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Знаю все способы списывания 
Н и к о л а й К О Р М А К О В , у ч и т е л ь ф и з и к и 241-й ш к о л ы 

Нет, это не самомнение. 
Самомнением я уже пе
реболел 'лёт шесть на
зад, когда совершенно 

искренне полагал:.ьсе уже сдела
но. Кое-какие оаюиаиия для та
кой уверенности имелись: за пле
чами все же был не только педин
ститут. Там, в МОГЛИ им. Круп
ской, я учился на вечернем отде
лении и уже со второго курса ча
сов по тридцать уроков физики в 
неделю у меня набегало. А до 
этого — учеба в уникальном Об
нинском техникуме по эксплуата
ции физико-энергетических уста
новок, работа в КБ по констру
ированию ядерных реакторов, 
поступление (правда, ненадолго) 
в политех... 

А вот в 1 9 8 6 году побывал в 
Донецке на семинаре у D . Шата
лова. Вот с той-то поры покоя 
мне и не стало. Знаю. знаю, что 
появились с тех пор и другие ав
торитеты, а разрекламированный 
тогда Владимир Федорович нроде 
бы вышел из моды..- Да только, 
кажется мне. забывать уроки Ша
талова стали у нас" прежде всего 
потому, .что не поняли их до кон
ца, попробовав на зуб лишь от-

- дельные, подчас чисто внешние 
элементы. А они в отрыве от си
стемы не дают ожидаемого эф
фекта. _ 

Сам я понял это отчасти слу
чайно. Во-первых, благодаря то
му, что знакомство мое с нова
торской педагогикой началось не 
в Донецке, а гораздо раньше — в 
читальном зале «Ушники». И 
второе (а может быть, первое): 
мне очень везло на людей. Вот и 
руководство нашей 241-й (где я 
работаю с 1985 года, где, в об
щем-то. и стал учителем), видя 
мои метания, предложило «со
брать» для меня седьмой /ласе: в 
комплексе так в комплексе. Пра
вда, у меня к этому времени еще 
кое-какие мысли появились: а по
чему, собственно, седьмой? Да
вайте - с пятого! 

Авантюра? Может быть. Хотя, 
если честно, тут было больше ло
гики, чем риска. Судите сами — 
материал-то. составляющий осно
ву школьного курса физики, был 
написан еще в 20—30-е годы. И 
адресован он был семиклассни
кам с учетом уровня грамотности 
страны, только-только перестав
шей бороться с неграмотностью, 
И если мы, закрывая на это гла
за, предлагаем почти азбучные 
истины вводного курса физики 
сегодняшним семиклассникам, 
то стоит ли удивляться падению 
интереса. к изучению естествен
ных наук? 

Затевался эксперимент для то-
то . чтобы увлечь ребят физикой, 
а в результате я сам так увлекся, 
что к своим нынешним $ I часам 
учебной нагрузки в неделю отно
шусь спокойно. Тот мой пятый — 
сегодня уже восьмой - сделал ме
ня в прошлом году .московским 
-Учителем года». А -Методика 
раннего изучения физики в диф
ференцированных классах» вклю
чена в учебный "план областного 
педуниверситета —. студенты 
приезжают к нам на педпрактику, 
благо к эксперименту подключи
лись еще два класса... И понял я 
наконец, что нужно мне больше 
всего,— нужно время для рабо
ты. Ведь нам сейчас дали неви-

. данную ранее свободу для педаго
гического творчеств.!, а как мы 
ее используем? Как обидно, что 
заняты в основном какими-то ме
лочами, погоды ни в школе, ни в 
обществе не делающими. Все 
еще не верим? Боимся? Или про
сто не можем? 

Вот появилось сейчас много но
вых учебников. У девятиклассни
ков, к примеру, по физике их сей
час целых три: Кикоин. Саенко, 
Шахмаев... На какие мысли на
водит знакомство с ними'.' Давай
те по гамбургскому счету: при со
ставлении их шло в основном пе
реписывание одного н того же 
материала — суть-то законов 
Ньютона не изменилась от поли
тических потрясений последнего 
времени. Отличия по большей 
части сводятся к тому, что в од
ном учебнике формулы взяты в 
рамочку, а другой лидирует по 
части выделений красным шриф
том, да картинки были заказаны 
разным художникам. 

Пересмотрели структуру про-

сам я, особо не выделяя ни один 
из этих трех учебников, готов 
вести занятия по любому из них. 
Тем более, что собственную под
готовку к занятиям никогда ка
ким-то одним учебником не огра
ничивал, стараясь прежде всего 
дать то, что в обычной книге от
сутствует. Но готовить на ка
ждый день по три варианта изло
жения каждой темы - что может 
быть неразумнее? 

Нет, как хотите, а я убежден, 
что не переписыванием учебни
ков надо сейчас заниматься (по 
естественнонаучным дисципли
нам, во всяком случае), а разра
боткой методик преподавание — 
как донести содержание предмета 
до ученика. И в профессионал ь-

Наблюдают у себя состояние коммуникативной перегрузки, свя
занное с нежеланием общаться с людьми, стремлением избегать 
контактов, желанием побыть одному, сопровождающиеся плохим са
мочувствием, неоднократно в течение дня — 2,2%, почти каждый 
день — 19,7%, обычно в конце рабочей недели — 30,2%. не
сколько раз в месяц — 21,6%, несколько раз в год — 16,7%. 

граммы? Боюсь, что это тот слу
чай, когда новшество нельзя при
равнивать к совершенствованию. 
Впрочем, с учетом предпосылок 
этих изменений — намерения 
сократить количество «физиче
ских» часов — иных последствий 
и нельзя было ожидать. Ведь где-
где, а в физике, где все тесно пе
реплетено и взаимосвязано, нель
зя снять один какой-то вопрос -
если же приходится что-то уби
рать, то целыми блоками. Вот и 
убрали, к примеру, интересней
ший раздел геометрической опти
ки. А изучение механических ко
лебаний и звука перенесли из 
П-го класса в младшие, соответ
ственно сократив и, извините, 
примитивизировав. В итоге один
надцатиклассники испытывают 
массу трудностей при изучении 
электрических колебаний — ме
ханические-то они проходили 
полтора года назад, да еще на ка
ком уровне... В результате физи
ка из стройной, логически систе
матизированной науки, где одно 
естественно вытекает из другого, 
оборачивается для ученика на
бором оторванных друг от друга 
формул и законов, которые пред
лагается не понимать, а заучи
вать наизусть. 

А если наложить этот явный 
методологический просчет на на
шу проклятую бедность, когда 
учитель лишен возможности ре
ального выбора учебника для 
своих учеников. Потому что на
ша школьная библиотека не в си
лах дать во все три девятых клас
са один и тот же учебник... Нет. 

ной подготовке будущих педаго
гов упор нужно делать именно на 
эту проблему. И учить студентов 
не излюбленной методике чита
ющего курс преподавателя, а са
мым разным: пусть потом сами 
выберут для себя ту, что лично 

. им больше подходит под индиви
дуальный характер, темп речи. А 
то иной раз (сужу по личным на
блюдениям) приходят в школу 
толковые люди с дипломами уни
верситетских физфаков, МИФИ 
и МФТИ и уходят вскоре из-за 
неспособности передать ученикам 
то, что знают сами. 

Ведь это только со стороны ка
жется, что учить — легко. Нет, в 
классе не схитрить, не сачкануть 
безнаказанно не удастся — ответ
ная реакция учеников ждать себя 
долго не заставит. Но уж если ты 
хорошо спланировал урок, проду
мал каждую минуту — будут и 
дисциплина, и знания. 
' Конечно, всего предусмотреть 

невозможно. Вот записывают 
мои ребятки задачи на дом, а на
утро с невинно-ехидным видом 
спрашивают: «Это что — на про
верку таблицы умножения?» Да, 
задачи и задачники — это еще 
один наш больной зуб. Сборник 
Рымкевича надоел уже всем. Ка
чественно составлен задачник Лу-
кашика, но тематически он адре
сован младшим классам. Сделать 
бы к нему приложение из задач 
посерьезнее — со вступительных 
экзаменов, типа тех, что печата
ет «Квант». У себя в школе мы 
такие задачи решаем на факуль
тативе. 

Зачем экспериментальном 

классе еще н факультатив'.1 Хотя 
эти классы набиралпл. из ребят, 
предрасположенных и заинтере
сованных в изучении физики и 
информатики, я бы очень не хо
тел, чтобы они зациклились на 
этих предметах. Пока от этого 
Бог вроде бережет: ПОДОНКОВ за
няты танцами, музыкой, с увле
чением выпускают [.кеты (пра
вда, физико-математические), це
лый спектакль посташпи. . Вовсе 
не хочу и не надеюсь, что вес они 
поголовно станут физиками. За
дачу свою вижу в другом: заинте
ресовать их, чтобы на моих уро
ках им не было скучно. I I поста
раться, чтобы тс из них..кто все 
же захочет впоследствии связать 
свою жизнь с фпзикчи. не обна
ружил в своем представлении о 
ней серьезных иробслои-

Еще недавно больше нечто ме
ня волновало, пойлез ли учеба у 
моих ребят. А вот теперь не дают 
покоя мысли о том. что будет с 
ними дальше. Ведь оймчнук) про
грамму они ОРерГЖИМЛ примерно 
на полтора года — н через не
сколько месяцев ^тот иопрос они 
мне уже зададут сами. 

А я не знаю ответа. Хотелось 
бы. конечно, чтобы их обучение 
продолжилось без потери высо
ты. Проблему можно было бы 
решить с изменением статуса 
школы — с выходом на уровень 
лицея или гимназии. №... Кто 
займется всем этим? Разрабаты
вать новую программу готовить 
темы, дидактический материал — 
нет, один не потяну: и так и шко
ле каждый день с семи утра до се
ми вечера... Как бы я их нн лю
бил, как бы они меня ;;н любили, 
наверное, уйдут многие m НИЗ н 
спецшколы и классы - с углублен
ным изучением-. Жалко, конеч
но, с ними так расставаться — но 
по крайней мере гордость будет... 

И вместе с тем - обида: ведь 
многие вещи, к штормы шел 
долгие годы, мучился ани и НОЧИ 
напролет, остаются невостребо
ванными. Ведь у меня на руках — 
богатейший -материал, нарабо
танный совместно с моими учени
ками, которым никак не удастся 
поделиться с коллегами: сборни
ки опорных конспектов, учебно-
контрольные программы для 
«Агатов», да мало ли что еще! 
Месяц на перепечатку - и я го
тов выдать методические пособия 
для учителя по всему школьному 
курсу физики, но кто их издаст? 
Обращался в областной педуни-
верситет — там разъясняют: из 
бюджета финансирует СИ только 
издание методичек для учеников. 
Для учителей — только за счет 
автора. Неужели действитель
но — все. что сделана, никому, 
кроме меня самого и ькчм учени
ков, не нужно.1 

A H a C ' I C T С1ШСЫи. . - :и : ' . . . Но- ; 
обще-то мои рг&иа писмииил 
редко. Зачем им л » . ' I I i ш'юра* 
торных работах я нс I и к ^ ра.-
решаю, но и сонстути по.п.мьать- j 
ся тетрадью, учебник."-: - густь 
учатся быстро находит:, нужную t 
информацию. Описывай, опор- 1 

ный конспект? Они икнот. что J 
лучше прямо сказать <• желании ' 
написать его в другое время От- | 
метка в журнал псе рун:.. • нс пои* | 
дет. а «единожды •.••»;.: тшему- ; 
придется переслала г:, t-. нес 
предыдущие темы, но у *:с устно. I 

Есть, правда, один практически ! 
неразоблачаемый способ синей* ! 
вания — я наткнулся на него слу- j 
чайно. Но подробно говорить а 
нем не буду - водь -Учитель
скую газету» читают не только 
учителя... 


