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доктораIIт, кандидат педагогI{ческих наук,
заместIIтель директора по науке Азовского
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IIОIIОГУТ ЛИ СИНЕРГЕТИКД И
СОЛЬФЕДЖИО ДИДДКТИКЕ?

К постановке вопроса о ритмике и
метрике образовательного процесса

ОбразсlваtтелtныI'I процесс есть проrIесс перllодllческtIt',i. ОбразователыIы}I (учебнылr) периодоNI
(Тобр) Nlo}ltнo счIIт;lть <<проNIежуток BpeIчeHI,I, в теченI,1е которого достлгаются опредеJIенные целLIr>|.

ДругrIлrir сJOBaNIII, начацом этого перIrода можно счI,Iтать }loD{eHT пocTzIHoBKLI образовательноlYl цели,
Kollliolt - NloNIeHT ]IолуLIенIн результата (достtrжения целll). Прtлчелt, }IolIeI{T завершеIILIя одного
обр;iзоtз;iтеJlьного перI.1ода }Iожет совпадать LIли не совпадать с MoNIeIlTo}I начала следующего
tlер]Iод:l, т.е. образовательный процесс }Iожет быть непрерывным, а может быть дl.tскретны}I.

Говоря о перI.Iод]{чностII процесса, }IMeeT сNIысл сказать о его ритIцике i{ MeTpI{Ke. Что касается
pIlT}IIlltlt обр:rзова,гельного процесса, то эта проблепtа в IIедагогике обозначалась неоднократно, но
до ре;i"]ыlых Ilсследованlrii этого воIIроса так и не дошло. Обозначrшt некоторые KpaliHrte во вреiче-
tlll точкII IIocTitHoBitlI этоli проблелtы. С одноtl стороны, еще в середIIFIе ЗO-х годов отец Васtrлиli
ЗeHbttoBctltti'l пllс:l"rr о тоN{, что <<paзBI,ITlIe pL{T}Ia {...} ttlteeT огроNIIIое духовное и воспитательное
зitлченtlс>>2 lI лilже вьцелI.Iл ttаленькrIй подпараграф в cBoeir кнIлге <.Педагог1.Iка>, которыli так был
II ll:iзваll <.Внчцlенняя рI,Iт}IIIз:lцltя>З. С другоlYr стороны, в 1999 году в одI{оNI I{з своих последнLIх
}Iсс,lедоваltuii 14.Д. ФруrплIн указывает на необходI{мость <<ритмIIзацIIII всего шко,цьного обуче-
tlltя>]. IIo, как правlIj-Iо, дальше обозначенtrя проб"rепtы дело не lIдет, во всяко}1 случае подобные
lIсследов:lIIItя }IaNt не известны.

Поllробчепr c(lopirry;l1.1poBaTb гипотезы булущего масштабного ],IсследованLIя. Образовательный
]lpol{ccc есть гlрощесс развI.IтrIя педагопшескоt"t слtстелrы, а любая педагоглlческаrl cIlcTeNIa явлrIется
сrIстелюii слохttttlI:i. В связtl с этиNI совершенно лопIrIно предположить, что педагогическI{е систеNIы

п()]r11111"rоr,ся заIiонам cllнepгeTltкlr. В сложной cilcTelte работает <<механlIзN{ рLIтмIIческой спtены

состояtlttii,>5. Такtrя cNIeHa предполагает чередованIIе <<стадI{й устолiчивостLI и неустоIlчi,tвостиr>6.

FleltcTt\rtltelItlo}Iy R естественных начках чIIтателIо напоN{нII}I, что под состоянtIем устоlYtчlIвостl,t
(r,стоiiчllтзог() pirвHoBecIш) понtшtается состоянLIе, прLI котором систеNIа при попытке вывести ее из

этOго состоян]Iя са}IопроI,tзвольно в IIее возвраlцается. Прlrпtерошt может служI,Iть <<шарIIк в я}Iке>:

IIосле ,ltюбогсl вIIеIIнего возлеtYlствtrя он все равно скатывается в яIчку. Условно обозначl,rм это

состояtllIе prtcrTIKolt 1 :

Усюйчшоерав[Oвесие

fшаршвш)

Рис.1

l I\,зсtlв 1}.В. ОбразоватслыIая тсхIIолог1Iя: ()т приеNIа до филtlсофrrи. - М.: Ссlrтябрь, 1996. - с. 111.
] l]cltbKrlBcKtlii В.В. Псдагогrlка. - NI.: ПравославIIы1"I Свято-Тrtхоtttlвскиii б<rг<rсловскrtй иIIстIIтут;

11a1lltili: Святrl-СсргttсвскrIii правос.[авIIыli tttlcTI,tTyT, 1996, - с. 100.
:tl-;tll lt(tl. - С. 101.
1 Фpr.rttIlI lI.Д. TaiiIlы шко.ilы: за}Iстк]I tl ItOIITCKcTax. - Красtttlярск: КГУ, 1999. _ с. 166.
.Itпiзс,ва E.I{., Кчрлюлrов С.П. Сttltергстrrка как IIовос млIровLIдоIIIIс 7'7 Вопр<lсъl фlI",lософlrrl. -

1992. - .\, 12. - С, 17.
(' 'l'alt >tic,
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Под состоянtIеDI неустойчrrвого
прII попытке I]ывестII ее I{з этого
prIK на горке>):

НсуqOфйOсравновсше

flФошшрк0)

Рпс,2

ПрIr TaKoT"t состояни}I лtалейшее воздействие на cIIcTeNIy выводлIт ее II3 равIIовесIIя, причем

пчтеtYt выхода II:j этого состоянLIя множество (в завlлсrrлrостл1 в KaKyIo сторону толкнуть
шарIIк).

Вернелtся в тер}Iины педагогикlI. Образовательный процесс, являясь перIIодIIческрINI, со-

cToIiT rIз чередчЮIцtIхсЯ устолiчивЫх и неустОйчrrвых состояниr'r педагогической сrrстерtы (в

с}IысJIе Н,В. Кl,зьрtиной)].

29

равновесия мы понI{мае}I состоянI{е,
состоянI{я самопро!Iзвольно в I{ee не

прII KoTopo}I cIIcTe}Ia
возвращается (<,ша-

Рис. 3

Возвращаясь к определению образовательного перIIода (Тобр) (начало - постаI{овка цеJIII; конец

- aa доarrrленltе), выскажеNI первую п{потезу: состоянию неустоt"rчивостIl педагогl,tческой сLIстеIчы

.оответствует N{o}Ie]IT доarr*aпп"-образовательной целll tI, соответственно, l{o}'eнT выбора (опреле-

,,tеitttя) HoBoir цел}I; состоянию устоl,iчLIвости соответствует промежуток времени, заполненныl,i по-

ItятIIоfi обрzrзовательноl'r деятельностью по достижению цели. Очевlцно, что Iцоменты неустойчиво-

cTIl короче IIо пролOлжlIтельности проDIежутков устойчtлвого образовательного процесса.

Как лtы чже указывалlI, NIoi\{eHT определения HoBofi цели }Iожет следовать (собственно говоря,

совпадать)'п".rоaр"дarвенно за моментом достиженlля прежней цели. Тогда образовательныlYt про-

цесс NIOжнО Ha:jBZl'ГLl непрерывным. ТакомУ процессу соответствУет pl,Icyнoк 3. Если между ука3ан-

ныNIII N{ONIеHTa}III есть вре}Iенной разрыв, такой образовательный процесс можно счLIтать дискрет-

tIылt (clt. plIc. 4), а состояние педагогI,tческой с}Iстемы в проN{ежутItи перерыва можно считать

состояII}IеNI <.безразллtчного> (к образованиюl) равновесия (<шарик на poBtIoM столе>).

l

:

i

l Кr,:зыпlrrа }{. В. Поriятttс <<псдаг()гическоII

го l1сдirг()гllчсск()го IIсс.IсдоваIIия. z/ Под ред,

систегIы> II KpIlTcpIпl се оцсI11{II. 7/ / Мстtlды cllcTсtulilo-

Н.В.КчзьIчппlой. - Л.: ЛГУ, 1980,
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Рис.4

I,{nleHlto в такIIе }IоNIенты разрыв сплошного процесса образования (как совершенствова-
IllIя vNIа, Hp;lBa, волlt) происходит по простой причrtне снятLIя напряжения фактоtпt достиже-
I{Ilя цеJ]l. l{lteHHo этот факт предполагает нал}Iчие важнейшего элемента образовательного
проilссса - рефлексIrlI (аналl.tза средств достижения цели, анализа эффективностrl путей
достIl}к€]]lItя целIr), которая должна перетекатЬ в выбор цели (варианта дальнейшего путll
1lазтзttтltя). tr4nletlHo о выборе идет речь (cTnr. рис. 5), ибо состояние неустойчtтвости обеспе-
чlIваст 1]етвлснIIе (бифуркацию) путей дальнейIшего развlIтия (<<налево полiдешь..., направо
пtliiдеrшь..., пряNIо поt"rдешь... >).

I{lteHtTo в этот ]\IoNIeHT lIеустойчивост}I, растерянностлI (Ну, достлlг, а дальше кула?) внеш-
нсе педiiг()гIIческое влиянItе (даже самое незначитеЛьное) способнО стать олреДеЛЯЮЩИlчI В
вы(lоре пYтrI ра3I]I1тIIя, которыf,t, как правило, не едLIнственен (шарик покатится в том на-
пl)а]]леIlIIII, к}/да его толкнут).

Рпс.5
IrI, наоборот, в состоянии устойчивостII, когда образовательнылi процесс идет ровно и уве-

peнl{o (<<,ге.цегzr> образования попала в колею) к поставленной цели, любые внешние влия-
Illtя (даже достаточI{о сttльные) чаще всего булут тщетными (не перебивай поставленную
цель др\|гоii!). Такирr образом, внешние педагогическIIе воздействrIя в разные лtопtенты об-
р:lзовllте,lыIого перIIода имеют разный уровень эффективности влиянI{я на педагогическую
cI{cTeNIv. Педагог гораздо более влиятелен на ученика в момент достижения выбора цели, а
не во вре}Iя, к()гда ученик увлеченно решает получающуюся задачу. В этоI\I состоит суть
BTtlpoii выдвIIгае}IоrYt напtи гипотезы. Такое свойство по разному реагрIровать на внешнее
IIсдаl,огIIlлос]iое воздействлrе в разные моменты образовательного процесса, на наш взгляд,
иNtNI;lHeIlTIIo c:l}loiily образовательно]чIу процессу. Развивающаяся педагогtIческая система
]I}IeeT I]t{\,,грен]]е прtIсущее ей свойство легко поддаваться внешнеNIу влItянию в моменты
HeуcToii.lltBocTtl (plrc. 6) и, соответственно, путII ее булущего развIIтрIя носят вероятностнылi
xapirliTep (лlrбо туда, ллtбо сюда). В этом, видимо, и кроется тайна неудавшегося урока в 56

K_lllc:ce, когдil уpoKoNI раньше в 5" при изучении Tolt же темы все удалось блестяще.

i

i
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Рпс. 6

Д вся бед:r в ToI\1, что школа - не плохой театр, где можно точь-в-точь ПоВТорять оди}I и ТоТ

же c]IeKTtlK.[b llля разных зрителей LI иметь равный успех. Школа l{MeeT coTHlI скрытых

факторов (lridden сurгiсulum), от которых зависит туда иль сюда <<скатIIтся шарик> обра-

зовате.itьного процесса, r,tбо <<зритель)> в этом процессе не пассивен.
I4TaK, 1\Iоже}{ сделать вывод, что образовательному процессу внутренне присуща (lrмрtа-

гteHTH;t) Ilу,rIьсацIIя (чередованIте фаз устоriчивостлI и неустойчивости), периОдичнОСть КОТО-

pot--I з:tвttс:Itт от глобальностII (локальности) выбранных целей,
PItcKrtell предположлrть (и это третья гипотеза), что }IгITeHclIBFIocTb образовательного пе-

рIlодir опIIсываетс:я ecTecTBeHHori функцlтей, широко tлзвестной кrrбернетикаNI как функuия
<<взрывll IlорохоIJого склада>, <<сгорания костра> или <<увядания ллIста>. В науке эта функ-
IIIIя опIIсывает крIIвую <<жI{зни> сверхновой звезды от вспышки до угасания, KpIIByIo этноге-

неза (по Л.II. Гl,rrrилеву) от пассионарного толчка до релLIктовоIt фазы. Эта крrtвая асим-
}1еl,рIIчна, дrIскретна и анизотропна.

.Щовоака до результша

Рпс. 7

в этоl-t rcplTBoii есть как бы внутренний метр. он опrrсывает один полный образовательныfi

псрIlод, l] KOT9poill есть упорядоченное чередование сильных и слабых подпериодов (долей),

кtliорыii II явJIяется едl.тнltцей образовательного процесса, подобно ToIц)r, как стопа является

eдttHitцel't длIIтеJIьности cTl{xa рIли такт - единицей музыкального метра.

Посколькч образовательный процесс обладает прLtзнакаNIлt (plrTM, метр, устоL'IчIIвые и не-

t,стоiiчllвые состоянltя), сходными с признаками музыки, сч}Iтае}I, что <<теорлIя NIузыкII мо-

ýВ,ýý
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жеr. обогitтl{ть l,еорIlю II практIIку воспитанияt>1. IIоскольку законы Nlузыкальноli теорrtи,

l}lIд]I}Iо, даны БогоNI, согласIllIся с отцо}I Васrллиелr ЗеньковскI{м в том, что <<рит}I иIцеет

c:BojicTBo о(l.лагсlражlIваIощее, <...> подчиненность prIT}Iy означает включенность в духов-
II\rlo жIl"llb> '.

Всполtнlt;rt, t{l'O NIУЗIrIкальныii лад состоIIт из чередующихся устоичивых и неустоlIчивых

cl.t lrпetleii, ко1орые при определенной ладово-иIIтоI{ацлIонноri lt рлIтпttrческоr't органи3аци]{

о(rllазr,tс;,1. i\IеJолII1о. Пр1.1.tел{, как правLIло, lIoNIeHT звучанlIя устоltчlrвоf,t ступени "цада тяготе-

еl. ]i cl1.1ыloii до,цс }iчзыкаJIыrого }IeTpa, а неустойчIIвые ступенII стреNlятся к <<разрешен1,Iю>

tl \,c,Toii.rtt lые:. Ilечстоt:iчлtвые ступенлI как бы не терIIяТ длlIтельного сдержиIJа}{иЯ его iUо-

}lc]I]T;t <(разрешеFIIIя> в устоr:rчлtвые.
<Ir,Iе.,lЪдlrя> образователыIого процесса (чередоваtтrtе yстоiлчIIвых и_неустойчllвых состо-

яriIli1) пl)отекаtrт в ус"цовIIях внешних paNIoK BpeI\IeHи этого процесса (распIIсанIIе звонков,

}IедO,rыIыii r.рафlIrt заrrятItй, графlrк ка}Iикул и т.д.), прIIчеNI этlI pa}IKII, как правI,Iло, никоиNI

образоrrt }Ic] у11111оruuют вIIутреннюю структуру процесса (учIлтель подстраивается к режиму
з}}()III<о]],:r rte rlаоборсlт). ДГугI1}1и словаNILI на NIелодию процесса Ilакладывается каркас

'Ъ:;:,,Т:Zооrоп,, задача сводIIтся к выявленIIIо условIIй совмещеIIIIя вt{ешнеit ритмrtКИ Об-

рil:jоr]атс.lыIого проrIесса (режlIм звонкоts, выходных, каникул) с внутренней (черелование

чс:.гоii.тtrвых ]I нечстоtYt.Il{вых положенlrй - <<цель - процесс - результат>). И это coBNIeщeHI{e

б_t.дс:т прод\IltтIII]ныlЧ в T9NI случае еслII <<сильноl'r доле> внешней ритNIIIки булет соответ-

CTBSI]aTb состояt{IIе устоl-rчlrвости внутреннего процесса (и это четвертая гrrпотеза). Напри-

Nlep, IIi]Lta.IIo \rpoкil (сrrльная доля) не должна совпадать с неустоriчивым MOIvIeHToM поста-

nuunr, ,r"_"r, (uio должно было пролtзойти накануне). урок, учебный день, учебная четверть

(селrест1l), год должны завершаться не подведением итогов работы (это должно быть рань-

urе), а ir-rBllecTHor:i пocTaHoBKolYI целеf,r п задач. Это должно быть, потому, что сразу после

нааIа,цil о(lразоrзательного перIIода (сразу после звонка, сразу в понедельник, сразу после

кltнtIкl,л) образовirтельtlая cIIcTeNIa находится в <,сиЛЬноI'I доле>, на которую должна попа-

ДilТt, аI1'ГIIвllая деятельнOсть, а не подготовка к HelYt (постановка целелi rI задач),

цель должна быть !Iзвестна до звонка, планерка долкна была быть проведеЕа в пятницу,

)rчс}II1к iI _}ЧIIТе;lЬ, уходя на каникулы, должны знать с чего они начнут первый урок, первыli

l,цеtlь, I]epBuro ,,aдa,оr. В <<паузу> онII должI{ы уход}Iть озадаченнырtи, Илtенно такая поста-

ItoBlia ;Iе.ца обеспечllвает BpeNleHHyK) непрерывность образованLIя, ибо тогда и пауза (пере-

l{ella, выходноii, nu*rrroynur) n."uno <.работЪет> на качество образования (рис 8),

kc.8

l r\rloltamBtt.цll lll.A. Здравствуirтс, дстl,tl - М,: ПpocBcпtcrrrrc, 198З, - С, 130,

2 l]crtbKtlBcKlIii в,в. riaд^.uarrпu. _ NlI.: православныfr Свято-ТrrхоllОВсIilll"I бrrгослtiвскrtl"r II1IсTIITyT;

Парrrlrl: (iвятtl-СсргIr.,";;,;1 проuu.,ооu,rоп1 богосл.lвскпI-t IIIIститут, 1996, - с, 100,
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Bcпoltttttlt эффскт К.Левлtна lr Б.В. Зейгарнlrк для незавершеFIных задач: ..Всякая r{o;"il-

вilцI{я, налраtsле}tная на выполнение задач, со3даеТ у субъекта состоя}IIlе напряже}IItя. котСЕ

рое сохр;l}lяется до завершенIи задачlл. Поэтолlу если выполIIенIIе 3адачII прерывается J,o

ее з:uJерl]lенIIя, cIIt]TeI\Ia наПрЯже}IrIя продолжает сохранятся, обслужlIвая, TaKLIII образоlr.

},cToii.lttBclСTb отi{осящлIхся к задаче мнеIчIоническl,tх следов> l.

В с,цччаtl <<VХО;.[? в паузч> после постановки цел}I, по-в}IдIINIоNIу, вклIочак)тся механlIз}Iы

по,]lсозIIа}tltя, \Illер}кIIвающие псLIхлIческую установку I{е3аI]ершенноI1 задачи (вспомнIrlt ltc-

t]"-leiloBlltIIlя vcTattOBKlr fi.H. Узнадзе). Возвращаясь к }Iузыкальноli аналогии, счlIтаем yilIe-

стIiыi\I :]ll}IcTItTb, LITO д"ця обеспечения вреIченноit непрерывности, образовательныii процесс

до.ц}кеIi IIаЧIIIIаТL,Ся как бы лIз затакта (как наш новылi старыI"I гtллtп).

ПocTartoBtta б__члущIлх це.целi I{ задач должна совпадать с подведенLIе}{ lIтогов II предше-

cTI]oBllTb <<пzlYзс]>> (перелtене, выходнt;}IУ, канLIкулы), когда после <<паузы> образовательныrYI

проIIс)сt] IIаLII.IIIас,I,ся без раскачк]l, а ca},Ia <<пауза>> не IIарушает LIелостность образователыlо-

го rlpolleccil.
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