулы является 

предположение, что площадь круга диаметром 𝑑 сравнивается с площадью 

описанного квадрата, из которого удалялись квадратики со сторонами 
1

6
𝑑, 

1

9
𝑑 (Рис. 4б) [5]. Попробуйте дома самостоятельно вывести формулу 

по этому рисунку, а на следующем уроке выступить с вашим 

доказательством.  

Другим возможным вычислением значения числа π у египтян является 

следующее предположение. В квадрат со стороной 9 единиц вписывается 

восьмиугольник (Рис. 4в). Каждый из равнобедренных треугольников 

в углах имеет площадь (3∙3)/2=4,5 единиц площади. Площадь квадрата 

равна 9
2
=81 единице площади. А поскольку площадь восьмиугольника 

является разностью между площадью квадрата и площадью четырех 

равнобедренных треугольников, она равна 81–4∙4,5 =81–18=63 единицам 

площади. Таким образом, площадь круга диаметра d будет приближенно 

равна площади квадрата со стороной (8/9)d [3].  

Архимед в 3 веке до н. э. обосновал в своей небольшой работе 

«Измерение круга» три положения: 

1. Всякий круг равновелик прямоугольному треугольнику, катеты 

которого соответственно равны длине окружности и ее радиусу. 
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2. Площади круга относятся к квадрату, построенному на диаметре, 

как 11 к 14. (Что соответствует значению π ≈ 3,1428). 

3. Отношение длины любой окружности к ее диаметру меньше 

3
1

7
  и больше 3

10

71
  [4]. 

Интересно наглядное доказательство предложения «площадь круга 

равна площади прямоугольника, стороны которого равны длине 

полуокружности и радиусу» у математика Ганеши (XVI в.) Здесь всё 

доказательство состоит из чертежа и слова «смотри». Ганеша делит круг 

на 12 секторов, а затем разворачивает каждый полукруг, состоящий 

из 6 секторов, в пилообразную фигуру, основание которой равно 

полуокружности, а высота – радиусу. Прямоугольник, о котором говорится 

в условии, получится при вставлении зубьев одной «пилы» в зазоры между 

зубьями другой (Рис. 5). 

  

Рисунок 5. Доказательство равенства площади круга и площади 

прямоугольника, образованного радиусом и длиной полуокружности 

(анимация выводится на экран) 

Все рассмотренные методы подсчёта площади круга являются 

приближёнными. Но как определить точно, чему равна площадь круга? 

Ещё один способ, с помощью которого была выведена формула 

площади круга, заключается в том, что круг разбивается на бесконечно 

большое число колец, затем эти кольца разрезаются и разворачиваются 

в треугольник с основанием, равным длине окружности и высотой, равной 

радиусу (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Вывод формулы площади круга через разбиение на кольца 

(анимация выводится на экран) 

Учитель обращает внимание детей на то, что в старших классах они 

познакомятся с такими понятиями, как «Пределы» и «Интегралы», 

с помощью которых доказывается формула площади круга, полученная 

сегодня на уроке в ходе эксперимента. Благодаря рассмотренным идеям 

вычисления площадей и объёмов криволинейных фигур математики 

пришли к новым методам исчислений – дифференциальным 

и интегральным исчислениям, с которыми шестиклассники смогут 

познакомиться в старших классах на уроках алгебры и математического 

анализа. 

Этап 5. Закрепление полученных знаний. 

Детям предлагается найти площади фигур, содержащих элементы 

круга (Рис. 7). 

  

Рисунок 7. Задания на готовых чертежах по теме «Площадь круга» [1] 

Такая методика преподавания с применением практических 

исследовательских заданий, с включением исторического экскурса, 

с созданием некоей интриги, вызывает познавательный интерес 

у школьников, побуждает мотивацию учащихся к дальнейшему освоению 

предмета, поэтому может быть очень эффективна в обучении. 
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Промежуточная диагностика результатов изучения темы показала 

эффективность усвоения школьниками учебного содержания, а также 

удовлетворенность учащихся формой проведения урока. 
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Сегодня в век цифровых технологий в системе образования 

происходит активный поиск новых технологий и методик обучения. 

Традиционная сложившаяся модель преподавания устарела и требует 

обновления, учителю становится сложнее учить детей качественно из-за 

низкой мотивации учащихся, размытости требований в организации урока 

ФГОС.  Решением вышеперечисленных проблем может стать внедрение 

технологии «смешанное обучение», которая нацелена «научить учиться», 

что в целом соответствует запросам ФГОС [20].  

Важнейшим условием реализации ФГОС общего образования 

является создание новой информационно-образовательной среды школы 

(ИОС).  Такая среда предполагает реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [5].  

Одним из перспективных направлений проектирования ИОС 

в настоящее время является смешанное обучение, то есть комбинирование 

очного и электронного обучения. 

Смешанное обучение является одной из самых эффективных форм 

обучения в мире. Данная образовательная технология показала хорошие 

результаты в зарубежной практике, и активно изучается в России. 

Эффективность технологии наиболее широко представлена в научных 

и практических работах наших отечественных и зарубежных авторов: 

Андреева Н.В [1], Долгова Т.В. [10], Марголис А.А. [14], Мугеньи Кинту 

[21] и др. 

В настоящее время накапливается большой опыт в применении 

смешанного обучения в высших учебных заведениях, однако на данный 

момент в школах широко не представлены модели реализации смешанного 

обучения. В целях восполнения данного упущения нами было принято 

решение об организации смешанного обучения в 6 классе средней школы 

[19]. 



157 

 

В связи с возрастной категорией учащихся было принято решение 

об использовании элементов геймификации. Геймификация в свою 

очередь, является одной из перспективных образовательных технологий, 

удовлетворяющих требованиям информационного общества. 

Накоплен большой опыт использования геймификации в образовании, 

но он недостаточно активно используется учителями математики в своей 

профессиональной деятельности из-за недостаточной разработанности 

дидактических и методических оснований. 

Противоречие между требованиями информационного общества 

к использованию интерактивных средств и технологий, таких как 

смешанное обучение и геймификация в обучении и недостаточным опытом 

и разработанностью методических и дидактических оснований 

для реализации в школе на уроках математики. 

Проблема: Каковы условия организации смешанного обучения 

с элементами геймификации на уроках математики в 6 классе? 

Объект исследования – процесс обучения математике в 6 классе 

общеобразовательной школы. 

Предмет исследования – смешанное обучение с помощью 

электронного образовательного курса с элементами геймификации. 

Цель исследования – организация смешанного обучения учащихся 

в 6 классе средней школы с помощью образовательного онлайн курса 

с элементами геймификации. 

Смешанное обучение (blended learning) – это образовательная 

технология, в которой сочетаются и взаимопроникают очное 

и электронное обучение. Суть данной технологии состоит не в том, чтобы 

перенести часть учебного процесса в онлайн среду, а в том, чтобы 

у ученика была возможность самостоятельно контролировать свой темп, 

время и место обучения [2]. 

В рамках исследования нами был спроектирован образовательный 
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курс по математике для учащихся 6 классов на тему “Целые числа” [15]. 

Этот выбор сделан не случайно, так как формирование у школьников 

вычислительных навыков является основополагающим элементом 

вычислительной культуры человека.  

Во время изучения данной темы учащиеся научатся: 

 отличать целые числа от других чисел; 

 сравнивать целые числа; 

 выполнять арифметические действия с целыми числами; 

 решать задачи с применением целых чисел. 

При организации смешанного обучения с применением электронного 

курса возможно использование различных моделей обучения. Наиболее 

оптимальными являются такие ротационные модели смешанного обучения 

как “Перевернутый класс” и “Смена лабораторий” [13].  

Суть модели «Перевернутый класс» состоит в том, что учащиеся дома 

самостоятельно с помощью цифровых ресурсов изучают новый материал, 

выполняют задания учителя по новому материалу, а на уроке проходит 

практическое закрепление. 

Модель “Перевернутый класс” обладает следующими достоинствами: 

Лояльность. У каждого ученика есть свой темп: кто-то усваивает 

материал быстрее, кому-то нужно больше времени. При перевернутом 

обучении у учащихся появляется возможность самостоятельно 

контролировать свой темп, время и место обучения [10]. 

Развитие критического мышления. Во время самостоятельного 

изучения материала, имея при этом возможность обратной связи 

с учителем, вместо неосознанного восприятия информации приходит 

критическое осмысление. Ее основной целью является способствование 

пониманию и запоминанию изученного [10]. 

Возможность разбирать сложные задания. После предварительного 

изучения материала учащимися, учитель, запрашивая обратную связь, 
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получает общую картину о степени понимания материала как всего класса, 

так и каждого ученика. В зависимости от степени усвоения учитель может 

организовать различные формы взаимодействия с учениками: выполнять 

задания творческого, эвристического характера, работа в парах и группах, 

изучать более сложный материал, не теряя времени на простой, который 

ученики уже изучили самостоятельно [10]. 

Универсальность. Данная модель смешанного обучения одинаково 

успешно применяется с учениками всех возрастных категорий. Некоторые 

школы Америки и Европы уже апробировали данную модель в школах 

и университетах. Например, в 2010 году Clintondale High School 

(г. Детройт, США) полностью перешла на «перевернутое» обучение. 

Благодаря новой форме обучения существенно улучшились показатели 

успеваемости учащихся [3]. 

Развитие ответственности. Обучение по модели “перевернутый 

класс” способствует развитию у учащихся самодисциплины, 

самостоятельности и умения выполнять задания до конца, то есть 

“докапываться” до сути. 

Модель “Смена лабораторий” предполагает смену кабинетов 

в зависимости от учебных целей. Грамотное использование данных 

моделей способствует развитию таких качеств как сотрудничество, 

креативность, самостоятельность, грамотность в сфере ИКТ [13]. 

На изучение темы «Целые числа» по рабочему плану отводится 

12 учебных часов. На первых 3 уроках предполагается применять модель 

«смены лабораторий», где один урок будет в компьютерном классе. Это 

делается для того, чтобы учащиеся попробовали под руководством учителя 

зайти на соответствующий образовательный контент, разобрались 

с правилами работы в онлайн среде, попробовали самостоятельно 

выполнить задания. Остальные 9 уроков будут проводиться с применением 

модели «перевернутый класс».  
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При организации смешанного обучения была использована 

инновационная технология – геймификация. 

«Геймификация – это применение элементов игрового дизайна 

в неигровых контекстах», предложенная в 2011 году Себастьяном 

Детердингом, главой международной сети исследователей геймификации 

[4]. 

Геймифицированный курс по математике на тему «Целые числа» для 

6 классов представляет собой единую систему учебных материалов, 

которые сопровождаются элементами геймификации. Обучение будет 

происходить с помощью изучения теоретического материала, решения 

практических задач, которые будут переплетаться элементами игры, 

как прохождение уровней, зарабатывания наград и т.д. 

Для создания курса была выбрана платформа «Дистанционное 

образование КФУ» со встроенной в ней виртуальной обучающей средой 

Moodle [9]. Данная платформа обладает набором инструментов, 

позволяющих создавать интерактивный контент. При создании онлайн 

курса использовались H5P, лекции, тесты, гиперссылки и т.д. 

Из функционала H5P применялись интерактивные презентации, квизы, 

кроссворды и нахождение слов. 

За основу для проектирования электронного курса была выбрана 

модель верхнеуровневого проектирования Backward Design.  

Содержание образовательного контента разделено на четыре 

связанных между собой частей. Каждая часть курса – это соответствующая 

тема, изучаемая в главе «Целые числа». Каждая тема включает в себя 

теоретический материал, задачи на репродуктивный и алгоритмический 

уровни усвоения. Эвристический и творческий уровни в рамках курса 

не задействуются, предполагается, что они будут выполняться на очных 

занятиях вместе с учителем. 
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Для схожести с игровым процессом был использован специальный, 

понятный для учащихся язык геймеров. Каждая тема курса представлена 

в виде уровней игры. 

Теоретический материал представлен как «новые способности», тесты 

к материалу – «миссия уровня», пробное тестирование – «демо-версия», 

итоговый тест – «Решающая миссия. Босс», дополнительный материал 

к изучению – «аддон». Данные переформулировки позволяют 

заинтересовать учащихся. 

Для мотивации учащихся на электронном курсе используются 

игровые компоненты в виде наград, очков, уровней и испытаний. При 

прохождении курса учащиеся смогут научиться контролировать свои 

действия, они будут понимать, что от них зависит их результат. 

Также у учащихся всегда есть возможность совершенствовать свой 

результат, что является одним из основных принципов геймификации.  

При составлении курса был использован метод сторителлинга. Суть 

данного метода заключается в представлении новой информации 

с помощью увлекательных историй [16]. 

На протяжении всего курса учащихся будет сопровождать 

виртуальный герой, который был создан на платформе bitmoji. Основная 

функция героя-помощника в том, чтобы направлять учеников, 

поддерживать их и настраивать на успешную деятельность. 

 

Рисунок 1. Знакомство с виртуальным персонажем 
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Электронный образовательный курс был апробирован в 6 классе 

Татарской гимназии № 2 им. Ш. Марджани при КФУ г. Казань при 

изучении темы «Целые числа». В рамках педагогического эксперимента 

было проведено 12 уроков, часть которых включала в себя работу 

с образовательным контентом.  

В целях выявления уровня мотивации учащихся была применена 

диагностика шкалы академической мотивации школьников [8]. Данный 

опросник состоит из 32 вопросов, по результатам которых можно 

определить следующие шкалы мотивации: 

1. познавательная мотивация, 

2. мотивация достижения, 

3. мотивация саморазвития, 

4. мотивация самоуважения, 

5. интроецированная мотивация, 

6. позитивные экстернальные мотивы, 

7. негативные экстернальные мотивы, 

8. амотивация [8]. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из 3-х этапов: 

На первом, констатирующем этапе был проведен опрос учащихся 6-го 

класса с целью выявления уровня мотивации по 8 шкалам академической 

мотивации школьников. По результатам данного тестирования были 

получены следующие первичные результаты (табл. 1). 

Таблица 1. Первичные результаты учащихся 

Шкала  

моти- 

вации  

 

№ ученика 

Познават

ельная 

мотиваци

я 

Мотивац

ия 

достиже

ния 

Мотиваци

я 

саморазви

тия 

Мотиваци

я 

самоуваже

ния 

Интроец

ированн

ая 

мотивац

ия 

Позити

вные 

экстер

нальны

е 

мотив

ы 

Негативны

е 

экстерналь

ные 

мотивы 

Амотива

ция 

1 2,75 2,25 2,75 3,75 2,5 2,75 3 3 

2 3 3 3 3,5 3,5 4 4,5 3,25 

3 2,75 3,25 2,5 3 4 1,75 1,25 2,25 
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4 3,75 4,25 2,75 5 4,75 4 3 2,25 

5 3,25 2,25 2,5 2,75 2 2,75 1,25 3,75 

6 1 1 1 1 1 2,5 2,25 2,5 

7 4,25 4,5 4,75 4,5 4,5 5 4,5 1,75 

8 3 3,25 3,5 4,25 3,25 2,75 1,25 4,25 

9 4,75 3,75 4,75 4,25 3,75 2 2 1,5 

10 4,5 4 4,75 3,25 3,75 2 4,5 1,25 

11 3,25 2 2,25 3,5 2,25 1,75 2,25 1,75 

12 5 2,75 4,25 3,25 3,25 2 2,75 1,25 

13 3 1 4 1,5 2,5 1 3 1,75 

14 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 

15 4,5 4, 2 5 4,75 5 5 2 

16 5 3,5 4,5 5 3,5 5 3,5 2,5 

17 4,75 2,75 3 3,5 2,25 1,75 1,75 1,5 

18 1 1,25 1,75 2,5 1,25 3,75 4,75 3 

19 3,75 4,25 2,5 5 5 4 3 2,25 

Среднее 

арифметиче

ское 3,46 2,92 3,13 3,55 3,2 2,99 2,97 2,36 

 

На втором, формирующем этапе была проведена система уроков 

по теме «Целые числа» с использованием разработанного интерактивного 

образовательного курса.  

На третьем, контрольном этапе был проведен повторный опрос 

ШАМ-Ш с целью выявления изменений в мотивации учащихся. 

По результатам вторичного тестирования были получены следующие 

результаты: 

Таблица 2. Вторичные результаты учащихся 

Шкала  

моти- 

вации  

 

№ ученика 

Познават

ельная 

мотиваци

я 

Мотивац

ия 

достиже

ния 

Мотиваци

я 

саморазви

тия 

Мотиваци

я 

самоуваже

ния 

Интроец

ированн

ая 

мотивац

ия 

Позити

вные 

экстер

нальны

е 

мотив

ы 

Негативны

е 

экстерналь

ные 

мотивы 

Амотива

ция 

1 3,75 2,75 3 4,25 2,5 2,75 3,25 3 

2 3,75 3,25 3 3,5 3,5 4 2,5 1,25 

3 3,75 3,25 2,5 3 4 2,75 2,25 2,25 

4 4,25 4,25 2,75 5 4,75 4 1,25 2,25 

5 4,25 2,25 2,5 2,75 2 2,75 1,25 1,75 

6 3,25 2,25 1,75 1 1 2,5 2,25 2,5 

7 5 4,5 4,75 4,5 4,5 5 2,75 1,75 

8 3,75 3,75 3,5 4,25 3,25 2,75 1,25 1,25 

9 5 4 4,75 4,25 3,75 2,75 2 2,5 

10 5 4 4,75 3,25 3,75 2 2,5 1,25 

11 4,25 2 2,25 3,5 2,25 2,25 2,25 1,75 

12 5 2,75 4,25 3,25 3,25 2 2,75 1,25 

13 3 1 4 1,5 2,5 1 3 1,75 
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14 3,75 2,75 3,25 3 3 4,25 3 1,75 

15 4,75 4, 2 5 4,75 5 1,75 2 

16 5 3,5 4,5 5 3,5 5 3,5 2,5 

17 4,75 2,75 3 3,5 2,25 2,75 1,75 1,5 

18 3,25 2,25 1,75 2,5 3,25 3,75 2,75 2 

19 3,75 4,25 2,5 5 5 4 3 2,25 

Среднее 

арифметиче

ское 4,17 3,13 3,2 3,58 3,3 3,22 2,37 1,92 

 

Результаты были проанализированы с помощью коэффициента 

Спирмена, который показал наличие корреляционной статистически 

важной связи у некоторых шкал мотивации: 

Таблица 3. Коэффициент Спирмена для шкалы 

познавательной мотивации 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d
2
 

1 
2,75 4,5 3,75 6,5 4 

2 
3 7 3,75 6,5 0,25 

3 
2,75 4,5 3,75 6,5 4 

4 
3,75 11,5 4,25 11 0,25 

5 
3,25 9,5 4,25 11 2,25 

6 
1 1,5 3,25 2,5 1 

7 
4,25 13 5 17 16 

8 
3 7 3,75 6,5 0.25 

9 
4,75 16,5 5 17 0.25 

10 
4,5 14,5 5 17 6,25 

11 
3,25 9,5 4,25 11 2,25 

12 
5 18,5 5 17 2,25 

13 
3 7 3 1 36 

14 
2,5 3 3,75 6,5 12,25 

15 
4,5 14,5 4,75 13,5 1 

16 
5 18,5 5 17 2,25 

17 
4,75 16,5 4,75 13,5 9 

18 
1 1,5 3,25 2,5 1 
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19 
3,75 11,5 3,75 6,5 25 

Суммы  190  190 125,5 

rs  =  0.885 

rs > r0,05, где r0,05 = 0,462 при N=19. Следовательно, Н0 отвергается. 

Корреляция между А и В статистически значима. 

Таблица 4. Коэффициент Спирмена для шкалы мотивации достижения 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d2 

1 2,25 5,5 2,75 7,5 4 

2 3 10 3,25 10,5 0.25 

3 3,25 11,5 3,25 10,5 1 

4 4,25 17,5 4,25 17,5 0 

5 2,25 5,5 2,25 4 2,25 

6 1 1,5 2,25 4 6,25 

7 4,5 19 4,5 19 0 

8 3,25 11,5 3,75 13 2,25 

9 3,75 14 4 15 1 

10 4 15,5 4 15 0,25 

11 2 4 2 2 4 

12 2,75 8,5 2,75 7,5 1 

13 1 1,5 1 1 0,25 

14 2,5 7 2,75 7,5 0,25 

15 4, 15,5 4, 15 0,25 

16 3,5 13 3,5 12 1 

17 2,75 8,5 2,75 7,5 1 

18 1,25 3 2,25 4 1 

19 4,25 17,5 4,25 17,5 0 

Суммы 

 
 190  190 26 
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rs  =  0.975 

rs > r0,05, где r0,05 = 0,462 при N=19. Следовательно, Н0 отвергается. 

Корреляция между А и В статистически значима. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что произошли небольшие 

изменения в мотивации учащихся. Учитывая короткий промежуток 

времени, отведенный на эксперимент, он продемонстрировал хорошие 

показатели. 

Таким образом, полученные во время эксперимента результаты 

позволяют сделать вывод, что при организации смешанного обучения 

с элементами геймификации у учащихся повышается мотивация и интерес 

к изучению материала.  
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Аннотация. При анализе и прогнозировании финансовых данных 

важно, чтобы последовательность была однородной. 

Гетероскедастичность, то есть неоднородность дисперсий, приводит 

к тому, что коэффициенты регрессии не представляют собой лучшие 

оценки. Возникает вопрос о «выравнивании» волатильности. В качестве 

ответа на этот вопрос представляется изучить процедуру 

деволатилизации, которая выравнивает «активности» с помощью 

перехода к новому операционному времени. Также изучается эффект 

кластерности финансовых данных с помощью R\S анализа. 

Ключевые слова: гетероскедастичность, волатильность, 

кластерность, деволатилизация, параметр Харста, критерий 

волатильности. 

DEVOLATILIZATION AND THE EFFECT OF FINANCIAL DATA 

CLUSTERING 

Sakhibgareeva (Sharipova) Enzhe Ilgamovna 

Russia, Republic of Tatarstan, Kazan 

Kazan (Privolzhsky) Federal University, Institute of Mathematics and 

Mechanics named after V.I. N.I. Lobachevsky 



169 

 

Supervisor: Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Mathematical Analysis, S.G. Khaliullin 

Abstract. When analyzing and forecasting financial data, it is important 

that the sequence is homogeneous. Heteroskedasticity, that is, heterogeneity of 

variances, leads to the fact that the regression coefficients do not represent the 

best estimates. The question arises about the "leveling" of volatility. As an 

answer to this question, it is proposed to study the procedure of devolatization, 

which evens out "activities" by moving to a new operating time. The effect of 

financial data clustering is also studied using R\S analysis. 

Keywords: heteroscedasticity, volatility, clustering, devolatization, Hurst 

parameter, volatility criterion. 

1.1. Волатильность 

Зададим пространство элементарных событий 𝛺,  на котором задана 

действительная функция, 𝜉 = 𝜉(𝜔) так, что любое множество 

𝐴 = {𝜔: 𝜉(𝜔) < 𝑥}  принадлежит алгебре событий. Тогда 𝜉 – случайная 

величина. 

Опр.1. Пусть S𝑛 – цена акции в момент времени n. Если 

S𝑛 = S0𝑒
𝐻𝑛 ,  S0  > 0,  𝐻0 = 0, 𝐻𝑛 = ℎ0 + ℎ1 + ⋯+ ℎ𝑛, и ∆𝐻𝑛 = 𝜎휀𝑛, 𝑛 ≥ 1,

где (휀𝑛) – белый гауссовский шум, 휀𝑛~𝑁(0,1), тогда под волатильностью 

понимают меру неопределенности и изменчивости – стандартное 

отклонение 𝜎. 

Однако для реальных данных гауссовская модель ℎ𝑛 = 𝜎휀𝑛, 𝑛 ≥ 1 

не подходит. Более реалистичны условно-гауссовские модели 

 ℎ𝑛 = 𝜎𝑛휀𝑛, 𝑛 ≥ 1, причем 𝜎𝑛 – 𝔽𝑛−1-измеримы, где (𝔽𝑛)  – поток 

«информации». Последовательность 𝜎 = (𝜎𝑛)𝑛≥1 принято называть 

последовательностью волатильностей. 

1.2. Деволатилизация 
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Последовательность волатильностей не обладает свойством 

стационарности. Возникает вопрос о том, как превратить ее 

в стационарную однородную последовательность. Деволатилизацией 

называется процедура «выравнивания» волатильности. Идея деволатили-

зации основана на понятии замены времени. 

Обратимся к некоторой последовательности ℎ = (ℎ𝑛)𝑛≥1, ℎ𝑛 = 𝜎𝑛휀𝑛, 

c неоднородными активностями 𝜎𝑛, 𝑛 ≥ 1. Рассматриваем n как 

физическое («старое») время. Находим матема-тические ожидания 

𝑚𝑛 = 𝐸ℎ𝑛 , 𝑛 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, и центрируем данные ℎ𝑖 = ℎ𝑖 − 𝑚𝑖  , 𝑖 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. Находим 

оценку волатильностей: 

𝜎𝑘
2̂ = ℎ𝑘

2  , 𝑘 = 1,𝑁.̅̅ ̅̅ ̅̅  

Также можно применить другую оценку: 

𝜎𝑘
2̂ =

1

𝑛
∑ ℎ𝑘

2

𝑛

𝑘=1

 , 𝑘 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

Переходим к операционному (новому) времени: 𝜃 = 0, 1, 2, … ; 𝜃 < 𝑁. 

Выборочный момент: 

𝑟∗(𝜃) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑚: ∑ 𝜎𝑘
2

𝑚

𝑘=1

≥  𝜃}. 

 

Строим последовательность логарифмических прибылей в новом 

«операционном» времени: 

ℎ𝜃
∗ = ∑ ℎ𝑘

𝑟∗(𝜃−1)<𝑘≤𝑟∗(𝜃)

 , где 𝑟∗(0) = 0, 

Заметим, что 𝐸ℎ𝜃
∗ = 0, и дисперсии  

𝐷ℎ𝜃
∗ = ∑ 𝜎𝑘

2  ≈ 1.

𝑟∗((𝜃−1))<𝑘≤𝑟∗(𝜃)
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Таким образом, получили почти однородную последовательность 

ℎ = (ℎ𝜃
∗ )𝜃≥1. 

Согласно [2] способ деволатилизации позволяет лучше «ухватывать» 

свойства периодичности и дает более гладкую картину поведения 

автокорреляционной функции для значений последовательности |ℎ𝜃
∗ |. 

Критерий волатильности:  𝐻0 ∶ 𝜎𝑛
2 = 𝜎2,  𝐻1 ∶ 𝜎𝑛

2 ≠ 𝜎2.  ∑ (𝑟∗(𝜃) −
𝜃

𝜎2) ∙
𝑘0
𝜃=1

𝜎2

𝜃
~𝜒𝑘0−1

2 ,             𝑘0 – момент остановки. 

1.3. Результаты процедуры деволатизации: 

 

Рис. 1. Стоимость индекса Nasdaq100 

 

Рис. 2. Логарифмическая прибыль Nasdaq100 

 

Рис. 3. Деволатизированная последовательность ℎ𝜃  

 

Рис. 4. Значения 𝛿𝑛
2 
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Написан код на языке программирования Python и посчитаны ℎ𝜃
∗ . 

Для 365 значений индекса Nasdaq100 получена новая последовательность 

ℎ𝜃
∗ , 𝜃 = 1, 𝑘0

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘0 = 18. Результаты на рис.1.-рис.4. В качестве оценки брали 

вторую оценку 𝜎𝑘
2̂ =

1

𝑛
∑ ℎ𝑘

2𝑛
𝑘=1  , 𝑘 = 1,𝑁.̅̅ ̅̅ ̅̅  Для первой же оценки 𝜎𝑘

2̂ = ℎ𝑘
2 

для некоторых одних и тех же 𝜃 получаем разные t в физическом времени. 

Пооэтому первая оценка волатильности не совсем эффективна. С помощью 

критерия волатильности проверили новую последовательность 

ℎ𝜃
∗  на однородность дисперсий: значение статистики 𝑇 = 7,63, критическое 

значение 𝜒𝑘0−1
2 = 22,36, |T| < 𝜒𝑘0−1

2  ⇒ гипотеза  𝐻0 принимается 

на уровне значимости 𝛼 = 0,05. 

 

2.1. Эффект кластерности финансовых данных 

Под кластеризацией понимается тот факт, что для финансовых 

временных рядов большие (малые) значения ℎ𝑛 влекут за собой большие 

(малые) последующие значения, но, вообще говоря, непредсказуемого 

знака. Для стандартных отклонений – следование за периодом низкой 

волатильности периодов низкой волатильности, а за периодами высокой 

волатильности – периодов высокой волатильности.  

Эффект класстерности хорошо ухватывается R/S анализом. Согласно 

[4] суть данного метода в следующем:  

1) Пусть 𝑆 = (𝑆𝑛)𝑛≥0 − некоторый финансовый индекс, 

ℎ𝑛 = ln
𝑆𝑛+1

𝑆𝑛
, 𝑛 ≥ 1 (1) 

Разделим общее число логарифмических прибылей на A смежных 

подпериодов длины n, и обозначим каждый подпериод 𝐼𝑎 , 𝑎 = 1,2,… , 𝐴. 

2) Для каждого 𝐼𝑎 находим математическое ожидание: 
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𝐸(𝐼𝑎) =
1

𝑛
∑ ℎ𝑘,𝑎

𝑛

𝑘=1

   (2) 

3) Рассчитаем отклонения от среднего значения для каждого 

подпериода 𝐼𝑎: 

𝑋𝑘,𝑎 = ∑(ℎ𝑘,𝑎 − 𝐸(𝐼𝑎))   (3)

𝑘

𝑖=1

 

4) Рассчитаем размах в пределах каждого подпериода: 

𝑅𝐼𝑎 = max(𝑋𝑘,𝑎) − min(𝑋𝑘,𝑎)   (4) 

5) Рассчитаем стандартное отклонение для каждого подпериода 𝐼𝑎: 

𝑆𝐼𝑎 = √
1

𝑛
∑(ℎ𝑘,𝑎 − 𝐸(𝐼𝑎))

2
𝑛

𝑘=1

  (5) 

6) Находим среднее значение R/S: 

𝑅/𝑆(𝑛) =
1

𝐴
∑ (

𝑅𝐼𝑎

𝑆𝐼𝑎

)

𝐴

𝑎=1

   (6) 

7) Увеличиваем n до следующего большего значения и повторяем шаги 2-6 

до тех пор, пока n≤N/2. N-количество логарифмических прибылей, 

n – собственные делители числа N. 

8) Строим график зависимости log(𝑅/𝑆(𝑛)) от log(𝑛) и с помощью метода 

наименьших квадратов находим регрессию вида: log(𝑅/𝑆(𝑛)) = 𝐻 ∙

log(𝑛) + 𝑐 , где 𝐻 − показатель Харста. 

Если показатель 0,5 < 𝐻 ≤ 1, то наблюдается эффект класстерности. В [3] 

Петерс предлагает один из вариантов проверики состоятельности расчета 

показателя Харста. Если мы получили высокое значение данного 

показателя, то проверить существование эффекта класстерности можно, 

перемешав исходные данные. 

 

2.2. Результаты R/S анализа: 
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В качестве исследуемой выборки взяли 782 недельных цен Росбанка 

с 08.01.2007 по 11.04.2022 c сайта https://www.finam.ru/. Посчитали 

показатель Харста для 780 значений AR(1) разностей исходных 

логарифмических прибылей c помощью программы на языке Python: 

ℍ = 0,5912 (рис.5). Посчитали ожидаемые значения ℍ𝑚 = 0,5895 

c помощью формулы (2.23) и построения линейной регрессии в MS Excel. 

И нашли оценку погрешности 𝑝 ≈ 0,02. 

 

Рис. 5. 𝑅/𝑆 анализ Росбанк 

Таким образом, наблюдается эффект кластерности: 

ℍ = 0,5912 ± 0,02,ℍ >
1

2
 

Рассмотрим также V𝑛 − статистику: рост V𝑛 вместе с n указывает на то, что 

на данном ряду ℍ >0,5 (рис.6) 
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Рис. 6. 𝑉𝑛 −статистика 

При трехкратном случайном перемешивании 𝑆𝑛 и повторном R/S анализе 

получили, что параметр Харста значительно отличается 

от первоначального значения. Из этого следует, что первоначально 

структура имела свойство персистентности. 

 

Рис. 7. 𝑅/𝑆 анализ Росбанк (перемешанные значения) 

Также посчитаны параметры Харста для различных финансовых индексов, 

в том числе и для деволатилизированной последовательности 

(Nasdaq_devol_60) (см. табл.1.) В этом случае параметр стал чуть выше чем 

для исходной неоднородной выборки с выбросами. Для прямой линии 

получили показатель близкий к 1, что говорит о высокой персистентности. 

Стоить отметить, что при перемешивании случайной выборки, показатель 

Харста не сильно меняется, а это означает случайность исходной выборки. 

Таблица 1. Результаты программы для R/S анализа 

Наименование ℍ c ℍ * c* D C 

Rosbank_AR(1)_780(w) 0,59 0,33 0,27 0,35 1,41 0,13 

Rosbank_780(w) 0,58 0,32 0,36 0,08 1,42 0,13 
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Прямая линия_8000 0,94 0,63 0,49 0,01 1,05 0,87 

Прямая линия_37962 0,97 0,70 0,53 0,07 1,03 0,93 

White_noise_15000 0,52 0,16 0,52 0,15 1,48 0,06 

Usd/Chf_5000(d) 0,55 0,12 0,33 0,04 1,45 0,07 

Sberbabk_28800(d) 0,55 0,13 0,55 0,14 1,44 0,07 

Rosbank_24 (m) 0,70 0,49 0,42 0,27 1,3 0,32 

Nasdaq_24 (m)_devol 0,68 0,48 0,46 0,29 1,32 0,28 

Nasdaq_350 (d) 0,62 0,38 0,15 0,07 1,38 0,20 

Nasdaq_60 (d)_devol 0,64 0,41 0,32 0,04 1,35 0,23 

 

Обозначения: d- взяли дневные, w-недельные, m-месячные данные. 

Цифра после подчеркивания означает длину логарифмированных 

значений, devol-взята деволатилизированная последовательность.  

ℍ*-показатель Харста после случайного перемешивания, с*- значение 

c из формулы (2.18) для перемешанных исходных данных. D-фрактальная 

размерность (2.27), C-мера корреляции (2.28). 

Заключение 

В работе проведен алгоритм деволатилизации. С помощью критерия 

волатильности проверили новую последовательность 

на гомоскедастичность. Исследуя разные выборки с разными 

волатильностями, выявили, что данные нуждаются в дополнительной 

обработке – мастшабировании, поскольку волатильности малы 

и накопления происходят медленно. Поэтому при написании кода на языке 

Python, исходные оценки волатильностей умножались на определенную 

константу. В зависимости от выбора константы, получалась разная длина 

деволатилизированной последовательности. Последовательность, которая 

была получена после работы программы, действительно является 

однородной. Таким образом, алгоритм работает корректно. 
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Также выявили эффект кластерности для определенных финансовых 

индексов, как акции Росбанка, Сбербанка (28800 значений), NASDAQ100, 

обменные курсы CHF/USD. Судя по результатам, приведенным 

в таблице 1, для данных характерен эффект кластерности. (
1

2
< ℍ < 1). 

При случайном перемешивании исходных данных получали показатель 

намного меньше исходного, что говорит о наличии эффекта кластерности 

для многих финансовых показателей. Также вручную в пакете MS Exel 

посчитали показатель ℍ и сравнили его с показателем, который находила 

программа на языке программирования Python. Алгоритм работает 

правильно. При подсчете показателя Харста для белого шума, 

сгенерированном в MS Exel заметили, что показатель не равен 0,5, что 

говорит о том, что генератор случайных чисел обладает долгой памятью, 

поэтому показатель немного отличается от нужного значения. 
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не только знакомить обучающихся с новыми научными понятиями, 

но и способствуют развитию кругозора школьников. С этой целью 

в настоящей работе предложен конспект внеклассного мероприятия 

по математике «В мире научных открытий». Исходя из требований 

ФГОС нового поколения, в содержание разработки внесены авторские 

рабочие листы в среде GeoGebra, позволяющие наглядно и доступно 

продемонстрировать геометрические факты, используя возможности 

компьютерной анимации. 
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Abstract. Extracurricular activities allow not only to acquaint students 

with new scientific concepts, but also contribute to the development 

of the horizons of schoolchildren. For this purpose, this paper proposes an 

outline of an extracurricular activity in mathematics "In the world of scientific 

discoveries". Based on the requirements of the Federal State Educational 

Standard of the new generation, author's worksheets in the GeoGebra 

environment have been included in the content of the development, which make 

it possible to clearly and easily demonstrate geometric facts using 

the capabilities of computer animation. 

Keywords: extracurricular activity, mathematics, digital educational 

technologies, worksheets, GeoGebra. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразумевают 

включение в содержание занятий разнообразных форм и методов 

обучения. Цель внеклассных мероприятий по математике состоит 

не только в ознакомлении с математическими понятиями, но и в создании 

условий для становления всесторонне развитой личности обучающегося. 

С точки зрения формирования такого качества личности, как патриотизм, 

актуальны внеклассные мероприятия, посвященные истории 

и выдающимся людям своей страны. 

Требования ФГОС [1] нового поколения актуализируют внедрение 

в процесс обучения современных образовательных технологий, при этом 

одной из проблем выступает отсутствие комплекса цифровых тренажеров 

по геометрии, обладающих свойством динамичности. Не менее важной 

проблемой остается снижение учебной мотивации школьников. С этой 

целью актуально создание рабочих листов в среде GeoGebra, применение 

которых свойственно и для внеурочной деятельности [2]. 

Цель исследования: разработать конспект внеклассного мероприятия 

по математике с применением цифровых образовательных технологий, 
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направленного на ознакомление обучающихся с научными открытиями 

ученых своей страны. 

Объект исследования: цифровые образовательные технологии. 

Предмет исследования: применение цифровых образовательных 

технологий во внеурочной деятельности. 

Обратимся к конспекту внеклассного мероприятия, представленного 

в форме квиза и направленного на ознакомление обучающихся 

с понятиями углов, связанных с окружностью, а также знакомство 

школьников с выдающимися деятелями науки своей страны. Новизна 

исследования состоит в применении комплекса авторских рабочих листов 

в среде GeoGebra при проведении внеклассного мероприятия. Апробация 

результатов исследования была проведена на базе ЧОУ  

«СОШ «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга, в процессе которой была выявлена 

результативность выбранных методик и технологий. Было установлено, 

что обучающиеся с интересом подходят к выполнению геометрических 

заданий в цифровой форме. Предложенное мероприятие может стать 

частью программы математического кружка или курса для подготовки 

к государственной итоговой аттестации в рамках повторения раздела 

«Окружности», ресурсы, включенные в работу, могут быть рекомендованы 

учителям математики как дополнительные материалы при разработке 

уроков геометрии в 8 классе. 

Внеклассное мероприятие по математике «В мире научных 

открытий» 

Класс: 8-9 

Продолжительность: 45 минут 

Цель: создать условия для расширения представлений обучающихся 

о российской науке; формирования положительной нравственной оценки 

научной деятельности. 
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Задачи: 

Образовательные: познакомить с именами российских ученых и их 

открытиями; изучить теоремы, связанные с геометрией окружности; 

научить применять к решению математических задач динамическую среду 

GeoGebra. 

Развивающие: способствовать развитию познавательного интереса 

к математике и творческих способностей; формированию целостного, 

социально-ориентированного взгляда на окружающий мир. 

Воспитательные: способствовать бережному отношению 

к наследию своей страны; совершенствовать культуру поведения (умение 

включаться в коллективное обсуждение проблем). 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: сформированы элементарные представления 

о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения 

математике; создан фундамент для формирования целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир. 

Метапредметные: 

Коммуникативные УУД: умеют работать в группе; способны 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные УУД: могут оценивать результаты своих действий; 

умеют вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе анализа допущенных ошибок. 

Познавательные УУД: способны анализировать изучаемый 

теоретический материал, доказывать и опровергать утверждения, 

используя теоретические факты. 

Предметные: изучены теоремы, связанные с геометрией окружности; 

создан фундамент для развития и формирования механизмов мышления, 
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характерных для деятельности на уроках математики; знакомы 

с деятельностью некоторых российских ученых. 

Оборудование: мультимедийный комплекс, компьютеры/планшеты. 

I. Мотивационно-целевой этап 

– Ребята, каждый человек, в том числе и каждый из вас, желает быть 

образованным, больше знать и уметь. Но путь к знаниям нелегок, он 

требует упорства, настойчивости. Для каждого человека большую роль 

играет наука. Во все времена ученые, исследователи, изобретатели, 

естествоиспытатели, их труды и открытия давали толчок новому витку 

развития человеческой цивилизации.  

– 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Петр I подписал 

указ об образовании Академии наук и художеств. В 1925 году она была 

переименована в Академию наук СССР, а в 1991 – в Российскую академию 

наук. Знаете ли вы, чему был посвящен 2021 год? 

(Предполагаемый ответ обучающихся: 2021 год в России объявлен 

годом науки и технологий) 

– Верно! И мы с вами сегодня будем изучать математику с помощью 

новых технологий. В 2001 году Маркусом Хохенвартером была написана 

математическая программа GeoGebra, которая откроет для нас новые 

горизонты при изучении математики. 

– Наука делает нашу жизнь комфортной и необычной. Но всего этого 

бы не было без труда ученых. Назовите известных вам ученых и их 

изобретения. Кто из них жил и трудился в нашей стране? 

(Обучающиеся отвечают на вопросы учителя) 

– Хотелось бы вам узнать что-то новое? Тогда мы начинаем наше 

мероприятие! 

II. Процессуально-познавательный этап 

– Каждый ученый, прежде чем сделать открытие или представить свое 

изобретение, много трудится. Познавать новое об ученых и их открытиях 
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мы будем, решая задачи. Вам предстоит пройти научный квиз. На уроках 

геометрии вами были изучены виды углов, связанных с окружностями. 

О каких углах идет речь? 

(Предполагаемый ответ обучающихся: центральные и вписанные 

углы) 

– А знаете ли вы, чему равна величина углов BEA и CDE, 

изображенных на рисунках (рис. 1)?  

 

Рисунок 1. Модели углов  

(Предполагаемый ответ обучающихся: величины углов связаны 

с градусной мерой дуг, необходимо изучить новые теоремы) 

– Сегодня мы продолжим устанавливать свойства углов, связанных 

с окружностью, но сделаем это, используя среду GeoGebra. Вы готовы 

научиться выполнять задания с ее помощью?  

– Квиз состоит из математических заданий, каждое из которых 

сопровождается на экране «черным ящиком» – вопросом об известном 

ученом. Вы уже образовали команды для работы. Командам необходимо 

выполнить несколько заданий: изучить новые теоремы, доказать их 

и ответить на вопросы об ученых. В вопросах спрятаны подсказки, 

благодаря которым вы без труда поймете, о ком идет речь. Во время 

выполнения заданий вы можете обращаться за помощью к учителю. 

Как только все задания будут выполнены, мы обменяемся знаниями, 

полученными входе занятия. Приступим к выполнению заданий. 

Задание 1.1. Перемещайте точки B, E, F интерактивной модели. 

Как связаны величина угла, образованного касательной и хордой, 
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и величина дуги, заключенной между сторонами этого угла? Сравните свое 

предположение с теоремой 1 (рис. 2). Предложите доказательство теоремы. 

 

Рисунок 2. Задание 1.1 

Задание 1.2. Величайший математик XIX века, преподаватель 

Казанского университета, в течение 19 лет руководил им в качестве 

ректора. В большей степени ОН известен своими трудами по неевклидовой 

геометрии. Английский математик и философ У. Клиффорд однажды 

назвал ЕГО «Коперником геометрии». Немногие знают, что ОН активно 

занимался и садоводством. О ком идет речь? (Предполагаемый ответ 

обучающихся: Н. И. Лобачевский) 

Задание 2.1.  Перемещайте точки C, D, E, F интерактивной модели. 

Как связаны величина угла, образованного двумя пересекающимися 

хордами, и величины дуг, заключенных между сторонами этого угла? 

Сравните свое предположение с теоремой 2 (рис. 3). Предложите 

доказательство теоремы. 
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Рисунок 3. Задание 2.1 

Задание 2.2. ЕГО научные интересы отличались поразительной 

разносторонностью. Для своих исследований ОН придумал ряд приборов, 

заложил основы наук о стекле, открыл наличие атмосферы у планеты 

Венера, дал определение физической химии. Разработал проект 

Московского университета, впоследствии названного в ЕГО честь. 

Назовите этого ученого.  (Предполагаемый ответ обучающихся: 

М. В. Ломоносов) 

Задание 3.1. Перемещайте точки C, G, E, F интерактивной модели. 

Как связаны величина угла, образованного секущими, пересекающимися 

вне окружности, и величины дуг, заключенных между сторонами этого 

угла? Сравните свое предположение с теоремой 3 (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Задание 3.1 
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Задание 3.2. Этот выдающийся исследователь с мировым именем, 

крупнейший ученый в области воздухоплавания, авиации, 

основоположник космонавтики и пропагандист освоения космического 

пространства.  ОН –разработчик первой модели ракеты, способной 

покорить космическое пространство. ОН более 40 лет жизни посвятил 

преподавательской деятельности. (Предполагаемый ответ обучающихся: 

К. Э. Циолковский).  

Задание 4. Перемещайте точки A, B, C интерактивной модели. 

Как связаны величина угла, образованного секущей и касательной, 

и величины дуг, заключенных между сторонами этого угла. Сравните свое 

предположение с теоремой 4 (рис. 5). Предложите доказательство теоремы. 

 

Рисунок 5. Задание 4.1 

Задание 4.2. ОНА – первая в мировой истории женщина-профессор. 

Внесла большой вклад в развитие математики и механики. ЕЙ удалось 

достичь больших высот в науке. На родине ЕЁ признали только после того, 

как результаты её научных изысканий были удостоены премий Шведской 

королевской академии наук и Французской академии наук. Тогда же ОНА 

наконец была избрана членом-корреспондентом Российской академии 

наук. (Предполагаемый ответ обучающихся: С. В. Ковалевская) 

– Пришло время презентации результатов работы.  
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(Обучающиеся каждой группы приводят формулировку теоремы, 

ее доказательство, представляют новую информацию об ученом) 

III. Рефлексивно-оценочный этап 

– Наша страна всегда была родиной огромного количества научных 

исследователей. Безусловно, говоря о научных достижениях, невозможно 

охватить все сферы научной деятельности, но на этом наше мероприятие 

подходит к концу. Вы готовы подвести его итоги? 

– Какую новую информацию вы узнали сегодня? 

– Продолжите фразу: наука – это… 

(Обучающиеся отвечают на вопросы учителя). 

– Оцените ваш вклад в работу на сегодняшнем мероприятии. 

Для этого постройте окружность и определенный угол, используя 

чертежные инструменты программы. 

1. Если вам было интересно, постройте угол с вершиной 

вне окружности; 

2. Если вам было интересно, но остались вопросы – центральный 

угол; 

3. Если вам было трудно – угол с вершиной внутри окружности. 

(Обучающиеся выполняют построения, комментируют свой выбор). 

– Спасибо за вашу работу! Для того, чтобы ознакомиться подробнее 

с другими теоремами, вы можете воспользоваться информацией, 

приведенной в GeoGebra Book. 

– Однажды А. П. Чехов писал: «Наука — самое важное, самое 

прекрасное и нужное в жизни человека». Невозможно не согласиться с 

тем, что истинный ученый беззаветно предан науке. Желаю, чтобы 

в ваших сердцах всегда горел неугасимый огонь научного познания! 
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Аннотация. При расчете некоторых строительных конструкций 

(балок-стенок, пластин, оболочек) методы сопротивления материалов 

не позволяют точно оценить работу конструкций. Поэтому в данном 

случае необходимо рассматривать методы теории упругости, которые 

дают дифференциальные уравнения и граничные условия, позволяющие 

точнее оценить распределение напряжений, деформаций и перемещений 

в нагруженных конструкциях. 

Ключевые слова: тонкостенная пластина, прогиб, дифференциальное 
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Abstract. When calculating some building structures (beams-walls, plates, 

shells), the methods of resistance of materials do not allow to accurately assess 

the work of structures. Therefore, in this case, it is necessary to consider 

the methods of the theory of elasticity, which give differential equations and 

boundary conditions that make it possible to more accurately assess 

the distribution of stresses, deformations and displacements in loaded 

structures. 

Keywords: thin-walled plate, deflection, differential equation. 

В строительстве часто используют тонкостенные элементы 

пространственных конструкций, одним из видов которых являются 

прямоугольные пластины. Пластина – плоское тело, ограниченное двумя 

поверхностями, расстояние между которыми (толщина) мало 

по сравнению с размерами самих поверхностей. Пластины воспринимают 

усилия в двух направлениях, что рационально с точки зрения экономии 

материалов. Таким образом использование тонкостенных элементов 

в строительстве позволяет снизить материальные затраты и ускорить 

процесс возведения зданий и сооружений. 

Выполним расчет прямоугольной пластины с двумя смежными 

защемленными и двумя шарнирно опертыми краями. 

При использовании вариационного метода Власова 

дифференциальные уравнения изгиба пластин в частных производных 

приводятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям. 

Функция прогибов задается в виде ряда: 
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где )y(Wi  – обобщенный прогиб пластины; )x(fi  – координатные 

функции. 
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Используя энергетический метод и составив уравнение Эйлера-

Лагранжа, получим систему линейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений [1]: 
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Запишем выражение для прогиба в первом приближении: 
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Зададимся координатной функцией: 
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Рассмотрим расчет прямоугольной пластины, которая имеет 

следующие граничные условия: 

1) При ;0f;0f;0f:0x "
1

'
11   

2) При ;0f;0f;0f:bx "
1

'
11   

Дифференциальное уравнение прогиба в замкнутой форме можно 

решить, используя теорию рядов: 
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Из решения дифференциального уравнения получим выражение 

для прогиба пластины: 
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  – цилиндрическая жесткость пластины; 

q  – равномерно распределенная нагрузка; 

E  – модуль упругости; 
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  – коэффициент Пуассона; 

h  – толщина пластины. 

Рассмотрим сечение пластины при .м1y,м1x   Найдем прогиб 

в данном сечении (рис.1). 

 

Рисунок 1. Расчетная схема пластины и эпюры прогибов 

В программном комплексе ЛИРА-САПР был проведен расчет данной 

пластины на действие распределенной нагрузки (рис.2). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
 

Рисунок 2. Результаты расчета в ЛИРА-САПР: а) прогиб вдоль оси X; 

б) прогиб вдоль оси Y; в) мозаика напряжений, (кН∙м)/м 
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Рисунок 3. Сравнение зависимостей прогибов от координаты 

В результате расчета прямоугольной пластины методом Власова 

и МКЭ расхождение между полученными значениями прогибов составляет 

в среднем 15-25% (рис.3). Это объясняется тем, что расчет методом 

Власова осуществлялся в первом приближении, с одним членом ряда. 

Если же проводить расчет во втором и последующих приближениях, 

то результаты будут более точными. Расчет методом конечных элементов 

позволяет точнее оценить влияние нагрузки на конструкцию за счет 

разбиения пластины на большее количество подобластей. 
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