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Введение. 

Владимирская земля богата своей историей, она родина многих 

великих писателей, музыкантов, политических деятелей, ученых, в том числе 

и ученых-математиков.   

Пусть не все имена ученых-математиков  вошли в школьные учебники, 

но их труд, общественная и педагогическая деятельность внесли огромный 

вклад в развитие естественно - математических наук и в совершенствование 

естественно - математического образования в России. Их имена звучат 

далеко за пределами России. Мы вправе гордиться своими земляками. 

Достаточно вспомнить такие слова как «Отец русской авиации», «Отец 

телевидения».  

 К тому же, изучая жизнь и деятельность великих земляков, мы 

попадаем в атмосферу того времени, в котором делалось открытие. 

На уроках математики мы часто встречаемся с именами многих 

учёных, знакомимся с их открытиями, с интересными фактами из их 

биографий. А вот имя  И.И. Александрова  мне  было незнакомо. И,  когда 

учитель предложила темы для исследования, я согласилась. Мне стало 

интересно, что это был за человек, чем он знаменит, и что он сделал в 

области математики.  

Гипотеза: Я подумала, что его деятельность оказала большое влияние 

на развитие народного образования и совершенствования преподавания.  

Поэтому я поставила перед собой задачи: 

1. изучить биографические данные о  математике Владимирского края 

И.И.Александрове;  

2. проанализировать вклад ученого в  развитие и совершенствование 

естественно-математического образования в России. 

Я изучила литературу о  И.И. Александрове, о его педагогической и 

научной деятельности. И вот, что я узнала. 
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 « Иван Иванович Александров – гордость земли Владимирской» 

Иван Иванович Александров родился 25 декабря 1856 года в городе 

Владимире. Отец его Иван Павлович был уездным врачом; мать умерла 

очень рано.  В 1861 году Иван Павлович с тремя детьми переехал в Тулу, где 

был назначен городским врачом.  

По окончании Тульской гимназии Иван Иванович поступил на физико-

математический факультет Петербургского университета.  Там он слушал 

лекции П. Л. Чебышева, А. Н. Коркина, Е. И. Золотарева, Д. К. Савина и Д. И. 

Менделеева.  Особенно сильное влияние на формирование молодого ученого 

оказал Пафнутий Львович Чебышев, не только как гениальный ученый-

математик, но и как педагог-методист. Известно, что Пафнутий Львович 

Чебышев  сыграл большую роль в постановке преподавания математики в 

средней школе (гимназии) и в приходских училищах.  И это в будущем очень 

помогло Александрову И.И. в профессиональной деятельности педагога.  

В студенческие годы  молодой студент Александров зарекомендовал 

себя энергичным  и многогранно образованным человеком. Он не замыкался 

в узких рамках своей специальности: он знал и понимал живопись, 

шахматную игру ( кстати, впоследствии было напечатано свыше 

шестидесяти его шахматных задач), живо интересовался литературой, 

музыкой и театром.  

В университете он слушал лекции не только на математическом 

факультете, но и на других факультетах (в частности, И. И. слушал лекции 

Дмитрия Ивановича Менделеева по химии). О Петербургском университете 

того времени Иван Иванович был очень высокого мнения. Из письма к 

своему сыну мы узнаем об этом. «На нас имели возвышающее внутреннее 

влияние лишь те профессора, которые читали нам или свои работы, или 

которые вложили много оригинального в переработку и в изложение 

предмета... В преподавании я имел иногда исключительный успех, и, 

главным образом, когда говорил свои собственные слова» - писал ученый.  

Это стремление к новым путям, находить свое, оригинальное – проходит 

яркой чертой через всю деятельность  Ивана Ивановича. 

По окончании университета в 1878 г. И. И. Александров был назначен 

учителем математики в Тамбовскую гимназию, где и работал до 1906 г.  

Получив в университете разностороннее образование и имея всегда перед 

собой образы русских ученых — своих учителей: Чебышева, Коркина и 

Менделеева,  Иван Иванович посвятил себя делу народного просвещения и 

со страстью стремился передать свои знания молодому поколению. Он 

преподавал (главным образом математику, иногда физику) в мужской 
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гимназии, а с 1883 года также и в женской гимназии. Иван Иванович никогда 

не занимал административных должностей, человек независимый, честный, 

глубоко презиравший подхалимство, чуждый карьеризма, ярый враг 

казенщины и рутины – вряд ли такой преподаватель мог прийтись по душе 

тогдашнему начальству. 

К своей педагогической и научной работе  Иван Иванович относился 

очень строго. «Учитель должен не только в совершенстве знать свой предмет 

и ясно излагать его ученикам – без духовного воздействия на учеников он 

или чиновник, или ремесленник плохого разряда... верь в себя, в 

одушевляющие тебя начала, привяжись и полюби дело и учеников, и все 

прекрасно обойдется без всякого призвания. И про меня неверно, что я 

преподаватель по призванию. Я только взял верное направление. Не щадя 

своих сил я всматривался в это дело... То, что мне удалось сделать... многие 

приписывают даровитости и восприимчивости моей натуры. Это опять тоже 

ошибка, что и с призванием... упорный труд, упорное разглядывание и 

самосовершенствование» . 

Сохранилось трогательное письмо к  Ивану Ивановичу учениц VIII 

класса женской гимназии (1901 год). «Ваш метод преподавания так 

своеобразен, и так резко разнится от других методов... от Вас мы научились 

всему хорошему, честному, благородному. Вы всегда были для нас лучшим 

примером человеческой честности, доброты и справедливости». Он, 

действительно, не только преподавал математику, но и воспитывал учеников 

– в этом была его сила и залог успехов; не сухой математик, а учитель, 

старавшийся всесторонне развить учеников и сделать из них прежде всего 

настоящих людей.  

Но преподавательская деятельность не могла вполне удовлетворить  

Ивана Ивановича и он, начиная с 1881 г., выступает как педагог-писатель. 

Кроме непосредственно педагогической и авторской работы,  Иван Иванович 

принимает активное участие в общественной жизни г. Тамбова: читает 

публичные лекции не только по математике, но и по вопросам 

естествознания и музыкального искусства. Многие из этих лекций он 

повторял в городе Козлове (ныне Мичуринске). В Тамбовских газетах Иван 

Иванович печатал свои музыкально-критические статьи. 

С 1880 года начинают печататься математические труды Ивана 

Ивановича.  Всеобщую известность принесли И. И. Александрову его 

талантливые труды по вопросам содержания и преподавания школьного 

курса математики. Ему принадлежит свыше 30 печатных работ.      

 Вот перечень его основных трудов: 
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      1. "Методы решений геометрических задач на построение".  

      2. "Методы решений арифметических задач".  

      3. "Основания арифметики".  

      4. "Приложение геометрических построений к тригонометрии".  

      5. "Геометрические методы разыскания максимума и минимума"  

      6. "Первые XIX предложений "Эвклида".  

      7. "Конструктивные задачи с неприступными точками".  

      8. "Наглядное преподавание геометрии".  

      9. "Памяти Н. И. Лобачевского".  

      10. "Приборы для публичных лекций по космографии".  

      11. "О давлении света".  

      12. "О составлении и решении задач на вращение".  

      13. "К решению неопределенных уравнений 1-й степени".  

      14. "О причинах развития математики»  

Первой работой, сразу доставившей Ивану Ивановичу  всеобщую 

известность, явилась его книга "Методы решений геометрических задач на 

построение", опубликованная в 1881 г.в  г.Тамбове. Это было первое издание 

книги, а второе издание было1883 году.  До этого как в России, так и в 

других странах геометрические задачи на построение решались без системы, 

без общих методов, вследствие чего культура решения этих задач стояла на 

весьма невысоком уровне. 

«Это была первая методическая русская книга по данному вопросу. 

Труд, не имевший в русской литературе предшественников». Так отзывались 

методисты-педагоги о ней. (  Сейчас известно, что в 1883 г. вышла на 

русском языке книга Ю. Петерсена «Методы и теории геометрических 

задач»; она была ранее напечатана на датском языке и  Ивану Ивановичу 

была неизвестна). 

   Главная мысль книги "Методы решений геометрических задач на 

построение" – систематизировать, сгруппировать геометрические задачи на 

построение по методам их решений, а не по каким-либо случайным 

признакам. До революции книга выдержала 14 изданий. 5-е издание 

получило премию имени Петра Великого. В 1899 году книга переведена на 

французский язык (с 5-го издания) и издана в Париже, в 1903 году (с 8-го 

издания) издана в Германии. Первая мировая война помешала изданию книги 

в Америке. За границей книга обратила на себя всеобщее внимание. 

От издания к изданию  Иван Иванович  непрерывно работал над 

книгой, внося новое и совершенствуя ее, следя за современной ему 
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литературой  (так, например, в 14-м издании по сравнению с 13-м около 200 

задач заменены новыми, помимо дополнений и новых глав). 

Вторая крупная работа И. И. Александрова, выходит в 1887 году. Эта 

книга «Методы решений арифметических задач». Главную мысль этой 

работы  Иван Иванович    выразил словами, "что нелепо делить 

арифметические задачи по рубрикам смешения, процентов и т. п., что в 

основание надо положить не предметы, о которых говорит задача, а те идеи, 

которые направляют решение, что тип задачи зависит лишь от 

математической зависимости, которые определяют тот или другой способ 

решения" , т.е. ученый предлагает классификацию задач по методам их 

решений. Эта ведущая мысль встретила возражения некоторых методистов. 

Тогда в дополнение и в развитие своих идей Иван Иванович    написал две 

брошюры: "Классификация арифметических задач в современных 

задачниках" и "Современные требования от арифметических задачников". 

Книга «Методы решений арифметических задач» до революции была издана 

7 раз. 

В 1906 году Иван Иванович    переехал с семьей в Москву, где и 

прожил до самой смерти. В Москве Александров И.И.  преподавал 

математику в реальном училище Бажанова, женской гимназии Бот. С 1910 

года, потрясенный смертью сына, Иван Иванович   еще больше загружает 

себя работой. Помимо вышеуказанных учебных учреждений, он преподает в 

гимназии Поливанова, народном университете (имени Шанявского) и 

(позднее) на вечерних курсах при Межевом институте. 

В Москве  Иван Иванович  продолжает интенсивно работать над 

новыми изданиями своих основных трудов «Методы решений 

геометрических задач на построение» и «Методы решений арифметических 

задач». В 1908 г. он выпускает «Основания арифметики» (потом еще два 

издания того же труда), ряд математических брошюр, рецензий, некрологов, 

печатает статьи в математических журналах. 

Осенью 1918 г. Иван Иванович ,   спеша на уроки, попал под трамвай; 

ему пришлось отнять ногу (несколько ниже колена). Он много месяцев 

пролежал в больницах; там он не оставил своих занятий и подготовил к 

переизданию «Методы решений геометрических задач» и «Методы решений 

арифметических задач». К педагогической работе  ему уже не суждено было 

более вернуться. К весне 1919 года он вернулся из больницы в свою семью. 

Силы его падали. 20 декабря 1919 года Иван Иванович    скончался (от отека 

легких). 
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Задавшись вопросом об увековечивании памяти   математика  земли 

Владимирской, я не нашла ответа на него: именем ученого не названы улицы, 

школы, гимназии, не увидела  и мемориальной доски ему. Но в старых 

источниках я прочитала его слова: «Достаточной наградой от людей я бы 

считал, чтобы задачи № 492, II и № 156, IV (14-е издание моей книги)  были 

наименованы задачами И. Александрова – эти задачи составлены мной 

вполне самостоятельно, их нельзя не признать выдающимися». Давайте 

посмотрим на эти задачи. Вот одна из этих задач (№ 492, II). 

«492. Даны три прямые и на них по точке, А, В и С. Провести секущую 

XYZ (черт. 1) так, чтобы отношения между АХ, BY и СZ были данной 

величины. 

Решение. Определим центры вращения О и О1 так, чтобы CZ и BY 

совместились с АХ. В таком случае известна разность углов O1XZ и ОХY». 

 

 

 

  

  Проведенное мною  исследование подтвердило предположение о том, 

что деятельность И.И. Александрова, как педагога и ученого, оказала 

большое влияние на развитие народного образования и  методики 

совершенствования математики.  И мне хочется верить,  что  его мечта в 

будущем исполнится  и данные задачи будут носить его имя. 
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