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Вечное экспериментирование над миром
и самим собой… (к 90-летию В.Г.Разумовского)

Сауров Юрий Аркадьевич − д-р пед. наук, член−корр. Российской академии 
образования, профессор Вятского государственного университета (Киров, Россия);
saurov-ya@yandex.ru.

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой…

Б.Пастернак

Аннотация. В статье задается рамка видения творчества выдающегося деятеля народ-
ного образования В.Г.Разумовского. Мотивы и нерв его познавательной деятельности мы 
видим в социальном и личностном значении образования людей, в страстном желании по-
нять «единство во многообразии» человеческого мира. В.Г.Разумовский построил научную 
школу «Научный метод познания как дидактическая основа обучения физике в школе». Он 
как первопроходец предложил нормы диссертационного исследования докторского уровня в 
дидактике физики, создал целое научное направление освоения зарубежного опыта, обога-
тил теорию и практику конструирования современного школьного учебника физики, раз-
вил технику и технологию освоения творческой деятельности. В своей образовательной 
деятельности В.Г.Разумовский всегда поддерживал талантливых учителей и методистов, 
делился с ними идеями и проектами, критиковал и помогал... Неслучайно программы освое-
ния научного метода познания, формирования естественнонаучной грамотности, экспери-
ментирования и моделирования продолжают жить и совершенствоваться.

Ключевые слова. Юбилей, деятельность, творчество, научный метод познания, есте-
ственнонаучная грамотность, дидактика физики.

Василий Григорьевич Разумовский 
(01.02.1930–21.02.2017) – выдающийся де-
ятель народного образования России. Его 
профессиональная судьба по цели, ценно-
стям, результатам – восходящая прямая: 
учитель физики сельской школы, аспи-
рант А.В.Перышкина, научный сотруд-
ник АПН СССР (Российской академии 
образования); доктор педагогических на-
ук (1972 г.), член−корреспондент (1978 г.) 
и академик (1982 г.). Он работал фактиче-
ски в одной организации, но, естествен-
но, в разном статусе – старший научный 
сотрудник, зав. лабораторией обучения 
физике, зам. директора НИИ содержа-
ния и методов обучения (1961–1981 гг.), 
академик−секретарь Отделения дидак-
тики и частных методик (1981–1992 гг.), 
вице-президент  (1989–1992 гг.), а затем 
до последнего дня  – главный научный 

сотрудник лаборатории физического об-
разования ИСРО РАО. Ежедневно шла и 
общественная жизнь: главный редактор 
«Физики в школе»  (1965–1992 гг.), член 
Комитета по науке, культуре, образова-
нию и воспитанию Верховного Совета 
СССР (1989–1991 гг.), руководитель семи-
нара московских учителей «Современный 
урок физики» (1970−80-е гг.), совместно с 
академиком Е.П.Велиховым вел всесо-
юзный семинар «Компьютер и образова-
ние» (1985–1992 гг.), являлся соучредите-
лем Московского детского фонда…

От семьи и удачных обстоятельств 
жизни В.Г.Разумовский сложился само-
стоятельным и свободным по мотивам 
и действиям человеком, поэтому всегда 
служил Делу. И построил самого себя 
личностью, цельной и принципиальной, 
умной и волевой. На любом посту, от учи-
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теля средней школы Кировской области 
до вице-президента АПН СССР, он оста-
вался государственным человеком, сол-
датом и генералом одновременно. И умел 
в научной деятельности выделять самые 
актуальные вопросы для развития народ-
ного, т.е. массового, образования. Так бы-
ло с развитием творческих способностей 
в 1960–70-е гг., разработкой учебников и 
методик в 1980–90-е гг., внедрением про-
граммы формирования научного метода 
познания в 2000-е…

Его творческая судьба сложилась 
ярко, последовательно и постоянно с 
подъемом вверх к выдающимся дости-
жениям в образовании. В самом начале 
своей работы в НИИ содержания и ме-
тодов обучения Василий Григорьевич 
успешно конструирует методическую 
систему по развитию творческой актив-
ности школьников при обучении фи-
зике. Творческие достижения учащих-
ся школы № 315 под его руководством 
экспонируются в Центральном выста-
вочном зале Москвы (1968 г.), а также 
в Сан-Франциско, Сиэтле, Портленде, 
Бостоне и др. (США,  1965– 1967  гг.). 
Итог этой теоретической и эксперимен-
тальной деятельности выражен в куль-
товой книге «Творческие задачи по фи-
зике» (1966 г.), которая была отмечена 
академической премией.

Докторская диссертация как ресурс 
изменения мира. В 1972 г. В.Г.Разу-
мовский защищает пионерскую по со-
держанию и форме докторскую дис-
сертацию на тему «Проблема развития 
творческих способностей учащихся в 
процессе обучения физике». Это была 
пятая по счету докторская диссертация 
в методике обучения физике, но факти-
чески первая по классической схеме на-
учного исследования. В диссертации бы-
ла разработана на практике методология 
методического исследования, включаю-
щая: а) выделение научной проблемы и 
обоснование ее актуальности, б) отделе-
ние реальности от методических средств 

ее описания, в) построение гипотез как 
модельных предположений о природе 
(причине) объектов, г) теоретическое 
и экспериментальное доказательство 
высказанных предположений, д) обоб-
щения и выводы. Прошло около 50 лет, 
но в целом такая схема исследования 
не потеряла своего значения. Впервые 
в докторской диссертации по методике 
обучения физике так широко использо-
вался опыт зарубежных стран, что было 
не только стратегически перспективно, 
но по тем временам и смело.

Защита В.Г.Разумовским докторской 
диссертации разрушила формальные 
и содержательно-методологические 
трудности такого рода научной работы. 
В итоге обозначилась дорога для защиты 
многих докторских диссертаций по ме-
тодике обучения физике (А.А.Пинский, 
Н.А.Родина, В.В.Мултановский, А.Т.Гла-
зунов, Л.С.Хижнякова, И.И.Нур мин ский, 
Н.К.Гладышева, Ю.И.Дик, А.А.Фадеева, 
В.В.Майер, Ю.А.Сауров, В.Я.Синенко 
и  др.). Так и определяется социально-
культурная значимость индивидуального 
события−действия…

В 1970-е гг. В.Г.Разумовский органи-
зует международные совместные ис-
следования научных сотрудников со-
циалистических стран по сравнитель-
ной методике преподавания физики и 
определению общих тенденций ее раз-
вития. Результаты этих исследований 
публикуются в виде книг на русском, 
немецком и других языках. В 1980-е гг. 
В.Г.Разумовский проходит стажировку 
в Стокгольмском и Лондонском универ-
ситетах (1976 г.), принимает участие во 
многих международных конференци-
ях и семинарах в Берлине, Будапеште, 
Праге, Софии, Варшаве, Марселе, Три-
есте, Женеве, Вашингтоне, Копенгагене, 
Лос-Анджелесе, Франкфурте-на-Майне, 
Сан-Франциско, Нью-Йорке, Принсто-
не, Пекине, Токио, Стамбуле… В 1981 г. 
он возглавил делегацию СССР и был на-
значен вице-президентом Международ-
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ного конгресса ЮНЕСКО «Научно-тех-
ническое образование и национальное 
развитие» (Париж).

В 1990-е гг. он вместе с коллегами 
борется за сохранение−совершенство-
вание содержания и миссии физики 
в школе. В 2000-е гг. в новых условиях 
формулирует и внедряет программы со-
вершенствования содержания и процес-
сов обучения физике и на этой основе – 
практики физического образования.

В целом В.Г.Разумовский лучше мно-
гих других соединил развитие физиче-
ского образования послевоенной эпохи 
и нового времени.

 Творчество учителей и творчество 
школьников. Обладая глубоким и ши-
роким опытом в теории и практике фи-
зического образования, В.Г.Разумовский 
никогда не уклонялся от общения с учи-
телями и методистами «от земли» – де-
сятилетиями ежегодно выступал с до-
кладами на конференциях и педагоги-
ческих чтениях. Он заинтересованно и 
остро чувствовал нерв реальной образо-
вательной жизни, быстро отличал «жи-
вое» от «неживого», искреннее от фор-
мального… Это трудное, но сущностное 
человеческое качество высшей пробы. 
Приведем несколько фактов.

В 1975 г., уже в докторском статусе, 
В.Г.Разумовский выпускает в свет по-
собие для учителей тиражом 40 тыс. 
экземпляров, а фактически − моногра-
фию «Развитие творческих способно-
стей в процессе обучения физике» (М.: 
Просвещение, 1975. 272 с.). Очевидно, 
автор страстно стремился изменить 
методическое мировидение учителей 
новым структурированием содержа-
ния материала по логике принципа 
цикличности «факты, проблема  – ги-
потеза, модель  – следствия  – экспери-
мент, практика» и новыми возможно-
стями воспроизводства технического 
творчества в обучении физике. Вот как 
много позднее точно писал об этом 
профессор С.А.Хорошавин, коллега и 

друг Василия Григорьевича: «Заявив о 
правомерности субъективной новизны 
в педагогическом процессе формирова-
ния творческих способностей учащих-
ся, В.Г.Разумовский тем самым открыл 
путь для целенаправленного обучения 
изобретательству как любому другому 
виду деятельности» [1, с. 50]. Это и сей-
час звучит современно.

В 1998 г. в приветствии участникам 
Кировской научно-практической кон-
ференции учителей−исследователей 
«Практика обучения физике как твор-
чество» он говорил: «У человека нет 
значительнее приобретения, чем твор-
ческие способности. При всей массо-
вости учительской про фессии она, по 
сути, по природе – творчес кая. Как нет 
двух одинаковых учеников, двух одина-
ковых учителей, не может быть и двух 
одинаковых уроков. Осознание потен-
циала творчества преподавания как са-
моценности, изучение опыта реализа-
ции творческой деятельности учи телей, 
взаимообмен опытом – несомненно, до-
стойные цели…» [1, с. 35–37]. Кажется, 
что это написано вчера…

Смысловой призыв многих работ того 
времени прост – общество должно каж-
дому человеку «подарить» возможность 
творить. На этом пути много было и есть 
трудностей, но и достижения значимы: 
требование к структуре и содержанию 
учебного материала под логику позна-
ния вошло во ФГОС, развернута специ-
альная учебная деятельность по реше-
нию творческих упражнений от задач 
до экспериментальных исследований. А 
первая книга о творчестве при решении 
физических задач даже сейчас остается 
образцом книги для учителя!

Научный метод познания – любовь на 
всю жизнь. Поиск инвариантов в учеб-
ной и методической деятельности еще в 
первые годы привел В.Г.Разумовского к 
известной ориентировке «факты  – мо-
дель – следствия – эксперимент» (1972–
1975 гг.). Она методологически восхо-
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дит к логике научных поисков Галилея и 
Эйнштейна [2−4]. Эта удачно найденная 
содержательная абстракция по управле-
нию учением школьников, во-первых, 
обеспечивала успешность их предметно-
практической деятельности, тем самым 
формируя познавательную и социаль-
ную мотивацию. Во-вторых, позволяла 
экономно, содержательно и процессу-
ально генерализировать учебную рабо-
ту школьников при изучении нового 
материала, решении физических задач, 
выполнении творческих лабораторных 
работ. В-третьих, фактически десятиле-
тиями мотивировала творческую работу 
методистов−физиков, учителей, студен-
тов всей страны.

Одним из знаковых, социальных по 
масштабу проектов начала XXI в. ста-
ло построение коллективом авторов 
под руководством В.Г.Разумовского и 
В.А.Орлова вертикали учебников под 
концепцию «Физика в самостоятельных 
исследованиях» (М.: ВЛАДОС, 2002–11). 
В них впервые найдены решения осво-
ения опыта деятельности «научного по-
знания» через конструирование новой 
формы содержания учебника. Прежде 
всего, структура материала параграфов 
ориентирована на логику научного ме-
тода. Так, системно в содержание вклю-
чены экспериментальные исследова-
ния, что привязывает эти исследования 
к изучаемому вопросу и многократно 
увеличивает по смыслу и объему экс-
периментирование как деятельность. 
В итоге центрирование учения на освое-
ние таких понятий цикла познания, как 
факт, проблема, гипотеза, модель, метод, 
следствия, эксперимент, позволяет еди-
нообразно строить и присваивать про-
цессы понимания физических объектов 
и явлений. И за этим видится будущее 
физического образования.

Программа формирования естествен-
нонаучной грамотности. Сейчас в науке 
и практике осмыслено фундаментальное 
значение матрицы видения (язык, пара-

дигма, картина мира…). А целеустрем-
ленно начинается этот общекультурный 
процесс в обучении при освоении систе-
мы понятий. Предлагается переход от 
прагматизма и репродуктивности целей 
к освоению методологии познания и 
творческой деятельности школьников, 
повышение конкурентоспособности на-
ших школьников в мировом образова-
тельном поле, развитие школьников и 
учителей на универсальных нормах де-
ятельности и др.

Вот какой яркий аргумент, обосно-
вывая значение программы, приводил 
В.Г.Разумовский цитатой из журнала «Th e 
Physics Teacher»: «…научно безграмотное 
население в современных условиях − это 
предписание бедствия… Научная гра-
мотность населения определяется двумя 
существенными параметрами. Первым 
параметром является владение элемен-
тарными знаниями ключевых научных 
понятий, таких как стволовая клетка, 
молекула, миллимикрон, нейрон, лазер, 
ДНК, ядерная энергия, дрейф континен-
тов, причина смены сезонов и возник-
новения парникового эффекта. Вторым 
параметром измерения является пони-
мание науки как метода познания…» [3, 
с. 170–171]. И за то, и за другое сейчас 
продолжается борьба в теории и практи-
ке образования. Неслучайно последняя 
книга и посвящена этой задаче [3].

В.Г.Разумовский так пишет о значении 
метода: «Хочу обратить Ваше внимание 
еще на одну деталь. Вы делаете упор на 
“цикличность” – это следствие метода и 
его частный случай. А главное в методе и 
общее состоит в его неразрывной связи 
общего и конкретного, теории конкрет-
ного явления. Это общее проявляется не 
только в цикле в целом, но (и это глав-
ное!) в каждом звене цикла в отдельности.

И это общее придает могущество мето-
ду, которое состоит: 1) в понимании сути 
любого конкретного явления, 2) в воз-
можности теоретического предвидения 
конкретных явлений с поразительной 
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точностью (в этом и состоит ежечасный 
мировой научно-технический прогресс!), 
3) в творческой реализации теоретиче-
ских выводов на практике, которая нужна 
каждому человеку для практики и для раз-
вития творческих способностей. В реаль-
ности чаще всего работают звенья цикла 
в отдельности, а в обучении надо знако-
мить с методом в целом для понимания 
неразрывной связи теории с практикой. 
Без этого и фиксируется видимость зна-
ний – “формализм знаний”, который фор-
мируется не только в наших школах, но и 
вузах. И это главный порок дидактики со-
временного обучения. 03.01.2017».

Обобщение как заключение. 
В.Г.Разумовский написал более 500 на-
учных работ, среди которых два десятка 
монографий, книги и статьи за рубежом, 
десятки переизданий учебников для 
средней школы, методические пособия 
для учителей [5]. Важным итогом науч-
но-педагогической деятельности Васи-
лия Григорьевича является подготовка 
27 кандидатов и докторов наук, причем 
в числе его аспирантов − граждане Гер-
мании, Кубы, Египта, Ирака, Болгарии…

В журнале «Педагогика» В.Г.Разу-
мовский опубликовал около 30 науч-
ных статей. Это абсолютный рекорд для 
методиста−физика и далеко не средний 
результат вообще. Все статьи фундамен-
тальны, в том числе из-за социальной за-
остренности выделяемой научной про-
блемы. В исторически первой статье ав-
тор обращает внимание на организацию 
творчества школьников при рассмотре-
нии прикладного материала [6]. Жаль, 
что в последние десятилетия мы забыли 
о принципе политехнизма. Разве сейчас 
модные «роботизация», «проектирова-
ние» не об этом же? Но сам принцип ши-
ре и глубже такой конкретики. В одной 
из последних статей [7] В.Г.Разумовский 
обращает внимание на современную, 
многовекторную и болезненную про-
блему естественнонаучной грамотности. 
Здесь и построение новых понятийных 

систем для нашего будущего, и выделе-
ние за «деревьями» главного – освоения 
научного метода познания, понимания 
науки как метода.

В последние годы Василий Григорье-
вич уделял ревностное внимание опре-
делению и выражению своей научной 
школы. Так получилось, что раньше до 
такой рефлексии дело все не доходило, 
хотя материал годами копился. И вот он 
заключает-пишет: «…лидерство состо-
ит в гуманистической направленности 
моего научного творчества; обучать на-
уке на деятельностной основе ученика, 
ведущей от наблюдения и эксперимен-
тального исследования явлений к субъ-
ективным теоретическим открытиям, 
истинность которых подтверждается 
экспериментом. Каждый такой финал 
сопровождается чувством ощущения 
победы, веры в свои силы и радости 
творчества. Обучать не на основе требо-
ваний и репрессий, а на основе развития 
познавательной инициативы самих уча-
щихся! Этот мотив присутствует во всех 
моих публикациях» (28.02.2016).

Академизм во всем: внешнем облике, 
простом отношении к собеседнику, фун-
даментальных по идеям статьях, страте-
гически обобщающих поиски книгах, 
жестких принципах отбора тем исследо-
вания и поступков−действий в жизни, 
трудолюбие и волевая нацеленность на 
практическое дело, духовное и матери-
альное единство… Это его завещание 
будущему поколению методистов−фи-
зиков и активно действующим ученикам 
и коллегам [1; 4; 8−11].

Память остается тогда, когда резуль-
таты деятельности ученого востребова-
ны жизнью последующих поколений. 
Социальная заостренность, роман-
тизм и прагматизм научных программ
В.Г.Разумовского как некий инвариант 
деятельности, совершенствуясь, находит 
все новых и новых деятелей народного 
образования. Что может быть лучше, чи-
ще и глубже?
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Endless experimenting with the world and our own self…
(on V.G.Razumovskiy’s 90th birth anniversary)

Juriy A. Saurov – Dr. Sci. (Pedagogics), Corresponding Member of the Russian Academy 
of Education, Prof. of Vyatka State University (Kirov, Russia); saurov-ya@yandex.ru.

Abstract. Th e article sets the frame of considering the creative activity of the prominent fi gure in 
national education - Vasiliy Grigorievich Razumovsky. Motives of his cognitive activity can be seen, 
fi rst of all, in social and personal value of educating people and also in the ardent desire to understand 
the human world, its “unity in diversity”. V.G.Razumovsky built the scientifi c school “Th e scientifi c 
method of cognition as a didactic framework of teaching and learning Physics in higher education”. 
He was a pioneer in suggesting rules for doctoral research in Didactics of Physics, he created the sci-
entifi c team dealing with mastering foreign experience in the methodology of Physics, he enriched the 
theory and practice of constructing the student’s book on Physics for modern secondary school and 
developed the techniques and technology of developing the creative activity. In his teaching activities 
V.G.Razumovsky always supported talented teachers and methodologists, shared his ideas and projects 
with them, criticized but helped them… Th e programs of mastering the scientifi c method of cognition, 
his ways of forming scientifi c literacy, experimenting and modelling continue being improved.

Key words. Anniversary, activity, creativity, scientifi c method of knowledge, science literacy, Didac-
tics of Physics.
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