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Сауров Юрий Аркадьевич, 1947 года рождения, русский, беспартийный, в 1973 году 

окончил физический факультет КГПИ им. В. И. Ленина, в 1980 году аспирантуру НИИ СиМО 

АПН СССР (руководитель В. Г. Разумовский), в 1993 году защитил в Институте 

общеобразовательной школы РАО докторскую диссертацию «Проблема организации учебной 

деятельности в методике обучения физике». Стаж научно-педагогической работы составляет 54 

года, в том числе стаж педагогической работы в высшем учебном заведении Кировский 

госпединститут им. В. И. Ленина (ВяГПУ, ВятГГУ, сейчас – ВятГУ)  – 38 лет. Последовательно 

занимал должности ассистента, старшего преподавателя кафедры общей физики, декана 

физического факультета, доцента, профессора и зав. кафедрой теоретической физики и методики 

обучения физике. Десять лет до 2007 года был председателем первого в своём вузе 

диссертационного совета, в настоящее время член диссертационного совета при ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского. В 2006 году избран по конкурсу членом-корреспондентом РАО по Отделению 

общего среднего образования по специальности «Методика обучения физике».  

Имеет свыше 500 публикаций, из них: около 100 учебно-методических пособий (из них 24 

учебники и учебные пособия федерального уровня Московских издательств); более 300 научных 

работ (из них 19 монографий, 3 статьи в журналах базы Web of Science, SCOPUS, более 100 статей 

в РИНЦ, около 70 статей в журналах перечня ВАК РФ); патентов РФ и свидетельств об 

официальной регистрации программ – нет. 

Результаты научной деятельности.  Ю. А. Сауров является автором нового направления 

научно-методической деятельности –  методология образовательной деятельности в методике 

обучения физике, которое представлено следующими темами: а) вопросы науковедения, б) 

проблемы содержания физического образования под углом зрения методологии, в) организация 

учебной деятельности под углом зрения методологии познания. 
 По названному направлению получены следующие основные результаты: а) определены 

основные компоненты методологии методики обучения физике: заданы варианты структуры 

методики как науки; выделена и конкретизирована фундаментальная онтологическая категория 

методики – деятельность; построены концепция различения реальности и описаний в дидактике 

физики (и в содержании физического образования) и  моделирования и экспериментирования как 

ведущих учебных деятельностей; разработана концепция деятельности моделирования:  

дидактические функции учебных моделей, отношение «модели – гипотезы», «факты – модели», 

«модели – следствия», использование моделей при присвоении знакового мышления, различение 

моделей и объектов, приемы теоретического и экспериментального исследования моделей,  

использование моделей при измерении; разработана концепция методической научной школы как 

инструмента развития дидактики физики и физического образования; б) разработана технология  

обучения в форме системы моделей уроков по всем темам школьного курса физики, в которых 

системообразующей идеей является освоение научного метода познания и знакового мышления и 

которые внедрены в масштабе страны; предложены методологические ориентировки деятельности 

для структурирования содержания и для организации решения учебных задач и даны образцы их 

применения для механики, молекулярной физики, электродинамики и квантовой физики.   

 За последние пять лет эти научные результаты опубликованы в следующих работах: а) 

монографии: «Методология функционирования и развития школьного физического образования» 

(2012, 20,5 п.л.), «Стратегическое проектирование развития физического образования» (2012, 15,7 

п.л.), «Проблема задания и формирования современной культуры физического мышления» (2013, 

14 п.л.), «Научное творчество профессора В. В. Мултановского: о личности в образовании» (2015, 

16 п.л.), «Модели и моделирование в методике обучения физике» (2016, 13,5 п.л.);  б) учебные 

пособия: «Практика решения физических задач» («Вентана-Граф», 2013,2014,2015, 17 п.л.);  в) 

статьи: «Методология деятельности экспериментирования как стратегического ресурса 

физического образования» (Сибирский учитель.2012.№2), «Метод научного познания… и 
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открытие нейтрона» (Физика.2012.№6), «Деятельность моделирования как фундаментальная 

учебная деятельность» (Сибирский учитель.2013.№3), «Организация творческой деятельности – 

наша миссия в развитии физического образования» (Физика в школе.2014.№6), «Питання 

методогii вивчення фiзичних вимiрювань» (Науковий часопис.С.5.В.48.Киiв,2014), «Исследование 

реальности – фундаментальный ресурс в совершенствовании образования» (Педагогическое 

образование в системе гуманитарного знания. Киров,2014), «О целях, ценностях и инструментах 

деятельности Вятских методистов-физиков» (Вестник ВятГГУ.2014.№11), «Проблемы 

современного познания человека в мире» (Вопросы психологии.2015.№ 1), «О проблеме 

различения реальности и описаний в дидактике физики» (Вестник ННГУ.2015.№1), «Сто лет 

автору знаменитой книги «Занимательные опыты по физике» (Физика в школе.2015.№ 2), 

«Проблема освоения методологической культуры в системе подготовки студентов, магистрантов, 

учителей физики» (Украина,Луцьк,2015), «Методология и методика экспериментирования на 

научной конференции в Глазовском пединституте: опыт рефлексии феномена конференции» 

(Физика в школе.2015.№4), «Освоение идей ФГОС при изучении астрономии в школьном курсе 

физики» (Физика в школе.2015.№6.), «Метод размерностей помогает решать задачи» 

(Физика.2015.№4), «Методология познания как инструмент межпредметных связей физики и 

астрономии» (Сибирский учитель.2016.№3), «Методические и методологические идеи 

конструирования учебного пособия по физике для студентов» (East European Scientific 

Journal.2016.№9. Ч.3.), «Знаковое мышление и физическое экспериментирование в обучении» 

(Украина,Луцьк: Вежа-Друк,2016), «Рецензия на книгу В.Ф. Петренко «Психосемантика 

искусства» (Психологический журнал. 2016.Т.37.№1), «Академическая научная школа профессора 

В.Г.Разумовского как механизм развития физического образования» (Физика в школе.2016.№7).  

В настоящее время Ю. А. Сауров ведет научную работу по названному научному 

направлению, руководит двумя аспирантами, тремя магистерскими диссертациями, на выходе 

монография «Методика обучения физике: поиск смысла – люди и идеи… Вопросы науковедения» 

(Киров, 2017. 15 п.л.).  

  В выполнении работ по Грантам и ФЦП участия не принимал. В 1985–1992 годах, 

руководит хоздоговорными темами по заказу НИИ СиМО АПН СССР и Кировского ИУУ, 

научные отчёты на правах интеллектуальной собственности депонированы в ВНТИц. 

Последние десять лет работает членом редакционных советов (коллегий) журналов  

«Образование и саморазвитие» (Казанский Федеральный университет), «Физика: научно-

методический журнал для учителей физики» (Москва), «Учебная физика» (журнал РАО), 

«Вестник ВятГГУ» (Киров), «Вестник гуманитарного образования» (Киров), «Физика в школе» 

(Москва). 

Сведения о наличии премий, призов и иных наград. Награжден значком «Отличник 

народного просвещения» (1994), медалью К. Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук 

(2000). Пять раз за работы по методологии был отмечен дипломами в номинации «Лучшее научное 

издание» по итогам конкурса «Вятская книга года» (2003,2007,2011,2015,2016). Лауреат Премии 

Кировской области за научно-методическую работу «Теория и практика формирования 

методологической культуры субъектов физико-математического образования Кировской области» (2015).  
 

 

 

 


