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В течение многих лет наш давний коллега, сотрудник 

Издательского дома «Народное образование», член ре-

дакционных коллегий ряда наших журналов, доктор педа-

гогических наук Андрей Александрович Остапенко читал ав-

торский курс открытых лекций по системной и со-Образной 

педагогике.

За последние годы он провёл ряд авторских семинаров 

и курсов лекций по современным проблемам педагогики 

в ведущих светских и конфессиональных вузах страны (Мо-

сква, Санкт-Петербург, Челябинск, Томск, Красноярск, Во-

логда, Улан-Удэ, Закаменск, Агинское, Казань, Урюпинск, 

Петропавловск-Камчатский), а также в ближнем и дальнем 

зарубежье (Вильнюс, Улан-Батор, Маньчжурия, Лимассол, 

Ереван, Полтава, Киев, Минск, Порту, Караганда). 

За последние ему довелось читать открытые лек-

ции по православной педагогике и проблемам духовно-

нравственного воспитания в Екатеринодарской православ-

ной духовной семинарии, на Высших богословских курсах 

Московской православной духовной академии, в Казан-

ской, Томской и Минской духовных семинариях, в Свято-

Тихоновском православном гуманитарном университете, 

на богословских курсах в Лимассольской митрополии Ки-

пра, в Супрасльской академии Польской православной 

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ



Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 3  2 0 1 8  ã .4

3/20182/2018

церкви. Выступал на епархиальных чтениях и конференциях Екатеринодарской, 

Новороссийской, Ейской, Калининградской, Йошкар-Олинской, Ростовской, 

Урюпинской, Виленско-Литовской, Эстонской, Курской, Пензенской, Полтав-

ской, Улан-Удэнской, Камчатской, Чукотской, Сахалинской, Ташкентской, Ар-

хангельской, Сыктывкарской, Карагандинской, Корсунской епархиях Русской 

православной церкви.

По инициативе нашего издательства лекции профессора А.А. Остапенко 

были изданы отдельными брошюрами. На сегодня их накопилось почти два 

десятка. Поскольку эти брошюры не распространялись по подписке, мы сочли 

возможным в ближайших трёх номерах ознакомить читателей журнала «Педа-

гогические технологии» с большинством этих лекций, тексты которых редакции 

любезно предоставил автор. 

Мы даём себе отчёт в том, что текстовый вариант лекций не совпадает с уст-

ной речью лектора и не передаёт всей атмосферы, которая возникает на этих 

встречах. Но мы полагаем, что эти тексты будут полезны как школьным учите-

лям, так и вузовским преподавателям, особенно тем, кто профессионально за-

нимается преподаванием педагогики.

Сведения об авторе

Остапенко Андрей Александрович (род. 1 января 1964 г. в г. Полтаве) посто-

янно работает профессором Кубанского государственного университета, Ека-

теринодарской духовной семинарии, Института развития образования Красно-

дарского края и Центра дополнительного образования Московской духовной 
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академии. Доктор педагогических наук. Действительный член Российской ака-

демии социальных наук.

Главный редактор научного ежегодника «Исследования гуманитарных си-

стем», член редакционно-экспертных советов или редколлегий российских 

журналов «Народное образование», «Школьные технологии», «Образователь-

ные технологии», «Воспитательная работа в школе», «Социальная педагогика», 

«Покров», «Человек. Сообщество. Управление», «Основы православной куль-

туры в школе», «Интеграция образования», а также журналов Украины «Витоки 

педагогічної майстерності» (Полтава) и «Future Human Image» (Киев).

Заслуженный учитель Кубани. Заслуженный педагог-исследователь Арме-

нии. Награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования и науки Бурятии.

Награждён медалью великомученицы Екатерины (2016) за заслуги перед 

Екатеринодарской и Кубанской епархией.

Постоянно проживает в станице Азовской Северского района Краснодарского 

края. 

Образование

В 1979 году окончил 8 классов 19-й средней школы г. Полтавы.

В 1981 году окончил 10 классов 3-й средней школы г. Полтавы.

В 1986 году окончил физико-математический факультет Полтавского госу-

дарственного педагогического института по специальности учитель физики 

и математики в 1986 году. 

1994–96 — соискатель кафедры педагогики и педагогической психологии 

Ленинградского государственного университета.

В 1998 году в Кубанском государственном университете защитил кандидат-

скую диссертацию по педагогике на тему «Концентрированное обучение как 

педагогическая технология».

2001–03 — докторант Шуйского государственного педагогического универ-

ситета.

В 2005 году в Кубанском государственном университете защитил доктор-

скую диссертацию по педагогике на тему «Моделирование многомерной педа-

гогической реальности».

Основные этапы педагогической и научной деятельности

Педагогическую деятельность начал в 1986 году учителем физики и математи-

ки сельской восьмилетней школы в Полтавской области Украины. В 1988 году стал 

лауреатом Первого Всесоюзного методического фестиваля «Урок физики-88», 
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после чего был приглашён на педагогическую работу на Кубань, где ни на один 

день не оставлял учительскую практику в лицее станицы Азовской. За 30 лет 

преподавал в школе физику, математику, черчение, химию, основы православ-

ной культуры.

В 1996 году стал лауреатом конкурса «Учитель года Кубани».

С 1992 года параллельно со школой преподает в вузах.

С этого времени осуществлял научное руководство рядом региональных 

и федеральных экспериментальных педагогических площадок на Кубани и 

в Бурятии. 

С 2002 по 2004 год по Краснодарскому краю был научным руководителем 

федерального эксперимента по реализации профильного обучения в сельских 

школах.

С 2008 по 2010 гг. — научный эксперт Национальной церковно-госу дар ствен-

ной программы «Развития духовно-нравственной культуры подрастающего по-

коления России».

В 2007–2009 гг. — ведущий научный сотрудник Федерального института раз-

вития образования.

В 2014–2016 гг. — руководитель первой государственно-церковной маги-

стратуры по направлению «Педагогика духовно-нравственного воспитания» 

при Московском педагогическом государственном университете и Московской 

духовной академии, первый выпуск которой состоялся в декабре 2016 года.

С апреля 2015 года — заместитель сопредседателя Международного научно-

экспертного совета по духовно-нравственной безопасности при Российском 

институте стратегических исследований при Президенте РФ.

Автор более 750 публикаций по педагогике, психологии и антропологии.

Основные направления научных интересов: психолого-педагогическая ан-

тропология (антропологический подход в образовании, антропологические 

основы образовательного процесса), современная дидактика (формализация 

дидактики, интенсивные образовательные технологии общего и профессио-

нального образования), православная педагогика (синтез научной педагогики 

и православного богословия, методика преподавания теологических дисци-

плин), альтернативные формы организации образования.

Подготовил пять кандидатов педагогических наук.

Автор книги стихов «Литературные пристрастия физика» (Краснодар, 1997) 

и авторского диска песен «И вечным остаётся ожидание» (Ставрополь, 2002). 

Член Союза литераторов Украины по секции «поэзия» с 1991 года. Член жюри 

фестивалей авторской песни.

Сайт в Интернете — http://ost101.narod.ru

Адрес: ost101@mail.ru
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Часть первая
Хронотоп как перекрёсток прошедшего 
и будущего, настоящего и… понарошечного

Дорожите временем, 

ибо дни лукавы (Еф. 5:16)

— Давай играть в антонимы!

— Давай!

— Чёрное!

— Белое!

— Высокое!

— Низкое!

— Прошедшее!

— Будущее!

— Настоящее!

— ?… Понарошечное!!!

Из подслушанного диалога 
моих младших дочерей, 

когда они были дошкольницами

Воспитательный процесс вос=становления полноценно-

сти (полно-цельности) человека — процесс временной, 

длительный, длящийся, неодномоментный, немгновен-

ный, неточечный, ибо «человек должен делать своё время», 

а не время должно становиться его хозяином.

Разберёмся подробнее в этом тезисе, одновременно 

ставя задачу развести понятия «воспитание событиями» 

ÂÐÅÌÅÍÍÁß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
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и «воспитание мероприятиями». Для 

этого воспользуемся понятием хро-
нотопа.

В научный оборот понятие «хро-

нотоп» не без воздействия идей 

Г. Минковского и А. Эйнштейна ввёл 

в 1925 году А.А. Ухтомский1. «С точ-

ки зрения хронотопа существуют уже 

не отвлечённые точки, но живые и не-

изгладимые из бытия события; те за-

висимости (функции), в которых мы 

выражаем законы бытия, уже не отвле-

чённые кривые линии в пространстве, 

а «мировые линии», которыми связы-

ваются давно прошедшие события 

с событиями данного мгновения, а че-

рез них — с событиями исчезающего 

вдали будущего»2. Широко известным 

этот термин стал благодаря его ак-

тивному применению в области эсте-

тики М.М. Бахтиным: «Существенную 

взаимосвязь временных и простран-

ственных отношений, художественно 

освоенных в литературе, мы будем на-

зывать хронотопом (что значит в до-

словном переводе — «времяпростран-

ство»). Термин этот употребляется 

в математическом естествознании 

и был введён и обоснован на почве те-

ории относительности (Эйнштейна)»3. 

С начала 1990-х годов идею хроното-

па применительно к психологии ак-

тивно развивает В.П. Зинченко: «Сво-

еобразие хронотопа состоит в том, 

что он соединяет в себе, казалось 

бы, несоединимое. А именно — про-

1  Опубликован черновик его доклада 1925 года 
«О временно-пространственном комплексе, или хро-
нотопе». См.: Ухтомский А.А. Доминанта. — СПб.: Пи-
тер, 2002. — С. 67–71.

2  Ухтомский А.А. Интуиция совести. — СПб.: Пе-
тербургский писатель, 1996. — С. 267.

3  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — 
М.: Худ. лит., 1975. — С. 234.

странственно-временные в физиче-

ском смысле этого слова, телесные 

ограничения с безграничностью вре-

мени и пространства, т.е. с вечностью и 

с бесконечностью. Первый — это и есть 

онтологический план, заключающий 

в себе всю суровость бытия, которое 

в конце концов награждает человека 

смертью; второй — феноменологиче-

ский, идущий из культуры, истории, 

из ноосферы, от Бога, от Абсолюта, 

т. е. из вечности в вечность со всеми 

мыслимыми общечеловеческими цен-

ностями и смыслами. В любом пове-

денческом или деятельностном акте, 

совершаемом человеком, мы имеем 

все три «цвета времени»: прошлое, на-

стоящее и будущее, т. е. даже хронотоп 

живого движения может рассматри-

ваться как элементарная единица, за-

родыш (или продукт?) вечности. Поэ-

тому в нём потенциально содержатся 

не только дольний, но и горний миры. 

Конечно, хронотоп — это пока мета-

фора, удачно описывающая живой 

пространственно-временной конти-

нуум, в котором протекает развитие 

человека, понимаемое как уникальный 

процесс в составе космоса»4. Позд-

нее В.П. Зинченко, уже не упоминая 

о метафоричности понятия, пишет: 

«Хронотоп — это живое измерение 

пространства и времени, в котором 

они нераздельны. Хронотоп сознания 

двулик. Это в такой же степени “овре-

менённость пространства”, в какой 

и “опространственность времени”»5. 

4  Зинченко В.П. Культурно-историческая психоло-
гия: опыт амплификации // Вопросы психологии. — 
1993. — № 4. 

5  Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпе-
та (возвращение из изгнания). — М.: Изд-во УРАО, 
2000. — С. 87.
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Разделяя и пространство и время 

на объективное и субъективное, мы 

употребляем для субъективного про-

странства термин «персональное», 

а для субъективного времени — тер-

мин «психологическое» или вслед 

за В.П. Зинченко «живое». И несмотря 

на то, что в статье 1991 года он не упо-

требляет термина «хронотоп», вопрос 

им задан: «Не отсюда ли «простран-

ства внутренний избыток», которое 

ищет, как себя реализовать в реаль-

ном пространстве и времени, созда-

вая для этого особое функциональное 
пространство и историческое время 

(курсив мой. — А.О.)?» Следуя идее 

«функциональных органов» А.А. Ух-

томского, В.П. Зинченко вводит поня-

тие «функционального пространства», 

а «функциональное время» называет 

«историческим». 

Совокупность этих двух составляю-

щих и определяет у В.П. Зинченко по-

нятие «хронотоп». Можно полагать, что 

оно в какой-то степени соответствует 

понятию «субъективной действитель-

ности» В.И. Несмелова и «субъектив-

ной реальности» В.И. Слободчикова. 

Идея хронотопа соответствует идее 

отца Павла Флоренского о том, что 

«рост, жизнь делает время, а не время 

движет жизнь. Следовательно, про-

цессами жизни должно измерять био-

графическое время, а не временем — 

процессы биографического роста»6.

В.П. Зинченко указывает, что хро-

нотоп «несмотря на цельность, не об-

ладает свойствами наглядности. Он 

трудно представим из-за того, что про-

странство и время подверглись в нём 

6  Флоренский П.А. Соч. В 4 т. Т. 3 (1). — М.: Мысль, 
2000. — С. 477.

деятельностно-семиотической пере-

работке, они выступают в нём в пре-

вращённой форме вплоть до того, что 

реальное движение в пространстве 

трансформируется в остановленное 

время, а последнее в свою очередь 

трансформируется в движущееся про-

странство. Отсутствие черт наглядности 

у хронотопа связано с наличием в нём 

объективного и субъективного, с их об-

меном и взаимопроникновением»7.

Позднее В.П. Зинченко сделал по-

пытку наглядного представления8 по-

нятия «хронотоп» (рис. 1). Приведём 

эту схему 2002 года, проиллюстриро-

вав её цитатой 1993 года.

«Формирование активного хроното-

па — это одновременно и формирова-

ние образа ситуации и программы как 

оснований свободного действия и не-

обходимое условие вневременных со-

стояний сознания, которые М.М. Бах-

тин характеризовал как вневременное 

зияние, образующееся между двумя 

моментами реального времени. Хро-

нотоп формируется в зазоре длящего-

ся опыта. <…> В некоторый условный 

момент развёртывания действия в нём 

присутствуют объективное время 

и субъективное пространство; в следу-

ющий момент происходит смена и об-

разуется новое единство: субъективное 

время и объективное пространство. 

Действие может сохранять приспосо-

бительный смысл и осуществляться 

как таковое лишь при условии чередо-

вания объективности-субъективности 

пространства-времени.

7  Зинченко В.П. Культурно-историческая психоло-
гия: опыт амплификации // Вопросы психологии. — 
1993. — № 4. (http://mary1982.narod.ru/zinchenko.htm).

8  Зинченко В.П. Психологические основы педаго-
гики. — М.: Гардарики, 2002. — С. 396.



Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 3  2 0 1 8  ã . 95

Âðåìåííáÿ îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 3/2018

На психологическом языке это 

означает, что в различные моменты 

развёртывания действия образ си-

туации трансформируется в образ 

и программу действия, а последние — 

в само действие, затем осуществлён-

ное действие трансформируется в но-

вый образ ситуации и т. д. В образе 

ситуации мы имеем дело с преобла-

данием субъективного пространства 

и объективного времени, в осущест-

влении действия — напротив — с пре-

обладанием субъективного времени 

и объективного пространства»9.

Человек живёт одновременно в трёх 

«цветах» времени: прошедшем, на-

стоящем и будущем. И если он субъ-

ективно их не объединяет в себе, 

то становится не хозяином, а рабом 

времени. Человек объединяет в себе 

времена, если он, учитывая сейчас, 

9  Зинченко В.П. Культурно-историческая психоло-
гия: опыт амплификации // Вопросы психологии. — 
1993. — № 4. (http://mary1982.narod.ru/zinchenko.htm)

сегодня (настоящее) накопленный 

опыт (прошедшее), идёт к поставлен-

ной цели (будущее). Проиллюстриру-

ем эту мысль, вычленив и «увеличив» 

центральную часть схемы хронотопа 

В.П. Зинченко (рис. 2). 

Жизнь человека, обусловленная 

целями, мечтами, планами, надеж-
дами, наполнена со=бытиями, ко-

торые и являются элементарными 

единицами вечности. Событие — яв-
ление настоящее (а не «понарошеч-

ное») и явление настоящего. Оно име-

ет свойство длиться в настоящем. 

«Хронотоп предполагает симульта-

низацию психологического време-

ни — дление, включающее прошлое, 

настоящее и будущее»10. И именно 

оно объединяет в себе действие на-

стоящего, опыт прошедшего и мечты 

(цели) будущего.

10  Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпе-
та (возвращение из изгнания). — М.: Изд-во УРАО, 
2000. — С. 89–90.

 

 

C

CC

Рис. 1. Хронотоп (виртуальная единица вечности) живого движения (по В.П. Зинченко)
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Хронотоп наполнен, с одной сторо-

ны, памятью и опытом и, с другой — 

целями, мечтами, планами и надеж-
дами, поэтому он полон смыслом, 

а «вне смыслового измерения хроно-

топ в принципе невозможен»11. В пер-

вом приближении создаётся ощу-

щение, что, во-первых, цели, мечты, 
планы и надежды есть некие иллюзии 

(а не реальности), которые невозмож-

но «потрогать», а во-вторых, что они 

принадлежат только будущему, кото-

рое само по себе призрачно и иллю-

зорно. Но, очевидно, что это не так. 

Так, например, из двух пар молодых 

людей, стоящих под венцом, одна объ-

ясняет своё решение вступить в брак 

мечтами и планами на счастливое со-

вместное будущее, а вторая — бере-

менностью невесты, которая уже слу-

чилась вчера (в прошлом). Поскольку 

обе пары реально (а не виртуально 

11  Зинченко В.П. Человек в пространстве времён // 
Развитие личности. — 2002. № 3. — С. 32.

или иллюзорно) стоят под венцом, то, 

по всей видимости, реальность (на-

стоящесть) мечтаний, планов и на-
дежд нисколько не отличается от ре-
альности (и даже материальности) 

случившейся беременности. Всё дело 

в том, что обе приведённые в примере 

реальности являются смыслами (со-

держанием) хронотопа, и мечты о бу-

дущем не в меньшей степени влияют 

на настоящее (уровень настоящести), 

чем начавшаяся (зачавшаяся) в про-

шлом беременность. 

Возвращаясь в педагогическую 

реа льность, мы говорим, что воспи-
тание имеет смысл, если оно напол-
нено настоящими (и в настоящем) 
событиями, так как главный признак 

события — это наличие смысла, обу-

словленного памятью и опытом про-
шлого, а также целями, мечтами пла-
нами и надеждами будущего. «Если, 

согласно М.М. Бахтину, время — это 

четвёртая координата континуума 

Актуальное 
время

дление
Cо

дер
жа

тел
ьн

ое 
вр

ем
я

цели,
мечты,

надежды
планы

[предвидение][действие]
ОПЫТ со=бытие

хронотоп

прошедшее настоящее будущее

[память]

Рис. 2. Модель сочетания «цветов» времени (времён) в хронотопе
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бытия-сознания, то смысл — пятая или 

первая, разумеется, не по хронологии, 

а по значимости»12. Сравним это по-

ложение с результатами исследова-

ния И.А. Аршавского, ученика А.А. Ух-

томского: «живые системы, в отличие 

от неживых — четырёхмерных, явля-

ются пятимерными, характеризуясь 

тремя пространственными и двумя 

временными размерностями — энтро-

пийной и негэнтропийной. Именно не-

гэнтропийная размерность и опреде-

ляет творческие возможности живого. 

Благодаря негэнтропийному времени 

живые системы обогащаются допол-

нительными пластическими материа-

лами и энергетическими резервами»13. 

Под негэнтропийной составляющей 

времени И.А. Аршавский понимает ту 

самую создаваемую самим человеком 

активность, которая и делает его хозя-

ином, а не рабом времени. Событий-

ность воспитания и даёт воспитываю-

щемуся осторожный опыт мудрости. 

«Итак, смотрите, поступайте осторож-

но, не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни лу-

кавы» (Ефес. 5; 15–16). 

Что же происходит с неразумны-

ми, с теми, кто по собственной воле 

не обретает мудрости и опыта? Чело-

век без цели, без мечты, без надеж-

ды пуст, у него нет настоящего, у него 

жизнь не наполнена событийностью, 

а, стало быть, он не накапливает му-

дрости и опыта. «Потеря замысла 

и его будущего результата прекра-

12  Зинченко В.П. Человек в пространстве времён 
// Развитие личности. — 2002. № 3. — С. 32.

13  Аршавский И.А. Проблема времени живого и 
связанные с нею проблемы развития — индивидуаль-
ного и филогенетического // Природа времени и сущ-
ности жизни. Электронный журнал. — 2004. — № 1.

щает действие, либо превращает его 

в моторные персеверации»14. «Ли-

шённое событийности физическое 

время — это время распада, разло-

жения. Оно не удерживается челове-

ческой памятью, которая событийна, 

а не хронографична»15. И тогда эта пу-

стота заполняется либо скукой, либо 

суетой. Вместо событий жизнь за-

полняется либо бесцельными поис-

ками развлечений и удовольствий (и 

в таком случае мы говорим, что время 

«убивается» или «транжирится», а это 

и есть суета), либо ничем не заполня-

ется (тогда время «тянется» и «волы-

нится», а это есть скука и тоска). Тог-

да настоящее сжимается, хронотоп 

уменьшается (рис. 3). 

Если хронотоп сжимается до нуля 

и превращается в «миг между про-

шлым и будущем», то исчезает ось со-

держательного времени, т.е. исчезает, 

выражаясь словами И.А. Аршавского, 

негэнтропийная компонента времени. 

В таком случае человек становится ра-

бом времени, из его жизни исчезают 

смыслы (цели, мечты, планы, надеж-

ды), уходит настоящесть, настоящее 

становится понарошечным, жизнь за-

полняется временностью суеты и ску-

ки (рис. 4).

При утере хронотопа, утере кон-

троля над временем, утере настоя-

щего, утере негэнтропийной компо-
ненты вечности сохраняется лишь 

энтропийная компонента времен-
ности, и уже не человек является хо-

зяином времени, а время хозяйнича-

ет над ним. В этом случае выбор для 

14  Зинченко В.П. Человек в пространстве времён // 
Развитие личности. — 2002. — № 3. — С. 46.

15  Там же. — С. 41.
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свободной воли человека ограничи-

вается двумя вариантами времен-

ности — скукой и суетой. Обратимся 

к словарю В.И. Даля: «Скука — тягост-

ное чувство от косного, праздного, 

недеятельного состояния души; том-

ленье бездействия»16; «суета — сует-

ность, суетство; тщета, пустота или 

ничтожность, бесполезность помыс-

лов, стремлений и дел людских; всё 

мiрское, земное, временное, скудель-

ное, ничтожное, сравнительно с веч-

ным; всё вздорное или противное 

вечному благу нашему в обычаях на-

16  Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 4. — М.: Прогресс-Универс, 1994. — 
С. 231.

ших и в роде жизни»17. Общее в этих 

понятиях то, что и за понятием «ску-

ка», и за понятием «суета» кроется от-

сутствие тех самых смыслов, которые 

реализуются через цели, мечты, пла-
ны и надежды. Разница лишь в том, 

что суета — бесцельная деятельность, 

а скука — это бесцельная бездеятель-

ность. Но и то и другое по признаку 

бесцельности выпадает за пределы 

хронотопа, не принадлежит к негэн-

тропийному творческому времени 

человека. По определению ни суета, 

ни скука не могут быть источниками 

17  Там же. — С. 624.

Рис. 4

Рис. 3
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16 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. — М.: Прогресс-Универс, 1994. — С. 231.
17  Там же. — С. 624.



Ï å ä à ã î ã è ÷ å ñ ê è å  ò å õ í î ë î ã è è  ¹ 3  2 0 1 8  ã . 99

Âðåìåííáÿ îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 3/2018

творчества, а, следовательно, опыта 

и мудрости. Понимая игру как «пона-

рошечную» деятельность или как дея-

тельность, цель которой заключается 

в самой деятельности, можно пред-

положить, что чем меньше у человека 

целевых смыслов, тем больше в его 

жизни игры как «понарошечности», 

как суррогата настоящести. Совре-

менный бум повсеместного создания 

игровых и игорных салонов и клубов, 

поголовное увлечение компьютерны-

ми играми — это, видимо, знак бес-

цельности и безнадёж(д)ности эпохи, 

её бессмысленности и понарошеч-

ности, знак того, что «наша жизнь — 

игра». Рискну высказать предполо-

жение, основанное на наблюдениях 

за дочерьми-дошкольницами, о том, 

что даже в дошкольном возрасте 

игра — ведущий вид деятельности ре-

бёнка лишь в том случае, если близкий 

взрослый не предлагает ребёнку иной 

осмысленной полезной другим дея-

тельности. Опыт показывает, что в слу-

чае наличия такого выбора, ребёнок 

чаще предпочитает реальное нужное 

дело (помощь родителям и т.п.), не-

жели игру. Возвращаясь к нашим тер-

минам, заметим, что так понимаемая 

игра — явление, выходящим за преде-

лы хронотопа ребёнка.

В случае отсутствия у воспитанника 

собственных целей, планов и надежд, 

«воспитание» сводится к задаче повы-

шения занятости, охвата, задейство-

ванности, надзора за ребёнком. Та же 

ситуация возникает в случае, если цели 

деятельности навязаны взрослыми. 

Тогда жизнь подростка взрослые пыта-

ются занять (а не заполнить) меропри-

ятиями, цели которых известны и ясны 

(если ясны!) только взрослым. Эти 

цели не прожиты, не прочувствованы 

воспитанником, они «спущены» взрос-

лыми, они ими навязаны, а навязанные 

цели освобождают от ответственности 

за их достижение. Целенаправленная 

воспитательная деятельность взрос-

лого становится бессмысленной суе-

той для воспитанника. Цель педагога, 

взрослого сводится к тому, чтобы «за-

нять», «заполнить» досуг, «охватить» 

какой-либо деятельностью. Часто ме-

роприятия проводятся для детей и 

не становятся событиями их жизни. Их 

«отбывают», «отсиживают» (или «от-

стаивают»), а не проживают. 

В этом, на наш взгляд, и есть разница 

между воспитанием событиями (они 

наполнены смыслом, так как их цели 

ясны и приняты ребёнком, а, значит, 

порождают опыт и мудрость) и вос-
питанием мероприятиями (их цели 

либо не ясны, либо навязаны ребёнку, 

а смысл ясен лишь взрослым; их «от-

бывают», а не проживают). Событие 

хронотопично и причастно вечности, 

мероприятие всегда временно.

Часть вторая
Ритмика и метрика 
образовательного процесса 

Обращали ли вы внимание на то, 

чем заканчивается каждая (кроме по-

следней) серия мыльного долгоигра-

ющего сериала? А с чего начинается 

следующая? Правильно, с самого ин-

тересного! А для чего? А для заманухи! 

А пробовали ли вы на этот факт посмо-

треть учительским взглядом? Нет?! 

Напрасно! 
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Представьте себе, перед самым 

звонком на перемену учительница хи-

мии, хитро так улыбаясь, держа в руках 

два флакона с химикатами, говорит:

— Сейчас мы вот в эту оранжевую 

жидкость добавим зелёненький рас-

твор из другого флакона и оно ка-а-

а-к… взо-о-ор… А вот взорвётся или 

не взорвётся, мы это увидим завтра. 

Урок окончен… 

Что будет завтра? А завтра не бу-

дет ни одного опоздавшего и ни одной 

минуты не уйдёт на то, что в учебниках 

дидактики испокон веков называется 

«организационный момент». Но обо 

всём по порядку…

«Шарики и горки» 
образовательного процесса

Так же как и любой сериал, учебный 
процесс есть процесс периодический. 
Есть периодическая повторяемость и 

в малом, и в большом. Повторяются 

уроки, учебные дни, учебные недели, 

учебные триместры (четверти), се-

местры (полугодия), учебные годы… 

Учебным периодом (Т
уч

) можно счи-

тать «промежуток времени, в течение 

которого достигаются определённые 

цели»18. Началом этого периода можно 

считать момент постановки образова-

тельной цели, концом — момент полу-

чения результата (достижения цели). 

Причём, момент завершения одного 

образовательного периода может со-
впадать или не совпадать с моментом 

начала следующего периода, т.е. об-

разовательный процесс может быть 

18  Гузеев В.В. Образовательная технология: от 
приема до философии. — М.: Сентябрь, 1996. — 
С. 111.

непрерывным (сплошным), а может 

быть дискретным. А куда тут денешь-

ся от дискретности: на переменки ухо-

дим, каникулы ждём.

Говоря о периодичности учебного 

процесса, следует говорить о его рит-

мике и метрике. Проблема ритмики пе-

дагогического процесса в педагогике 

ставилась неоднократно. Обозначим 

лишь крайние во времени точки поста-

новки этой проблемы. Ещё в середине 

1930-х годов протопресвитер Василий 

Зеньковский писал о том, что «разви-

тие ритма <…> имеет огромное ду-

ховное и воспитательное значение»19 

и даже выделил раздел в своей книге 

«Педагогика», который так был и на-

зван «Внутренняя ритмизация»20. 

В 1999 году И.Д. Фрумин указывает 

на необходимость «ритмизации все-

го школьного обучения»21. Но дальше 

обозначения проблемы дело, похоже, 

не шло. Во всяком случае, подобные 

исследования нам не известны.

Сформулируем некоторые резуль-
таты нашего исследования метрики 

и ритмики образовательного процес-

са, которое проводились с 1995 года. 

Образовательный процесс есть про-

цесс развития педагогической систе-

мы, а любая педагогическая система 

как сложная система должна подчи-
няться закономерностям синергетики 
как науки о развитии сложных и много-

факторных процессов. В сложной си-

стеме всегда работает «механизм рит-

19  Зеньковский В.В. Педагогика. — М.: Право-
славный Свято-Тихоновский богословский институт; 
Париж: Свято-Сергиевский православный институт, 
1996. — С. 100.

20  Там же. — С. 101.
21  Фрумин И.Д. Тайны школы: заметки о контек-

стах. — Красноярск: КГУ, 1999. — С. 166.
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мической смены состояний»22. Такая 

смена предполагает чередование «ста-

дий устойчивости и неустойчивости»23. 

Неискушённому в естественных науках 

читателю напомним, что под состояни-
ем устойчивости (устойчивого равно-

весия) понимается состояние, при ко-

тором система при попытке вывести её 

из этого состояния самопроизвольно 

в неё возвращается. Примером может 

служить «шарик в ямке»: после любо-

го внешнего воздействия он всё равно 

скатывается в ямку. Условно обозначим 

состояние устойчивого равновесия так:   

 («шарик в ямке»). Под состоянием 
неустойчивого равновесия мы понима-

ем состояние, при котором система при 

попытке вывести её из этого состояния 

самопроизвольно в неё не возвраща-

ется или  («шарик на горке»). При та-

ком состоянии малейшее воздействие 

на систему выводит её из равновесия, 

причём путей выхода из этого состоя-

ния множество (в зависимости от того, 

в какую сторону толкнуть шарик). 
Учебный процесс, будучи пери-

одическим, состоит из чередую-
щихся устойчивых и неустойчивых 
состояний педагогической систе-
мы («горка-ямка-горка-ямка»).

Рис. 5. Схема периодичности 
образовательного процесса

22  Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как но-
вое мировидение // Вопросы философии. — 1992. — 
№ 12. — С. 17.

23  Там же.

Возвращаясь к определению об-

разовательного периода (Т
уч

) (начало 

Т
уч

 — постановка цели; конец Т
уч

 — её 

достижение), сформулируем вопрос: 
какие элементы учебного периода 
соответствуют состоянию устой-
чивого равновесия, а какие — не-
устойчивого? Где цель, а где итог? 

На горке или в ямке? Ответ не очеви-

ден и требует анализа каких-нибудь 

нехитрых педагогических ситуаций.

Для того чтобы было понятно, что си-

нергетические закономерности рас-

пространяются не только на учебный 

процесс, представьте себе привычную 

для классного руководителя неуроч-

ную педагогическую ситуацию. Вы го-

товитесь со своими семиклассниками 

к КВНу, и вам вместе очень хочется 

в ближайшую субботу выиграть эту 

схватку у 7-б класса. Допустим, что 

педагогически ситуация смоделиро-

вана идеально и ваши воспитанники 

душой восприняли эту цель и не жа-

лея сил трудятся над её достижением. 

Процесс идёт бурно — одни сочиняют 

репризы, другие рисуют плакаты, тре-

тьи мастерят декорации. Настроение 

приподнятое и творческое. И вдруг… 

в класс входит завуч и требует всё вре-

менно приостановить и срочно сде-

лать генеральную уборку нескольких 

кабинетов к очередному внезапному 

приезду очередного проверяющего. 

В классе недовольный гул и разоча-

рование, перемежающиеся фразами 

«А давайте позже!», «Мы же заняты 

важным делом!», «Нашли время!». Не-

смотря на то, что на какое-то время 

процесс подготовки к КВНУ был пре-

рван, все с воодушевлением возвра-

щаются к этому важному, принятому 
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душой делу. И даже мелкий внешний 

временный раздражитель не смог вы-

бить вас из колеи важного для вас 

дела. А всё потому, что «шарик был 

в ямке» , всё потому, что педагоги-

ческая система вашего класса была 

в состоянии устойчивого равновесия 

и никакая незначительная внешняя 

сила не способна её из этого состоя-

ния выбить. Таким образом, сделаем 

первый вывод: состоянию устойчи-
вости соответствует промежуток вре-
мени, заполненный образовательной 
деятельностью по достижению понят-
ной и принятой цели.

Пропустим часть сюжета и перене-

сёмся в субботний вечер… КВН выи-

гран, сладкий приз съеден и все счаст-

ливые разошлись домой…

…Наступил понедельник. И вы не 

узнаёте своих ещё вчера активных, 

творческих, задорных семиклассников. 

Они пришли никакие!!! Блеск в глазах 

исчез, искра самоорганизации смени-

лась блеклостью инертности.

А всё потому, что в момент успеш-

ного достижения цели (победа над 

7-б) педагогическая система перешла 

в состояние неустойчивости, «шарик 

вскарабкался на горку» . А в со-

стоянии неустойчивого равновесия 

система долго пребывать не может — 

она расползается по швам и становит-

ся вялой. А вы именно в этом состоя-

нии их отпустили домой и система… 

зависла в немом детском вопросе 

«А дальше что?» 

Таким образом, вывод второй: со-
стоянию неустойчивости педагогиче-
ской системы соответствует момент 
достижения образовательной цели 
и, соответственно, момент выбора 
(определения) новой цели. Очевидно, 

что моменты неустойчивости должны 

быть короткими по продолжительно-

сти, иначе мы получим ситуацию «витязя 

на распутье», неспособного поставить 

новую цель. Момент определения (по-

становки) новой цели должен следовать 

(собственно говоря, совпадать) непо-

средственно за моментом достижения 

прежней цели. Тогда образовательный 

процесс можно назвать непрерывным. 

Если между указанными моментами 

есть временной разрыв, такой образо-

вательный процесс можно считать дис-
кретным, а состояние педагогической 

системы в промежутки перерыва можно 

считать состоянием «безразличного» 

(к образованию!) равновесия («шарик 

на ровном столе»). И если это состояние 

затягивается, мы погружаемся в хрони-

ческое безразличие, на котором крайне 

трудно выстраивать новые цели.

Рис. 6. Схема традиционной дискретности образовательного процесса
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В такие моменты разрыв сплош-

ного процесса образования (как со-

вершенствования ума, нрава, воли) 

происходит по причине снятия на-

пряжения фактом достижения цели. 

Именно этот факт предполагает на-

личие важнейшего элемента обра-

зовательного процесса — рефлек-

сии (анализа средств достижения 

цели, анализа эффективности путей 

достижения цели), которая должна 

перетекать в выбор цели (варианта 

дальнейшего пути развития). Имен-

но о выборе идёт речь, ибо состоя-

ние неустойчивости обеспечивает 

ветвление (бифуркацию) путей даль-

нейшего развития системы.

Именно в этот момент неустойчи-

вости, растерянности внешнее пе-

дагогическое влияние (даже самое 

незначительное) способно стать опре-

деляющим в выборе пути развития, 

который, как правило, не единственен 

(шарик покатится в том направлении, 

куда его толкнут).

Рис. 7. Схема неустойчивого состояния 
образовательного процесса

И, наоборот, в состоянии устойчиво-

сти, когда образовательный процесс 

идёт ровно и уверенно к поставлен-

ной цели, любые внешние влияния бу-

дут тщетными (не перебивай постав-

ленную цель другой!). Таким образом, 

внешние педагогические воздействия 
в разные моменты образовательного 
периода имеют разный уровень эф-
фективности влияния на педагогиче-
скую систему. Педагог способен эф-

фективно влиять на ученика в момент 

выбора цели, а не во время, когда уче-

ник увлечённо решает получающуюся 

задачу. В этом состоит суть третьего 
вывода. Свойство по-разному реа-

гировать на внешнее педагогическое 

воздействие в разные моменты об-

разовательного процесса, на наш 

взгляд, внутренне присуще самому 

образовательному процессу. Разви-

вающаяся педагогическая система 

имеет внутренне присущее ей свой-

ство легко поддаваться внешнему 

влиянию в моменты неустойчивости 

и, соответственно, пути её будущего 

развития носят вероятностный харак-

тер (рис. 8).

Школа — не театр, где можно точь-

в-точь повторять один и тот же спек-

такль для разных зрителей и иметь 

успех. Школа имеет сотни скрытых 

факторов, от которых зависит, куда 

прямо

на
ле

во

на
пр

ав
о

Рис. 8. Схема «бифуркации» путей развития образовательного процесса
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«скатится шарик» образовательного 

процесса, ибо «зритель» в этом про-

цессе не пассивен.

Итак, образовательному процессу 
внутренне присуща антиномическая 
пульсация (чередование фаз устойчи-

вости и неустойчивости), периодич-
ность которой зависит от глобально-
сти (локальности) выбранных целей.

Чем может помочь дидактике 
сольфеджио и кривая «сгорающего 
костра»?

Большинство учёных-ес тес твен-

ников с вузовской скамьи хорошо пом-

нят целый ряд функций, описывающих 

множество естественных природных 

и социальных процессов. Это и триго-

нометрические функции, описывающие 

процессы гармонических колебаний, 

это и функция нормального распре-

деления. К числу таких «нормальных» 

и «естественных» функций относит-

ся известная кибернетикам функция 
«взрыва порохового погреба», «сго-
рания костра» или «увядания листа». 
В науке эта функция описывает кривую 

жизни листа растения на ветке от поч-

ки до осеннего листопада, кривую 

«жизни» сверхновой звезды от вспыш-

ки до угасания, кривую этногенеза 

(по Л.Н. Гумилёву) от пассионарного 

толчка до реликтовой фазы. Эта кривая 

асимметрична, дискретна и анизотроп-

на. Она имеет следующий вид (рис. 9).

Короткое время разгорания (поджог 

пороха, пассионарный толчок у Л.Н. Гу-

милёва, вспышка сверхновой звезды), 

некоторое время интенсивного горе-

ния (акматическая фаза у Л.Н. Гумилё-

ва) и медленное долгое догорание и за-

тухание — таковы этапы целого ряда 

процессов. Исследования активности 

учеников во время урока показывают 

(и это четвёртый вывод), что именно 

таким графиком описывается интен-

сивность учебного процесса на уроке: 

короткий промежуток актуализации 

и сосредоточения, затем время высо-

кой активности (15–20 минут) и, нако-

нец, медленное затухание активности 

на фоне накопления усталости. Он опи-

сывает один полный образовательный 

период, в котором есть упорядочен-

ное чередование сильных и слабых 
подпериодов (долей), который и есть 

единица образовательного процесса, 

подобно тому, как стопа — единицей 

длительности стиха или такт — едини-

ца музыкального метра. Учебный пе-

риод (или такт) урока, как сказали бы 

музыканты, состоит из одной сильной 

доли ( ) и одной или двух слабых до-

лей ( ). Как будто бы некий вальсовый 

ритм — «ум-ца-ца», « », где ум 

=  (сильная доля), а ца =  (слабая 

доля). А весь учебный день состоит 

из нескольких уроков-тактов и состав-

ляет ритм учебной мелодии дня: «ум-

ца-ца», «ум-ца-ца», «ум-ца-ца» (  

.( ׀  ׀
Рис. 9. График функции 

«взрыва порохового погреба»
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Поскольку образовательный про-

цесс обладает признаками (ритм, метр, 

устойчивые и неустойчивые состояния), 

сходными с признаками музыки, счита-

ем, что «теория музыки может обога-

тить теорию и практику воспитания»24. 

Поскольку законы музыкальной тео-

рии, даны Богом, а не придуманы че-

ловеком, согласимся с протопресви-

тером Василием Зеньковским в том, 

что «ритм имеет свойство облагора-

живающее, <…> подчинённость рит-

му означает включённость в духовную 

жизнь»25.

Вспомним, что музыкальный лад 

состоит из чередующихся устойчивых 

и неустойчивых ступеней, которые при 

определённой ладово-интонационной 

и ритмической организации образуют 

мелодию. Как правило, момент звуча-
ния устойчивой ступени лада тяготеет 
к сильной доле музыкального метра, 
а неустойчивые ступени стремятся 
к «разрешению» в устойчивые. Неу-

стойчивые ступени как бы не терпят 

длительного сдерживания момента 

«разрешения» в устойчивые.

«Мелодия» образовательного про-

цесса (чередование устойчивых и не-

устойчивых состояний) 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 учиты-

вают внутреннюю структуру процес-

са (учитель подстраивается к режиму 

24  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! — М.: 
Просвещение, 1983. — С. 130.

25  Зеньковский В.В. Педагогика. — М.: Право-
славный Свято-Тихоновский богословский институт; 
Париж: Свято-Сергиевский православный богослов-
ский институт, 1996. — С. 100.

звонков, а не наоборот). Иными сло-

вами на мелодию процесса наклады-

вается каркас расписания.

Таким образом, задача сводит-

ся к выявлению условий совмещения 
внешней ритмики образовательного 
процесса (режим звонков, выходных, 

каникул) с внутренней (чередование 

устойчивых и неустойчивых положе-

ний — «цель — процесс — результат»). 

И это совмещение будет продуктив-
ным в том случае если «сильной доле» 
внешней ритмики будет соответство-
вать состояние устойчивости внутрен-
него процесса (и это пятый вывод). 

Например, начало урока (сильная доля) 

не должна совпадать с неустойчивым 

моментом постановки цели (что долж-

но было произойти накануне). Урок, 
учебный день, учебная четверть 
(семестр), год должны завершать-
ся не подведением итогов работы 
(это должно быть раньше), а совмест-
ной постановкой целей и задач. Это 

важно потому, что сразу после начала 

образовательного периода (сразу по-

сле звонка, сразу в понедельник, сра-

зу после каникул) образовательная 

система находится в «сильной доле», 

на которую должна попадать активная 

деятельность, а не подготовка к ней 

(постановка целей и задач). 

Цель должна быть известна до звон-

ка, планёрка должна была быть прове-

дена в пятницу, ученик и учитель, ухо-

дя на каникулы, должны знать с чего 

они начнут первый урок, первый день, 

первую неделю. В «паузу» они долж-
ны уходить озадаченными. Именно 

такая постановка дела обеспечивает 
временнýю непрерывность образо-
вания, ибо тогда и пауза (перемена, 
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выходной, каникулы) неявно «работа-

ет» на качество образования (рис 10). 

Вспомним эффект Курта Левина и 

Б.В. Зейгарник для незавершённых за-

дач: «Всякая мотивация, направленная 

на выполнение задач, создаёт у субъ-

екта состояние напряжения, которое 

сохраняется до завершения задачи. 

Поэтому если выполнение задачи пре-

рывается до её завершения, система 

напряжения продолжает сохраняться, 

обслуживая, таким образом, устой-

чивость относящихся к задаче мне-

монических следов»26. Согласование 

внутренней логики учебного процесса 

с внешним режимом расписаний пол-

ностью согласуется с эффектом неза-

вершённых действий Б.В. Зейгарник 

и повышает эффективность образо-

вательного процесса в части усвоения 

знаний не менее, чем в 1,9 раза.

В случае «ухода в паузу» после по-

становки цели включаются механизмы 

подсознания, удерживающие психиче-

скую установку незавершённой задачи 

(исследования установки Д.Н. Узнад-

зе). Возвращаясь к музыкальной ана-

логии, считаем уместным заметить, что 

для обеспечения временнóй непрерыв-

ности, образовательный процесс дол-

26  Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная пси-
хология. Вып. 4. Психология памяти. — М.: Прогресс, 
1973. — С. 276.

жен начинаться как бы из затакта (как 

новый старый советско-российский 

гимн27).

Привычную структуру учебного про-

цесса, при которой начало урока совпа-

дает с постановкой цели, следует изме-

нить, как бы «сдвинув» учебный процесс 

внутри каркаса графика звонков. Урок 

должен начинаться не с раскачки по-

становки целей и задач. Сильную долю 

(«ум») урока жалко расходовать на не-

продуктивную организационную часть 

учебного процесса, для этого есть «ца-

ца» (время усталости и затухания про-

цесса). Новый урок (очередная серия) 

должен начинаться с развязки вчераш-

ней интриги (взорвётся или не взорвёт-

ся?) и заканчиваться новой интригой, 

анонсом, многоточием... Тогда каждый 

урок ученики будут ждать как новую се-

рию детектива, а уж последний урок 

полугодия, так уж и быть, можно закон-

чить хэппи эндом.

Постановка целей и задач долж-

на совпадать с подведением итогов 

и предшествовать «паузе» (переме-

не, выходному, каникулы), тогда после 

«паузы» образовательный процесс на-

27  Александров А.В. Государственный гимн Совет-
ского Союза (1944) и Российской Федерации (2000).

Рис. 10. Схема эффективной организации дискретности образовательного процесса
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чинается без раскачки, а сама «пауза» 

не будет нарушать целостность обра-

зовательного процесса (рис. 11).

Такое вот дидактическое «ум-ца-

ца»…

Таким образом, выстраивание міров, 

в которые как в пространственно-

временное вместилище погружена 

школа, может быть гармоничным, 

если оно зиждется на извечных прин-

ципах Божественного устройства — 

храмовости пространства, соборно-
сти уклада, въчности и риθмичности 

(ρυθμος28) времени.

28  «Ρυθμος — стройность, складность, соразмер-
ность, пропорциональность» (Вейсман А.Д. Греческо-
русский словарь. — М.: Греко-латинский кабинет 
Ю.А. Шичалина, 1991. — С. 1117).
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Рис. 11. Структура традиционной и «затактовой» ритмики учебного процесса

Вопросы и задания

Найдите разные определения понятия «хронотоп» и сравните их между собой. Что общего 1. 

и чем различаются понимания хронотопа у А.А. Ухтомского, П.А. Флоренского, М.М. Бахтина 

и В.П. Зинченко?

Что понимает В.И. Слободчиков под термином «субъективная реальность»?.2. 

Найдите в словарях понятия «энтропийность» и «негэнтропийность» и разберитесь в их зна-3. 

чении.

Разберитесь в этимологии слова «понарошку». Получите научно-эстетическое наслаждение.4. 

Попробуйте порассуждать на тему «Хронотопичность события и со-бытийность хронотопа»5. 

Какие процессы в природе описываются кривой взрыва порохового склада?6. 

В какой области психологии работали Курт Левин и Б.В. Зейгарник?7. 
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