
                                                       
                                                                             

   Великие дела великих людей 
 !

Разумовский Василий Григорьевич -  
гордость и совесть российского образования !

     Личности в истории оставляют яркий след благодаря значительному вкладу 
в общественное развитие, вопреки желаниям современников. История опреде-
ляет их роль. 
    Являясь людьми нового мышления, опережающими свое время, стремящи-
мися изменить окружающее пространство в соответствии с принятыми этиче-
скими ценностями и моральными нормами, влияют на судьбы последующих 
поколений.  
     К таким личностям в полной мере относится Василий Григорьевич Раз-
умовский (01.02.1930–21.02.2017), выдающейся советкий и российский ученый, 
общественный и государственный деятель, патриот своей Родины. 
      В.Г. Разумовский обладал социальной и личной активностью, индивидуаль-
ностью и неповторимостью, высоконравственными качествами человека и уче-
ного.  
     Почти 60 лет�Василий Григорьевич Разумовский отдал Российской академии 
образования (ранее Академии педагогических наук СССР). Талант и трудолю-
бие, преданность педагогической науке позволили В.Г. Разумовскому пройти 
путь от аспиранта до вице-президента академии: доктор наук в сорок два года, 
член-корреспондент АПН СССР (1978), академик РАО (1982), главный редактор 
журнала «Физика в школе (1965-1992) председатель диссертационного совета, 
академик-секретарь (1981-1992), вице-президент Российской академии образо-
вания (1989-1992). 
     В.Г. Разумовский - первый в стране национальный координатор Междуна-
родных исследований по сравнительной оценке качества знаний школьников по 
математике и естествознанию (International Assessment of Educational Progress) 
(1989 - 1991).�Международные исследования TIMSS, PISA сегодня являются их 
логичным продолжением. 
     В. Г. Разумовский  стоял у истоков�компьютеризации образования – являлся 
одним из организаторов и руководителей общесоюзных программ - «Компью-
тер и образование» (совместно с академиком АН СССР и РАН Е. П. 
Велиховым).     
     Наследием В. Г. Разумовского стали более 500 научных работ в области об-
разования (книги и статьи в России и за рубежом, учебники, методические по-
собия) и созданная академическая научная школа. 
    Академическая научная школа профессора В.Г. Разумовского нашла свое 
признание не только в стране, но и далеко за ее пределами (Германии, Кубе, 
Египте, Ираке, Болгарии, СНГ). Научные интересы определили многолетние 
связи с профессорами Нью-Йоркского университета Кл. Э. Суорцем, Лондон-
ского университета Пулом Блэком; Будапештского университета Джорджем 



Марксом; международным деятелем в области компьютерного образования, 
профессором Лондонского университета Маргарет Кокс и другими. 
    Василий Григорьевич Разумовский представлял нашу страну на мировых на-
учных форумах (США, Великобритания, Швеция, Франция, Венгрия, ФРГ, Тур-
ция, Италия…), отстаивая приоритет советской педагогической школы.  
    Продолжателями научной деятельности академика В.Г. Разумовского в Рос-
сии стали многочисленные его ученики и последователи, такие как: д.пед.н. 
Ю.А. Сауров, д.пед.н. В.В. Майер, д.пед.н. В. Я. Синенко, д.мед.н. И.Г. Андре-
ева, д.пед.н А.А. Фадеева, д.пед.н. А.Т. Глазунов,�д.пед.н. И. И. Нурминский и 
др.; кандидаты наук В.А. Орлов, А.Ю. Пентин, Г.Г. Никифоров, Е.И. Вараксина, 
К.А. Коханов, Ю.В. Иванов и др; аспиранты и соискатели М.П. Позолотина, 
Д.В. Перевощиков, А.П.Сорокин и др.; 
     Формированию выдающейся личности В.Г. Разумовского способствовали его 
учителя и соратники - видные ученые,  педагоги,  государственные деятели - 
академики РАН – А. П. Александров, И. К. Кикоин, М. А. Леонтович, А. Б. Ми-
гдал, А. Н. Колмогоров,� академик АПН РСФСР А.Г. Калашников, академики 
АПН СССР А.М. Арсеньев, С.Г. Шаповаленко, А.Н. Леонтьев, В. А. Фабрикант, 
член-корр. АПН СССР А.В. Пёрышкин, Д. Д. Галанин. Своими великими учи-
телями В.Г. Разумовский считал выдающихся ученых - академика АН СССР 
А.Д. Сахарова и академика П.Л. Капицу, с которыми ему посчастливилось со-
трудничать в рамках государственной и научной деятельности. 
     Государственная деятельность В.Г. Разумовского в качестве народного депу-
тата, члена Комитета Верховного Совета СССР по науке, культуре, образованию 
и воспитанию (1989–1991) и его неоспоримые научные заслуги по достоинству 
оценены высокими правительственными наградами: орденом «Знак 
почёта» (1981), почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1984), золотой медалью Российской Академии образования «За достижения в 
науке» (2007).  
     Василий Григорьевич Разумовский достиг в понимании мира, в познании 
и преобразовании образовательной реальности таких вершин, к которым испы-
тываешь трепетное отношение, на знания и действия которых равняешься.  
    Память коллег, соратников, учеников и последователей навсегда сохранит яр-
кие страницы научной деятельности�безвременно ушедшего из жизни академи-
ка, доктора педагогических наук, профессора Василия Григорьевича Разумов-
ского - великого ученого, талантливого педагога-наставника, являющегося гор-
достью и совестью российского образования.  ! !
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