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Вопрос использования воспитательного потенциала содержания 

школьных предметов в учебном процессе общеобразовательных школ 

является до сих пор поистине актуальным. Воспитательный потенциал 

математики и истории ее развития действительно огромен, но остается, к 

сожалению, без внимания учителей. Как показывает опыт, нему прибегают 

значительно реже, чем на других предметах, особенно гуманитарной 

направленности. Данной статьей авторы предпринимают попытку 

продемонстрировать полезность интеграции математического содержания 

и биографического материала о жизнедеятельности великих ученых-

математиков для решения воспитательных задач. Вспомним огромное 

количество великих умов, внесших свой в клад в развитие такой 
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благодетельной науки как математика. Среди них немало личностей, 

достойных пристального внимания и восхищения, что следует 

использовать в целях воспитания личностных качеств учащихся.  

Включение персоналистического компонента истории математики 

позволяет выявить проявление моральных качеств личности выдающихся 

деятелей науки и формировать на этой основе нравственный идеал у 

учащихся, решать разнообразные воспитательные задачи. Еще в XIX в. на 

это в своих работах ссылалась группа отечественных математиков-

методистов (В.В. Бобынин, Д.В. Граве, Н.Г. Лексин, Д.Д. Мордухай-

Болтовской, С.И. Шохор-Троцкий, В. Шидловский и др.). Некоторые из 

них рекомендовали применять биографии выдающихся математиков для 

повышения самостоятельности, интереса, творческой деятельности 

учащихся и воспитания у них нравственных качеств. 

Многие педагоги-предметники были уверенны, что знакомство с 

жизнью и творчеством математиков позволит сформировать у учащихся 

убеждение, что движение человечества вперед создавалось именно 

благодаря деятельности выдающихся ученых (математиков) и укрепит у 

них веру в «могущество математического миросозерцания». 

Важность примера в педагогической деятельности отмечали такие 

педагоги, как А.И. Герцен и К.Д. Ушинский. В своих работах А.И. Герцен 

постоянно отмечал, что мировоззрение необходимо формировать на 

основе науки, а мораль на основе примера. К.Д. Ушинский обращал 

внимание, что воспитательное воздействие на ребенка возможно лишь в 

одном случае: когда одна личность влияет на другую личность. 

Отечественный математик А.В. Васильев выявил центральную 

воспитательную функцию математики – развитие в человеке 

нравственного отношения к отпущенному жизнью времени. Иначе говоря, 

математика формирует умение с минимумом средств получать максимум 
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эффекта, стимулирует использовать наиболее практичные поведенческие 

стратегии. 

Данная идея А.В. Васильева нашла свое подтверждение в различных 

примерах из жизни и деятельности самых выдающихся математиков. Для 

фундаментальных, но коротких научных открытий бывает достаточно 

таланта и счастливых обстоятельств, даже при самой беспорядочной и 

бурной жизни. По-настоящему выдающийся вклад в развитие математики 

и всего мира внесли именно систематически работавшие ученые, 

«нырнувшие с головой» в научные исследования, и совсем нередко 

изолированные от прочих проявлений жизни [1; 26]. Выделим таких 

ученых, как: С.В. Ковалевская, Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, А.Я. 

Хинчин, А.Н. Колмогоров, М.В. Остроградский и др. Ознакомление с их 

жизнью и трудами раскрывает перед учащимися яркость личности, 

многогранность интересов и нравственные качества данных людей. Все это 

способно стимулировать обучающихся к росту личности, созданию 

будущего профессионального маршрута, организации будущей 

деятельности, к разноплановой самовоспитательной работе и т.д. 

В XX в. были написаны и получили распространение ряд сборников 

материалов для учителей и учащихся, в которых были изложены 

отдельные факты из биографий ученых, такую феноменальную работу 

проделали Г.И. Глейзер, И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин, Л.П. Шибасов и др. 

Однако один вопрос так и остался не решеным, а именно, как производить 

отбор подобного материала и интегрировать его в учебно-воспитательный 

процесс предметной подготовки. 

К слову, А.Я. Хинчин, вслед за А.В. Васильевым, придерживался 

взглядов, что работа над усвоением математической науки неминуемо 

воспитывает ряд важных черт, имеющих моральную окраску (честность, 

правдивость, настойчивость, воля и мужество), которые в дальнейшим 

могут стать опорой личности, первостепенными качествами будущего 
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гражданина, а может быть и сформировать будущего ученого. Также он 

подчеркивал, что обращение к истории науки, в частности, истории 

математики, в процессе ее изучения способно значительно повысить 

воспитательный потенциал предметных уроков. Так, формирование 

патриотических чувств возможно на примере обращения к научному 

гению Н.И. Лобачевского и его «теоретической стойкости» – великой силе 

убеждения, который созидал в одиночестве, без общественного признания, 

в научно-враждебной атмосфере. 

Огромное воспитательное воздействие оказывает демонстрация 

вклада ученых математиков в решение проблем, связанных с 

обороноспособностью и экономикой нашей страны в годы войны и в 

мирное время (С.Н. Бернштейн, А.А. Дородницын, Л.В. Канторович, М.В. 

Келдыш, А.Н. Колмогоров, А.Н. Крылов, А.Я. Хинчин, С.А. Христианович 

и др.). 

В своих работах С.В. Белобородова, О.В. Шабашова подчеркивают, 

что примеры из жизни и деятельности выдающихся людей науки 

позволяют предоставить обучающимся необходимые качества творческой 

личности, воспитывают у них чувство гордости за отечественную науку, 

формируют характер обучающихся, их идеалы, помогают оживлять 

процесс обучения математике. 

Благодаря проведенному нами теоретическому анализу можно 

выявить следующие основные направления использования 

воспитательного потенциала персоналистического компонента истории 

математики:  

1) воспитание патриотизма, толерантности, интернационализма; 

2) формирование целеустремленности, уважения к труду, 

ответственности, воли, нравственных качеств личности; 

3) демонстрация творчества и мотивации к изучению математики [2; 

13]. 
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Таким образом, обращение к персоналистической составляющей 

истории математики делает возможным демонстрацию проявления 

моральных и нравственных качеств личности; создание учебно-

воспитательных ситуаций, позволяющие определить линию поведения на 

основе морального выбора через включение в учебную и иную 

деятельность; пробуждение гордости за достижения отечественных 

ученых-математиков и воспитание волевых качеств личности через 

иллюстрацию тех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться 

ученым в своей жизни и профессиональной деятельности. 

Нами был разработан фрагмент урока алгебры для 10-го класса, 

построенный на основе использования биографических сведений о 

Л. Эйлере с помощью приема «коммуникативной атаки» по К.С. 

Станиславскому. 

Вэскер А.Б. отмечает, что «для проведения «коммуникативной 

атаки» подбирается интересный эмоциогенный материал, который 

выразительно преподносится на первых минутах урока» [3; 126]. Для 

использования данного приема в качестве предметного материала была 

выбрана тема «Простейшие тригонометрические уравнения» – она удачно 

подходит для ознакомления старшеклассников с такой выдающийся 

личностью, как Леонард Эйлер. 

Л. Эйлер – апофеоз выдающейся личности, величайший деятель 

XVIII века в математическом обществе, тесно связанный с нашей отчизной 

– с Российской империей. Его вклад в российскую науку, и в математику в 

целом, невозможно оценить и оставить без внимания.  

В качестве эпиграфа будет совершенно уместно использовать цитату 

другого выдающегося ученого-математика Жозефа Луи Лагранжа в адрес 

нашего героя: «Если вы действительно любите математику, читайте 

Эйлера». Данный эпиграф и весь ниже следующий материал 

рекомендуется произносить «эмоционально и выразительно, не забывая 
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про паузы, интонацию, дикцию и выработанные навыки голосоведения» 

[3; 126]. Рекомендуется заблаговременно подготовить мультимедийный 

материал, подобрать музыкальные композиции для фонового звучания, для 

передачи важности личности ученого и создания оптимальной 

благоприятной и позитивной атмосферы в классе. 

Учитель: «Вы должны знать, что основоположником появления и 

развития теории тригонометрических функций был Леонард Эйлер. 

Конечно, в развитии тригонометрии как науки принимали участие многие 

ученые: Иоганн Мюллер (Региомонтан), Николай Коперник, Исаак 

Ньютон, Франсуа Виет и др. Однако, теорию тригонометрических 

функций разработал Эйлер. Именно он придал тригонометрии такой вид, 

который вы знаете». 

Учителю следует обратиться к классу с фронтальным вопросом: 

«Кто что-нибудь знает об Эйлере?» От учащихся последуют возможные 

ответы, быть может кто-то уже знаком с ученым. Но основное знакомство 

класса с жизнью ученого состоится далее, через отрывок из его биографии. 

«У Эйлера была удивительная жизнь. Леонард родился в апреле 1707 

года в Швейцарии, в городе Базеле. Несмотря на юношеское увлечение 

математикой, отец желал превратить его в священника. Школьные годы 

мальчика прошли в латинской школе, уровень преподавания оставлял 

желать лучшего. В таких условиях было невозможно получить сколь бы то 

ни было удовлетворительное математическое образование. 

Поэтому в тринадцать лет Леонард поступает на факультет 

свободных искусств Базельского университета. Здесь на него обратил 

внимание профессор Иоганн Бернулли, представитель знаменитой 

династии Бернулли, известной во всем мире. Чутье его не подвело – 

мальчик показывал выдающиеся результаты. Его успехи по истории 

римского права и натурфилософии впечатляли окружающих.  
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Затем Эйлер получает звание магистра искусств и отец настаивает на 

богословском образовании. Для юноши слово отца было законом, и он 

начинает изучать древнееврейский и греческий языки. Дело идет с трудом, 

потому что он продолжает встречаться с профессором Бернулли, где 

вместе с его сыновьями увлеченно занимается математикой. Отец был 

вынужден отступить, и Леонард начинает беспрепятственно заниматься 

любимой математикой. 

В семнадцать (!) лет он заканчивает университет. Он задумывается о 

работе по специальности. Выясняется, что в Базеле нет работы, все места 

заняты. Однако, в это время как раз открылась Петербургская Академия 

наук, и Леонард Эйлер вместе с братьями Николаем и Даниилом Бернулли 

получает приглашение в Петербург. 24 мая 1727 года Леонард оказывается 

в прекрасном городе Петербурге, а сама Россия становится для него второй 

родиной. 20-летний математик быстро акклиматизировался, изучил 

русский язык, да так хорошо, что свободно говорил и писал на нем. 

Прошло всего три года, и Петербургская Академия по достоинству 

оценила молодого ученого. В двадцать три года он уже профессор физики, 

а еще через три года получает кафедру высшей математики. 

Эйлер очень много работает, преподает в Академии, пишет научные 

книги. Он начинает применять математику в самых различных областях 

знания: в теории звука, света, магнетизма, механики, астрономии, 

географии. Эйлер пишет работы по кораблестроению и кораблевождению, 

по теории стрельбы, механике жидких тел, по движению небесных тел, 

теории музыки и по многим другим областям. Это мог сделать только 

человек с неуемной энергией. 

Однако, случилось несчастье: в 1738 году Эйлер тяжело заболел и 

ослеп на правый глаз. Но это не могло сломать его дух, жизнь и научная 

работа великого ученого продолжается. Первый петербургский период его 

деятельности длился четырнадцать лет. Затем ученый уезжает в Берлин. В 
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Берлине Эйлер ведет переписку с Михаилом Васильевичем Ломоносовым. 

Они никогда не встречались, но их письма говорят о том, что взгляды двух 

великих ученых на многие проблемы совпадали. 

Эйлер становится первым общепризнанным математиком во всем 

мире, его работы в области математического анализа и теории чисел 

станут в будущем классикой. Новый подход ученого в геометрии привел к 

рождению новой науки, которую назовут позже топологией. 

В возрасте 60-и лет он снова возвращается в Россию, он полон 

энергии и душевных сил, желания работать на благо России. Но Эйлер уже 

не молодой человек и каждый удар судьбы переносит с трудом. Во-

первых, он почти полностью ослеп. Во-вторых, умирает его супруга, и в 

довершение всего – пожар. Но сломить Эйлера нельзя. Он работает и как 

ученый, и как организатор науки, участвует в решении научных проблем. 

Выходят его книги и монографии. За семнадцать лет жизни в Петербурге 

после возвращения из Берлина Леонард Эйлер опубликовал двести (!) 

сочинений. Он женится во второй раз, у него пятеро детей и двадцать 

шесть внуков. Эйлеры прочно обосновались в Петербурге, дети приняли 

русское подданство. 

В 75 лет его здоровье внезапно ухудшилось, теперь он полностью 

ослеп и почти не покидает дом. Однако, правительство позаботилось о 

том, чтобы великий математик ни в чем не нуждался. До последнего дня 

жизни он сохранял ясную голову, оживленно беседовал с учениками, 

продолжал писать научные статьи, диктуя свои мысли секретарю. 

Великий ученый Леонард Эйлер по праву занимает одно из первых 

мест в истории мировой науки. Полное собрание его трудов составляет 72 

тома, 800 научных работ. Этот тихий и скромный человек, полностью 

ослепший, усердно работал, совершив уйму научных открытий. Его 

окружали ученики, которых он любил и восхищал, коллеги, друзья. Его 

жизнь действительно восхищает!» 
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Закончить урок можно напутствием для учащихся, к примеру: «Как 

говорится: «Тяжелые времена рождают сильных людей» … (пауза). Вам 

ребята, предстоит огромная работа, ведь наше будущее в ваших руках, и 

пускай в дальнейшем именно вы будете для потомков примером для 

подражания».  

Биографический материал должен быть понятным, лаконичным, 

стимулирующим и восторгающим. К счастью, на поприще известных 

ученых найти выдающихся личностей для решения различных 

воспитательных задач не составит какого-то особого труда, да и любую 

биографию можно интерпретировать по разному, для «конкретных» 

воспитательных задач.  

Приведенный пример фрагмента урока обладает большим 

воспитательным потенциалом. Внимание учащихся акцентировалось на 

жизни прославленного ученого-математика, его головокружительной 

научной карьере, примере выдающийся личности, твердости духа, что 

является прекрасным стимулом для старшеклассников. Этот возраст 

является важным этапом жизни человека, когда не понаслышке важно 

иметь перед собой пример для подражания, для стимула самореализации, 

самовоспитания, саморазвития, для поиска «себя». Судьба Л. Эйлера – 

пример выдающейся выдержки и силы воли, демонстрирующий 

необходимые человеческие качества для современной «цифровой» 

молодежи. 
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