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И свято верю в чистоту снегов и слов...
В.Высоцкий

Введение. Я убежден, что название статьи точно представ-
ляет смысл такого ученого–методиста–физика, каким являет-
ся профессор Глазовского госпединститута им. В. Г. Короленко,
доктор педагогических наук, профессор Валерий Вильгельмо-
вич Майер. Он — заслуженный деятель науки Удмуртской Рес-
публики, отличник народного просвещения, лауреат Государ-
ственной премии Удмуртской Республики в области образова-
ния, почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, кавалер государственной медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Несомненно,
он был выбран временем в этом качестве, но также, несомнен-
но, — это его собственный, осознанный выбор. И этот выбор
обществом поддержан.

Для начала обозначу только один замечательный факт: вот
уже двадцать семь лет ежегодно в конце января проводится
Всероссийская научно–практическая конференция по учебному
физическому эксперименту [ 11 ]. Кто, хоть один раз организо-
вывал подобного рода научное мероприятие, тот знает, какая
это длительная, волнительная, трудозатратная деятельность...
Надо самому приготовить образцовый доклад, выбрать тему, от-
работать опыты, подготовить презентацию. Надо вовремя разо-
слать приглашения, получить материалы (обычно в цейтноте!),
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сформировать программу, построить сборник материалов, вычи-
тать и распечатать сборник к началу конференции. Надо под-
готовить кабинеты, оформление, встретить, разместить участ-
ников, не забыть оформить их командировки и т. д. и т. п. По
факту это солдатская и одновременно генеральская работа по
движению фронта физического образования. Нужны здесь воля
и твердость духа, знание предмета, стратегическое видение бу-
дущего, организационные способности по построению сложно-
го научно–методического феномена — конференции. Наверное,
надо в этой работе не жалеть себя, но, увы, не жалеть и сво-
их единомышленников, т. е. стоять в холодном окопе, защищая
физическое образование. Вот отсюда и образ воина.

Всероссийская научно–практическая конференция «Учебный физический
эксперимент: Актуальные проблемы. Современные решения», Глазов, 2020

Поле предметной деятельности. Известна формула: чело-
век — это совокупность всех общественных отношений, ко-
торые он смог охватить. А это, прежде всего, трудовые дела.
Назовем несколько из тех, что для меня значимы.

1. О сотрудничестве. Так сложилось, что одновременно или
последовательно, но объективно сложились события, которые
нас объединили: сначала по совместному участию в некото-
рых делах, потом идейно. Назовем несколько дел: защита кан-
дидатской и докторской диссертаций, совместное руководство
аспирантом (Ю.В.Иванов), защита аспирантов В. В.Майера в
диссертационном совете Вятского государственного педагогиче-
ского университета, «борьба» за признание достижений Вале-
рия Вильгельмовича в РАО, одним из результатов которой было
издание монографии о Глазовской научной школе методистов–
физиков, чуть позднее соавторство при написании учебников
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для средней школы [ 7, 8 ]... Я помню первую публикацию
в Глазове на тему «О некоторых методологических вопросах
школьного учебного физического эксперимента» (1996), пом-
ню, как оперативно издал маленькую заметку в газету о вы-
шедшем первом номере журнала «Учебная физика» (1997), уже
нет числа выступлениям на Глазовской Всероссийской научно–
практической конференции по учебному эксперименту. Важ-
ное значение для нашего коллективного проживания в мето-
дике имела позиция Василия Григорьевича Разумовского. Его
уважительное отношение, с преклонением перед достижениями
глазовских методистов и лично В. В.Майера в школьном (и ву-
зовском) учебном физической эксперименте, было постоянным
и публичным.

Впервые я познакомился с В. В.Майером, когда жизнь его
привела к защите кандидатской диссертации в диссертацион-
ном совете Кировского госпедуниверситета в 1998 году. Он
приехал в Киров с готовой работой на тему «Градиентная оп-
тика в системе обучения физике». Ему было трудно в среде
молодых аспирантов. Сужу по тому, что я уже был докто-
ром наук, а мы с одного года. Он не скрывал, что защита —
вынужденная необходимость. Новизна темы, чистота и глуби-
на физических представлений, методическая грамотность, со-
лидные публикации (книги в издательстве «Наука»!) выделя-
лись. Я предложил научным руководителем В. Г. Разумовского,
а первым оппонентом В.В.Мултановского. После оформитель-
ской суеты была успешная защита. Запомнилось тогда сужде-
ние: В. В.Майер — физик в методике. А через год с неболь-
шим, что единственный случай в истории методики, Валерий
Вильгельмович привез докторскую диссертацию и убедил ме-
ня согласиться быть оппонентом. Автореферат диссертации не
для физиков был написан излишне содержательно, защита шла
трудно, но соискатель выстоял. Эти диссертационные истории
показывают–раскрывают личность соискателя, а социально во-
обще шире — деятеля нашего физического образования.

За тридцать лет моего сотрудничества с В. В.Майером его
профессиональная линия шла только вверх. К сожалению, мас-
совое физическое образование в стране, прежде всего физиче-
ское образование учителей физики и школьников медленно ска-
тывалось вниз. Один в поле не воин. И для такой громадины
как «физическое образование» даже всех методистов–физиков
слишком мало. Для успеха нашего дела важна государственная
помощь, сила воли, правильные стратегии... Тогда и мы будем
востребованы, и задышим полной грудью.
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2. О новизне. Я не судья, и никогда им не был. Но в обсто-
ятельствах жизни вынужден был анализировать и оценивать
дела. На весах события юбилея это непросто сделать. Но все
же надо.

Доклад на конференции с демонстрацией новых опытов; Глазов, 2020

Итак, Валерий Вильгельмович — ревнивый служитель физи-
ческого образования. Его Дело формировало его, он развивал
свое Дело. Так долго шло и идет. В итоге, в самом Майере
сложились «по гамбургскому счету» высокие качества физиче-
ские знания, высокие умения творения и созидания учебной
физики... Ему нет равных в теории и методике учебного физи-
ческого эксперимента, причем в последние годы можно сказать
«мудрого» по чистоте и глубине каждого опыта. И это оценка
людей.

Назовем, на наш взгляд, основные «методические продук-
ты». В них «запакован труд» и в них «живет» новизна. Что-
бы это увидеть, надо въедливо прочитать статьи и книги
В. В.Майера. А их более пятисот! Обозначим фундаменталь-
ные и наиболее значимые для физического образования публи-
кации.

• Исторически первым и грандиозным по задумке (кому это
ещё дано?!) образовательным делом была подготовка и изда-
ние книг в издательстве «Наука». У меня на полке подаренные
им книги: Простые опыты со струями и звуком (1985), Пол-
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ное отражение света в простых опытах (1986), Кумулятивный
эффект в простых опытах (1989). Все там по высшему счету:
физически чистый и краткий текст, точная техника экспери-
мента, отличное оформление. Первое яркое впечатление: хочу
эти опыты сам поставить!

• Этапным, судьбоносным и непрерывным было многолетнее
сотрудничество В. В.Майера и В. Г. Разумовского. В итоге ро-
дились следующие дела–проекты: в серии «Библиотека учителя
физики» вышла совместная книга «Физика в школе: научный
метод познания и обучение» (М.: ВЛАДОС, 2004. 463 с.). По
завершенности, теоретическому содержанию, научному аппара-
ту, богатству прикладных решений фактически это монография
тиражом 15 тысяч экземпляров! Такого примера я больше не
встречал. Не случайно тогда мною был написан сравнительно
большой отзыв: Думать надо социально, дальновидно... (Физи-
ка: Методическая газета. 2007. № 22. С. 47–48).

Но все же главным в 2000–тысячные годы была многотруд-
ная работа над четырьмя частями учебников для 10 и 11 клас-
сов [ 7, 8 ]. Наверное, лет пять это дело было ведущим. Парал-
лельно в эти годы было множество совместных В.В.Майера и
В. Г. Разумовского статей и выступлений.

• Десять лет назад в Кирове была издана редкая по ав-
торам и проблематике монография: Разумовский В. Г., Орлов
В.А., Майер В. В., Сауров Ю.А. «Стратегическое проектирова-
ние развития физического образования» (Киров, 2012. 179 с.).
Издана она была скромно, мелким шрифтом, читается трудно.
Но все же сейчас бы посоветовал методистам прочесть, напри-
мер, главу В. В.Майера «Экспериментирование как стратегиче-
ский ресурс развития физического образования». Там рассмат-
риваются такие вечные вопросы: Проблема школьного учебного
эксперимента для нашего будущего, методология эксперимен-
тирования как ведущей учебной деятельности, эксперименти-
рование как современная деятельность с объектами ноосферы
(природные, технические, знаниевые), экспериментальная под-
готовленность учителя физики как стратегический ресурс раз-
вития физического образования. Актуальность этой проблема-
тики только выросла...

• Более пятнадцати лет продолжается плодотворное сотруд-
ничество В. В.Майера и Е.И.Вараксиной. Назовем здесь две
обобщающие работы: «Звук и ультразвук в учебных исследова-
ниях» (Долгопрудный: ИД «Интеллект», 2011. 336 с.) и «Об-
разовательные ресурсы проектной деятельности школьников по
физике: монография» (М.: Флинта: Наука, 2015. 228 с.). И обе
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представляют собой живые востребованные временем идеи со-
вершенствования школьного физического образования. Тут не
убавить и не прибавить.

В учебной лаборатории кафедры физики и дидактики физики, Глазов, 2021

Заключение. О творчестве методистов–физиков из Глазова я
писал много раз [ 5, 9–14 ], более того об этой научной школе у
меня вышла монография, почти уверен, первая и единственная
в методике обучения физике [ 10 ]. Немало издано совместных
публикаций [ 1–4, 7–9, 15 ], ежегодно много лет я приезжал в
Глазов и выступал на конференциях, даже читал лекции сту-
дентам Глазовскго госпединститута, помогал аспирантам... Сло-
вом, это целая жизнь.

Я не хочу верить случайностям, я верю устойчивым делам
и людям. Нет сомнения, что все мы, разного возраста и удо-
стоенные разных чинов и рангов, в конечном итоге — рядовые
в борьбе за жизнь физического образования. Почему так? — я
не знаю. Но знаю и верю, что это необходимо жизни, что это и
есть построение жизни, что это и есть твоя собственная жизнь.
Иногда с большой буквы, как это в случае методиста–физика
из Глазова.
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