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Рис. 2. Задание по теме «Монеты России» [2] 

2. Каждый обучающийся получает от учителя лист формата А4 с 

заданием по теме «Монеты России» [2] на одной стороне (рис. 2) и 

таблицей «Монеты Российской Федерации» [3] на оборотной стороне 

(рис. 3).  

3. Обучающиеся работают в парах и с помощью магнитов 

заполняют одну таблицу принесѐнными монетами (выполняют 

задание № 1). Побеждает пара, чья таблица оказалась более 

заполненной монетами.  

4. Учитель зачитывает вопросы № 2–11 и предлагает ответить на 

них [2]. За каждый правильный ответ [4] обучающийся получает 

недостающую в его коллекции монету (монету достоинством 1 

копейка или 5 копеек).  

5. Домашнее задание. Учитель предлагает обучающимся: к 

следующему занятию выполнить задание полностью: по таблице с 

помощью магнита собрать всю коллекцию из 13 монет современной 

России и найти ответы на все вопросы задания по теме «Монеты 

России» [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Таблица «Монеты Российской Федерации» (уменьшено) [3]  
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Аннотация. Мы анонсируем учебное пособие по криптографии для средней школы. Его девиз: приложения мотивируют 

математику. Другими словами, математический инструментарий привлекается по мере необходимости и диктуется идеями 

шифрования и дешифрования, с изложения которых и начинается каждый раздел пособия. 

Summary. The motto of this textbook is applications motivate the mathematics. The mathematics is developed only as it is needed. 
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В последние десятилетия во всем мире криптография получила интенсивное развитие не только как прикладная, но и 

как фундаментальная наука, лежащая в основе научно-технических методов обеспечения безопасности государственных, 

экономических и военных информационных ресурсов. В настоящее время перед системой образования встает новая 

проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни и профессиональной деятельности в новой, высокоразвитой 

информационной среде, эффективному использованию ее возможностей и защите электронных информационных ресурсов 

от негативных воздействий сторонних пользователей. В связи с этим, наряду с изучением аппаратных основ защиты 

информации, необходимым условием формирования у учащихся компетентности в области защиты информации является 

изучение методов и алгоритмов криптографии на всех этапах школьного образования. 

Нами разработано оригинальное учебное пособие для обучения основам криптографии на факультативных занятиях в 

средней школе. 

Основные цели, которые ставили перед собой авторы: 

1. Изложить идеи шифрования, доступные школьникам старших классов: от шифров Юлия Цезаря до современной 

системы RSA, применяемой в интернете. 

2. Погрузить школьника в удивительный мир модульной арифметики – раздела теории чисел, используемого в 

классической и современной криптографии. 

3. Попутно привить навыки доказывать математические утверждения, необходимые для понимания излагаемых идей 

криптографии. 

4. Облегчить работу учителя при организации самостоятельной контролируемой работы и проверки домашних 

заданий, сопроводив каждый раздел компьютерной программой для шифрования и дешифрования примеров. Программы 

имеют очень простой дизайн, могут запускаться с любого компьютера и требуют минимум памяти на внешнем носителе. 

Отличительные особенности пособия: 

1. Изложение непосредственно начинается с идей шифрования (дешифрования) и постепенно втягивает в орбиту 

обсуждения математические аспекты по мере необходимости. Это позволяет избежать перегруженности математическими 

выкладками и затуманивания прикладных идей. 

2. Все математические аспекты обосновываются и строго доказываются в максимально доступной форме. 

3. Наличие сопутствующих компьютерных программ не только интенсифицирует процесс обучения, но и делает его 

более привлекательным для современного школьника, привыкшего повсеместно использовать компьютер в своей 

повседневной жизни. 

Ниже представлен фрагмент из пособия в сокращенной форме (убраны пояснения и комментарии). 

Аффинный шифр 

Пусть A – алфавит для открытого текста и шифртекста, Zn – конечное кольцо целых чисел по модулю n, |A|=n. 

Выбираем произвольное биективное отображение p:AZn, которое алфавит из букв превращает в алфавит открытого 

текста из чисел. Система шифрования задается подстановкой f: ZnZn, при которой f(x)=ax+b, где a,bZn и a взаимно 

просто с n. Ключом шифрования является пара чисел (a, b) кольца Zn. Поэтому пространство ключей в этом случае 

состоит всего из (n)n ключей, которое можно найти исчерпывающим перебором. Так как f–1(y)=a–1y–a–1b=x, то пару 

a–1, –a–1b можно считать ключом дешифрования. 

Пример. Пусть A – 26-буквенный английский алфавит, и отображение p:AZ26 задано таблицей 

x A B C D E F G H I J K L M 

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

x N O P Q R S T U V W X Y Z 

p 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 

Используя отображение f:Z26Z26, при котором f(x)=7x+4, зашифруем открытый текст ALGEBRA: 

открытый текст A L G E B R A 

x 1 12 7 5 2 18 1 

res26(7x+4) 11 10 1 13 18 0 11 

шифртекст K J A M R Z K 

Расшифруем шифртекст AMEQMNZW с помощью обратного отображения f–1. Так как в кольце Z26 7–1=15, res26(–

154)=18, то 

шифртекст A M E Q M N Z W 

y 1 13 5 17 13 14 0 23 

res26(15y+18) 7 5 15 13 5 20 18 25 

открытый текст G E O M E T R Y 

2.1. Используйте аффинный шифр f:Z26Z26, при котором f(x)=3x+14, для: (а) шифрования открытого текста 

REPUBLICAN; (б) дешифрования шифртекста ZCAGWPQV. 

Ответ: (а) PCJYTXOWQD; (б) DEMOCRAT. 

2.2. Пусть  включает 26-буквенный английский алфавит, запятую, точку и пробел. Отображение p:Z29 задано 

таблицей 

x A B C D E F G H I J K L M N O P 

p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

x Q R S T U V W X Y Z , .  

p 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 

Используйте аффинный шифр f:Z29Z29, при котором f(x)=5x+11, для: (а) шифрования открытого текста 

ALBERTEINSTEIN; (б) дешифрования шифртекста XVG.NTK.LKNGMPX,E,XT 
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Используйте аффинный шифр f:Z29Z29, при котором f(x)=4x+10, для: (в) шифрования открытого текста 

WARANDPEACE; (г) дешифрования шифртекста CL .CLW 

Ответ: (а) PMUGNXKG, WSXG,W; (б) THEORY OF RELATIVITY; (в) ONXJNHZJPANVA;  

(г) TOLSTOY. 
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Игровая деятельность стала неотъемлемой частью образования и давно применяется в обучении. Можно 

предположить, что игровые технологии стали менее актуальны и изучены досконально. Но на смену традиционному типу 

образования приходит новый (технологический или проектно-технологический тип), позволяющий по новому оценить 

значение игр в обучении [6]. 

И одним из современных методов обучения является «геймификация». 

Геймификация (игрофикация или геймизация) – применение игровых подходов для неигровых процессов с целью 

повышения вовлеченности участников в решение прикладных задач [4]. 

Понятие геймификация популяризировалось в 2010 г, вследствие слияния социальных и игровых технологий, 

созданных специально кампаниями для своих рабочих. Было проведено исследование психологом Г. Зихерманом, по 

результатам которого он распространял игровые технологии во все сферы жизни [1; 3]. 

Для введения игрофикации в обучение, следует применять такие (несколько) приемы, как вовлечение играющих в 

игру и сохранение их интереса и внимания. Также, не стоит ставить долгосрочные цели (о которых впоследствии забудут, 

либо же игрокам они покажутся слишком сложными для достижения), лучше использовать понятные и краткосрочные. 

Необходимо продумать систему риска и выигрыша и донести ее до всех участников. А также, создать баланс между 

способностями ребят и сложностью заданий [4]. 

Также геймификация позволяет решить следующие задачи в образовании: актуализировать полученные знания; 

научить действовать в ситуациях внеучебных занятий; научить принимать решения, в том числе в ситуации недостатка или 

двойственности данных; мотивировать учащегося изучать сложный вопрос [4]. 

Возникает вопрос о том, как же оценивать работу учеников, так как критерии и правила оценивания играют очень 

важную роль. Оценивать работу можно следующими способами:  

- оценка команды (при выполнении коллективных заданий); 

- оценка эксперта (учителя) 

- оценка внутриигровыми средствами (достижение поставленных целей, подсчет баллов) 

- самооценка (сравнение учеником своих успехов с успехами других) [4]. 

М. Хергер выделил несколько характеристик наиболее важных для игр и свел их в одной сравнительной таблице, для 

сравнения геймификации с другими игровыми технологиями (табл. 1) [6].  

Таблица 1 

Сравнение геймификации и других игровых практик 

Параметр сравнения Традиционные игры Ролевые игры Деловые игры Симуляторы Геймификация 

Спонтанность нет да нет нет нет 

Наличие правил да нет да да да 

Наличие цели да нет да да да 

Структура да нет да да да 

Реальный мир нет нет да/ нет да/нет да 

Системность нет нет нет да/ нет да 

Исходя из таблицы, мы замечаем, что геймификация совпадает с традиционными играми и деловыми в параметрах: 

наличие цели, правил, структура игры.Все эти параметры способствуют лучшему пониманию и повышают интерес к игре 

[6]. 

Для игрофикации обязателен реальный мир со своими целями, задачами, чего не скажешь, например, о деловых играх. 

В них действие может осуществляться как в реальности, так и нет – этот пункт необязателен.  

Геймизация противоположна ролевым играм по всем критериям. Ролевая игра как обыгрывание ролей спонтанна, без 

каких-либо правил и не имеет четко обозначенной цели, не структурирована.  

Тогда как геймификация – полная противоположность. Для неѐ обязательна структура, так как всю программу делят 

на этапы и у каждого этапа есть своя цель. Все цели этапов объединяются в одну общую цель, которую необходимо 

достичь. Кроме этого, в геймификации нет никаких ролей, участник остаѐтся самим собой, продвигается к цели благодаря 

мотивации. 

Е.В. Кондрашова выделяет несколько причин в пользу использования геймификации в образовательной среде: 

1. Геймификация позволяет сделать обучающий процесс более мотивированным. Это происходит из-за конкуренции 

во время игр и, соответственно, за счѐт личного интереса; 

2. Этот процесс позволяет сделать обучение более инновационным. Так как обучаемые лучше воспринимают 

современные тренды, их обучение становится более успешным; 
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