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сущности синхронного образования —  образования, активно форми-

рующего знания, направленные на разрешение злободневных потреб-

ностей общества и личности, в отличие от  асинхронных видов образо-

вания: догоняющего и опережающего, не соотносящихся в полной ме-

ре с актуальными общественными потребностями и интересами. 
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ABSTRACT. This paper offers a description of psychological and pedagogi-

cal grounds that characterize synchronous education, i. e. such type of edu-

cation that is focused on providing knowledge closely connected with to-

day’s most acute demands of both an individual and society. Synchronous 

education is contrasted to asynchronous types of education. Into the latter 

category we include overtaking education and outstripping education, which do 

not correspond to the full extend to society’s topical interests and needs. 

дной из центральных проблем 

современности является усиле-

ние несоответствия образования требо-

ваниям, предъявляемым к его результа-

там социальной средой. Оно обусловле-

но как самим содержанием образова-

ния, которое обязательно включает 

кроме видоизменяющей актуальной 

части фундаментальную вневременную 

основу, так и объективными внешними 

факторами: быстрым научно-

техническим развитием, глобализацией 

и информатизацией, ведущих к убыст-

рению социальных процессов и услож-

нению требований общества к результа-

ту образования. 

Внутри системы образования проти-

воречия обусловлены традиционной по-

зицией по отношению к социальной 

практике — образование должно гото-

вить человека к социальной практике. 

Чтобы не отстать от стремительно разви-

вающейся социальной среды, в совре-

менных условиях образование должно 
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сопровождать человека в ней. Тем самым 

внутри образования возникают многие 

противоречия из-за того, что оно нахо-

дится в отдаленной опосредованной свя-

зи с социальной практикой. Данное про-

тиворечие можно обозначить как асин-

хронное (не единовременное) взаимо-

действие образования относительно со-

циальной практики. Это приводит к то-

му, что актуальные события социальной 

практики несвоевременно включаются в 

содержание образовательного процесса, 

что предопределяет расхождения между 

результатами образования и требова-

ниями, предъявляемым к нему со сторо-

ны общества. 

Особую значимость для содержания 

образования приобретает реализация 

принципа связи обучения и воспитания с 

жизнью. Реализация этого принципа 

требует систематического ознакомления 

обучающихся с текущими событиями. 

Соответственно для того, чтобы быстро и 

адекватно отвечать требованиям, предъ-

являемым обществом, необходимо непо-

средственно, постоянно и систематиче-

ски изучать данные события, поскольку 

они составляют настоящее время жизни 

общества. То есть данные события долж-

ны обязательно войти в содержание об-

разования. 

На сегодняшний день асинхронными 

видами образования можно определить 

традиционное образование и опере-

жающее образование. Традиционное об-

разование асинхронно из-за высокого 

уровня опосредованности государствен-

ными образовательными стандартами, 

учебными планами, программами и 

учебниками. Их содержание только 

стремится сравняться с требованиями 

социальной практики, но никогда в дос-

таточной степени им не соответствует. 

Это обусловливает постоянно догоняю-

щую позицию традиционного образова-

ния. Для того чтобы догонять (но нико-

гда не догнать!), с одной стороны, тре-

буются дополнительные временные и 

финансовые затраты обучающихся, об-

щества и государства на доучивание обу-

чающихся, с другой стороны, такое обра-

зование быстро перестает удовлетворять 

потребностям конкретных субъектов об-

разования в адекватной реализации 

имеющихся у них возможностей, что ве-

дет к снижению мотивации обучающих-

ся, падению дисциплины и качества об-

разования из-за шаблонности препода-

вания. 

Основным оправданием традицион-

ного, или «догоняющего», образования 

является фундаментальность его содер-

жания, так как стержневые, системооб-

разующие, методически значимые пред-

ставления восходят к истокам понима-

ния, к первичным сущностям. Фунда-

ментальность содержания образования 

не является догматически застывшей 

субстанцией. Оно непрерывно развива-

ется, но необходимо включает длитель-

ный латентный период переработки и 

адаптации новых достижений науки и 

культуры к традиции, что позволяет 

обобщать и расширять, сохранять и 

транслировать ее базовый «каркас», за-

кладывая основу, служащую базой для 

возможности порождения новых дости-

жений. 

Основным содержанием традицион-

ного образования являются наиболее 

стабильные и универсальные знания и 

умения в различных предметных облас-

тях или в различных направлениях дея-

тельности. Такое содержание фиксирует-

ся исследователями в понятии «культур-

ный опыт». Под культурным опытом по-

нимаются те знания, нормы, ценности, 

установки, образцы поведения, способы 

деятельности, которые специфичны для 

данной социокультурной общности 

формируются в ходе ее исторического 

развития. 

В классификации типов культур в за-

висимости от преобладания той или 

иной тенденции взаимодействия между 

живущими в обществе поколениями лю-

дей, выделяемой М. Мид, организация об-

разования, основанная на фундаменталь-
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ных знаниях, соответствует постфигу-

ративному типу культуры/общества. 

Постфигуративное, или традиционное, 

общество характеризуется системой об-

разования, в которой новое поколение 

перенимает опыт старшего поколения. 

Такое общество сохраняется при условии 

совместной жизни как минимум трех 

поколений, при котором деды выступа-

ют не только руководителями, но и но-

сителями образцов жизни, примером 

для подражания.  

Повторяющийся из поколения в по-

коление круговорот одних и тех же жиз-

ненных процессов и дел создает ощуще-

ние вневременности, полного отсутствия 

развития: прошлое всегда повторяется в 

настоящем и будущем, тем самым время 

имеет в таких обществах циклический 

характер. Тем самым вся система пост-

фигуративного общества существует все-

гда «там и тогда», и при этом лишь часть 

норм, которые существуют в данном об-

ществе, осознается. Ритуальная неосоз-

нанность, обрядовая автоматичность 

деятельности и отсутствие сомнений в 

правильности соответствующих поступ-

ков — это ключевые условия, обеспечи-

вающие долговременное стабильное су-

ществование постфигуративного обще-

ства. 

Основной целью образования в пост-

фигуративном обществе является сохра-

нение и передача молодому поколению 

незыблемого образа жизни, свойствен-

ного предыдущим поколениям, и чем эта 

передача адекватнее, тем такое образо-

вание кажется более ценным. Такое об-

разование исходя из его основной функ-

ции всегда будет ориентировано на вос-

создание традиции. Однако данную сис-

тему образования нельзя характеризо-

вать как отстающую, так как в современ-

ном мире изменяется само понимание 

традиции. Традицией уже принято счи-

тать любое событие, которое регулярно 

повторяется на протяжении нескольких 

лет, т. е. существует в рамках, например, 

не трех, а двух поколений людей, а в не-

которых случаях и одного поколения. 

Другими словами, быстрые темпы изме-

нений в мире скорее говорят о скачкооб-

разном характере его развития в проти-

вовес последовательному линейному 

развитию образования, основанному на 

фундаментальных знаниях. В связи с 

этим мы можем говорить не об отстаю-

щей системе образования, а об «убегаю-

щем вперед» характере развития мира. 

Мы определяем данный вид образо-

вания как догоняющий, стремящийся 

воплотить в настоящий момент жизни 

общества и человека знания, ценности и 

умения, полученные в прошлом. Куль-

турный опыт, фундаментальный по ха-

рактеру своего содержания, обязателен в 

силу того, что формирует базовый уро-

вень образованности, но в то же самое 

время уже недостаточен для того, чтобы 

обеспечить соответствие уровня образо-

ванности потенциалу и потребностям 

личности, а также реальным запросам и 

потребностям общества в определенном 

уровне образования, необходимом для 

успешной социализации в быстро меняю-

щейся жизни современного общества. 

В противовес и в дополнение фунда-

ментальному, догоняющему, образова-

нию с 90-х гг. XX в. успешно развивается 

идея опережающего образования. Эта 

идея принадлежит известному россий-

скому ученому, президенту Междуна-

родной академии ноосферы, профессору  

А. Д. Урсулу. Главное содержание идеи 

состоит в том, что перспективная систе-

ма образования в качестве одной из сво-

их приоритетных целей должна иметь 

задачу формирования у людей таких ка-

честв, которые позволят им успешно 

адаптироваться, жить и работать в усло-

виях уже наступающего XXI века. Таким 

образом, ориентация на будущее — клю-

чевая идея опережающего образования. 

Определяя опережающее образова-

ние, П. Н. Новиков указывает на необхо-

димость развития потенциальных при-

родных способностей к активному, дея-

тельностному, гуманистически ориенти-
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рованному мышлению и поведению, 

формирования у него инновационного 

преобразующего интеллекта, реализую-

щегося в такой же активной, преобра-

зующей, деятельностной практике  

[3, с. 117]. 

Одной из важнейших функций опе-

режающего образования выступает 

«раскрытие и развитие природных по-

тенциальных способностей человека к 

непрерывному, опережающему базисное 

состояние, активному приращению зна-

ний, развитию на этой основе самого се-

бя как личности, к целенаправленному, 

прогностически ориентированному 

формированию среды своей жизнедея-

тельности с одновременным повышени-

ем степени индивидуальной готовности 

к динамической, творческой поведенче-

ской адаптации в меняющихся условиях 

среды» [Там же, с. 118]. Отсюда основ-

ным позитивным свойством такого обра-

зования является упор в содержании, 

процессе и результате образования на 

развитие прогностических и преобразо-

вательных возможностей и способностей 

субъектов образования. Такое образова-

ние использует фундаментальные зна-

ния (культурное наследие, культурный 

опыт) как инструмент для развития лич-

ности обучающегося, при этом культур-

ный «каркас» из целей образования пе-

реходит в разряд его средства, на основе 

которого возможно развитие личностно-

го опыта. В отличие от догоняющего об-

разования, в котором основной целью 

выступает передача культурного опыта, 

опережающее образование направлено 

на развитие личностного опыта как опы-

та выполнения человеком специфиче-

ских личностных функций (избиратель-

ности, рефлексии, смыслоопределения, 

самореализации и др.), как опыта инди-

видуальной траектории развития чело-

века в культурной среде, опыта «духов-

ного, требующего сосредоточенности 

главных сил личности, свершающего 

прорыв подсознательного в состоянии 

одержимости, выходящего на теорию 

озарения, заставляющего по-новому 

быть» [2, с. 61]. 

На первый план выдвигаются процес-

суальные характеристики опыта: каким 

специфическим образом человек усваи-

вает, перерабатывает, воспроизводит и 

производит различные события собст-

венной жизни. Особо выделяется аспект 

состояния, в котором пребывает человек 

в момент свершения важнейших собы-

тий в его жизни. В концепции витаген-

ного образования личностный опыт рас-

сматривается как содержание личност-

ного опыта человека через понятие «ви-

тагенный опыт». Как отмечает А. С. Бел-

кин, это опыт, который, став достоянием 

личности, отложился в резервах долго-

временной памяти и находится в состоя-

нии постоянной готовности к актуализа-

ции (востребованию) в адекватных си-

туациях [1]. Таким образом, личностный 

опыт в представленных определениях 

рассматривается через различные аспек-

ты его существования: процесс, состоя-

ние и содержание. 

Личностный опыт, как отмечает  

В. В. Сериков, в опережающем образова-

нии является специфическим компонен-

том содержания образования, и сам этот 

термин к нему может быть применен с 

большой долей условности. Этот опыт, 

во-первых, всегда существует неотрывно 

от самой личности: или как сложившая-

ся у нее ценностная установка, или как 

процесс переживания, переосмысления 

и т. п.; во-вторых, он не может быть 

представлен, изначально задан до насту-

пления самой ситуации, в которой лич-

ность сталкивается со значимым для нее 

явлением или событием. Этот опыт — 

особая собственная жизнь личности, ко-

торая может быть связана с выполняе-

мой предметной деятельностью (реше-

нием задач, проблем, выполнением уп-

ражнений, общением с учителем и т. п.), 

а может протекать и независимо от этого 

[5]. 

Если рассматривать опережающее 

образование в соотношении с классифи-
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кацией типов культур М. Мид, то его  

можно отнести к префигуративной куль-

туре или обществу. В таком обществе 

темпы развития настолько высоки, что 

прошлый опыт является не только не-

достаточным для жизни общества в на-

стоящем, но и вредным, мешающим 

творческому подходу к новым, будущим, 

еще никогда не бывалым для человече-

ства обстоятельствам. Образование ста-

новится препятствием для инноваций. 

Несмотря на это, инновации в таком об-

ществе происходят настолько быстро, 

что не только старшее, но и подрастаю-

щее поколение просто не успевает усваи-

вать их. Решающее значение в образова-

нии префигуративного общества приоб-

ретает духовный и личностный потенци-

ал молодого поколения, способность к 

творческой деятельности, что образует 

внутри данного поколения общность 

опыта, которого не было и не будет у 

старшего поколения. Такой опыт стано-

вится уникальным, неповторимым зна-

нием, применение которого возможно 

только в рамках того поколения, которое 

его порождает. Это проявляется в опе-

режающем образовании в том, что оно, 

позволяя сотворить уникальное знание, 

подготавливает к инновационной дея-

тельности. 

При всех достоинствах опережающего 

образования остается открытым вопрос о 

его  технологиях, в которых становится 

возможным его осуществление. Для опе-

режающего образования необходимы 

особые технологии, суть которых заклю-

чается в том, что решение любой пред-

метной проблемы неизбежно превраща-

ется в решение психолого-педагоги-

ческой проблемы изменения собствен-

ных возможностей. При этом психоло-

гическое решение предметной проблемы 

заключается в достраивании своих воз-

можностей (своего идеального простран-

ства) до задаваемого условиями пред-

метной проблемы уровня. На данный 

момент времени применяются либо от-

дельные элементы таких технологий, 

либо они существуют в авторском трудно 

воспроизводимом и передаваемом вари-

анте, либо же исследование разработок 

личностно ориентированных образова-

тельных технологий еще только ведется. 

Так, например, лаборатория В. В. Сери-

кова на сегодняшний день выявила три 

принципиальные характеристики таких 

технологий: контекстуальность, диало-

гичность, личностная значимость [5]. 

Сопоставляя догоняющее и опере-

жающее образование относительно 

удовлетворения потребностей общества 

и личности, можно отметить, что дого-

няющее образование, которое характе-

ризуется наличием глубокого кризиса, 

не удовлетворяет требованиям, которые 

предъявляет ему социальная среда (об-

щество) и личность, в то же самое время 

такое образование является необходи-

мым и обязательным, как мы это отме-

чали выше, так как именно оно призвано 

формировать базовый уровень образо-

ванности. Опережающее образование, 

возникшее, с одной стороны, в противо-

вес догоняющему образованию, которое 

не учитывало стремительно развиваю-

щегося личностного потенциала субъек-

тов образования, а с другой  — как его 

дополнение не исключало фундамен-

тального характера содержания образо-

вания, ставило перед собой сложнейшую 

дидактическую цель — создание усло-

вий, при которых усвоение предметного 

и личностного опыта протекало бы в ор-

ганическом единстве [5]. Опережающее 

образование, учитывая интересы культу-

ры и личности, в то же самое время не 

вполне учитывает потребности и интере-

сы социальной среды, которая нуждается 

не только в воспроизводстве прошлого 

(традиция) и в производстве будущего 

(инновации), но и в поддержании и раз-

витии актуального настоящего времени 

ее жизни. 

Таким образом, рассматривая данные 

виды образования через временную на-

правленность образования на различные 

планы жизни общества (прошлое, на-
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стоящее, будущее), мы можем опреде-

лить догоняющее и опережающее обра-

зование как асинхронные виды образо-

вания относительно жизни общества, в 

том смысле что ни тот, ни другой вид 

образования не соотносится в полной 

мере с настоящим, с актуальными обще-

ственными потребностями и интереса-

ми. 

Если догоняющее и опережающее об-

разование мы обозначили как асинхрон-

ные, то образование, активно задейст-

вующее актуальные знания, направлен-

ные на разрешение злободневных по-

требностей общества и личности, право-

мерно и целесообразно назвать син-

хронным образованием. 

Синхронность (гр. syn — «вместе» и 

chronos — «время») — это то, что проис-

ходит одновременно. Существуют два 

варианта понимания термина синхрон-

ный, которые взаимодополняют друг 

друга, это: 1) синхронный как осуществ-

ляющий одновременно, совпадающий во 

времени; 2) синхрония как состояние 

взаимосвязанных явлений, их системы в 

определенный момент развития [4,  

с. 718]. В первом случае понимание тер-

мина «синхронный» исходит из процес-

суальных характеристик объектов, явле-

ний, событий, протекающих в одно и то 

же время, т. е. совпадающих по времени 

своего действия. Совпадение по времени 

при этом может носить как случайный, 

так и смыслово-обоснованный характер. 

Смысловой характер одновременно про-

текающих событий описывает К. Г. Юнг, 

объясняя их взаимное сосуществование 

через принцип синхронистичности, вво-

димый им в рамках глубинной психоло-

гии, как «причинно не связанных между 

собой событий, которые имеют одно и то 

же или сходное значение» [6]. Кроме 

этого, К. Г. Юнг отмечает, что не следует 

путать данную концепцию с синхронно-

стью, которая, по его мнению, является 

просто одновременным протеканием 

двух или нескольких событий. Единст-

венным видом связи подобных событий, 

таким образом, выступают одни и те же 

моменты времени, в которые они проте-

кают. То есть если эти события сосущест-

вуют даже в одном пространстве-време-

ни (хронотопе), то они относительно 

друг друга нередко выступают в парал-

лельных, не пересекающихся в плане ка-

кой-либо связи в пространствах-деятель-

ностях (топопраксисе). 

Таким образом, в первом определе-

нии толкового словаря термина «син-

хронный» мы видим указание на про-

цессуальный характер протекания дей-

ствий или деятельностей чего-либо или 

кого-либо, не связанных между собой 

какой-либо связью, кроме временной 

связи, означающей, что они протекают в 

один и тот же момент времени. 

Второе определение синхронности, 

обозначающее состояние взаимосвязан-

ных явлений, их системы в определен-

ный момент времени, дает нам указание 

на то, что под синхронностью понимает-

ся отнюдь не просто одновременное про-

текание событий, а их совпадение во 

времени, носящее причинный или целе-

вой характер. То есть события, явления 

или деятельности, протекающие в одном 

или нескольких пространствах, высту-

пают относительно других событий, яв-

лений или деятельностей как нечто це-

лое и представляют по отношению к са-

мим себе единство закономерно распо-

ложенных и находящихся во взаимной 

связи частей. Это определение раскры-

вает суть синхронного образования. 

Понимая события, явления или дея-

тельности, протекающие в одно и то же 

время, как нечто целое, мы можем го-

ворить о синхронности как о некоторой 

характеристике взаимосвязанных собы-

тий, явлений или деятельностей во вре-

менном плане. Данная характеристика 

представляет собой определенную орга-

низацию сосуществующих событий, яв-

лений, деятельностей и т. д., имеющих 

некоторый порядок в расположении и 

связи их действий. Единство событий, 

явлений или деятельностей как частей 
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целого говорит нам о том содержании, 

которое несут в себе одновременно сосу-

ществующие события, явления или дея-

тельности. Данное содержание становит-

ся определяемым через установление 

связи между одновременно сосущест-

вующими событиями, явлениями или 

деятельностями, выстраивающейся ис-

ходя из причин или целей, из-за которых 

данные события, явления или деятель-

ности сосуществуют в определенный 

момент времени. 

Таким образом, под синхронностью 

во втором значении слова можно пони-

мать организованную систему сосущест-

вующих событий, явлений или деятель-

ностей, имеющих общую форму и со-

держание, определяемых через цели или 

причины, соединяющие эти события, 

явления или деятельности в определен-

ный момент времени. 

Анализ существующих определений 

понятия «образование» показывает, что 

образование может быть определено в 

узком и широком смыслах. Если целый 

ряд исследователей еще недавно (до за-

кона РФ «Об образовании» 1996 г.) по-

нимали под образованием непосредст-

венный процесс и результат обучения, 

построенного на основе передачи систе-

мы знаний, умений и навыков, то теперь 

образование понимается в более широ-

ком смысле слова, в него включается не 

только обучение, но и воспитание, 

имеющее своей основной целью разви-

тие личности на основе приобретения 

культурного опыта. 

Если узкое понимание понятия «об-

разование» предполагает воздействие 

на когнитивную и поведенческую сторо-

ны личности обучающегося, то в широ-

ком смысле понятие «образование» на 

передний план выдвигает всю лич-

ность обучающегося. В первом случае 

образование направлено на формирова-

ние отдельных сторон, впрочем, воспри-

нимаемых как важнейшие основания 

для развития личности учащегося, а во 

втором — на саму личность, определяя 

тем самым предельный смысл понятия 

«образование» тем, для чего оно необхо-

димо. Вследствие этого в дальнейшем 

синхронное образование как понятие мы 

будем понимать также в узком и широ-

ком смысле слова — как определенную 

форму обучения и как парадигмальную 

линию содержания образования. 

В узком значении синхронное обра-

зование будет определяться нами через 

понятия «синхронное воспитание» и 

«синхронное обучение» как деятель-

ность группы людей, которые работают 

над приобретением одинаковых знаний, 

умений или навыков в одно и то же вре-

мя. Это характерно для довузовского об-

разования. В системе высшего образова-

ния распространенным остается один 

методологический метод синхронного 

обучения — лекция. В широком смысле 

понятие «синхронное образование» го-

ворит о сопряженности во времени лич-

ностного развития субъектов образова-

ния с самым современным развитием 

различных сфер жизни общества. Важ-

нейшее место, таким образом, в син-

хронном образовании будет занимать 

актуальный социальный опыт как ре-

зультат образования, так как только в 

рамках взаимодействия актуального со-

циального опыта при высокой степени 

динамики развития современного мира 

может быть осуществлена подобного ро-

да сопряженность. Под актуальным 

социальным опытом мы будем по-

нимать такой опыт, который значим и 

востребован как в жизни общества, так и 

в развитии личности в настоящий мо-

мент времени. 

По классификации культур М. Мид, 

общество, в котором доминирующие по-

зиции занимает актуальный социальный 

опыт, характеризуется как кофигуратив-

ная современная культура (или общест-

во), в которой дети и взрослые учатся не 

только у старших, но и у своих сверстни-

ков. Такое общество существует там, где 

происходят стремительные перемены, 

делающие опыт прошлых поколений, 
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 т. е. культурный опыт, непригодным для 

организации жизни в настоящий момент 

жизни общества. Старшим и младшим 

поколениям приходится приспосабли-

ваться к новой ситуации, на собственном 

опыте вырабатывая новые, отличные от 

прежних стили жизни и способы дея-

тельности, т. е. производя социальный 

опыт. Люди в таком обществе учатся 

друг у друга, перенимая найденные свер-

стниками успешные способы жизни и 

избегая ошибочных действий. Общество, 

основанное на производстве и передаче 

социального опыта, динамично, способ-

но к быстрой перестройке норм и стан-

дартов и соответствует собственным по-

требностям, развивающимся в условиях 

постоянных социальных перемен и бы-

стрых темпов научно-технического про-

гресса. 
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