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Аннотация. В статье представлены основные этапы жизненного пути Учёного – 
Юрия Михайловича Колягина: от студента физико-математического факультета 
МОПИ им. Н.К. Крупской до заслуженного учителя РФ и академика РАО, 
заслуженного деятеля науки РФ. Поднимается вопрос о задачах и умении их 
решать в математике и в жизни выдающимся математиком-методистом, 
историком отечественного математического образования, доктором 
педагогических наук, профессором Ю.М. Колягиным. В статье приведены 
фрагменты биографии, воспоминания и стихотворение, написанное 
Ю.М. Колягиным. Проведен методический обзор работы «Задачи в обучении 
математике» (в двух частях), которая является одним из значимых результатов 
его докторского исследования. Ю.М. Колягин удачно систематизировал опыт, 
накопленный советской школой, по обучению решению математических задач. В 
исследовании автор перечисляет основные мыслительные умения, 
функционирование которых характерно для процесса решения нестандартных 
для субъекта задач. В работе поднимается проблема развития математического 
мышления у подростков. Особое внимание автор уделяет классификации задач и 
особенностям организации процесса мыслительной деятельности при решении 
задач. Учёный аргументировано доказал, что благодаря методически 
грамотному организованному процессу решения задач у школьников 
формируется система основополагающих математических знаний и способов 
мыслительной деятельности. В статье обращается внимание на тот факт, что в 
методических работах Ю.М. Колягина представлены различные методы 
изучения в школе ведущих математических понятий, освещен российский и 
зарубежный опыт; разработана методика обучения математике на «задачах», в 
том числе оригинальная методическая модель дестандартизации учебных задач, 
которая позволяет учителю на базе любой задачи самостоятельно 
конструировать ее аналог, имеющий поисковый или проблемный характер. 
Школьные учебники математики для 7-11 классов, подготовленные при его 
участии, действуют в средних школах России с 1978 года по настоящее время. 
Статья посвящена 95-летию со дня рождения учёного. 

Ключевые слова: методика преподавания математики, Ю.М. Колягин, уроки 
Учителя, математические задачи, основные мыслительные умения, 
воспоминания.  
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В 2022 году исполнилось 95 лет со дня рождения (25.04.1927) выдающего 

математика-методиста, действительного члена Российской академии образования, 

заслуженного учителя РФ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

педагогических наук, профессора Юрия Михайловича Колягина. Шесть лет с нами нет 

нашего Учителя. Не стало Юрия Михайловича 7 ноября 2016 года. 

По прошествии лет перечитываешь книги, статьи Учителя, перелистываешь 

фотоальбом, читаешь написанные им стихи, с огромной благодарностью вспоминаешь время 

общения, переосмысливаешь его научные взгляды и убеждения, с годами находишь в них 

все более глубокий и важный смысл. И чѐтко понимаешь, что этот уникальный человек мог 

одинаково достойно решать задачи и математические, и жизненные. Уроки жизни и 

мудрости Ю.М. Колягина стали судьбоносными для многих учеников и учителей нашей 

страны. 

Путь от студента физико-математического факультета МОПИ им. Н. К. Крупской 

(1957 г.) до заслуженного учителя РФ (1987 г.) и академика РАО (1993 г.) пройден достойно. 

Нам, потомкам, оставлены статьи, учебно-методические пособия, учебники, монографии, 

которые ещѐ при жизни Юрия Михайловича стали классикой в методико-математической 

области, регулярно и заслуженно цитируемой. 

Путь профессионального становления и образования проходил поэтапно: работал 

учителем математики средней школы в селе Борисово (Московской области); окончил 

физико-математический факультет МОПИ им. Н. К. Крупской; с 1960 г. по 1970 г. работа 

учителем математики средней школы № 352 г. Москвы и одновременно доцентом кафедры 

высшей алгебры, элементарной математики и методики математики МОПИ. В 1963 г. под 

руководством профессора И.К. Андронова состоялась защита кандидатской диссертации по 

теме «О реформе математического образования и новой постановке преподавания 

арифметики в средней школе». В диссертации Юрий Михайлович впервые обратился к 

изучению истории математического образования. В исследовании представил анализ 

истории преподавания арифметики. С 1971 г. работал в НИИ школ Министерства 

просвещения РСФСР, заведующим сектором обучения математики.  

Юрий Михайлович в 1977 г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Роль и 

место задач в обучении математике и развитии мышления школьников». На тот момент в 

СССР было пять докторов наук по методике обучения математике. 

Ключевым результатом докторского исследования стала книга «Задачи в обучении 

математике», опубликованная в двух частях. Работа нацелена на определение эффективных 

возможностей, методов и способов обучения математике, «обеспечивающих не только 

эффективное усвоение программного материала, но и математическое развитие школьников» 

(Колягин, 2007, 3). Ю.М. Колягин указывал на первостепенную роль задач и упражнений в 

процессе обучения математике. Он писал: «Посредством решения соответствующих 

математических задач школьники не только активно приобретают математические знания, 

но и приобщаются к творческой работе уже на уровне школьного обучения» (Колягин, 1977, 

3). В указанной работе автор излагает основные пути развития эффективной методики 

обучения математике через задачи. 

Советской школой был накоплен богатый методический опыт по обучению решению 

математических задач. Это работы выдающихся математиков-методистов: И.К. Андронова 

(учитель Юрия Михайловича), И.В. Арнольда, И.И. Александрова, В.М. Брадиса, 

В.В. Репьева, Ф.Ф. Притуло, Е.Ф. Даниловой, А.С. Пчелко, Л.Н. Скаткина, Я.Ф. Чекмарева и 

других. Учѐные поставили задачу разработки методики обучения школьников решению 

задач определенных типов. В «Задачах в обучении математике» Ю.М. Колягин удачно 

систематизировал их опыт, сделал важные обобщения и выводы, предложил свои 

методические приѐмы изучения задач. 
Юрий Михайлович аргументировано доказал, что благодаря методически грамотному 

организованному процессу решения задач у школьников формируется система 
основополагающих знаний математического характера и способов деятельности. Основной 



ПЕРСОНАЛИИ 

100 

формой учебной работы учащихся при обучении математике является решение задач. При 
этом процесс решения задач является абсолютно эффективным средством математического 
развития учащихся. 

Первая часть работы раскрывает следующие вопросы:  
«1. О характерных особенностях математического мышления и проблеме его развития 

у школьников. 
2. Общее понятие задачи. Математические задачи. 
3. О классификации задач. 
4. Особенности мыслительной деятельности в процессе решения задач. 
5. Функции задач в системе воспитывающего и развивающего обучения математике» 

(Колягин, 1977). 
 

  
 

Рис. 1. Обложки книг Ю.М. Колягина 
 

Вторая часть работы посвящена ключевым вопросам методики обучения решению 
задач, в ней сформулированы основные результаты проведенного автором исследования. 
Задачи выступают как основополагающее «средство обучения математике и 
математического развития школьников. Автор формулирует «основные методические 
принципы обучения решению задач и обучения математике через них» (Колягин, 1977). 
«Особое внимание заслуживают рекомендации, целью которых является стремление 
повысить «качество обучения, воспитания и развития школьников, изучающих математику» 
(Колягин, 1977). 

Вторая часть сконцентрирована на следующих вопросах: «построение методики 
обучения математике через решение задач; формирование методики обучения решению 
математических задач; процесс решения задач, выступающий как средство воспитания; 
задачи по математике, выполняющие роль средства контроля и оценки знаний и 
математического развития; разработка принципов отбора задач учителем математики в 
процессе обучения» (Колягин, 1977). 

Эта работа, опубликованная 45 лет назад, и по настоящее время является настольной 
книгой аспирантов и докторантов. 

Ю.М. Колягин считал, что «эффективность использования математических задач как 
ведущего средства привития учащимся элементов математической культуры 
непосредственно зависит от того, насколько учащиеся владеют определѐнной совокупностью 
мыслительных умений, составляющих так называемое умение решать задачи» (Колягин, 
1977, 125). 

Умение решать задачи учѐный рассматривал «как специфическую окружающую среду 
системы (S, R) (субъект – задачная система), которая существенно влияет на возникновение 
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для него некоторой задачи, а также на успешность процесса еѐ решения» (Колягин, 1977, 
125). 

С другой стороны, умение решать задачи является конкретной системой, которая 

включает в себя знания, мыслительные умения и опыт. Мыслительные умения, в свою 

очередь, включают в себя качества мышления и нравственные качества. 

Умение решать задачи «образует сложный комплекс, который содержит активно 

действующие математические знания (и соответствующие им специальные умения и 

навыки), опыт в применении знаний и определенную совокупность сформированных свойств 

мышления» (Колягин, 1977, 125), называемую в дальнейшем автором «мыслительными 

умениями, которые проявляются в процессе решения задач». 

Учѐный перечисляет основные мыслительные умения, формирование которых 

необходимо учащимся для решения нестандартных задач: «выполнять анализ ситуации для 

того чтобы установить полноту, непротиворечивость, независимость условия задачи или ее 

элементов; осуществлять соотношение неизвестных элементов задачи с известными, при 

этом распознавать известные или данные элементы в различных сочетаниях»; «сопоставлять 

данную задачу с известными задачами; уметь проводить мысленный эксперимент, суметь 

предугадать возможные промежуточные результаты и итог»; «с опорой на интуицию строить 

реальные гипотезы, высказывать разумные догадки, делить данную задачу на подзадачи, 

формулировать частные задачи; определять неявные свойства ситуации, изложенной в 

задаче»; «преобразовывать известные составляющие задачи в новом качестве; 

комбинировать используемые в задаче понятия и факты»; «излагать свои мысли кратко и 

чѐтко; для демонстрации ведущих идей использовать наглядность в широком понимании»; 

«с опорой на заданную ситуацию создавать простейшие математические модели; 

отождествлять элементы задачи с элементами модели; определять структуру 

рассматриваемой ситуации задачи и еѐ элементов»; «уметь воспроизводить эту структуру в 

разнообразных состояниях»; «самостоятельно разрабатывать соответствующую 

микротеорию; выявлять детали, полезные с точки зрения общей структуры задачи или 

ведущей идеи поиска ее решения; используя правила критики, проводить оценку результатов 

решения задачи с различных точек зрения»; «обобщать результаты решения задачи; 

исследовать возможные частные и особые случаи; осуществлять грамотный отбор 

информации, которая содержится в самой задаче и в процессе еѐ решения или результатах»; 

«систематизировать эту информацию, соотнося еѐ с имеющимися знаниями и опытом; 

выстраивать индуктивный поиск на основе интуиции, логики и здравого смысла; проверять 

достоверность выдвигаемых гипотез дедуктивным путем, опровергать контрпримером, 

методически грамотно, уверенно и грамотно проводить нужные выкладки»; «осуществлять 

интерпретацию результатов работы над моделью данной заданной ситуации»; «проводить 

кодирование язык ситуации в терминах модели и расшифровывать результаты, выраженные 

на языке модели» (Колягин, 1977, 125-126). 

Именно эти мыслительные умения были удачно применены Юрием Михайловичем и 

коллективом авторов в процессе написания программ и учебников математики для средней 

школы и для учащихся техникумов, студентов педагогических институтов и учителей. 

Юрий Михайлович в последние годы своей жизни записывал воспоминания на 

диктофон. Эти записи были перенесены на бумагу и опубликованы в Орле в 2010 году в 

книге «Дорога жизни, ступени науки» (Колягин, 2010) совсем небольшим тиражом.  

В воспоминаниях Учитель рассказывал о написании учебников, о задачах жизни и 

своей боли за отечественную систему образования. Приведѐм один фрагмент. 

«В 1978 году наш министр Данилов и всѐ министерство в целом, озабоченное тем, 

что реформа идет «ни шатко, ни валко», и что всѐ больше и больше проявляется еѐ 

негативный характер, возникло положение, которое стало активно обсуждаться в прессе. Это 

была пресса не только педагогическая, и в ней говорилось о том, что учащиеся совсем не 

умеют выполнять простейшие элементарные математические операции. Не могут к 
2

1
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прибавить 
3

2
, вычисления типа 21·7 устно выполнить не могут. Выполняют в «столбик», и 

то с большим трудом. Не могут решать простейшие уравнения. А вроде бы всякие заумные 

математические вещи их заставляют выучивать. При поступлении в вуз они обнаруживают 

элементарную математическую безграмотность. Это стало уже проявляться повсюду, 

особенно по РСФСР. <…> В это время министр (я об этом узнал) поговорил с академиком 

Владимировым. Он ему предложил возглавить коллектив, чтобы написать учебники 

математики российские, нормальные, хорошие, доступные для детей. И чтобы всѐ-таки 

начать работу Российской Федерации по нормальным учебникам. По учебникам, как он 

сказал, русским для РФ. Академик Владимиров отказался, сказав, что он очень сильно 

загружен по своей основной работе – математической и педагогической. К сожалению, не 

чувствует себя уверенным в возможности эту работу возглавить. Об этом я узнал достаточно 

поздно. А примерно осенью 1978 года я получил указание министра явиться к нему в 

определѐнные часы. Я пришѐл и у министра встретил Андрея Николаевича Тихонова. 

Министр при Андрее Николаевиче сказал мне: «Перед Вами Андрей Николаевич – академик, 

который согласился возглавить работу по подготовке новой хорошей доступной программы 

и учебников по математике. И я Вам предлагаю стать педагогическим руководителем этого 

коллектива. Коллектив Вы с Андреем Николаевичем подберѐте, начнѐте эту серьѐзную и 

важную работу». Я был, конечно, удивлен. Для меня это было неожиданно. Я спросил: 

«Могу ли я подумать?». Министр милостиво согласился. <…> Я уже к тому времени был 

утвержден в степени доктора педагогических наук и понимал, что реформа действительно 

зашла в тупик. Я почувствовал ― моѐ увлечение не только прошло, но и увидел, что оно 

приносит явный вред нашему школьному образованию и математическому. Решил, что надо 

соглашаться, надо действительно начинать эту контрреформу. Хотя хорошо себе отдавал 

отчѐт в том, что меня будут называть ренегатом, что все мои налаженные и нормальные 

отношения с НИИ СИМО, Академией педагогических наук будут испорчены окончательно и 

мне будет довольно трудно существовать в качестве главного оппозиционера, сторонников у 

которого ещѐ мало. Ибо реформа приобрела себе и среди методистов, и среди 

преподавателей вузов большое число сторонников, хотя и немалое число было противников. 

Короче, я согласился. Министр к тому времени уже ещѐ раз пригласил Андрея 

Николаевича Тихонова. И А.Н. Тихонов познакомил меня с профессором Шавкатом 

Арифджановичем Алимовым. <…> Потом мы остались с Алимовым. Начали вместе с ним 

обсуждать кое-какие вопросы: на каких основаниях, на каких принципах строить новую 

программу и новые учебники, кого привлекать в качестве соавторов по учебникам 

геометрии, по учебникам алгебры, какого состава должен быть коллектив. <…> Самое 

главное и трудное было то, что речь шла примерно в сентябре-октябре, и было сказано, 

чтобы в течение месяца надо подготовить программу, а примерно к марту-апрелю учебники 

алгебры и геометрии для 6 класса. Это должны быть пробные, экспериментальные учебники. 

Надо, чтобы их можно было издать к следующему учебному году, чтобы начать 

эксперимент. Это было очень сложно. Коллектив организовался сразу. Это был интересный 

коллектив. Я руководил целым коллективом, однако геометры работали как бы «наособицу». 

Так по геометрии был Эдуард Генрихович Позняк – профессор МГУ, Левон Сергеевич 

Атанасян – профессор МГПИ. Затем к ним присоединился Валентин Фѐдорович Бутузов, 

который в то время был доцентом МГУ на физфаке. Он был учеником Э.Г. Позняка. Пока эта 

главная тройка начала работу над учебником и программой по геометрии. В составлении 

программы по геометрии я принимал активное участие. В подготовке учебников геометрии, 

как будет сказано позже, я уже активного участия не принимал. Для написания учебников 

алгебры состав коллектива определился достаточно быстро. В его состав вошли два 

физтеховских математика Михаил Иванович Шабунин и Юрий Викторович Сидоров, и два 

профессора МГУ – Владимир Александрович Ильин и Шавкат Арифджанович Алимов. Ну, а 

я был пятым. 
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Каждую неделю, мы собирались у меня в кабинете и «притирались» друг к другу. 

Все старались в срочном порядке написать учебники. Было очень любопытно. Каждый писал 

какую-то главу для учебника алгебры для 6 класса по составленной уже программе. Потом 

мыслилось, что весь коллектив будет критиковать написанную главу и вносить в неѐ 

коррективы, правки. Таким образом, мы уже через неделю будем иметь первый вариант 

учебника. Потом он будет корректироваться, изменяться, дополняться, а задачи подберут 

нам лаборанты, которые в это время уже работали. 

На деле это оказалось не так просто, потому что как только все принесли свои 

пробные главы и началось обсуждение первой главы. Она была раскритикована всеми. Далее 

посмотрели вторую главу – результат тот же. Фактически каждый из авторов, принесших 

свой вариант, подвергся уничижительной критике, и было решено, что главы надо писать 

вместе. Первый вариант – это канва, а сам текст будем писать прямо здесь, «на ходу». И вот, 

после того, как мы вместе этот текст черновой набросали, тогда уже стало возможным 

думать о его отделке. Поэтому работа сильно затормозилась, а затем стала довольно 

напряжѐнной.  

Перед этим, надо сказать, что произошло важное событие. В декабре 1978 года 

произошло заседание Отделения математики, на котором была принята Резолюция о том, что 

действующие в СССР учебники и программы по математике неудовлетворительны. 

Отделение математики проголосовало за эту очень жѐсткую Резолюцию, которая была 

направлена в Министерство просвещения СССР. В этой же Резолюции Отделения 

математики АН СССР говорилось о том, что Отделение математики поручает Министерству 

просвещения РСФСР подготовить новую программу и подготовить новые учебники 

математики. Для этого в качестве научного руководителя выделяли академика Андрея 

Николаевича Тихонова и создали комиссию по реформе математического образования в 

составе академика А.Н. Тихонова, А.В. Погорелова, академика Л.С. Понтрягина, академика 

В.С. Владимирова. <…> Далее пошла наша работа. Были подготовлены вовремя пробные 

учебники и по алгебре, и по геометрии. К следующему учебному году к 1980-му они были 

изданы в качестве пробных» (Колягин, 2010, 68-72). 

В методических работах Ю.М. Колягина представлены различные методы изучения 

в школе ведущих математических понятий, освещен российский и зарубежный опыт; 

разработана методика обучения математике на «задачах», в том числе оригинальная 

методическая модель дестандартизации учебных задач, которая позволяет учителю на базе 

любой задачи самостоятельно конструировать ее аналог, имеющий поисковый или 

проблемный характер. Школьные учебники математики для 7-11 классов, подготовленные 

при его участии, действуют в средних школах России с 1978 года по настоящее время.  

Ю.М. Колягин подготовил более тридцати учеников: кандидатов и докторов наук. 

Им (кроме школьных учебников) опубликовано более 300 научных и методических работ, в 

том числе: «Основные понятия школьного курса математики» (1975), «Задачи в обучении 

математике» (1977), «Методика преподавания математики» (1977, 1980), «Математика. 

Алгебра и элементарные функции. Часть 1» (1999), «Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы» (1999, 2002), «Математика. Учебное пособие для гуманитарных 10-11 классов 

средней школы» (2001), «Русская школа и математическое образование» (2001), 

«Математика для техникумов» (3 изд., 2005). Многие его работы переведены на иностранные 

языки. 

На жизненном пути Юрия Михайловича было много задач, за которые он брался со 

всей ответственностью и мужеством, давая нам, ученикам, примеры уважения и 

подражания». Мне повезло с судьбой учѐного. Всю жизнь буду с гордостью говорить: «Я – 

ученица Юрия Михайловича Колягина»! Учитель, борец, совесть, честь и достоинство! 

Учитель всю свою жизнь преподносил нам уроки стойкости и несгибаемой 

твѐрдости характера. В 1996 году работа над моей кандидатской диссертацией близилась к 

завершению. А потом вдруг – тяжѐлая травма у Юрия Михайловича, сложнейший перелом. 

Трудные для него с Любовью Петровной дни, недели, месяцы, годы. Время борьбы, борьбы 
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не просто за жизнь, а за активную жизнь, жизнь в движении. Я получила один из первых 

уроков от Учителя и далеко не последний.  

Свою первую монографию в 2004 году подписала Учителю с обращением – 

«Лучшему из людей…». И убеждена, что это действительно так! Спасибо дорогому Учителю 

за Уроки жизни и Уроки мудрости, за пример беззаветного служения Отечеству.  

Юрий Михайлович всю жизнь писал стихи, многие посвящены Любовь Петровне 

(рис. 2). Два сборника стихов нам удалось опубликовать при жизни Юрия Михайловича 

(Колягин, 2010). Во всех стихотворениях Учителя присутствует яркая жизненная мощь, 

которая поражает, удивляет и завораживает. Строки его стихотворений наполнены глубокой 

мудростью и искренней любовь к России, людям, живущим в ней.  

«Если трудно тебе – не склоняй головы 

Если горько тебе – зубы стиснув, терпи 

Ты спроси у лесов, ты спроси у травы 

И услышишь в ответ – счастье не торопи. 

Может будет оно, может спрячется в тень 

Оно сладко, как мѐд и горькó, как полынь 

Будет хмурым иль солнечным будущий день 

Ты сквозь тучи сумей рассмотреть неба синь» (Колягин, 2010). 
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Abstract. The article presents the main stages of the life path of the Scientist – Yuri 
Mikhailovich Kolyagin: from a student of the Faculty of Physics and Mathematics of the 
N.K. Krupskaya Moscow State Pedagogical Institute to an honored teacher of the Russian 
Federation and an academician of the Russian Academy of Sciences, an honored Scientist 
of the Russian Federation. The question is raised about the problems and the ability to 
solve them in mathematics and in life by an outstanding methodologist mathematician, 
historian of Russian mathematical education, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
Y.M. Kolyagin. The article contains fragments of biography, memoirs and a poem written 
by Y.M. Kolyagin. A methodical review of the work "Problems in teaching mathematics" 
(in two parts), which is one of the significant results of his doctoral research, was carried 
out. Y.M. Kolyagin successfully systematized the experience gained by the Soviet school 
in teaching mathematical problem solving. In the study, the author lists the main 
thinking skills, the functioning of which is characteristic of the process of solving non-
standard tasks for the subject. The paper raises the problem of the development of 
mathematical thinking in adolescents. The author pays special attention to the 
classification of tasks and the peculiarities of the organization of the process of mental 
activity in solving problems. The scientist argumentatively proved that due to the 
methodically competently organized process of solving problems, schoolchildren form a 
system of fundamental mathematical knowledge and methods of mental activity. The 
article draws attention to the fact that in the methodological works of Y.M. Kolyagin 
various methods of studying leading mathematical concepts at school are presented, 
Russian and foreign experience is highlighted; a method of teaching mathematics on 
"tasks" has been developed, including an original methodological model of the 
destandartization of educational tasks, which allows the teacher to independently 
design its analogue on the basis of any task, having a search or problem character. 
School textbooks of mathematics for grades 7-11, prepared with his participation, have 
been operating in secondary schools in Russia since 1978 to the present. The article is 
devoted to the 95th anniversary of the scientist's birth.  

Keywords: methods of teaching mathematics, Y.M. Kolyagin, teacher's lessons, 
mathematical problems, basic thinking skills, memories. 
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