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Автор учебника, который вы держите в руках, — Констан-
тин Петрович Аржеников, один из самых выдающихся мето-
дистов начального математического образования в России.

Он родился в 1862 году, среднее образование получил во 
2-й Московской гимназии, которую окончил с золотой ме-
далью, а высшее образование — в Московском университете 
на физико-математическом факультете. По окончании уни-
верситета Аржеников решил посвятить себя педагогической 
работе. В 1886 году он был назначен преподавателем матема-
тики в Новинскую учительскую семинарию, а в 1888 году его 
перевели на ту же работу в Поливановскую учительскую се-
минарию (около Подольска), где он работал до 1899 года.

Двенадцатилетняя служба в учительских семинариях со-
провождалась усиленной работой над программами и над раз-
работкой вопросов методики преподавания арифметики в на-
чальной школе. В 1892 году Константин Петрович принимает 
участие в составлении программы по математике для учитель-
ских семинарий Московского учебного округа. В 1896 году он 
выпускает первую большую работу «Уроки арифметики». 
Вслед за тем Аржеников составляет учебники арифметики 
для начальных школ и пишет методику арифметики. Выпу-
стив первое издание методики в 1898 году, он беспрерывно ра-
ботает дальше над ее усовершенствованием, дополняет, вво-
дит новые главы, учитывая запросы учителей земских школ 
и следя за развитием методики в западноевропейских странах.

С 1897 года Константин Петрович принимает активное уча-
стие в организуемых земством учительских курсах, где читает 
методику арифметики и руководит практикой (в Костроме, 
Рыбинске, Ярославле, Самаре и других городах).

В 1899 году Аржеников переводится в Кострому препода-
вателем математики в гимназию; здесь он преподает в стар-



ших классах женской гимназии математику, а в VIII педагоги-
ческом классе — методику арифметики. Он организовал при 
гимназии «образцовую» школу, где под его руководством уче-
ницы давали уроки.

С 1918 по 1930 годы Аржеников работал преподавателем 
математики на рабфаке. В 1926 году рабфак торжественно 
отметил его сорокалетнюю педагогическую деятельность. 
В 1932 году он получил звание Героя труда и грамоту от ВЦИК.

Умер Константин Петрович 22 марта 1933 года.
Самый зрелый методический труд К.П. Арженикова— это 

его книга «Методика начальной арифметики». Характерная 
особенность этой методики и ее выгодные отличия от других 
методик заключаются в большой конкретности, в обилии прак-
тических указаний, в большом количестве хорошо разработан-
ных уроков. «Методика» Арженикова создавалась, росла, совер-
шенствовалась постепенно, на протяжении 15 лет.  

В этой «Методике»Аржеников завершил работу по установ-
лению и обоснованию шести концентров в преподавании на-
чальной арифметики: 1) первый десяток; 2) первые два десят-
ка; 3) круглые десятки до ста; 4) первая сотня; 5) первая тысяча; 
6) числа любой величины.

Константин Петрович ввел и обосновал необходимость 
концентров, исходя из особенностей десятичной системы 
счисления и законов арифметических действий. Указанные 
концентры остаются в качестве основных и до настоящего 
времени (в классической методике), а причины их выделения, 
приведенные Аржениковым, являлись общепризнанными 
и принятыми во всех методиках до Колмогоровской реформы, 
которая в этом вопросе вернулась вспять. 

Интересно Аржеников разрешил вопрос о совместном или 
раздельном прохождении действий для разных концентров 
и даже для различных действий в пределах одного концентра. 
Так, в пределе первого десятка и второго десятка сложение 
и вычитание проходятся совместно, а умножение и деление — 
раздельно; в пределе первой сотни и первой тысячи каждая 
пара действий проходится совместно; при изучении же чисел 
любой величины каждое действие проходится раздельно. 

Методические высказывания Арженикова весьма конкрет-
ны. В этом отношении его методика занимает первое место 
среди других. Разработка каждого более или менее сложного 
арифметического понятия иллюстрируется Аржениковым 
в форме урока (в диалогической форме), что полностью отве-
чало практическим запросам учителей, которые, как известно, 
никогда не удовлетворяются только одними теоретически-



ми высказываниями методистов. Его методы простые и есте-
ственные, жизненные, всегда тесно связанные с содержанием, 
построенные с учетом психологии учащегося. Константин 
Петрович хорошо знал силы ученика и не переоценивал их. 
Он правильно понимал роль учителя. Недаром его учебники 
и методика были переизданы и после революции и получили 
распространение в советских школах.

Сборники арифметических задач и примеров для началь-
ных народных училищ Арженикова были многократно пере-
изданы:

для первого года —94 издания;
для второго —97 изданий;
для третьего — 66 изданий;
для четвертого —9 изданий.
Перед вами репринтное издание учебников К.П. Аржени-

кова, выпущенных в двадцатые годы XX века в современной 
русской орфографии и с метрическими мерами. Благодаря 
этим учебникам можно увидеть и оценить уровень начальной 
математической подготовки школьников в Российской импе-
рии в начале XX века.












