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В статье раскрывается историческая значимость 
творческой научно-методической деятельности вы-
дающегося деятеля физического образования

The article deals with the historical significance of cre-
ative scientific and methodical activities of prominent 
physical education

СЛоВо оБ учИТЕЛЕ

Василий Григорьевич Разумовский 
(1930–2017) — выдающийся педагог и 
методист-физик современного образо-
вания. В своей научной и практической 
деятельности он трудом, пониманием, 
волей и творчеством соединил после-
военную эпоху развития методики обу-
чения физике с поисками и достиже-
ниями XXI века. Он оставил нам очень 
много идей, методов, текстов в книгах 
и людях… 
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Личность в науке и образовании
В.Г.  Разумовский  родился  в  Кирове 

1 февраля 1930 г. в семье учителя, учился 
в средней школе № 32. После окончания в 
1952  г. физико-математического факульте-
та Кировского пединститута работал в Та-
тауровской средней школе Кировской обла-
сти (школа основана в 1843 г.). Позднее он 
так  писал  о  том  времени:  «Я отправился 
в деревню с романтическим настроением 
подвижничества. Тогда я совсем не думал 
ни о Москве и даже Кирове, ни о науке, а об 
Академии даже ничего не знал. Мне хоте-
лось учить детей. Я был уверен, что у ме-
ня это получится. Мой жизненный опыт 
школьника и студента подсказывал мне, 
что учить можно захватывающе интерес-
но…» [21, с. 19]. 

В.Г. Разумовский — учитель физики 
Татауровской средней школы 
Кировской области (1954)

Накопленный в школе опыт организации 
технического  творчества  учеников  оказал-
ся  востребованным  в  стране  (публикации 
в  газетах,  участие  в  выставке достижений 
ВДНХ…),  что  в  конечном  итоге  привело 
сельского  учителя  к  поступлению  в  аспи-
рантуру к профессору А.В. Перышкину. А 
далее была московская жизнь…

В  Москве  В.Г.  Разумовский  работал  в 
Институте содержания и методов обучения 
с  1961  г.  старшим  научным  сотрудником, 

с  1969  по  1972  г.  —  заместителем  дирек-
тора  Института,  с  1972  по  1982  г.  —  за-
ведующим  лабораторией  обучения  физи-
ке.  В  1981–1992  гг.  занимает  должность 
академика-секретаря Отделения дидактики 
и частных методик,  а  с  1989 по 1992  г. — 
вице-президента АПН СССР, позднее — до 
самого конца  оставался  главным научным 
сотрудником лаборатории обучения физике 
Института содержания и методов обучения 
РАО,  а  после  очередной модернизации — 
Института стратегии развития образования 
РАО. Параллельно В.Г. Разумовский живет 
общественной деятельностью:   почти трид-
цать лет  был  главным редактором журна-
ла  «Физика  в  школе»,  руководил  семина-
ром  московских  учителей  «Современный 
урок физики»  (70-е и 80-е  гг.),  совместно  с 
академиком Е.П. Велиховым  вел  всесоюз-
ный  семинар  «Компьютер  и  образование» 
(1985–1992),  являлся  соучредителем  Мо-
сковского  детского  фонда,  руководителем 
научного коллектива и национальным ко-
ординатором  Международного  исследова-
ния по оценке качества математического и 
естественнонаучного  образования  (TIMSS) 
(1989–1991), был избран народным депута-
том СССР, членом Комитета Верховного Со-
вета СССР по науке, культуре, образованию 
и воспитанию (1989–1991)… 

Итогом  научной  деятельности  Василия 
Григорьевича  являются  около  30  канди-
датов и докторов наук, публикация  свыше 
500 научных трудов по дидактике, методи-
ке преподавания физики и  сравнительной 
педагогике. Награжден орденом  «Знак по-
чета», Золотой медалью РАО. 

Творческая социально-научная 
работа

По нашему мнению,  становление науч-
ной  школы  В.Г.  Разумовского,  как  некой 
вершины-инструмента в научной деятель-
ности, произошло на рубеже 1970–1980  гг. 
Назовем два ключевых события-дела, кото-
рые обозначили в то время для многих ме-
тодистов и учителей страны ориентир дея-


