
нием и писать без ошибки фамилию «Выго�
тский». Читая и перечитывая труды Выгот�
ского, мы ведем с ним постоянный диалог:
чем�то восхищаемся, в чем�то сомневаемся, а
что�то отвергаем, как устаревшее. Вслед за
ним мы продвигаемся по сложному и тернис�
тому пути к разгадке человеческой психики.
Как и он — с большим чувством...
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7 ноября 2016 г. ушел из жизни академик РАО, заслуженный учитель РФ, заслу�
женный деятель науки РФ, доктор педагогических наук,
профессор Юрий Михайлович КОЛЯГИН.

Юрий Михайлович — видный ученый, автор прог�
рамм, учебников и пособий по математике для началь�
ного, среднего и высшего образования, создавший
свою научную школу. Результаты его деятельности от�
ражены в многочисленных научных и научно�методи�
ческих трудах.

Выдающийся вклад Ю.М. Колягина в развитие педа�
гогической науки и практики России отмечен многими го�
сударственными наградами.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким Юрия Михайловича, его коллегам, ученикам из
всех регионов России. Наша утрата невосполнима.

Редакция, редакционная коллегия, 
редакционный совет журнала «Начальная школа»


