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1. Введение. 

 

Математика является значительной и важной частью общечеловеческой 

культуры. Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий 

развития человечества привело к возникновению математики как науки около 

двух с половиной тысяч лет тому назад. Узнав от учителя математики, что 

нашему земляку Осиповскому Тимофею Федорову исполнилось бы в 2016 году 

250 лет, я решила узнать поподробнее о нем.  

Владимирская земля богата своей историей, она родина многих великих 

писателей, музыкантов, политических деятелей, ученых. Среди них и математик 

Осиповский Т.Ф.  

Тимофей Федорович Осиповский – первый русский математик, получивший 

специальное педагогическое образование, автор известного «Курса математики». 

 

Цель моей работы – проанализировать содержание учебников Осиповского 

Т.Ф. и сравнить его труды с нашими школьными учебниками. 

 

Задачи: 

1. Изучить развитие математики конца 18-начала 19 вв. 

2. Познакомиться с биографией Осиповского Т.Ф. 

3. Изучить содержание учебников по математике Осиповского Т.Ф. 

4. Сравнить учебники по математике Осиповского Т.Ф. с курсом 

«Математика» школьной программы. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Развитие математики в конце 18-начала 19 веков. 

 

В 16-17 веках системы образования в современном понимании не 

существовало. Математика изучалась ограниченным кругом людей для 

осуществления практической деятельности, связанной с ведением хозяйства, 

торговли, межеванием земель, податными сборами и т.п. Обучение математики 

носило рецептурный характер, математическая теория излагалась в связи с 

решением какой-либо задачи, сюжет которой был связан с событиями, 

возникающими в реальной жизни. 

Массовая образовательная система в России (цифирные школы) появились 

только в эпоху Петра I. В так называемых «цифирных книгах» учебный материал 

был представлен в виде задач-примеров из жизненной практики, связанных с 

выплатой жалования, вычислением земельных площадей, совершением торговых 

сделок. Математические дисциплины (арифметика, геометрия, тригонометрия) в 

этот период, как отмечает А.Я.Халамайзер, выделились в отдельные предметы. 

Содержание образования по-прежнему было нацелено на подготовку 

обучающихся к определенной профессиональной деятельности, то есть носило 

контекстный характер. В качестве примера автор приводит факт открытия в 1701 

г. «школы математических и навигационных наук». 

Математика была разделена не только на отдельные дисциплины, но и на 

теоретическую (чистую) и практическую (прикладную), показывающую пути 

использования математических знаний в профессиональной деятельности. 

В этой школе преподавал, помимо учителей-иностранцев, Леонид 

Магницкий – один из наиболее образованных людей своего времени. Широко 

известная «Арифметика» Л.Магницкого, изданная в 1703 г., до середины 18 века 

была основным учебником математики в России. Благодаря научно-методическим 

и литературным достоинствам "Арифметика" Магницкого использовалась и после 
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появления других книг по математике, более соответствовавших новому уровню 

науки. Книга Магницкого являлась скорее энциклопедией математических 

знаний, чем учебником арифметики, многие помещенные в ней сведения 

сообщались впервые в русской литературе. "Арифметика" сыграла большую роль 

в распространении математических знаний в России; по ней учился М. В. 

Ломоносов, называвший этот учебник "вратами учёности". 

На 17-18 века приходится период, который А.Н.Колмогоров условно 

называет периодом «высшей математики». Дальнейшее развитие науки на этом 

временном отрезке было обусловлено возникновением практических 

потребностей в технике, военном деле, навигации и картографии. В конце 18 – 

начале 19 в., как пишут Ю.М.Колягин, Т.С.Полякова, российское образование 

неоднократно подвергалось реформированию. 

Основным объектом реформ являлось содержание образования. 

Проанализируем изменения, происходившие в прикладной составляющей 

содержания математического образования в 18-19 вв. 

В середине 18 в. состоялось разделение математики на ряд учебных 

предметов, В частности, самостоятельным учебным предметом стала геометрия. 

Известными исследователям учебники по геометрии того времени имели 

деление на теоретический курс и практические приложения. Мотивация изучения 

предмета была связана, как отмечает В.Е. Прудников, с предстоящей профессией, 

о чем ярко свидетельствует содержание задач. Так, например, в учебнике 

Г.В.Крафта (1748),  

Адресованного гимназистам, обучающимся при Академии наук, 

предполагалось в качестве упражнений «узнать перпендикуляр, упадающий на 

лежащую за рекой неприятельскую ставку», «снять по зеркалу непреступной 

башни высоту».  

Как подчеркивает В.В. Орлов, два направления в преподавании геометрии 

(теоретическое и практическое) постепенно сближались, так как дворянство 

стремилось прежде всего к общему, а не специальному образованию. Нужно 
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отметить, что в тот период основной задачей обучения было не развитие 

учеников, а заучивание конкретных фактов, алгоритмов действий. Большая часть 

задач носила практический, даже утилитарный характер: требовалось снять план 

земельного участка, измерить его площадь и т.д. 

К концу 18 в. в связи с проникновением математики во многие сферы 

деятельности человека происходит увеличение общекультурной значимости этой 

науки. Признается, что обучение математике оказывает влияние на умственное 

развитие учащихся. В то время происходит разделение двух моделей образования: 

контекстной, оставшейся в профессиональном образовании, и общекультурной, 

занявшей место в сфере массового образования. 

В результате реформы образования (1786) были созданы народные 

училища. В них велось преподавание геометрии по учебнику М.Е.Головина. 

Заучивание наизусть по-прежнему оставалось главным методом обучения. 

Позднее, в конце 20-х – начале 30 гг.19 века, математика как учебная 

дисциплина существенно трансформировалась: совершенно упразднилась 

прикладная математика, изучение теоретического материала значительно 

ограничивалось. В.В.Орлов акцентирует внимание на следующем факте: в 

средних учебных заведениях давались только те математические знания, которые 

были необходимы в определенных профессиях, в промышленности, армии и 

флоте. Эти знания не были организованы в цельную систему, отсутствовали 

научная строгость, логически выдержанная последовательность в изложении 

материала. 

Через небольшой период времени стало понятно, что математическое 

образование в таком усеченном виде существовать дальше не может. В первой 

половине 19 в. в результате образовательных реформ в России была создана, как 

отмечает Т.С.Полякова, трехуровневая система математического образования, 

включавшая начальное (приходские и уездные училища), среднее (гимназии) и 

высшее математическое образование (университеты). 
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Математика в гимназиях, как это было и ранее, делилась на «чистую» и 

«прикладную». Однако число практических приложений в учебных пособиях для 

гимназий постепенно уменьшается. Их основной функцией становится 

иллюстрация изучаемой теории, а не профессиональная подготовка.  

Содержательно прикладные геометрические задачи по-прежнему сводятся к 

измерениям м построениям на местности. Подтверждение этому находим в 

учебнике по геометрии для гимназий Ф.Буссе (1845). 

Известный педагог-математик того времени П.С.Гурьев, придавал очень 

большое значение задачам в обучении математике. По его мнению, главная роль 

задач состоит в развитии мышления, кроме того, они должны вызывать у 

учеников интерес. 

Сюжеты прикладных задач затрагивают как традиционные темы для 

учебников того времени (построения и измерения на местности, устройства 

измерительных приборов), так и вопросы торговли, строительства, столярного 

дела. Интересно заметить, что не все задачи носят утилитарный характер. 

Отдельные задачи призваны ознакомить учащихся с устройством окружающего 

мира,  возможно, недоступного для непосредственного ведения хозяйственной и 

производственной деятельности. 

Приоритетной целью использования приложений математики в обучении на 

протяжении рассматриваемого времени (17-19 вв.) являлась профессиональная 

ориентация обучения. Далее по убывающей значимости – получение полезных 

для дальнейшей жизни сведений дополнительно к изучаемому математическому 

материалу, ознакомление с устройством окружающего мира, поддержание 

интереса к предмету. 
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2.2. Биография Осиповского Т.Ф. 

 

Родился 2 февраля 1765 г. в с. Осипово, Ковровского уезда, Владимирской 

губернии в семье сельского священника. Учился во Владимирской семинарии. В 

1783 году он должен был окончить курс по классу риторики, но незаурядные 

способности юного семинариста обратили на себя внимание его воспитателей и 

его оправили в Санкт-Петербург, — в открываемую там учительскую семинарию; 

курс обучения, начавшись в ноябре 1783 года, продолжался до августа 1786 года, 

когда состоялся первый выпуск. 

С сентября 1786 года Осиповский начал работать в Главном народном 

училище, в Москве, учителем математических предметов и российской 

грамматики. Репутация Осиповского как «отличнейшего из учителей» и как 

математика была настолько велика, что комиссия по народным училищам 

неоднократно присылала ему на просмотр и рецензии издаваемые ею 

математические сочинения. В этот период у Осиповского окончательно 

сложились материалистические и атеистические взгляды. Здесь он составил свой 

учебный курс математики. 

Осенью 1799 года Т. Ф. Осиповскому, ввиду тяжёлой болезни 

преподавателя кафедры физико-математических наук Петербургской учительской 

гимназии П. И. Гиларовского, было предложено занять эту кафедру со званием 

исполняющего должность профессора математики и в марте 1800 года он 

переехал в Петербург. Здесь он принялся за переделку и дополнение, 

составленного им ещё в Москве, учебного курса математики. В 1803 году 

Академия наук предложила ему вступить в число её членов со званием адъюнкта 

математики. Однако он из-за исключительной скромности отказался от этого 

предложения. Однако он принял предложение основателя Харьковского 

университета В. Н. Каразина занять место профессора математики в открываемом 

Харьковском университете; 7 февраля 1803 года он был утверждён в этой 

должности, и в числе первых из назначенных в Харьков профессоров, принял 
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активное участие в подготовительных работах к открытию университета. К 

чтению лекций профессор Осиповский приступил в феврале 1805 года. 

С первых же шагов своей педагогической деятельности Осиповский 

встретился с большими затруднениями, вызванными чрезвычайно слабой 

подготовкой будущих студентов. Поэтому при Харьковском университете по 

инициативе Т. Ф. Осиповского был учреждён подготовительный класс, где 

Осиповский читал различные курсы математики: так называемую чистую 

математику, или механику, а также оптику и астрономию. В курсе чистой 

математики он излагал теорию функций, дифференциальное, интегральное и 

вариационное исчисление, приложение аналитических функций к высшей 

геометрии. Кроме этого, временно, до 7 февраля 1808 года, профессор 

Осиповский преподавал курс прикладной математики, в которую тогда входили 

оптика и механика; в 1813 году механику стал читать ученик Осиповского Н. М. 

Архангельский, а курс оптики он оставил за собой. С этого же года Осиповский 

стал читать лекции по астрономии. 

В 1805 году в Москве был напечатан под заглавием «Логика, или 

умственная наука, руководствующая к достижению истины» сделанный 

Осиповским с французского языка перевод «Логики» Кондильяка. Вскоре он 

выступил противником нового направления германской философской мысли, 

проводником которой был в харьковском университете кантианец профессор И. Б. 

Шад. Борьбу с новой немецкой философией Осиповский не ограничивал 

областью логики, но перенёс её также и на те отделы метафизики, которые 

соприкасались с физико-математическими науками, выступив против априорного 

характера динамической теории как враждебной атомизму. В торжественных 

собраниях Харьковского университета 30 августа 1807 и 1813 годов он произнёс 

речи «О пространстве и времени» и «Рассуждение о динамической системе 

Канта», в которых главным предметом критики было возвращение Канта к 

идеализму философов древней Греции. 
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С 1813 по 1820 годы Т. Ф. Осиповский был ректором харьковского 

университета; к 1820 году выслужил звание заслуженного профессора. 

Осиповский проводил также научные изыскания не только в области 

математики. В 1817 году он представил «Обществу наук» при Харьковском 

университете работу «О разделении электричества в разобщенных отводах при 

держании перед ними в некотором удалении наэлектризованного тела». Он 

выступал за реформу календаря: в своей статье «О календаре», опубликованной в 

майском номере журнала «Украинский вестник» за 1816 год, Осиповский 

предложил, начиная с 1817 или с 1821 года, на протяжении 48 лет не отмечать 

високосных годов, пока отставание календаря не будет компенсировано. 

Обширной и многогранной была его общественная деятельность. 

Переехав на постоянное жительство в Москву, Осиповский предался 

исключительно учёным занятиям. Он начал их с продолжения, предпринятого им 

ещё в 1802 году перевода «Небесной механики» Лапласа, который был им 

окончен в 1822 году. В Москве же Осиповский напечатал своё исследовангие 

«Рассуждение о том, что астрономические наблюдения над телами солнечной 

системы, когда их употребить хотим в выкладке, требующей большой точности, 

надлежит поправить еще по времени прохождения от них к нам света; с 

присовокуплением объяснения некоторых оптических явлений, бывающих при 

закрытии одного тела другим». В работе «Исследование световых явлений», 

вышедшей в Москве в 1827 году, Осиповский решил вопрос, связанный с 

некоторыми оптическими явлениями. Так, светлые кольца, наблюдаемые вокруг 

небесных светил, он истолковал на основе отражения и преломления света в 

водяных пузырьках земной атмосферы. Большое теоретическое значение имели 

труды Осиповского по механике: «Теория движения тел, бросаемых на 

поверхность земли» и «О действии сил на гибкие тела и о происходящем от того 

равновесии».  

Скончался Тимофей Фёдорович в 1832 году. 
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2.3. «Курс математики» Осиповского Т.Ф. 

 

Когда же Тимофей Фёдорович создал свой «Курс математики»? 

После окончания семинарии (1786) Т.Ф. Осиповский был назначен 

преподавателем математических наук и русской словесности в главном народном 

училище в Москве. Там Т.Ф. Осиповский приступил к разработке собственного 

крупного сочинения, названного им «Курсом математики». В конце 1802 Т.Ф. 

Осиповскому было предложено место профессора математики в открываемом 

Харьковском университете, где продолжил работу по созданию учебников по 

математике.  

Трижды издававшаяся первая часть – «Общая и частная арифметика» (1802, 

1813, 1820 гг.) и вторая – «Геометрия, прямолинейная и сферическая 

тригонометрия и введение в криволинейную геометрию» (1801, 1814, 1820 гг.), 

представляют собой изложение курса математики, читанного Осиповским в 

Москве и Петербурге. Написанную в Петербурге для учительской семинарии и 

доработанную в Харькове с учетом нужд университета третью часть Осиповский 

подготовил к изданию в 1809 г., но печатание затянулось. Лишь в 1823 г. 

Академия наук издала третью часть «Курса математики», охватывающую 

«теорию аналитических функций» - сводное изложение учения о функциях, 

включая введение в анализ, дифференциальное и интегральное исчисления, 

интегрирование дифференциальных уравнений, в том числе в частных 

дифференциалах, вариационное исчисление. По содержанию «Курс математики» 

Осиповского был в России самым полным для своего времени, во многих 

разделах выходившим за пределы университетской программы по математике. В 

нем давалось систематическое и ясное, доступное для понимания учащихся 

изложение обширного материала от первых арифметических сведений до начал 

вариационного исчисления. По книге Осиповского училось не одно поколение 

молодежи России. 
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Основное место в первой части «Курса математики» занимает изложение 

алгебры. Осиповский одним из первых в русской математической литературе 

изложил общую теорию алгебраических уравнений высших степеней. В книге 

также рассмотрено приближенное решение уравнений. Подробно изложены 

теория неопределенных уравнений первой, второй и высших степеней, вопросы 

разложения функций в ряды и их применение для приближенного вычисления 

значений функций, в частности логарифмов, бином Ньютона для произвольного 

показателя, а также разложения алгебраических дробей на простейшие и затем в 

ряды, превращение непрерывной дроби в бесконечный ряд и другие вопросы, 

используемые в дифференциальном и интегральном исчислениях. 

При изложении геометрии (вторая часть курса) Осиповский, как и другие 

авторы, в частности Безу, Лакруа, в меньшей степени Лежандр, использует 

принципы Даламбера, направленные на отход от традиционного изложения по 

Евклиду и приближение изложения к жизни. Основные понятия он связывает с 

опытом, практикой, много места уделяет их применениям. Вычисления длины 

окружности, площади круга, площади поверхностей и объема тел проводит с 

помощью простейших инфинитезимальных приемов. 

В тригонометрию включены формулы Муавра, разложение sin z, cos z, tg z и 

arc sin z в степенные ряды, дифференциальные соотношения в прямолинейных и 

сферических треугольниках, конические сечения и их свойства, циклоида, 

эволюты, а также циссоида Диоклеса, спираль Архимеда и квадратриса 

Динострата с указанием их применения к решению задач об удвоении куба и 

делении углов на равные части. Рассмотрении площади гиперболы связывается с 

логарифмами, при этом с помощью рядов для основания натуральных логарифмов 

вычислено приближенное значение е = 2,718281828459045, все знаки которого 

верны. 

Большой интерес представляет третья часть курса, в изложении материала 

которой, как часто и раньше, Осиповский в значительной степени следует Эйлеру. 

В ней рассматриваются различные преобразования функций и в связи с этим 
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бесконечные произведения, в частности для sin z, а так же формула Валлиса для π, 

формулы Эйлера, связывающие показательные и тригонометрические функции, 

вычисляются суммы некоторых рядов. Много внимания уделяется теории 

конечных разностей, в частности, рассматриваются интерполяционные формулы 

Ньютона и Лагранжа. В трактовке производной объединены точки зрения Эйлера 

и Даламбера. Достаточно полно изложены сведения о функциях нескольких 

переменных, подробно рассмотрены различные приемы интегрирования, а также 

интегрирование с помощью рядов как некоторых функций, так и 

дифференциальных уравнений, в частности уравнения Риккати. Интегрирование 

дифференциальных уравнений занимает весьма значительное место, охватывая 

обыкновенные уравнения первого порядка, в том числе их особые решения, 

уравнения в полных дифференциалах с теорией интегрирующего множителя, 

уравнения высших порядков, особенно линейные, системы дифференциальных 

уравнений, отдельные случаи уравнений в частных производных первого и 

второго порядков. Основы вариационного исчисления изложены по Лагранжу. В 

третьей части, как и в предыдущих, много дополнений и уточнений, 

принадлежащих самому Осиповскому. 
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2.4. Сравнение содержания школьных учебников по математике и 

первого тома «Курса математики» Осиповского Т.Ф. 

 

К сожалению, мне удалось найти только один том «Курса математики» 

Тимофея Фёдоровича, да и то не все страницы, всего 74. Книга в электронном 

виде была обнаружена на сайте Государственной публичной научно-технической 

библиотеки. Она называется «Курс математики» Коллежского Советника 

Тимофея Осиповского, Ординарного Профессора Чистой Математики при 

Императорском Харьковском университете, изданный от Главного правления 

училищ в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, 1813 года. 

Из оглавления этого тома я узнала его содержание. Рассмотрим содержание 

этого тома более подробно. 

Часть I – Общая и частная Арифметика: об изображении чисел и о 

четырех действиях в целых числах; о дробях; о разных мерах и частях, их в 

общежитии употребляемых и о их действиях; о десятичных дробях; о 

непрерывных дробях. 

Часть II – Общая Арифметика или Алгебра: о степенях и корнях 

одночленных количеств; о степенях составных количеств и корнях их; о 

логарифмах; о содержаниях, пропорциях и прогрессиях; о тройных правилах; об 

уравнениях; о неопределенных уравнениях; о суммировании рядов и 

преобразовании формул.  

В разделе «Введение» рассматривается понятие величина, математика, 

арифметика.  

На страницах, которые мне удалось прочитать, отражался часть курса 

«Математика» нашей школьной программы. Задачи, составленные Тимофеем 

Фёдоровичем очень интересны, практического содержания. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ содержания школьных учебников и части  I «Курса 

математики» Осиповского Т.Ф.     

         

№

 п/п 

Содержание Школьный учебник 

1.  Теорема, аксиома Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. 

2.  Лемма Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

кл. 

3.  Цифры, числа, разряды Виленкин Н.Я. Математика 5 кл. 

4.  Сложение, вычитание, умножение 

и деление целых чисел 

Математика в начальной школе 

5.  Обыкновенные дроби, смешанные 

числа, перевод смешанного числа в 

неправильную дробь 

Виленкин Н.Я.Математика 5 кл. 

6.  Действия с обыкновенными 

дробями 

Виленкин Н.Я.Математика 6 кл. 

7.  Различные меры (весовые, 

хлебные, жидкостей, капиталов и т.д.) 

Математика начальных классов 

(но не старинные меры, а современные). 

8.  Десятичные дроби и действия с 

ними 

Виленкин Н.Я. Математика 5 кл. 

9.  Задача о числе π Виленкин Н.Я. Математика 6 кл. 
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3. Заключение. 

 

Завершив свою работу, мне удалось узнать много нового из истории моего 

края, моей Родины. Изучив биографию и труды своего земляка Осиповского 

Тимофея Фёдоровича, я поняла, что он внес неоценимый вклад в развитие 

математики и ее преподавании не только в годы своей жизни, но и оставил нам 

огромное наследие.   

Моя работа достигла своей цели, я проанализировала содержание «Курса 

математики» Осиповского Т.Ф., провела небольшой анализ содержания 

учебников «Математики» школьной программы и его многолетнего труда под 

названием «Курс математики» (том 1). 

И пусть имя Тимофея Фёдоровича Осиповского не вошло в школьные 

учебники на ряду с такими великими учеными как Пифагор, Декарт, Виета, но его 

труд, общественная и педагогическая деятельность внесли огромный вклад в 

развитие математических наук и в совершенствование математического 

образования в России. Мы вправе гордиться своим земляком. 
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