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К 150-летию со дня рождения Константина Моисеевича Щербины
В.Е. Пырков
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения известного педагога-математика
Константина Моисеевича Щербины. Его активная педагогическая деятельность
продолжалась более 60 лет, за это время он внес значительный вклад в развитие
отечественной методики математики как своей деятельностью по подготовке нескольких
поколений учителей математики, так и оставшимися после него методическими работами.
Более подробному рассмотрению вклада ученого в развитие теории и методики
математического образования посвящена эта статья.
Краткие биографические сведения
К.М. Щербина родился 1 июля 1864 в городе Прилуках бывшей Полтавской губернии
(затем Черниговской области). Начальное образование получил в Прилукской начальной
школе и уездном училище; затем окончил Прилукскую 6-классную прогимназию, после чего,
для завершения среднего образования, поступил в Лубенскую гимназию, которую окончил в
1882 с золотой медалью. В 1888 он закончил курс обучения в Киевском университете со
степенью кандидата физико-математических наук. Кандидатское сочинение на тему
«Основы символического исчисления» писал под руководством Михаила Егоровича
Ващенко-Захарченко.
Педагогическую деятельность К.М. Щербина начал преподавателем математики в
Киевской частной женской гимназии. С 1908 перешел на работу в I Киевскую гимназию,
продолжая по совместительству преподавать математику в женской гимназии. С 1906 К.М.
Щербина состоял членом Испытательного комитета по математике при Киевском учебном
округе.
Когда в Киеве было намечено учреждение Учительского института, К.М. Щербину,
который к тому времени уже пользовался авторитетом и влиянием в педагогических кругах,
пригласили в качестве руководителя этого института. В 1909 Учительский институт в Киеве
был открыт вместе с опытной школой при нем. К.М. Щербина более 10 лет заведовал этими
учебными заведениями исполняя не только административные обязанности директора
института, но и читая такие педагогические дисциплины как «Теория воспитания и
обучения», «Училищеведение», «История педагогики» и др. Изучая методику преподавания
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математики в лучших педагогических
учебных заведениях Москвы, Петербурга,
Вильно и других городов России, а также заграницей (Австрия, Германия, Франция,
Швейцария: 1897, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1927 гг.), он стремился по-новому
организовать постановку преподавания в вверенном ему Учительском институте. Как
руководитель он ввел прогрессивные и передовые для того времени формы занятий и
средства контроля, лабораторные занятия, экскурсии, подготовку рефератов и др.
В 1909 году К.М. Щербина был избран преподавателем методики математики на
физико-математическом факультете Киевских женских курсов.
С открытием в этом же году Киевских курсов для подготовки преподавателей средней
школы К.М. Щербина ведет занятия на этих курсах, а впоследствии становится деканом их
математического отделения.
В 1920 он переехал в Одессу, где в этом же году занял место преподавателя математики
на Одесских Фребелевских курсах общества преподавателей, и был избран преподавателем
математики в Одесском институте народного образования по факультету Соцвоса
(социального воспитания). К.М. Щербина был одним из организаторов Рабочего факультета
высшей школы г. Одессы и занял место преподавателя математики на этом факультете, где
преподавал до 1 октября 1928 г.
В 1921 в Институте народного образования (ИНО) на факультете Профобра
(профессионального образования) ему была предоставлена кафедра методики математики.
Это место К.М. Щербина занимал со званием профессора до 1 октября 1930 г.
С 1925 он состоял действительным членом Одесской научно-исследовательской
кафедры математики, преобразованной с 1 октября 1930 г. в Одесское отделение
Украинского научно-исследовательского института математики.
В связи с реорганизацией ИНО, К.М. Щербина был назначен штатным профессором
возникшего на его базе Одесского физико-химико-математического института (ФХМИ),
с поручением заведывания кафедрой методики. Кроме того, вел занятия по математике
в Институте социального воспитания (также возникшем на базе ИНО), где работал до июня
1932 г.
Помимо учебной работы, К. М. Щербина на протяжении всей своей научнопедагогической деятельности проводил большую организационную работу:
- уделял много времени и труда Киевскому обществу содействия начальному
образованию и в качестве члена совета много содействовал его деятельности;
- многократно участвовал в организации курсов повышения квалификации для
учителей и вел занятия на этих курсах по математике, методике математики и педагогике;
- принимал деятельное участие в работах Одесского городского и областного
методического кабинетов, а впоследствии Одесского института усовершенствования
учителей, где неоднократно выступал с докладами по различным вопросам преподавания
математики.
К.М Щербина активный участник разнообразных методико-математических
конференций и съездов: он был участником I и II Всероссийских съездов преподавателей
математики (1912, 1914 гг); в 1928 участник Харьковского съезда украинских методистов
математики; в 1936 выступает с докладом об организации педагогической практики на
Конференции методических кафедр педвузов; его пленарный доклад «Устные упражнения
по математике в курсе средней школы» удостоен премии на Киевском съезде преподавателей
математики (1936) и др.
После выхода на пенсию с 1932 К.М. Щербина продолжал работу в ФХМИ
до преобразования его в Одесский государственный университет, где проводил практические
занятия со студентами по методике математики и руководил педагогической практикой
до 1939 г.
При этом он не теряет связей с Киевом: К.М. Щербина состоял членом Физикоматематического общества при Киевском университете, неоднократно выступал с докладами
и принимал участие в качестве члена и заместителя его председателя; участвовал
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в выработке проекта учебного плана
по математике для средней школы, который
отвечал современным требованиям математики и педагогики.
Методическое наследие К.М. Щербины
Перу К.М. Щербины принадлежит более тридцати печатных трудов. В методических
пособиях и статьях он разработал различные вопросы методики преподавания математики,
составил пособие для педагогической практики студентов педагогических вузов, много
сделал для совершенствования школьных и вузовских учебников.
Его работы можно найти на страницах таких журналов как «Киевские университетские
известия», «Вестник опытной физики и элементарной математики», «Новый путь», «Наша
школа», «Коммунiстична освiта», «Математика в школе», «Советская педагогика» и в
некоторых других изданиях и научных журналах. Среди них можно выделить несколько
тематических линий касающихся как вопросов общей методики обучения математики
(постановка внеклассной работы по математике; проблемы историзации и истории методики
математики; программы и школьные учебники по математике; проблемы математической
терминологии; методика использования наглядных пособий; проблемы математической
этнографии; методика проведения устных занятий по математике; проблемы подготовки
учителя математики и др.), так и частных её вопросов (методика изучения нуля; методика
изучения дробных чисел; методика изучения делимости; методика изучения элементов
математической логики; методика изучения логарифмов и др.).
Основные взгляды К.М. Щербины по вопросам преподавания математики изложены
в его работе «Математика в русской средней школе. Обзор трудов и мнений по вопросу
об улучшении программ математики в средней школе за последние девять лет (1899–1907)».
Это исследование было издано трижды: в «Киевских университетских известиях», в
«Отчетах Киевского математического общества» и отдельной книгой [8]. Данная работа, по
сути, является первой попыткой в истории отечественной методики математики глубоко
проанализировать состояние обучения математике в средней школе и определить пути его
улучшения. По оценке акад. С. Бернштейна «книга интересная не только по фактическим
материалам, дающим полную картину положения преподавания математики в русской
современной средней школе, но и глубоко продуманными взглядами, которые автор
предлагает положить в основу будущей школы» [2. С.53].
Работа содержит анализ программ по математике мужских гимназий 1890 г. Затем
автор последовательно освещает работу различных комиссий и групп, которые занимались
вопросами подготовки реформы преподавания математики. В приложении К.М. Щербина
предлагает проект учебного плана по математике Киевского физико-математического
общества, в составлении которого он принимал активное участие. Особой критике он
подверг планы и программы, изданные в 1901 г по проекту министра П.С. Ванновского,
прямо заявляя, что все эти проекты «интересны только в том отношении, что они
показывают, как не следует проводить реформу школы, и вообще, до каких несуразностей
можно дойти в деле преобразования школы, будучи мало знакомым с педагогическим
делом» [8. С.55].
Главным в реформе К.М. Щербина считал наладить на должном уровне подготовку
квалифицированных учителей для средних школ. В своих размышлениях по указанному
поводу он указывал, что «можно создать прекрасные программы, и все таки, они останутся
сами по себе, а преподавание будет идти само по себе … Косность, традиции, рутина имеют
и в деле преподавания неотразимое значение … Хотя программы с объяснительными
записками имеют влияние на улучшение преподавания математики, но их влияние
сказывается медленно. Первостепенное значение имеет личность преподавателя, его научная
и педагогическая подготовка – одним словом, методы преподавания» [8. С.126-127].
К.М Щербине принадлежат содержательные обзоры программ по математике. В своем
«Критическом обзоре», напечатанном в «Материалах по реформе средней школы» [9], К.М.
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Щербина
подверг
резкой
критике
неудовлетворительную обработку программ
как в отношении содержания, так и по стилю изложения. Он подчеркнул, что эти, так
называемые новые программы, ничего не дают для освобождения преподавания от
многовековой рутины, в них почти нет попытки влить живую струю в преподавание
элементарной математики и ввести те идеи, которые бы приближали математику к жизни, к
практике.
К.М. Щербина много сделал для усовершенствования школьных учебников. В статьях
[17] и докладах он неоднократно выступал за повышение качества школьных учебников,
отмечая, что поскольку учебник направляет работу учителя, регулирует работу ученика,
формирует его мышление, воспитывает, он должен быть безупречным как с методической,
так и с научной стороны.
Свои взгляды на то, каким должен быть вузовский учебник К.М. Щербина изложил в
статье «К вопросу о составлении руководства по методике систематического курса
арифметики» [18]. Здесь же он высказал мысли о методической подготовке будущих
учителей. Наметив три этапа изучения методики преподавания математики (дидактика
предмета, специальная практика, отдельные разделы математической науки), он считал
целесообразным в соответствии с этим построить и учебник по методике арифметики.
К. М. Щербина — один из специалистов по организации внеклассной работы
по математике. Его работа «Клубные занятия в школе по математике» [6] является одной
из первых по методике кружковой работы (переиздана с дополнениями и изменениями в
1927 г.). Краткое содержание этой книги появилось в журнале «Математика в школе» в 1940
году [22]. В ней автор высказывает ряд своих соображений по поводу методики проведения в
школе кружковой работы по математике опираясь на свой долголетний личный опыт по
организации и руководству математическими кружками в средней и в высшей школах, а
также в результате наблюдений над работой других подобных кружков. Он рассматривает
условия «жизненности» кружков, технологию их организации, различные формы работы
участников математического кружка, вопросы составления плана кружковых занятий и др.
Предлагает примерные темы докладов для учителя и учащихся, снабженные списком
рекомендуемой литературы, дает общий обзор литературы для занятий в математических
кружках.
В связи с разработкой содержания внеклассной работы по математике К.М. Щербина
пишет работу «Народная математика и школа» [14]. Этнографией он интересовался на
протяжении всей своей жизни. Еще в 1893 написал небольшую брошюру «Опыт программы
для собирания сведений по народной математике» [7], в которой отмечал большое значение
этого дела для характеристики умственного развития и математических способностей
народа. В этой области этнографии ему принадлежит один из первых шагов: брошюрой
можно было руководствоваться при собирании материалов по народной математике. Эта
работа привлекла внимание широкий круг читателей в эту область этнографии.
В работе «Народная математика и школа» К.М. Щербина удачно связал вопросы
краеведческой работы с педагогической, заостряя внимание на важности собирания
материалов старины для патриотического воспитания учащихся, для введения исторических
моментов в преподавании, для самой истории математики: «Народная математика может
дать ценный материал для познания своего родного края, развить любовь к нему и этим
помочь делу воспитания патриотических чувств у учащихся … Большое значение имеет
народная математика для привития интереса школьников к предмету … Народная
математика даст много ценного педагогического материала: простые и оригинальные
подходы и способы для развития тех или иных вопросов математики, даст любознательному
учителю и методические рекомендации для школьной работы» [14. С. 6]. Далее К.М.
Щербина излагает отдельные сведения по народной математике, которыми может
воспользоваться учитель.
В книге «Терминология в элементарном курсе математики» [11], К.М. Щербина
формулирует основные требования к школьной математической терминологии. Вопросам
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наглядности в обучении математике
посвящена работа «Наглядные пособия по
математике в начальной и средней школе» [16]. В ней автор дает рекомендации по
оборудованию школ наглядными пособиями, объясняет способы их изготовления и
сохранения для каждого класса, обращая внимание на возрастные особенности учеников.
В статье «Устные занятия по математике в средней школе» [21] он подчеркивал особую
роль этих занятий в формировании мышления учащихся, говорит о необходимости их в
качестве органической части всего процесса обучения математики; приводит недочеты в
постановке устных занятий и вызвавшие их причины, рассматривает примеры устных
упражнений на содержании курсов арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии.
Подчеркивал необходимость привлечения приближенных вычислений при устном счете.
Рассмотренные выше и другие работы К.М. Щербины были нацелены на поиск
эффективных путей постановки математического образования, а его жизнь и педагогическая
деятельность представляют яркий пример служения на ниве просвещения.
Библиографический список
1. Бетина, Н.П. Константин Моисеевич Щербина [Текст] / Н.П. Бетина / Киевские
математики-педагоги. — Киев, 1979. — С.117-124.
2. Гончаров, Д.С. Константин Моисеевич Щербина [некролог] [Текст] / Д.С. Гончаров /
Математика в школе. — 1947. — № 2. — С. 52–53.
3. К 35-летию научно-педагогической деятельности К.М. Щербины [Текст] // Наша школа.
— 1925. — №1,2. — С. 191-192.
4. Ланков, А.В. К истории развития передовых идей в русской методике математики [Текст]
/ А.В. Ланков /— М.: Учпедгиз, 1951. − С. 141−142.
5. Рикун, И.Э. Ученые вузов Одессы [Текст] / И.Э. Рикун / Биобиблиографический
справочник. Выпуск 1. Часть 2. Математики и механики (1865-1945). — Одесса, 1995. —
С.156–158.
6. Щербина, К.М. Клубные занятия в школе по математике [Текст] / К.М. Щербина /
– Одесса, 1893.
7. Щербина, К.М. Опыт программы для собирания народных математических сведений
[Текст] / К.М. Щербина /– Изд. Губ. Стат. Комит. Полтава. – 1893.
8. Щербина, К.М. Математика в русской средней школе [Текст] / К.М. Щербина / – Киев,
1908.
9. Щербина, К.М. Критический обзор. Примерные программы и объяснительная записка
[Текст] / К.М. Щербина / Материалы по реформе средней школы. – СПб, 1915.
10. Щербина, К.М. Критический обзор программ по математике, выработанных Комиссией
при Министерстве Народного просвещения в 1915 г. [Текст] / К.М. Щербина / – Одесса,
1916.
11. Щербина, К.М. Терминология в элементарном курсе математики [Текст] / К.М.
Щербина / – Одесса: Mathesis. – 1923.
12. Щербина, К.М. Руководство для переподготовки преподавателей трудовых школ первой
ступени по математике [Текст] / К.М. Щербина /– Одесса. –1924.
13. Щербина, К.М. Клубные занятия в школе по математике [Текст] / К.М. Щербина /
Записки Одесского института народного образования. – 1927. – Т.1. – С.370-378.
14. Щербина, К.М. Народная математика и школа [Текст] / К.М. Щербина / – Одесса. –1929.
15. Щербина, К.М. Вiдомостi з iсторii математики в курсi масовоi школи [Текст] / К.М.
Щербина / Записки Одеського наук. При ВУАН товариства. – 1930. – № 1. – С.139-149.
16. Щербина, К.М. Наглядные пособия по математике в начальной и средней школе [Текст]
/ К.М. Щербина /– Одесса. –1935.
17. Щербина, К.М. К вопросу о составлении стабильного учебника по арифметике [Текст] /
К.М. Щербина /Математика в школе. – 1937. – №4. – С.45-52.

348
18. Щербина,
К.М.
К
вопросу
о
составлении руководства по методике
систематического курса арифметики [Текст] / К.М. Щербина / Математика в школе. –
1937. – №6. – С.128-138.
19. Щербина, К.М. Критический обзор программы средней школы по математике [Текст] /
К.М. Щербина /Математика в школе. – 1938. – №2. – С.73-81.
20. Щербина К.М. Критический обзор программы средней школы по математике НКП
РСФСР 1938 г. [Текст] / К.М. Щербина / Математика в школе. – 1938. – №5. – С.92-105.
21. Щербина, К.М. Устные занятия по математике в средней школе [Текст] / К.М. Щербина
/ Математика в школе. – 1939. – №4. – С.51-57.
22. Щербина, К.М. Математические кружки в средней школе [Текст] / К.М. Щербина
/ Математика в школе. – 1940. – № 3. – С.38-47.
23. Щербина, К.М. Педагогическая практика для студентов педагогических вузов [Текст] /
К.М. Щербина / – Одесса. –1940.
С. О. Шатуновский – яркий представитель одесской математической школы: к 155летию со дня рождения
И.Э. Рикун
С. О. Шатуновский родился 13 (25) марта 1859 г. в селе Знаменка Мелитопольского уезда
Таврической губернии (ныне с. Большая Знаменка Каменско-Днепровского р-на
Запорожской обл.). Он был девятым ребенком в семье бедного ремесленника. Окончил
Херсонское реальное училище, затем дополнительный – седьмой класс реального училища в
Ростове-на Дону. В 1881 г. проходил срочную службу в армии
Шатуновский поступил сначала в Петербургский технологический институт, вскоре
перешел в Институт путей сообщения. В личном деле ученого (фонд ИНО) есть его
собственноручная запись: «Оставил тот и другой институт вследствие неодолимой
склонности к занятиям чистой математикой»102. Н.Г.Чеботарев, в чьей судьбе Шатуновский
сыграл значительную роль, пишет в некрологе на его смерть: «Но техника его мало
привлекала; он увлекался математикой и вместо выполнения учебного плана в своих
институтах ходил слушать лекции знаменитых петербургских математиков… То время было
эпохой расцвета петербургской математической школы. Тогда в университете читали
знаменитый Чебышев и его ученики: Корхин, Золотарев, Сохоцкий и др.»103. В университет
принимали только получивших классическое образование, а Шатуновский гимназию не
окончил и аттестата зрелости, соответственно, не имел. Он стал вольнослушателем, затем, в
надежде все же получить диплом о высшем образовании, уехал в Швейцарию, некоторое
время слушал лекции в Бернском университете.
«Там он не получал полного удовлетворения своей пытливости, а вскоре крайняя
бедность заставила его вернуться в Россию. Здесь он первое время давал частные уроки,
проживал в маленьких городках Екатеринославской и Бессарабской губерний, вдали от
научных центров и библиотек»104. В 1886 г. в нескольких номерах журнала «Семья и школа»
была напечатана его первая математическая работа «К теории десятичных периодических
дробей»105.
В 1892 г. Шатуновский послал в ВОФЭМ статью «О решении задач без помощи
линейки»106. В следующем году, по приглашению одесских математиков, которые обратили
внимание на эту публикацию, он переехал в Одессу. Шатуновский не только систематически
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