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- Давай играть в антонимы!

- Давай!

- Чёрное! - Белое!

- Высокое! - Низкое!

- Прошедшееl - Будущее!

- Насгоящее! - Понарошечное!!l

Из подслушанного диалога
моих младших дочерей-

дошкольниц

Воспитательный процесс вос=становле-
ния полноценности (полно-цельности) чело-
века - процесс временной. длительный, для-
щийся, неодномоментный, немгновенный,
неточечный, ибо <человек должен делать своё
время), а не время должно становиться его
хозяином, Разберёмся подробнее в этом тези-
се, одновременно ставя задачу развести поня-
тия (воспитание событиями) и (воспитание
мероприятиями>, .П,ля этого воспользуемся
понятием хронотопа.

В научный оборот понятие ((хронотопа))

не без воздеЙствия идеЙ Г. Минковского и
А. Эйнштейна ввёл в 1925 году А.А, Ухтом-
ский1. <С точки зрения хронотопа существуют
уже не отвлечённые точки, но живые и неиз-
гладимые из бытия события; те зависимости
(функции), в которых мы выражаем законы
бытия, уже не отвлечённые кривые линии в
пространстве, а (мировые линии>, которыми
связываются давно прошедшие события с со-

бытиями данного мгновения, а через них -
с событиями исчезающего вдали будущего>2.
Широкоизвестным этот термин стал благода-
ря его активному применению в области эсте-
тики М.М. Бахтиным: <<Существенную взаимо-
связь временных и пространственных отноше-
ний, художественно освоенных в литературе,
мы будем называть хронотопом (что значит в
дословном переводе - (времяпространст-
во>). Термин этот употребляется в математи-
ческом естествознании и бьtл введён и обос-
нован на почве теории относительности (Эйн-
штейна)>З. Начиная с начала 90-х годов идею
хронотопа применительно к психологии ак-
тивно развивает В.П. Зинченко: <Своеобразие
хронотопа состоит в том, что он соединяет в
себе, казалось бы, несоединимое. А именно -
пространственно-временные в физическом
смысле этого слова, телесные ограничения
с безграничностью времени и пространства,
т.е. с вечностью и с бесконечностью. Пер-
вый - это и есть онтологический план, заклю-
чаrощий в себе всю суровость бытия, которое
в конце концов награждает человека смертью;
второй - феноменологический, идущий из
культуры, истории. из ноосферы, от Бога, от
Абсолюта, т.е. из вечности в вечность со
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всеми мыслимыми общечеловеческими цен-
ностями и смыслами. В любом поведенческом
или деятельностном акте, совершаемом чело-
веком, мы имеем все три (цвета времени):
прошлое, настоящее и будущее, т.е. даже хро-
нотоп живого движения может рассматри-
ваться как элементарная единица, зародыш
(или продукт?) вечности. Поэтому в нём по-
тенциально содержатся не только дольний, но
и горний миры. Конечно, хронотоп - это пока
метафора, удачно описывающая живой про-
сгранственно-временной континуум, в кото-

ром протекает развитие человека, понимае-
мое как уникальный процесс в составе космо-
са>а. Позднее он, уже не упоминая о метафо-
ричности понятия, пишет: <Хронотоп - это
живое измерение пространства и времени, в
котором они нераздельны. Хронотоп созна-
ния двулик. Это в такой же степени (овреме-
нённость пространсгва>. в какой и (опрост-

ранственность времени >5.

Разделяя и пространство, и время на объ-
ективное и субъективное, мы употребляем
для субъективного пространства термин (пер-
сональное)), а для субъективного времени -
термин (психологическое) или вслед за
В.П. Зинченко (живое). И несмотря на то, что
в статье 199] года он не употребляет термина
((хронотоп), вопрос им задан: <Не отсюда ли
(пространства внутренний избыток>, которое
ищет, как себя реализовать в реальном прост-
ранстве и времени, создавая для этого особое
функциональное пространство и историчес-
кое время (курсив наш, - A.O.)?D Следуя идее
<функциональных органов) А.А. Ухтомского,
В.П. Зинченко вводит понятие <функциональ-
ного пространства>, а <функциональное вре-
мя) называет (исrорическим>. Совокупность

этих двух составляющих и составляет у
В.П. Зинченко понятие ((хронотоп>. Можно
полагать, что оно в какой-то степени соответ-
ствует понятию осубъективной действитель-
ности) В.И. Несмелова и ,<субъективной ре-
альности) В.И. Слободчикова. Идея хроното-
па соответствует идее отца Павла Флоренско-
го о том. что (рост, жизнь делает время. а не
время движет жизнь. Следовательно, процес-
сами жизни должно измерять биографичес-
кое время, а не временем - процессы биогра-

фическоrо роста>6.
В.П. Зинченко указывает, что хронотоп

(несмотря на цельносгь, не обладает свойсгва-
ми наглядносrи. Он трудно предсгавим из-за
того, что пространство и время подверглись в
нём деятел ь ностно- семиотической переработ-
ке, они высtупают в нём в превращённой фор-
ме вплоть до того, что реальное движение в

просгра нсrве трансформируется в остановлен -

ное время, а последнее в свою очередь транс-

формируется в движущееся просгрансгво, От-
сутсrвие черт наглядности у хронотопа связано
с наличием в нём объективного и субъективно-
го, с их обменом и взаимопроникновением>7.

Позднее В.П. Зинченко сделал попытку
наглядного иллюстрирования8 понятия (хро-
нотоп). Приведём эту непростую схему 2002
года на рисунке 1, проиллюстрировав её цита-
той 199З года.

кФормирование активного хронотопа -
это одновременно и формирование образа
ситуации и программы как оснований сво-
бодного действия, и необходимое условие
вневременных состояний сознания, которые
М. lV. Бахтин характеризовал как вневремен-
ное зияние, образующееся между двумя мо-
ментами реального времени. Хронотоп фор-
мируется в зазоре длящегося опыта. (...) В не-
который условный момент развёртывания
действия в нём присутствуют объективное
время и субъективное просгранство; в о,lеду-
ющий момент происходит смена и образуется
новое единство: субъективное время и объек-
тивное пространство. Дейсгвие может сохра-
нять приспособительный смысл и осуществ-
ляться как таковое лишь при условии чередо-
вания объективносги-субъективности просг-

ранства- времени.
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на психологическом языке это означает,
что в различные моменты развёртывания дей-
ствия образ ситуации трансформируется в об-
раз и программу действия, а последние - в

само действие, затем осущеФвлённое дейст-
вие трансформируется в новый образ ситуа-
циии1. д. В образе ситуации мы имеем дело с
преобладанием субъективного пространства
и объективного времени, в осуществлении
действия - напротив - с преобладанием
субъективного времени и объективного про-
странствао9.

Человек живёт одновременно в трёх
(цветах> времени: прошедшем, настоящем и
будущем. И если человек субъективно их не
объединяет в себе, то он становится не хозяи-
ном, а рабом времени. Человек объединяет в

себе времена, если он, учитывая сейчас, сего-
дня (настоящее) накопленный опыт (прошед-
шее), идёт к поставленной цели (будущее).
Проиллюстрируем данную мысль, вычленив и
<увеличив)) центральную часть схемы хроно-
топа В.П. Зинченко.

Жизнь человека, обусловленная целями,
мечтами, планами, надеждами, наполнена
со=бытиями, которые и являются элементар-
ными единицами вечности. Событие * явле-
ние настояlлее (а не (понарошечное>) и яв-
ление настоящего. Оно имеет свойство
длиться в настояlлем. kХронотоп предпола-
гает симультанизацию психологического
времени - дление, включающее прошлое,
настоящее и будущее>]0. И именно оно объ-
единяет в себе действие настоящеrо, опыт
прошедшего и мечты (цели) будущего.
Хронотоп наполнен, с одной стороны, памя-
тью и опытом и, с другой стороны, целями,
мечтами, планами и надеждами, поэтому
он полон смыслом, а (вне смьiслового из-
мерения хронотоп в принципе невозмо-
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жен>1'l. В первом приближении создаётся
ощущение, что, во-первых, цели, мечты,
планы и надежды есть некие иллюзии (а не

реальности), которые невозможно (потро-
гать)), а во-вторых, что они принадлежат
только будущему, которое само по себе при-
зрачно и иллюзорно. Но очевидно, что это не
так. Так, например, из двух пар молодых лю-
дей. стоящих под венцом, одна объясняет
своё решение вступить в брак некими мечта-
ми и планами на счастливое совместное бу-
дущее, а вторая - банальной беременностью
невесты, которая уже случилась вчера (в
прошлом), Поскольку обе пары реально (а

не виртуально или иллюзорно) стоят под
венцом, то, по всей видимости, реальность
(настоящесть) мечтаний, планов и надежд
нисколько не отличается от реальности (и

даже материальности) случившейся бере-
менности. Всё дело в том, что обе приведён-
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ные в примере реальности являются смысла-
ми (содержанием) хронотопа, и мечты о бу-
дущем в не меньшей степени влияют на на-
стоящее (уровень настоящести), чем начав-
шаяся (зачавшаяся) в прошлом беремен-
ность.

Возвращаясь в педагогическую реаль-
ность, мы говорим, что воспитание имеет
смысл. если оно наполнено настоящими (и в

настоящем) событиями, так как главный при-
знак события - это наличие смысла, обуслов-
ленного памятью и опытом прошлого. а также
целями, мечтами планами и надеждами буду-
щего. <Если, согласно М.М. Бахтину, время -
это четвёртая координата континуума бытия-
сознания, то смысл - пятая или первая, разу-
меется, не по хронологии, а по значимости>]2.
Сравним данное положение с результатами
исследования И.А. Аршавского, ученика
А.А. Ухтомского: (живые системы, в отличие
от неживых - четырёхмерных, являются пяти-
мерными, характеризуясь тремя пространсг-
венными и двумя временными размерностя-
ми - энтропийной и негэнтропийной. Именно

шшt сO=б
[действие]
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hlc. 2. ]lIоOапь соцеmанлlя <lrвепr,овN Bpe"|rel.u (врлluён) в хрол.оlпопе
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негэнтропииная размерность и определяет
творческие возможности живого. Благодаря
негэнтропийному времени живые системы
обогащаюся дополнительными пластически-
ми материалами и энергетическими резерва-
ми)13. Под негэнтропийной составляющей
времени И.А. Аршавский как раз и понимает
ту caмylo, создаваемую самим человеком ак-
тивность, которая и делает его хозяином, а не

рабом времени. Событийность воспитания и

даёт воспитывающемуся осторожный опыт
мудрости. <Итак, смотрите, поступайте осто-

рожно, не как неразумные, но как мудрые, до-
рожа временем, потому что дни лукавы)
(Гqес. 5; 16-17).

Что же происходит с неразумными, с те-
ми, кто по собственной воле не обретает муд-
рости и опыта? Человек без цели, без мечты,
без надежды пуст, у него нет настоящего, у не-
го жизнь не наполнена событийностью, а ста-
ло быть, он не накапливает мудрости и опыта.
кпотеря замысла и его будущего результата
прекращает действие, либо превращает его в
моторные персеверации>r14. rrЛишённое собы-

тийности физическое время - это время рас-
пада, разложения. Оно не удерживается чело-
веческой памятью, которая событийна, а не
хронографична>15. И тогда эта пустота запол-
няется либо скукой, либо суетой. Вместо со-
бытий жизнь заполняется либо бесцельными
поисками развлечений и удовольсrвий (и в
таком случае мы говорим, что время <убива-
ется) или (транжирится>, а это и есть суета),
либо ничем не заполняется (тогда время (тя-
нется) и (волынится), а это есть скука и тос-
ка). Тоrда настоящее сжимается, хронотоп
уменьшается.

Если хронотоп сжимается до нуля и пре-
вращается в (миг между прошлым и буду-
щем>, то исчезает ось содержательного вре-
мени, т.е. исчезает, выражаясь словами
И.А. Аршавского, негэнтропийная компонента
времени. В таком случае человек становится
рабом времени, из его хизни исчезают смыс-
лы (цели, мечты, планы, наде>r<ды), уходит на-
стоящесть, настоящее становится понарошеч_
ным, жизнь заполняется временносгью суеты
и скуки.

1

Р.lc.3
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Рuс. 4

При утере хронотопа, утере контроля над
временем, утере настоящего, утере негэнтро-
пийной компоненты вечности сохраняется
лишь энтропийная компонента временности,
и уже не человек является хозяином времени,
а время хозяйничает над ним. В этом случае
выбор для свободной воли человека ограни-
чивается двумя вариантами временности -
скукой и суетой, Обратимся к словарю
В.И. Даля: кСкука - тягостное чувсгво от кос-
ного, праздного, недеятельного состояния ду-
ши; томленье бездействияо16; ((суета - сует-
ность, суетство; тщета, пустота или ничтож-
ность, бесполезность помыслов, стремлений
и дел людских; всё MipcKoe. земное, времен-
ное, скудельное, ничтожное, сравнительно с
вечным; всё вздорное или противное вечному
блаry нашему в обычаях наших и в роде жиз-
ни>]7. Общее в этих понятиях то, что и за поня-
тием (скука), и за понятием ((суета> кроется
отсутствие тех самых смыслов, которые реа-
лизуются через цели, мечты, планы и надеж-
ды. Разница лишь в том. что суета - это бес-
цельная деятельность, а скука - это бесцель-
ная бездеятельносгь. Но и то и другое по при-
знаку бесцельности выпадает за пределы хро-
нотопа, не принадлежит к невнтропийному
творческому времени человека. А значит, по
определению ни суета, ни скука не моryт быть

источниками творчества, а следовательно,
опыта и мудросrи. Понимая игру как (понаро-

шечную)) деятельность или как деятельность,
цель которой заключается в самой деятельно-
сти, можно предположить, что чем меньше у
человека целевых смыслов, тем больше в его
жизни игры как (понарошечности>, как сур-

рогата настоящести. Современный бум повсе-
местного создания игровых и игорных сало-
нов и клубов, поголовное увлечение компью-
терными играми - это, видимо, знак бесцель-
ности и безнадех(д)ности эпохи, её бессмыс-
ленности и понарошечности. знак того, что
(наша жизнь - игра>. Рискну высказать пред-
положение, основанное на наблюдениях за

дочерьми-дошкольницами, о том, что даже в

дошкольном возрасте игру можно признать
(ведущим видом деятельности> ребёнка
лишь в том случае, если близкий взрослый не
предлагает ребёнку иной осмысленной и по-
лезной другим деятельности. Опыт показыва-
ет. что в случае наличия такого выбора ребё-
нок чаще предпочитает реальное нужное дело
(помощь родителям и т.п.), нежели игру. Воз-
вращаясь к нашим терминам, заметим, что
так понимаемая игра является явлением, вы-
ходящим за пределы хронотопа ребёнка.

В случае отсутствия у воспитанника собст-
венных целей, планов и наде)<д (воспитание>

сводится к задаче повышения занятости, охва-
та, задейсгвованносги, надзора за ребёнком.
Та же сиryация происходит в случае, если це-
ли деятельности навязаны взрослыми. Тогда



жизнь подростка взрооlые пытаются занять (а
не заполнить) мероприятиями, цели которых
известны и ясны (если ясны!) только взрос-
лым. Эти цели не прожиты, не прочувствова-
ны воспитанником, они (спущены)) взросJlы-
ми, они ими навязаны, а, как уже говорилось,
навязанные цели освобождают от ответсгвен-
ности за их достижение. l-I,еленаправленная
воспитательная деятельность взрослого ста-
новится бессмысленной суетой для воспитан-
ника. l_J,ель педагога, взрослого сводится
к тому, чтобы (занять), (заполнить> досуг,
(охватить>> какой-либо деятельностью. Часто
мероприятия проводятся для детей и не ста-
новятся событиями их жизни. Их котбывают>,
(отсиживают> (или (отстаивают>), а не про-
живают.

В этом, на наш взгляд, и есть разница
между воспитанием событиями (они напол-
нены смыоlом, так как их цели ясны и приня-
ты ребёнком, а значит, порождают опыт и му-
дрость) и воспитанием мероприятиями (их

цели либо не ясны, либо навязаны ребёнку, а
смысл ясен лишь взрослым; их <отбывают>, а
не проживают). Событие хронотопично и
причастно вечности, мероприятие всегда
временно.

Ритмика и метрика образовательного
процессЬ, или Могут ли сольфеджио и
синергетика помочь дидактике?

Образовательный процесс есть процесс
периодический. Образовательным (учебным)
периодом (Тобр) можно считать (промежуток
времени, в течение которого досгигаются оп-

ределённые цели>]8. .Щругими словами, нача-
лом этого периода можно считать момент по-
становки образовательной цели, концом -
момент получения результата (достижения

цели), Причём момент завершения одного
образовательного периода может совпадать
или не совпадать с моментом начала оlедую-
щего периода, т.е. образовательный процесс
может быть непрерывным, а может быть дис-
кретным.

Говоря о периодичносги процесса, имеет
смыоI сказать о его ритмике и метрике. Что

касается ритмики образовательного процес-
са, то эта проблема в педагогике обознача-
лась неоднократно, но до реальных исоlедо-
ваний этого вопроса так и не доходило. Обо-
значим некоторые крайние во времени точки
постановки этой проблемы, С одной стороны,
ещё в середине ЗO-х годов протопресвитер
василий Зеньковский писал о том, что (разви-
тие ритма <...> имеет огромное духовное и
воспитательное значение>]9 и даже вьЕелил
маленький подпараграф в своей книге <Педа-
гогика), который так был и назван <Внутрен-
няя ритмизация>20. С другой стороны,
в 1999 году И.Д. Фрумин указывает на необхо-
димость (ритмизации всего школьного обу-
чения>21. Но, как правило, дальще обозначе-
ния проблемы дело не шло, во всяком о,lучае,
подобные исо]едования нам не известны.

Попробуем сформулировать некоторые
промежуточные результаты нашего предва-
рительного исследования метрики и ритмики
образовательного процесса. Образователь-
ный процесс есть процесс развития педагоги-
ческой системы, а любая педагогическая сис-
тема является системой сло>кной. В связи с
этим совершенно логично, что педагогические
системы подчиняются законам синергетики.
В сложной системе работает (механизм рит-
мической смены состояний>22. Такая смена
предполагает чередование <стадий усгойчи-
восги и неустойчивости>23. Неискушённому в
естественных науках читателю напомним, что
поfl к69669нием усrойчивости> (усгойчивого

равновесия) понимается сосгояние, при кото-
ром система при попытке вывести её из этого
состояния самопроизвольно в неё возвращает-
ся. Примером может служить (шарик в ямке>>:

после любого внешнего воздейсгвия он всё



равно скатывается в ямку. Условно обозначим
это состояние рисунком 5:

Устойчивое равновесие
(..щарик в ямкеD)

Plю.5

Под <состоянием неустойчи вого равнове-
сия)) мы понимаем состояние, при котором
сисrема при попытке вывести её из этого со-
стояния самопроизвольно в неё не возвраща-
ется (<шарик на горке>):

Неустойчивое равновесие
(..щарик на горке)))

Plю. 0

При таком состоянии малейшее воздейсг-
вие на систему выводит её из равновесия,
причём путей выхода из этого состояния мно-
жесгво (в зависимосги, в KaKylo сторону толк-
нуть шарик).

Вернёмся к терминам педагогики. Обра-
зовательный процесс, являясь периодичес-
ким, состоит из чередующихся устойчивых и
неусгойчивых сосrояний педагогической сис-
темы (в смысле Н.В. Кузьминой)2а.

Возвращаясь к определению образова-
тельного периода (Тобр)
(начало - посгановка цели;
конец - её достижение),
сформулируем первый вы-
вод: сосгоянию неустойчи-
восtи педагогической сис-
темы соответсгвует момент
досгижения образователь-
ной цели и, соответсгвенно,
момент выбора (определе-
ния) новой цели; состоя-

нию устоичивоои соответсrвует промежуток
времени, заполненный понятной образова-
тельной деятельностью по досгижению цели.
Очевидно, что моменты неустойчивости коро-
че по продолжительносrи промежутков усгой-
чи вого образовательного процесса.

Как мы уже указывали, момент определе-
ния новой цели может оIедовать (собственно
говоря, совпадать) непосредственно за мо-
ментом достижения прежней цели. Тогда об-
разовательный процесс можно назвать непре-

рывным. Такому процессу соответсrвует рису-
нок 7. Если между указанными моментами
есть временной разрыв, такой образователь-
ный процесс можно считать дискретным
(см. рис. 8), а сосгояние педагогической сис-
темы в промежутки перерыва можно считать
состоянием <безразличного) (к образова-
нию!) равновесия (<шарик на ровном столе)).
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Именно в такие моменты разрыв сплош-
ного процесса образования (как совершенсг-
вования ума, нрава, воли) происходит по
просгой причине снятия напряжения фактом
достижения цели. Именно этот факт предпо-



лагает наличие важнейшего элемента образо-
вательного процесса - рефлексии (анализа

средств достижения цели, анализа эффектив-
ности путей достижения цели), которая долж-
на перетекать в выбор цели (варианта даль-
нейшего пути развития). Именно о выборе
идёт речь (см. рис. 5), ибо состояние неусгой-
чивости обеспечивает ветвление (бифурка-

цию) пугей дальнейшего развития (<налево

пойдёшь..., направо пойдёшь...,
прямо пойдёшь...>).

Именно в этот момент неусгой-
чивости, расrерянности ( Ну, досгиг,
а дальше куда?) внешнее педагоги-
ческое влияние (даже самое незна-
чительное) способно сгать опреде-
ляющим в выборе пуги развития,
который, как правило, не единстве-
нен (шарик покатится в том направ-
лении, куда его толкнут),

Рuс. 9

И, наоборот, в состоянии устойчивости,
когда образовательный процесс идёт ровно и

уверенно (<<телега> образования попала в ко-
лею) к поставленной цели, лобые внешние
влияния (даже достаточно сильные) чаще
всего будут тщетными (не перебивай постав-
ленную цель другой!). Таким образом, внеш-
ние педагогические воздействия в разные мо-
менты образовательного периода имеют раз-
ный уровень эффективности влияния на педа-
гогическую систему. Педагог гораздо более
влиятелен на ученика в момент достижения
выбора цели, а не во время, когда ученик ув-
лечённо решает получающуюся задачу, В этом
состоит суть второго вывода. Такое свойсгво
по разному реагировать на внешнее педагоги-
ческое воздействие в разные моменты обра-
зовательного процесса, на наш взгляд, имма-
нентно самому образовательному процессу.

Развивающаяся педа гогическая система имеет
внутренне присущее ей свойство легко подда-
ваться внешнему влиянию в моменты неус-
тойчивости (рис. 10) и, соответственно, пути
её будущего развития носят вероятностный
характер (либо туда, либо сюда). В этом, ви-
димо, и кроется тайна неудавшегося урока в
5<Б> классе, когда уроком раньше в 5<А> при
изучении той же темы всё удалось блестяще.

Pttc. I0

А вся беда в том, что школа - не плохой
театр, где можно точь-в-точь повторять один
и тот же спектакль для разных зрителей и
иметь равный успех. Школа имеет сотни
скрытых факторов (hidden сurriсчlчm), от ко-
торых зависит, туда иль сюда (скатится ша-

рик> образовательного процесса, ибо <зри-

тель> в этом процессе не пассивен.
Итак, можем сделать вывод, что образо-

вательному процессу внутренне присуща (им-
манентна) антиномическая пульсация (чере-

дование фаз устойчивости и неустойчивости),
периодичность которой зависит от глобаль-
ности (локальности) выбранных целей,

Опыт показывает (и это третий вывод),
что интенсивность образовательного периода
описывается естественной функцией, широко
известной кибернетикам как функция (взры-
ва порохового склада), (сгорания костра> или
(увядания листа>. В науке эта функция описы-
вает кривую (жизни> сверхновой звезды от
вспышки до угасания, кривую этногенеза (по
Л.Н. Гумилеву) от пассионарного толчка до
реликтовой фазы. Эта кривая асимметрична,
дискретна и анизотропна.

В этой кривой есгь как бы внугренний
метр. Он описывает один полный образова-
тельный период, в котором есгь упорядочен-
ное чередование сильных и слабых подперио-

t,
l
I
t
l
l
l
l



ýВ* ýý

Доводдса до р€-зулшrта

Рuс. I I

дов (долей), который и является единицей об-
разовательного процесса, подобно тому, как
стопа является единицей длительности стиха
или такт - единицей музыкального метра.

Поскольку образовательный процесс об-
ладает признаками (ритм, метр, устойчивые и
неустойчивые состояния), сходными с при-
знаками музыки, считаем, что (теория музыки
может обогатить теорию и практику воспита-
ния>25. Поскольку законы музыкальной тео-

рии, видимо, даны Богом, согласимся с про-
топресвитером Василием Зеньковским в том,
что ((ритм имеет свойсгво облагораживаю-
щее, <...> подчинённость ритму означает
включённость в духовную жизнь>26.

Вспомним, что музыкальный лад состоит
из чередующихся устойчивых и неустойчивых
сгупеней, которые при определённой ладово-
интонационной и ритмической организации
образуют мелодию. Причём, как правило, мо-
мент звучания устойчивой ступени лада тяго-
теет к сильной доле музыкального метра, а
неустойчивые ступени стремятся к (разреше-

нию> в усгойчивые. Неустойчивые ступени как
бы не терпят длительного сдерживания его
момента (разрешения> в усгойчивые.

<Мелодия> образовательного процесса
(чередование устойчивых и неусгойчивых со-
стояний) протекает в условиях внешних рамок
времени этого процесса (расписание звонков,
недельный график занятий, график каникул и
т.д.), причём эти рамки, как правило, никоим
образом не учитывают внутреннюю структуру
процесса (учитель подстраивается к режиму
звонков, а не наоборот). .Щругими словами, на
мелодию процесса накладывается каркас рас-
писания.

Таким образом, задача сводится к выяв-
лению условий совмещения внешней ритми-
ки образовательного процесса (режим звон-
ков, выходных, каникул) с внутренней (чере-

дование устойчивых и неустойчивых положе-
ний - (цель - процесс - результат>). И это
совмещение будет продуктивным в том оlу-
чае, если <сильной долеD внешней ритмики
будет соответствовать состояние усгойчивос-
ти внутреннего процесса (и это четвёртый вы-
вод). Например, начало урока (сильная доля)
не должна совпадать с неусгойчивым момен-
том постановки цели (что должно было про-
изойти накануне). Урок, учебный день, учеб-
ная четвёрть (семестр), год должны завер-
шаться не подведением итогов работы (это

должно быть раньше), а совмесrной поста-
новкой целей и задач. Это должно быть пото-
му, что сразу после начала образовательного
периода (сразу после звонка, сразу в понедель-
ник, сразу поо]е каникул) образовательная
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сисгема находится в (сильнои доле), на кото-

рую должна попадать активная деятельность,
а не подготовка к ней (постановка целей
и задач).

Цель должна бьпь известна до звонка,
планёрка должна была быть проведена в пят-
ницу, ученик и учитель, уходя на каникулы,
должны знать, с чего они начнут первый урок,
первый день, первую неделю. В кпаузу> они
должны уходить озадаченными. Именно такая
постановка дела обеспечивает временную не-
прерывность образования, ибо тогда и пауза
(перемена, выходной, каникулы) неявно ((ра-

ботает> на качество образования (рис'l2).

Рuс. 12

Вспомним эффект К. Левина и Б.В. Зей-
гарникдля незавершённых задач: кВсякая мо-
тивация, направленная на выполнение задач,
создаёт у субъекта состояние напряжения, ко-
торое сохраняется до завершения задачи. По-
этому, если выполнение задачи прерывается
до её завершения, система напряжения про-
должает сохранятся, обслуживая, таким обра-
зом, усгойчивость относящихся к задаче мне-
монических оIедов>27.

В случае (ухода в паузу> после постанов-
ки цели. по-видимому. включаются механиз-
мы, удерживающие психическую установку
незавершённой задачи (вспомним исследо-
вания установки Д.Н. Узнадзе). Возвращаясь к
музыкальной аналогии. считаем умесгным за-
метить, что для обеспечения временной не-
прерывности образовательный процесс дол-
жен начинаться как бы из-за такта (как наш
новый сгарый гимн (рис. 1З)28).

Постановка будущих целей и задач долж-
на совпадать с подведением итогов и предше-
ствовать (паузе> (перемене, выходному, ка-
никулы), когда посIе (паузы) образователь-
ный процесс начинается без раскачки, а сама
(пауза) не нарушает целостность образова-

тельного процесса.
Основываясь на пятнадцатилетней экспе-

риментальной апробации, учитывая изложен-
ные выводы, нам удалось построить модель
ритмичной организации образовательного
процесса. Она такова.

В отличие от традиционного деления
учебного года на четыре учебные четвёрти

разной продолжительности учебный год в
подразделениях лицея разбит на 7 периодов,
6 из которых - учебные, а седьмой (более
длительный) - каникулярный (лето). Дли-
тельность периода составляет 7 недель, б из
которых - учебные, а седьмая - каникуляр-

ная. Соответственно, учебная неде-
ля состоит из шести учебных дней
(суббота - зачётный день) и седь-
мого выходного (воскресенье). Та-
ким образом, весь учебный год
имеет ритмичную сгруктуру, согла-
сованную с данными эксперимен-
тальной психологии, что повышает
эффективность учебного процесса.

,Щанную структуру можно описать формулой:
6 +'l (6 учебных дней * воскресенье; б учеб-
ных недель + неделя каникул; б учебных пе-
риодов * летние каникулы). Формула (6+'l>
имеет свою внутреннюю струкryру:

АВСА'В'С'+ пауза,

где, соответственно, буквой А обозначены
первый день недели, первая неделя периода,
первый период года, буквой В - соответст-
венно второй, С - третий, А'- четвёртый, В'-
пятый, С' - шестой. Триада АВС или А'В'С'
предсавляет собой, соответственно, А - тезу,
В - антитезу, С - синтез, что обуславливает
задачи ритмичного структурирования учебно-
го материала. ,Щ,анное временное деление
способствует снижению утомляемости уча-
ч]ихся, так как в большей степени соответст-
вует внутренним церебральным ритмам.
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