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Ю. А. Сауров 

 

Наш выпускник профессор В. Г. Разумовский 

(методологический портрет) 

 

И человеком становится только тот, кто имел учителя  

и тем самым получил определённое прошлое  

и определённую культуру.  

 

Г. П. Щедровицкий 

 

В настоящее время для движения вперед остается проблема объективного осмыс-

ления достижений методики обучения физике второй половины XX в. Ещё десять лет на-

зад это было трудно сделать из-за эйфории перестроечных и послеперестроечных катак-

лизмов. Но сейчас время жестко требует проектов будущего, а без объективных фактов и 

опыта прошлого сделать это невозможно... 

Именно в это время несомненным лидером в дидактике физики был и есть профес-

сор В. Г. Разумовский, доктор педагогических наук, академик РАО, в недавнем прошлом 

вице-президент АПН СССР, главный редактор журнала «Физика в школе», народный де-

путат СССР, сейчас и всегда автор двух учебных комплексов для средней школы, двух 

десятков учебных пособий, трех сотен статей… Он патриот Вятского края. Всегда трога-

тельно относился к своему родному городу, родному факультету, вечно первой – Татау-

ровской средней школе Кировской области, в которой он работал по распределению... 

Форму и содержание человека определяют родители, время и его деятельность. Для 

В. Г. Разумовского все это сложилось удачно (см. полнее [1]). 

Социальные смыслы образования. Домашнее воспитание удачно заложило в мо-

лодого человека глубокое видение смыслов образования. Его отец, Григорий Николаевич 

Разумовский (1902–1989), был добрым, страстным человеком, образованным интеллиген-

том, учителем истории, а по существу – жизни. В семье царил дух справедливости и зна-

ний. Не случайно Василий Григорьевич пришел на физический факультет Кировского 

пединститута. Позднее он стратегически, на всю жизнь, писал: «Улучшение системы на-

родного образования – одно из главных мероприятий по улучшению жизни людей» [2]. 

После окончания института – школа, опыт социального действия. Удачный, ос-

мысленный, движущий опыт. В Татауровской средней школе Нолинского района Киров-

ской области Василий Григорьевич сумел «увидеть» линию своей жизни в педагогиче-

ском творчестве. Вот что он говорил позднее: «Начав работать в Татауровской средней 

школе, уже в первый месяц я организовал конструкторскую деятельность учащихся в де-

ле, которое само подвернулось под руку. В школе не было электричества. Как быть? Да-

вайте соорудим ветроустановку! Ура! Радостному энтузиазму школьников не было гра-

ниц. Так возникло первое направление моих творческих исканий. Мы конструировали 

ветроустановку из подручных материалов. Мощность ветряка и число оборотов репеллера 

приходилось согласовывать с основной имевшейся у нас деталью – с электрическим гене-

ратором. Для расчетов школьной физики вполне хватало. Меня самого поражала и волно-

вала точность совпадения практического результата с теоретическим расчетом, с предви-

дением. Мои волнения передавались ученикам, заражали их творческим, познавательным 

энтузиазмом. Однако досадный парадокс состоял в том, что нередко происходил разрыв 

между тем, куда влекло творчество, и тем, что изучалось на уроке в данный момент. Я 

стал думать над этой проблемой и, к счастью, натолкнулся в мемуарах К. Э. Циолковского 

на нужную мне, наполненную глубоким смыслом, фразу: «Сначала я делал открытия дав-

но всем известные, потом не так давно, а потом и вовсе новые». Меня осенило: характер-
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ные признаки творческой деятельности, такие, как социальная значимость, ценность и но-

визна, прописанные во всех энциклопедиях и справочниках, являются субъективными. 

Эврика! Значит, творческую деятельность можно “провоцировать” и организовывать в той 

сфере знаний, которые сейчас осваиваются на уроке! Так родилась идея создания творче-

ских заданий, задач и лабораторных работ…». 

Понимание фундаментального потенциала образования определило ключевые ре-

шения в научной и практической деятельности Василия Григорьевича. С 1955 г. начался 

основной период творчества В. Г. Разумовского – научная деятельность в АПН СССР. Он 

поступает в аспирантуру АПН РСФСР к А. В. Перышкину, в 1959 г. успешно защищает 

кандидатскую диссертацию о развитии технического творчества. В 60–70-е гг. выходят 

широко известные учителям и методистам монографии: «Творческие задачи по физике» 

(1966), «Физика в средней школе США» (1973 г.), «Развитие творческих способностей в 

процессе обучения физике» (1975 г.). Накапливается опыт, расширяется поле деятельно-

сти В. Г. Разумовского: он работает на выставке детского технического творчества в США 

(1965–1967 гг.), в издательстве «Просвещение», учителем физики в средней школе № 315 

Москвы… 

Принципиальным этапом в научно-исследовательской деятельности В. Г. Разумов-

ского были написание и защита докторской диссертации на тему «Проблема развития 

творческих способностей учащихся в процессе обучения физике» (1972 г.). По-видимому, 

это всего лишь пятая или шестая диссертация по методике обучения физике в то время и 

фактически первая, которая выполнена по классической схеме научного исследования от 

постановки проблемы до эксперимента. В диссертации была разработана и применена на 

практике методология методического исследования, включающая: а) выделение научной 

проблемы и обоснование её актуальности, б) отделение реальности от методических 

средств её описания, в) построение гипотез как модельных предположений о природе 

(причине) объектов, г) теоретическое и экспериментальное доказательство высказанных 

предположений, д) обобщения и выводы. Прошло более четверти века, но в целом такая 

схема исследования не потеряла своего значения. Впервые в докторской диссертации по 

методике обучения физике так широко использовался опыт зарубежных стран, что было 

не только перспективно, но по тем временам и смело [3]. 

В докторской диссертации Василию Григорьевичу, во-первых, удалось обосновать 

возможность и необходимость формирования творческих способностей учащихся в облас-

ти технического творчества, изобретательства. Было раскрыто значение субъективной но-

визны в процессе учебного познания. Во-вторых, удалось найти достаточно универсаль-

ный (методологический) инструмент для организации учебного познания – принцип цик-

личности. Он позволил четко строить этапы учебного познания (факты – модель – следст-

вия – эксперимент), соответственно определял структуру изучаемого материала. Думает-

ся, что в методике обучения физике до настоящего времени нет более емкого, конкретного 

знания (концепции, теории), сравнимого с принципом цикличности. Его влияние на тео-

рию и практику обучения физике трудно переоценить. 

Смысловой призыв работы прост – общество должно каждому человеку «пода-

рить» возможность творить. На этом пути будущему профессору удалось сделать ряд 

важных шагов: требование к структуре содержания вопросов под логику познания, специ-

альная учебная деятельность по решению творческих упражнений от задач до экспери-

ментальных исследований. Книга «Творческие задачи по физике» (1966 г.) остается и сей-

час образцом книги для учителя! 

Историко-культурный фундамент. Василию Григорьевичу повезло: с ранних лет 

он оказался в мире культуры, среди умных книг, его хорошо учили в школе и вузе. И все 

это вместе взятое преумножило природную страсть познания. Профессионально культур-

ный фундамент выразился в отношении к методу научного познания. Вот его суть [4]. 
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Успехи современной цивилизации базируются на гипотетико-дедуктивном методе 

науки нового времени (начиная от Галилея до Эйнштейна и современных физиков, биоло-

гов, конструкторов, медиков и т. д.). Мощь этого метода мыслительной деятельности, ме-

тода познания мира оказалась настолько значительной, что позволила создать цивилиза-

цию машинного типа, развитию которой пока нет конца. И альтернативы пока тоже нет. 

Попытки психологии, политологии или даже политтехнологии (и других идеологических 

инструментов) стать движителем познания и преобразования – пока ещё робкие попытки. 

Итак, в образовании должен быть осмыслен и в полной мере реализован современный на-

учный метод классического естествознания. Движение в этом направлении было всегда, 

но только сейчас решение этой проблемы становится стратегическим по значению. 

Основателем научного метода естественнонаучного познания считают Г. Галилея, 

который отверг существовавшее до него представление о том, что человеческий разум не-

посредственно воспринимает знания из внешнего мира. Таким образом, он отделил мир 

природы от мира науки, фактически сделав научное мышление инструментом социальных 

по масштабу открытий. Галилей пришел к фундаментальным открытиям, считая гипотезу 

центральным моментом познания. Гипотеза – синтез рационального (фактов) и творческо-

го (воображения). Благодаря гипотезам научная теория стала выполнять не только объяс-

нительную, но и предсказательную функцию. Поскольку гипотеза – всегда творение разу-

ма, она может считаться достоверной только после практической (экспериментальной) 

проверки. 

Научный метод познания вооружил человечество поразительной мощью обобще-

ния. Великий Максвелл выразил все достижения электродинамики в четырех уравнениях. 

Восхищенный внутренней и внешней красотой этих математических уравнений, другой 

гениальный ученый, немецкий физик Больцман выразил свой восторг стихами, начинав-

шимися фразой: War es ein Gott der diese Zeichen schrieb?.. (He бог ли эти знаки начер-

тал?..) 

До начала XX в. модельные гипотезы в науке воспринимались адекватно, почти 

тождественно изучаемым явлениям, что сейчас распространено при обучении. Как это яс-

но из работ А. Эйнштейна и других великих физиков, революция в физике и вообще в по-

знании состояла а) в отказе от классических моделей, в построении новых моделей, б) в 

выяснении гносеологической ограниченности любых моделей. Любая модель «работает», 

т. е. верно отражает суть явления, лишь в определенных границах. Постоянный поиск ис-

тинности знаний (понятий, законов) достигается в науке благодаря их неразрывной связи 

со всей суммой экспериментальных данных, с практикой деятельности. Цикл познания, по 

А. Эйнштейну, начинается с опыта и кончается экспериментом. 

Современная революция в школьном образовании состоит, в частности, в непре-

ложном требовании понимания учащимися происхождения научных знания, отличия на-

учных знаний от всякой другой информации. Этим вызвано включение в стандарт школь-

ного образования по физике научного метода познания. Не случайны и наши усилия в по-

строении учебника нового поколения под идею «Физика в самостоятельных исследовани-

ях на основе научного метода познания» (ред. В. Г. Разумовский, В. А. Орлов). Уже вы-

шли учебники для базового курса физики, а недавно – для старшей профильной школы 

[5]. 

Научный метод познания для целей образования включает следующую последо-

вательность действий ученика: 

• обобщение определенной группы фактов и постановку проблемы; 

• выдвижение обоснованного предположения, дающего ключ к решению постав-

ленной проблемы, т. е. гипотезы в виде функциональной зависимости величин либо в виде 

модели изучаемого объекта или явления; 
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• вывод из гипотезы строго логических следствий, которые позволяют объяснить 

наблюдаемые явления или предвидеть новые явления; 

• экспериментальная проверка гипотезы и вытекающих из нее следствий. 

Метод естественнонаучного познания оказал и оказывает существенное влияние на 

гуманитарную культуру, на культуру вообще. Не случайно, например, такая элитарная об-

ласть гуманитарного знания, как методология, при своем развитии опиралась и опирается 

в первую очередь на достижения естествознания (Г. П. Щедровицкий, В. С. Степин, 

Т. Кун, К. Поппер и др.). Этот метод вскрывает природу понятий, дает инструменты их 

эффективного построения и использования, здесь вскрывается социальная природа иде-

альных образований, любого мышления (К. Маркс, Э. Ильенков и др.). На этой основе 

решаются проблемы языка описания, представления. Сейчас метод настолько значимо да-

ет видение реальности, что об объектах природы под его углом зрения говорят как об «ес-

тественно-искусственных». Отсюда научный метод сближает объекты естествознания и 

объекты инженерии, культуротехники, в целом культуры. Сейчас системы гуманитарных 

знаний в традициях своих форм и языка прямо или косвенно используют логические, зна-

ниевые структуры, наработанные, например, в физике. Фундаментальные понятия про-

странства, энергии, времени, открытой и закрытой системы (и т. п.) были эффективно об-

житы в гуманитарных науках. Примеров тут не счесть. И самое главное, «зигзаги» мысли-

тельной деятельности, мыследеятельности, освоенные в творческой лаборатории естест-

вознания, переносятся через коммуникации в гуманитарные области и дают там свои пло-

ды. Верно и обратное. В этом фундаментальные ресурсы развития и саморазвития челове-

ка! 

Метод научного познания помогает на практике преодолевать грань культуры и 

социализации. Известно, что встраивание в структуры и деятельности общества нередко 

связано не с усвоением культурных норм. Мы видим результаты воспроизводства лжи, 

обмана и др. И это даже востребовано. Но это никогда не будет культурной нормой в рам-

ках классического (в духе Д. С. Лихачева) понимания культуры. А метод, задаваемый как 

культуросообразная деятельность, ведет к изменению мира, к практике, к реальной жиз-

недеятельности, а отсюда – к социализации. Он – носитель идеальных норм культуры, их 

великий транслятор, а отсюда – «хранитель» традиций деятельности, смыслов и процедур 

познания. Гуманитарные знания сейчас все больше претендуют на предсказание будуще-

го. Для научной реализации этой функции совершенно необходимо освоение гипотетико-

дедуктивного метода научного познания. 

В начале XXI в. со всей очевидностью проявилась, обозначилась относительная 

ценность любых знаний. Отношение к замкнутым знаниям, к формальным знаниям быст-

ро деградирует, формальные знания становятся безнравственными. Только функциониро-

вание системы знаний как метода дает устойчивый эффект в познании и преобразовании 

мира. А значит, такие системы будут востребованы, потребность в них растет. Здесь кро-

ется причина воспитательной эффективности метода научного познания. Метод модель-

ных гипотез, отработанный до деталей в физике, позволяет образованным людям легко 

преодолевать барьеры между языками культурных достижений разных эпох, разных школ, 

разных стран. Так воспроизводится единство культуры. Носителем и выразителем этого 

единства может и должен быть учитель физики. 

Именно эта миссия питает долгие годы напряженные научные поиски В. Г. Разу-

мовского и работу, работу, работу… 

Методология дидактики физики. В истории методики физики В. Г. Разумовский, 

по-видимому, первым, сначала в диссертации, поставил вопрос о методологии методики, 

причем с самого начала под углом зрения эффективности для практики обучения. И сей-

час можно констатировать, что это было стратегическое видение ресурсов методологии 

для содержания и методов обучения. 
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Без преувеличения фундаментальным результатом научной деятельности академи-

ка В. Г. Разумовского является формирование нового поколения ученых-методистов. Он 

основатель и лидер научной школы методистов, нацеленной на задачу построения теоре-

тических основ методики обучения физике. Он является родоначальником процесса защи-

ты докторских диссертаций по методике физики. При его непосредственной поддержке 

защитили докторские диссертации А. А. Пинский. Н. А. Родина, В. В. Мултановский, 

А. Т. Глазунов, Л. С. Хижнякова, И. К. Турышев, И. И. Нурминский, Р. И. Малафеев, 

Ю. А. Сауров, В. В. Майер и многие другие ученые. Необходимо понять, что здесь Разу-

мовского вела социально-культурная задача «делать» по науке физическое образование, 

хотя ситуативно это были действия по формированию конкурентной среды. 

В 80–90-е гг. В. Г. Разумовский с большими авторскими коллективами организует 

и ведет исследования по нескольким направлениям. Прежде всего, продолжается разра-

ботка научных основ методики обучения физике. В это время в лаборатории обучения фи-

зике НИИ СиМО АПН СССР признается структурирование школьного курса физики 

старшей школы по схеме фундаментальной физической теории, углубляются представле-

ния о природе и процессах формирования физических понятий. Теоретическим обобще-

нием поисков являются книги: Основы методики преподавания физики в средней школе / 

под ред. А. В. Перышкина, В. Г. Разумовского, В. А. Фабриканта (М.: Просвещение, 

1984); Методика обучения физике в школах СССР и ГДР / под ред. В. Г. Зубова, В. Г. Ра-

зумовского (М.: Просвещение, 1978); Совершенствование преподавания физики в средней 

школе социалистических стран / под ред. В. Г. Разумовского (М.: Просвещение, 1985). 

В эти годы осуществляется прорыв в определении содержания школьного физиче-

ского образования: разрабатывается концепция и выходит интегрированный с астрономи-

ей курс физики для 7–9-х классов (соавтор и соредактор), разрабатывается концепция 

включения в содержание школьного курса физики представлений о методах научного по-

знания, на этой основе создаются учебники нового поколения «Физика в самостоятельных 

исследованиях» (в соавторстве с В. А. Орловым и др.)… 

С самого начала научной деятельности по настоящее время В. Г. Разумовский оста-

ется активным деятелем по сравнительной педагогике: участие не менее чем в десяти ме-

ждународных конференциях (Франция, Турция, Англия, Швеция, США, Венгрия и т. д.), 

защита девяти кандидатских диссертаций под его научным руководством, публикация не 

менее пятидесяти статей по этой проблематике. Работы появляются с удивительным по-

стоянством вот уже сорок лет, среди них две монографии [6], десятки статей, например, 

[7]. В названных работах острое понимание необходимости использования образователь-

ного опыта всего мира. 

Наука и практика. Нет науки без практики и нет практики без науки. Наша наука 

создает нормы для массовой практики. И это дело – великое социальное преобразование. 

Не случайно В. Г. Разумовский всегда стремился замкнуть научные поиски на школу. В 

этом он – талантливый организатор образовательной деятельности, социотехнолог. И это 

ведущая и принципиальная его черта. 

В 70-е гг. событием теории и практики был республиканский семинар учителей и 

методистов «Современный урок физики». Помню, в январе 1976 г. в одной из школ Моск-

вы теоретическое коллективное осмысление конкретного открытого урока, что далеко не 

так просто, но было так увлекательно по выделению новых идей, новых приемов… Не 

случайно книжка представления этого новаторского опыта и через тридцать лет пользует-

ся спросом! 

Фундаментальной чертой профессора В. Г. Разумовского является нацеленность 

любых теоретических поисков на практику. Теоретические изыскания он принимает то-

гда, когда они позволяют продуктивно «видеть» практику, а значит, её совершенствовать, 

изменять, творить. Именно под этим углом зрения надо понимать его настойчивую дея-
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тельность по построению новых учебников, изданию серии книг «Библиотеки учителя фи-

зики»: «Планирование учебного процесса по физике в средней школе», «Современный 

урок физики в средней школе», «Контроль знаний учащихся по физике», «Внеурочная ра-

бота по физике» (1982–1983 гг.). Это было задание норм деятельности для массовой шко-

лы. Не случайно этот процесс был развернут параллельно изданию новых учебников 

(И. К. Кикоина, Г. Я. Мякишева и др.), не случайны и тиражи этих методических книг по 

100 тысяч и более. Так реализовывался механизм управления реформами 1967–1973 гг. 

Это было обеспечение генерализации содержания, учебного процесса, знаний, это была 

организация «единства во многообразии». А сейчас мы размельчали во вкусовом (а не на-

учно-нормативном!) многообразии учебников, методик, пособий… 

Знаем, для В. Г. Разумовского практика выше науки, но не любая практика, а твор-

ческая, созидающая, а отсюда – «научная». Не случайны для Разумовского открытия мно-

гих талантливых учителей и методистов из глубинки. Одним из таких был учитель физики 

из Кировской области А. И. Караваев. Несколько раз со всей страны в сельскую школу 

приезжали учителя на Всероссийскую конференцию по обобщению его опыта работы. Та-

кая живая деятельность не может быть заменена книгами. В последнее десятилетие резко 

усилилась поддержка Разумовским подвижнической практической деятельности экспери-

ментирования методистов Глазовского госпединститута. За поисками методистов Глазов-

ской научной школы стоит новая практика, а значит – будущее. Жаль, что мы так сильно 

разъединены своими личными интересами, а «собирателей» мало… 

Прошлое и будущее, смыслы и время. Так важно, чтобы форма и содержание 

были гармоничны, а по сути – неразличимы. Тогда внешние проявления успеха несут ре-

сурсы для будущего. У В. Г. Разумовского это было всегда так, и у него можно занять ус-

пехов. 

Он долгие годы деятельности был главным редактором журнала «Физика в школе» 

(1965–1992 гг.), руководителем Всесоюзного семинара «Компьютер и образование» (с 

академиком Е. П. Велиховым, 1985–1992 гг.), руководителем и национальным координа-

тором международного исследования по сравнительной оценке знаний школьников по ма-

тематике и естествознанию (1989–1991 гг.), академиком-секретарем Отделения дидактики 

и частных методик АПН СССР и членом Президиума Академии (1981–1989 гг.), а затем – 

вице-президентом Академии педагогических наук (1989–1992 гг.). В 1989–1991 гг. 

В. Г. Разумовский был Народным депутатом СССР, членом Комитета Верховного Совета 

СССР по науке, культуре, образованию и воспитанию. Под руководством профессора 

В. Г. Разумовского защищено 26 кандидатских диссертаций, под его редакцией вышло бо-

лее десятка книг для учителей и школьников, множество статей, среди которых около 20 – 

за рубежом. 

Сейчас академик РАО Василий Григорьевич Разумовский – главный научный со-

трудник лаборатории физического образования института содержания и методов обуче-

ния РАО (с 1992 г.). Он преданно вернулся в родной институт, в родную лабораторию, к 

своему вечному делу. В последние десять лет по глубине и перспективности реализуемых 

идей наступил удивительно продуктивный период его научной деятельности: выходят мо-

нографии [8], многочисленные статьи по теории научного познания как объекта изучения 

и метода учения, издаются учебники для 7–9-х классов средней школы, вышли учебники 

для профильной школы, продолжаются активные выступления с докладами на Всероссий-

ских конференциях (Глазов, Киров)… В 2007 г. за заслуги перед педагогикой и образова-

нием ученый награжден золотой медалью Российской академии образования. 

Настоящего – нет, раз это формально миг, прошлого уже нет, а будущего ещё нет. 

Что же есть в жизни? А есть единственная действительность – связка прошлого и будуще-

го. Василий Григорьевич удивительно тонко всегда чувствовал, организовывал, замыкал 

связь Прошлого и Будущего. И в этом он, несомненно, культуротехник и методолог. 



7 

 

 

Примечания 
1. Сауров Ю. А. Принцип цикличности в методике обучения физике: Историко-методологический 

анализ: монография. Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 2008. 224 с.; Сауров Ю. А. Учитель: вечный поиск смы-

слов... Киров, 2010. 158 с. 

2. Разумовский В. Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике. М.: 

Просвещение, 1975. С. 3. 

3. Разумовский В. Г. Творческие задачи по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1966. 155 с.; 

Разумовский В. Г. Проблема развития творческих способностей учащихся в процессе обучения физике: ав-

тореф… д-ра пед. наук. М., 1972. 62 с.; Разумовский В. Г. Физика в средней школе США. Основные направ-

ления в изменении содержания и методов обучения. М.: Педагогика, 1973. 160 с.  

4. Разумовский В. Г. Методология совершенствования преподавания физики // Физика в школе. 

1983. № 3. С. 10–17; Разумовский В. Г., Корсак И. В. Научный метод познания и государственный стандарт 

образования // Физика в школе. 1995. № 6. С. 20–28; Разумовский В. Г. Обучение и научное познание // Пе-

дагогика. 1997. № 1. С. 7–13; Разумовский В. Г., Пинский А. А. Метод модельных гипотез как метод позна-

ния и объект изучения // Физика в школе. 1997. № 2. С. 30–36; Разумовский В. Г., Майер В.В. Физика в шко-

ле. Научный метод познания и обучение. М.: ВЛАДОС, 2004. 463 с.; Разумовский В. Г., Сауров Ю. А. Науч-

ный метод познания в школьном образовании как высочайшая духовная ценность // Научные основы разви-

тия образования в XXI веке. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 292–296.  

5. Разумовский В. Г. и др. Физика: учеб. для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: ВЛА-

ДОС, 2002. 208 с.; Разумовский В. Г. и др. Физика: учеб. для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: ВЛАДОС, 2003. 320 с.; Разумовский В. Г. и др. Физика: учеб. для 9 класса общеобразовательных учреж-

дений. М.: ВЛАДОС, 2004. 304 с.; Разумовский В. Г., Орлов В. А., Никифоров Г. Г., Майер В. В., Сау-

ров Ю. А. Физика: учеб. для 10 класса. Ч. 1. М.: Владос, 2010. 261 с.; Разумовский В. Г., Орлов В. А., Ники-

форов Г. Г., Майер В. В., Сауров Ю. А. Физика: учеб. для 10 класса. Ч. 2. М.: Владос, 2010. 261 с.; Разумов-

ский В. Г., Орлов В. А., Никифоров Г. Г., Майер В. В., Сауров Ю. А., Страут Е. К. Физика: учеб. для 11 

класса. Ч. 1. М.: Владос, 2011. 255 с.; Разумовский В. Г., Орлов В. А., Никифоров Г. Г., Майер В. В., Сауров 

Ю. А., Страут Е. К. Физика: учеб. для 11 класса. Ч. 2. М.: Владос, 2011. 359 с.  

6. Разумовский В. Г. Физика в средней школе США. Основные направления в изменении содержа-

ния и методов обучения; Разумовский В. Г. Инновации в преподавании физики в школах за рубежом. Ново-

сибирск: РИЦ НГУ, 2005. 185 с.  

7. Разумовский В. Г. Отечественная школа: взгляд со стороны // Педагогика. 1992. № 9. С. 3–7; Ра-

зумовский В. Г. Государственный стандарт образования супердержавы мира к 2000 году // Педагогика. 1993. 

№ 3. С. 92–100; Разумовский В. Г. Физика: Международный бакалавриат для средних классов // Физика в 

школе. 1997. № 1. С. 62–66.  

8. Разумовский В. Г., Майер В.В. Физика в школе. Научный метод познания и обучение; Разумов-

ский В. Г. Инновации в преподавании физики в школах за рубежом; Разумовский В. Г., Орлов В. А., Майер 

В. В., Сауров Ю. А. Стратегическое проектирование развития физического образования: монография. Ки-

ров: Изд-во ИРО Киров. обл., 2012. 179 с. 


