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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В процессе модернизации российского 

общества становление человека как социального субъекта, выражающееся в 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» через овла-
дение «целостным социально-ориентированным взглядом на мир», является 
важнейшим направлением образовательной политики государства. «Локомо-
тивом» инновационного переустройства общества предстоит стать образова-
нию, которое как социальный институт должно выполнять роль не догоняю-
щую (как сегодня), а проектирующую и, главное, воплощающую на практике 
будущее общества (А. Г. Асмолов). В связи с этим в процессе подготовки 
будущих педагогов возрастает роль знаний из различных сфер общественной 
жизни, позволяющих педагогу ориентироваться в современном мире. Чтобы 
воспитать социально-ориентированного гражданина необходимо, чтобы пе-
дагог стремился сам познавать современную социальную действительность, 
был готов к ее постоянному освоению. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования третьего поколения показывает, 
что самые различные направления бакалавриата и магистратуры нацеливают 
до четверти общекультурных компетенций на изучение и овладение новей-
шими сведениями о социально-значимых процессах и проблемах. Формиро-
вание данных компетенций возможно через актуализацию в содержании об-
разования такого социально-значимого опыта, который наиболее близок к 
современности. Это − актуальный социальный опыт, фиксирующий дости-
жения, проблемы, трудности, процессы, явления и события социальной прак-
тики, которые оказывают значимое влияние или даже задают ход её развития 
в настоящий момент. Границы актуального социального опыта определяются 
степенью их насущности для личности, общества и государства, выявляемой 
в общественных, экспертных, научно-практических и социально-
политических обсуждениях и мнениях.  

Учитывая важность общекультурных компетенций в обеспечении соци-
альной субъектности обучающихся, целесообразно их объединить и назвать 
«готовностью к освоению актуального социального опыта». Выделение в 
общекультурной подготовке будущих педагогов данной интегрированной 
компетенции является важнейшим условием развития их личностной пози-
ции, личностно-педагогических качеств, способности оставаться «современ-
ником» для своих воспитанников и позволит исследовать ее роль в образова-
тельной деятельности, структуру, содержание, функции и разработать педа-
гогические средства повышения уровня ее сформированности.  

Анализ работ, посвященных рассмотрению образования относительно 
социальной практики (Н. А. Алексеев, Е. В. Бондаревская, Л. И. Гриценко, 
В. И. Загвязинский, И. А. Колесникова, В. С. Кукушин, П. Н. Новиков, 
В. Я. Пилипповский, В. В. Сериков, М. В. Телегин, Н. Поустмен, Р. Эбел и 
др.), свидетельствует, что образование занимает две позиции: традиционную, 
определяющую необходимость опоры на фундаментальные знания, выра-
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жающую культурный опыт общества, и опережающую, которая стремится 
развивать потенциал личностного опыта обучающихся, ориентированный на 
будущее. Остается неисследованной такая позиция образования, в которой 
оно сопрягается во времени и интегрирует социально-личностное развитие 
субъектов образования с актуальным социальным опытом. 

Важнейшая роль освоения актуального социального опыта относительно 
образования, культуры, общества и личности обучающихся заключается в 
сбалансированном подходе к революционным и консервативным тенденциям 
в образовании (С. В. Куликова, С. В. Кульневич, Г. В. Палаткина, Е. А. Ям-
бург); в обеспечении преемственности поколений на основе духовно-
нравственного развития, соединении образования с реальными социальными 
проблемами, решаемыми путем морального выбора (В. П. Бездухов, А. Я. Да-
нилюк, А. М. Кондаков, Ю. Н. Кулюткин, В. А. Тишков); в формировании 
механизмов вертикальной и горизонтальной социальной мобильности 
(В. В. Нурмухаметова, Т. А. Фугелова); в выработке стратегий и перспектив 
развития образования и общества – от их модернизации к футуризации 
(А. Д. Урсул); в фиксации достижений и дискредитации негативных явлений 
в общественном и личностном развитии (А. Я. Флиер); в реализации принци-
пов социальной востребованности и соединения образования с общественной 
жизнью (В. А. Сластенин, В. С. Сухомлинский). Актуальный социальный 
опыт, являясь «мостом» между прошлым и будущим опытом, традицией и 
инновацией, культурой и личностью, выступает самоценным явлением, во-
площающем «живую ткань» социальной практики. 

Определим образование, в процессе обучения и воспитания которого 
непрерывно осваиваются информация, знания и умения, связанные с соци-
альной практикой, имеющей жизненно-значимый характер для личности, 
общества и государства, и формируются социальная включенность и соли-
дарность, ценностно-смысловое отношение обучающихся к настоящему сво-
ей страны, как синхронное.  

Содержанием синхронного образования должны выступать актуальные 
социальные темы, которые касаются таких общезначимых проблем, как про-
блемы: обеспечения устойчивого и ускоренного развития конкурентоспособ-
ности национальной экономики, образования, науки и промышленности; мо-
дернизации и человеческого потенциала; культурной, социальной, экономи-
ческой, пространственно-временной и языковой неоднородности России; 
безопасности в эколого-экономической, миграционной, социально-демогра-
фической, правовой, промышленно-технологической и здоровьесберегающей 
сферах; взаимоотношений культуры, общества, человека и власти; обеспече-
ния прав, социально-экономического и психолого-педагогического благопо-
лучия развития детей и жизни старшего поколения; культуры современной 
речи, поведения, взаимодействия и общения и другие.  

Реализация синхронного образования требует создания учебно-мето-
дического обеспечения процесса формирования готовности к освоению акту-
ального социального опыта, включающего разработку учебных программ, 
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выявление особенностей методов, организационных форм и средств син-
хронного образования. 

Проведенный анализ показывает наличие противоречия между расту-
щей потребностью личности, общества и государства в формировании готов-
ности к освоению актуального социального опыта и сложившейся практикой 
образования, ориентированной на передачу прошлого культурного опыта 
общества или подготовку к освоению будущего потенциального опыта лич-
ности. 

Данное противоречие обусловило проблему поиска методов, организа-
ционных форм и средств, отражающих позицию образования, направленного 
в своем содержании на формирование готовности к освоению актуального 
социального опыта. В соответствии с актуальностью, противоречием и про-
блемой сформулирована тема исследования: «Формирование готовности 
будущих педагогов к освоению актуального социального опыта». 

Цель исследования – теоретически обосновать и опытно-поисковым 
путем проверить совокупность средств синхронного образования, направ-
ленных на формирование готовности к освоению актуального социального 
опыта 

Объект исследования – процесс обучения и воспитания, включающий 
в содержание образования актуальный социальный опыт как соединение со-
цио-культурного контекста и личностного развития обучающегося. 

Предмет исследования – содержание и особенности формирования го-
товности к освоению актуального социального опыта при его сопряжении с 
социально-личностным развитием будущих педагогов. 

Исследование базируется на следующих концептуальных положениях. С 
позиций общенаучного темпорального подхода в содержании образования 
целесообразно выделять его временные виды: догоняющее образование, ори-
ентированное на передачу подрастающим поколениям культурного опыта 
прошлого, опережающее – развивающее потенциальный личностный опыт, 
обращенный в будущее, и синхронное образование, сопрягающее со значи-
мым социальным опытом настоящего социально-личностное развитие обу-
чающихся. В связи с этим особую значимость приобретает в качестве содер-
жания образования феномен актуального социального опыта как результат 
фиксации различных сведений о современных научных открытиях, новых 
произведениях искусства, значимых достижениях, событиях, проблемах, 
трудностях и негативных проявлениях в различных сферах жизни общества 
в момент их возникновения, создания и проявления, оказывающих влияние на 
его развитие в целом. 

Гипотеза исследования. Для эффективного формирования у студентов 
педагогического вуза готовности к освоению актуального социального опыта 
целесообразно:  

− в процессе обучения выявить ее содержание посредством анализа 
субъективных представлений будущих педагогов об активности собственной 
жизнедеятельности, их потребностях, интересах и эмоциях по отношению к 



6 
 

получаемому образованию; определить степень личностной включенности и 
опыт участия в образовательном процессе, представления о средствах и спо-
собах, улучшающих образовательный процесс; 

− реализовать процесс формирования готовности к освоению актуаль-
ного социального опыта через:  

• использование в качестве основных средств образования СМИ и 
контент интернета, обладающих такими познавательными возможностями, 
как событийная полнота, оперативность, включенность, интерактивность, 
вариативность, одновременность, разносторонность отражения содержания 
актуального социального опыта, что позволит включить в содержание обра-
зования актуальную социально-значимую информацию и обеспечить воспри-
имчивость будущих педагогов к проблемам, достижениям, явлениям и собы-
тиям в жизни общества и государства; 

• поэтапное включение в образовательный процесс адаптированных к 
условиям синхронного образования методов прогнозирования (индивидуаль-
ная экспертная оценка, поисковый публикационный анализ, контент-анализ 
смысловых единиц, историческая аналогия, ретроспективный анализ, экстра-
поляция тенденций, конструктивно-преобразующий прогноз), которые по-
зволяют реализовать идеи социальной востребованности образования, усиле-
ния связи образования с общественной жизнью, соответствия получаемого 
образования актуальной социальной практике, что активизирует взаимодей-
ствие студентов в образовательном процессе с внешней относительно обра-
зования социальной средой; 

• осуществление комплекса организационных форм обучения, вклю-
чающих актуальные лекции, информационные семинары, интернет-
практикум, самостоятельную работу и веб-консультации, что приведет к ста-
новлению потребности в познании и к включению обучающимися в собст-
венную жизнь актуального социального опыта.  

В качестве результата целенаправленного формирования готовности к 
освоению актуального социального опыта посредством непрерывного освое-
ния информации, знаний, умений, ценностей и общественных отношений, 
имеющих жизненно-значимый характер для личности, общества и государст-
ва, определить социальную включенность и солидарность студентов, их цен-
ностно-смысловое отношение к настоящему своей страны. 

Критериями сформированности готовности к освоению содержания 
синхронного образования определить социальную ответственность студентов 
за получаемое образование, их ориентацию на трудовую деятельность в со-
ответствии с получаемым образованием, понимание жизненной значимости 
образования как процесса и поисковую познавательную позицию в образова-
тельном процессе. 

В соответствии с проблемой, целью, гипотезой поставлены задачи ис-
следования. 

1. Выявить сущность и определить понятие актуального социального 
опыта как содержания синхронного образования. 
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2. Выявить и определить роль и познавательные возможности, содер-
жание, методов, форм, и средств синхронного образования в формировании 
готовности к освоению актуального социального опыта. 

3. Обосновать задачи, этапы и содержание модели формирования го-
товности к освоению актуального социального опыта. 

4.  Опытно-поисковым путем проверить эффективность модели форми-
рования готовности к освоению актуального социального опыта у будущих 
педагогов. 

В качестве теоретико-методологических оснований исследования 
использованы работы по методологии и теории психолого-педагогических 
исследований В. Н. Дружинина, В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, 
В. В. Краевского, М. Н. Скаткина; темпоральный подход А. В. Болдачева, 
С. Е. Вершинина, Э. Мише, М. Эмирбайера; концепция культурной антропо-
логии М. Мид; идеи и концепции опережающего образования 
П. Н. Новикова, А. Д. Урсула; концепции социально-личностной ориентации 
образования В. И. Загвязинского, Л. И. Гриценко; философские положения о 
категории «опыт» И. А. Ильина, В. Я. Нагевичене, социально-культу-
рологические и психологические положения о видах опыта И. Г. Куприянова, 
А. Я. Флиера, М. А. Холодной, педагогические теории об опыте 
А. С. Белкина, И. Я. Лернера, В. С. Селиванова, В. В. Серикова, М. Н. Скат-
кина; идеи и концепции формирования готовности к деятельности 
С. И. Архангельского, К. М. Дурай-Новаковой, М. И. Дьяченко, Л. А. Канды-
бович, Т. В. Лавриковой. 

Для решения поставленных задач применена совокупность методов 
научного исследования: теоретический анализ и синтез, абстрагирование и 
конкретизация, темпоральный анализ, сравнение, классификация, экстрапо-
ляция, моделирование, наблюдение, анкетирование, изучение продуктов дея-
тельности, опытно-поисковая работа. Математико-статистическая обработка 
полученных данных осуществлена с помощью критерия W-Кендалла в тесте 
χ2-Фридмана, факторного и корреляционного анализа, критериев λ-
Колмогорова-Смирнова и W-Шапиро-Уилкса, метода сравнения для зависи-
мых и независимых выборок по критерию t-Стьюдента. 

Эмпирическая база и выборка исследования. В исследовании приня-
ло участие 146 студентов и 7 преподавателей и сотрудников Уральского го-
сударственного педагогического университета г. Екатеринбурга и Шадрин-
ского государственного педагогического института Курганской области. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2006 по 
2012 годы. На первом, констатирующем этапе (2006 – 2007 гг.), осуществ-
лен анализ философской, социологической, культурологической, педагогиче-
ской литературы о временном подходе к социальной действительности, оп-
ределена концепция исследования, сформулированы цель, объект и предмет, 
выдвинута гипотеза, выстроен план теоретического и эмпирического иссле-
дования. 

На втором, формирующем этапе (2008 – 2010 гг.), на основе теоретиче-
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ски выделенных, структуры, функций форм и этапов образовательной дея-
тельности, направленной на реализацию процесса формирования готовности 
к освоению актуального социального опыта и эмпирически исследованного 
содержания готовности к освоению догоняющего, опережающего и синхрон-
ного образования у студентов педагогического вуза, была спроектирована 
структурно-динамическая модель формирования готовности к освоению со-
держания синхронного образования, реализованная в опытно-поисковой ра-
боте.  

На третьем, обобщающем этапе (2011 – 2012 гг.), проведена математи-
ко-статистическая обработка и содержательная интерпретация результатов 
опытно-поисковой работы, сформулированы выводы, опубликованы основ-
ные результаты исследования, выполнено оформление текста диссертации. 

Научная новизна исследования 
1. На основе темпорального подхода к содержанию образования выяв-

лен синхронный вид образования, направленный на овладение и формирова-
ние у обучающихся знаний, умений и отношения, не только отражающих, но 
и активно влияющих на настоящее время существования личности, общества 
и государства посредством сопряжения в образовании актуального социаль-
ного опыта с социально-личностным развитием обучающихся. Это развитие 
включает в себя как ориентацию на будущее – формирование умений и лич-
ностных качеств, обеспечивающих успешную адаптацию, жизнь и работу в 
условиях стремительно развивающегося мира, так и ориентацию на прошлый 
опыт – овладение общим культурно-историческим контекстом. 

2. Раскрыты такие познавательные возможности использования кон-
тента интернета и СМИ в качестве образовательного средства для интеграции 
социально-личностного развития обучающихся с актуальным социальным 
опытом, как свободный доступ к информации, оперативность получения и 
размещения информации, интерактивный характер деятельности, вариатив-
ный подход к восприятию и пониманию информации, актуальная отражен-
ность конкретных событий, происходящих во всех сферах общественной 
жизни, одновременность при восприятии и анализе разнородной информа-
ции. 

3. Выявлено содержание готовности студентов педагогического вуза к 
освоению содержания догоняющего, опережающего, синхронного образова-
ния. Готовность к освоению содержания догоняющего образования выража-
ется через стабильность отношения к образованию, достаточность содержа-
ния образования, ориентацию на многопрофильное образование и адаптаци-
онную познавательную позицию. Готовность к освоению содержания опере-
жающего образования – через неопределенность отношения к образованию, 
избыточность содержания образования, личную ответственность за получае-
мое образование и ожидание социальной успешности после получения обра-
зования. Готовность к освоению содержания синхронного образования – в 
социальной ответственности студентов за получаемое образование, их ориен-
тации на трудовую деятельность в соответствии с получаемым образованием, 
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понимании жизненной значимости образования как процесса и поисковой 
познавательной позиции в образовании. 

4. Выявлены особенности формирования готовности студентов к освое-
нию содержания различных видов образования: формирование готовности к 
догоняющему образованию характеризуется незаконченностью образова-
тельного опыта, к опережающему образованию – осознанием места и роли 
получаемых знаний и умений в предстоящей жизни и карьере, к синхронному 
образованию − активным взаимодействием с внешней относительно образо-
вания социальной средой. 

Теоретическая значимость исследования 
1. Выявлена сущность синхронного образования, заключающаяся в не-

прерывном включении актуального социального опыта в процесс обучения и 
воспитания посредством прогнозирования, поиска, анализа и преобразования 
деятельностно-значимой информации в знания и умения обучающихся, необ-
ходимые для их актуальной и предстоящей деятельности, и формировании 
социальной включенности и солидарности обучающихся, их ценностно-
смыслового отношения к жизни общества. 

2. Раскрыто содержание синхронного образования, которым является 
актуальный социальный опыт, фиксирующий достижения, проблемы, труд-
ности, процессы, события и явления социальной практики, оказывающие 
значимое влияние или даже определяющие ход её развития в настоящий мо-
мент. 

3. Уточнено содержание понятия «готовность к освоению актуального 
социального опыта», определяемое как качество личности, включающее в 
себя положительное отношение к процессу изучения содержания синхронно-
го образования, знания и умения, позволяющие эффективно изучать актуаль-
ный социальный опыт, и как функциональное состояние, регулирующее по-
знавательную деятельность в момент изучения актуального социального 
опыта. 

4. Спроектирована структурно-динамическая модель формирования 
готовности к освоению актуального социального опыта на основе компонен-
тов и уровней деятельности, компонентов готовности к ней в соответствии с 
системным взаимодействием между целями, задачами, формами, методами, 
средствами и содержанием обучения и воспитания в синхронном образова-
нии. 

Практическая значимость исследования. Разработано и внедрено 
программно-методическое обеспечение формирования готовности к освое-
нию актуального социального опыта, включающее: учебную программу; ма-
териалы к лекциям и семинарам; интернет-сайт, являющийся электронным 
образовательным ресурсом и содержащий описание целей, задач и заданий 
интернет-практикума; электронную рабочую тетрадь для студентов по вы-
полнению заданий практикума; диагностические материалы, необходимые 
для выявления готовности к освоению актуального социального опыта и от-
слеживания эффективности его формирования. Для определения механизма 
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формирования готовности к освоению содержания различных видов образо-
вания был создан и апробирован диагностический инструментарий в виде 
нарративного приема «История об интернет-практикуме», состоящий в напи-
сании обучающимися рассказов по схеме о конкретной ситуации в процессе 
опытно-поисковой работы, имеющей для них особое, важное значение. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов исследова-
ния обеспечиваются рассмотрением проблемы соответствия  содержания 
образования актуальной социальной практике на основе метода темпораль-
ного анализа, позволившего выделить его временные виды; философскими, 
социально-культурологическими и психолого-педагогическими положения-
ми о видах опыта, являющихся содержанием выявленных видов образования; 
апробированным диагностическим инструментарием выявления готовности к 
освоению содержания образования; соответствием методов математико-
статистической обработки результатов опытно-поисковой работы гипотезе 
исследования. Личный вклад автора состоит в разработке ведущих поло-
жений диссертационного исследования, в создании учебно-методических 
материалов для курса «Основы профориентологии», в разработке и непо-
средственном проведении опытно-поисковой работы у студентов педагогиче-
ского вуза на всех ее этапах, в математико-статистической обработке данных 
и содержательной интерпретации полученных результатов, в подготовке 
публикаций по диссертационному исследованию. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и 
результаты исследования обсуждены на международных научно-
практических конференциях: (Екатеринбург, 2009; Москва, 2011; Новоси-
бирск, 2012); на всероссийском конгрессе социальных педагогов с междуна-
родным участием (Екатеринбург, 2009); региональных конференциях (Екате-
ринбург, 2009, 2011); на методическом семинаре Института информатики и 
информационных технологий УрГПУ (Екатеринбург, 2009); на заседаниях 
кафедры инновационных образовательных теорий и технологий и кафедры 
социальной психологии, конфликтологии и управления (УрГПУ) и кафедры 
профессиональной педагогики (РГППУ) (Екатеринбург, 2008 – 2011). 

Положения, выносимые на защиту 
1. Догоняющий и опережающий виды образования являются асинхрон-

ными видами образования и не полностью учитывают актуальные, значимые 
в настоящем времени потребности и интересы обучающихся и общества. Об-
разование, способное удовлетворить интересы личности и общества в усло-
виях быстрых социальных перемен, ориентировано на овладение актуальным 
социальным опытом, а отражение такого вида опыта в содержании образова-
ния может быть обеспечено за счет реализации синхронного его вида. 

2. Готовность к освоению актуального социального опыта включает: 
1) знания, раскрывающие актуальное состояние социальной жизни и научных 
исследований применительно к общекультурной подготовке студентов педа-
гогического вуза; 2) умения прогнозировать результаты собственной дея-
тельности в процессе целеполагания в соотнесении с актуальным социаль-
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ным опытом; планировать и вести поиск информации, анализировать и ин-
терпретировать актуальные проблемы современной социальной практики; 
соотносить актуальную социальную практику с собственными значимыми 
потребностями, интересами и мотивами; преобразовывать личностно-зна-
чимую социальную информацию в знания и внедрять их в социальную прак-
тику; осуществлять рефлексию относительно собственной деятельности по 
поиску, выявлению, проектированию и преобразованию актуальной социаль-
ной информации; сопоставлять и корректировать знания об актуальной соци-
альной практике; 3) положительное отношение обучающихся к его освоению, 
определяемое как суждение о субъективной ценности и переживание поло-
жительных чувств относительно освоения актуального социального опыта; 4) 
функциональное психическое состояние готовности осуществлять, контроли-
ровать и регулировать деятельность, формирующуюся последовательно через 
актуализацию, ориентацию, осознанность, аутентичность и продуктивность 
данного состояния. 

3. Готовность будущих педагогов к изучению содержания синхронного 
образования в соотношении с готовностью к изучению содержания дого-
няющего и опережающего образования в массовой образовательной практике 
представлена недостаточно, что требует ее целенаправленного формирования 
через освоение актуального социального опыта. Данная готовность, содержа-
тельно включающая социальную ответственность за получаемое образова-
ние, ориентацию на трудовую деятельность в соответствии с получаемым 
образованием, понимание жизненной значимости образования как процесса и 
поисковую познавательную позицию, обеспечивает становление обучающих-
ся как социально-ориентированных субъектов.  

4. Формирование в образовательном процессе готовности к освоению 
актуального социального опыта выстраивается как активное взаимодействие 
студентов с социальной средой; его эффективность определяется поэтапным 
включением в образовательный процесс адаптированных к условиям син-
хронного образования методов, которые позволяют реализовать идеи соци-
альной востребованности образования, связи образования с общественной 
жизнью и соответствия образования актуальной социальной практике. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы из 201 источника и 5 приложений. 
Работа иллюстрирована 6 рисунками и снабжена 19 таблицами. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
объект, предмет, цель и задачи, гипотеза исследования, раскрыты научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены положе-
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования готовности к 
освоению актуального социального опыта как содержания синхронного 
образования» рассматриваются методологические подходы к содержанию 
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образования, раскрыт темпоральный подход применительно к образованию, 
описаны догоняющий и опережающий виды образования, раскрыта и опре-
делена сущность и содержание синхронного образования, проанализирован 
его потенциал, определен актуальный социальный опыт (АСО) как содержа-
ние синхронного образования наряду с содержаниями других видов образо-
вания – культурным опытом и личностным опытом, рассмотрено понятие 
«готовность к освоению актуального социального опыта», обосновано при-
менение комплекса методов, организационных форм и средств в формирова-
нии готовности к освоению АСО как содержания синхронного образования. 

Содержание образования на сегодняшний день является «темпорально 
сложным объектом» (А. В. Болдачев), который для развития четырех сущно-
стных измерений человека – природное, социальное, культурное 
(Е. В. Бондаревская) и духовное (И. А. Бирич, С. И. Гессен) – требует после-
довательного и продолжительного по времени осуществления. Как указывает 
И. А. Бирич, кризис образования на рубеже ХХ и ХХI вв. объясняется тем, 
что требуется одновременное проявление всех измерений, то есть востребо-
вано образование как «пространственно сложный объект» (А. В. Болдачев). 
Это возможно через осуществление в образовании темпорального подхода. 
Этот подход приобретает все большее значение в современных методологи-
ческих, философских, психологических, социологических исследованиях 
(Н. В. Веселкова, М. Ш. Магомед-Эминов, А. С. Новиков, Т. В. Пашковская) 
как анализ изучаемых объектов с позиции их становления относительно раз-
личных временных планов.  

Согласно темпорально-реляционной теории М. Эмирбайера и Э. Мише, 
образование, как и любой социальный институт, ориентировано на различ-
ные временные планы. Оно стремится догнать, обогнать или же соответство-
вать настоящей социальной практике. Поэтому следует выделять асинхрон-
ные и синхронный его виды. На сегодняшний день асинхронными видами 
являются традиционное и опережающее образование. Традиционное образо-
вание занимает догоняющую позицию, поскольку стремится сравняться с 
требованиями социальной практики, но никогда в достаточной степени их не 
удовлетворяет. С 90-х годов XX-го века развивается идея опережающего об-
разования (А. Д. Урсул), выражающаяся в формировании у людей качеств, 
позволяющих им успешно адаптироваться, жить и работать в будущем 
(П. Н. Новиков).  

Сопоставляя догоняющее и опережающее образование по отношению к 
развитию актуальной социальной практики, отметим, что они, учитывая ин-
тересы культуры и личности, не вполне отвечают актуальным потребностям 
и интересам человека, общества и государства. Отражение АСО в содержа-
нии образования может быть обеспечено за счет реализации синхронного его 
вида. Это образование постоянно стремится сопрягать во времени соци-
ально-личностное развитие субъектов образования с АСО и становится вос-
требованным в обществах, для которых характерны высокий уровень дина-
мики социальных преобразований и способность к быстрой перестройке 
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норм и стандартов.  
Социально-личностное развитие обучающихся предполагает как форми-

рование умений личности видеть проблемы и сложности жизни, ставить це-
ли, находить средства их реализации, регулировать и оценивать собственную 
деятельность, так и включение обучающихся в широкий социокультурный 
контекст, осуществляемый на базе общей культуры (В. И. Загвязинский). Та-
ким образом, если догоняющее образование сохраняет и преумножает куль-
турный слой общества, а опережающее – обеспечивает успешность личности 
обучающегося в будущем, то синхронное образование соответствует потреб-
ностям и условиям постоянных актуальных социально-экономических пере-
мен и быстрых темпов научно-технического прогресса, характерных для мо-
дернизирующихся и инновационно обновляющихся обществ, и связывает 
традиции с инновационным развитием, обеспечивает культурную преемст-
венность поколений. Соответственно обучение и воспитание будущих педа-
гогов должно быть нацелено на становление такого педагога, который будет 
умело сочетать в учебном процессе содержание данных видов образования, 
будет способен не только сохранять и передавать прошлое или смело смот-
реть в будущее, но и, «идя в ногу со временем», взаимодействовать с соци-
альной действительностью настоящего. 

Содержанием обучения и воспитания догоняющего, опережающего и 
синхронного образования выступают различные виды опыта. Анализ работ 
(И. А. Ильин, В. Я. Нагевичене) показал, что опыт представляет собой един-
ство чувственно-эмпирического, когнитивного и смыслового содержания 
деятельности. М. А. Холодная указывает, что опыт может быть фиксирован-
ным, оперативным и потенциальным.  

Содержание догоняющего образования фиксируется в понятии «куль-
турный опыт» (В. С. Селиванов, А. П. Валицкая) – нормы, ценности, уста-
новки, образцы поведения, способы деятельности, специфичные для социо-
культурной общности, формируемые в ходе её исторического развития 
(И. Г. Куприянов). В. В. Сериков определяет содержанием опережающего 
образования потенциал личностного опыта обучающихся – то, каким образом 
человек будет усваивать, перерабатывать, воспроизводить и производить со-
бытия собственной жизни. А. С. Белкин рассматривает личностный опыт че-
рез понятие витагенного опыта как опыта, ставшего достоянием личности и 
находящегося в состоянии постоянной готовности к актуализации в адекват-
ных ситуациях.  

Содержанием синхронного образования является АСО. А. Я. Флиер раз-
деляет социальный опыт на объективированный социальный опыт и соци-
альный опыт индивида. Их содержание обусловливает диалектику взаимоот-
ношений воспроизводимого и производимого социального опыта, опреде-
ляющих социальный опыт настоящего. М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В.В. 
Краевский показали, что знания и способы деятельности соотносимы с вос-
производимым социальным опытом, а опыт творческой деятельности и эмо-
ционально-ценностное отношение к миру – с производимым социальным 
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опытом. В социальном опыте настоящего выделяется актуальный социаль-
ный опыт (рис. 1). Обновление АСО обусловлено действием информацион-
ных, деятельностно-практических и ценностных механизмов. 

В традиционном образовании АСО используется для доказательства 
применимости известного знания в современных условиях, объяснения его 
фундаментальной природы. В опережающем образовании – для актуализации 
образовательных потребностей и интересов личности обучающегося и обще-
ства. В синхронном образовании содержание АСО рассматривается с пози-
ции его влияния в настоящее время на развитие общества и определенной 
области знания. Применение АСО в синхронном образовании носит вклю-
ченный характер, образовательная деятельность постоянно находится в про-
цессе взаимоопределения с этим опытом. 

 
Рис. 1. Место и роль АСО в содержании социального опыта во взаимодействии с 

культурным и личностным видами опыта 

Для успешной реализации синхронного вида образования существует 
необходимость специального формирования готовности к освоению АСО у 
будущих педагогов, так как способность педагога ориентироваться в АСО 
может рассматриваться как ключевая компетентность педагогической дея-
тельности, интегрирующая общекультурные компетенции. Формирование 
готовности к освоению актуального социального опыта обусловлено специ-
фикой учебной деятельности, направленной на изучение данного вида опыта. 
Для его понимания недостаточно известного знания или личного опыта, а 
требуется производство нового знания относительно происходящего впервые 
в социальной практике. 

Понятие «готовность к деятельности» в научной литературе имеет раз-
личные трактовки. На основе анализа научной литературы по исследованию 
готовности к деятельности (С. И. Архангельский, К. М. Дурай-Новакова, 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Т. А. Синьковская и др.) можно рассмат-
ривать готовность к освоению АСО как качество личности, включающее в 
себя: 1) знания и умения, позволяющие эффективно осваивать АСО; 2) по-
ложительное отношение к процессу освоения содержания синхронного обра-
зования; 3) ситуативное психическое состояние, регулирующее познава-
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тельную деятельность в момент освоения АСО.  
Занятия в синхронном образовании должны включать знание, отражаю-

щее и раскрывающее АСО применительно к личной и общественной жизни 
студентов. Опираясь на универсальные умения, необходимые в деятельности, 
можно сказать, что занятия должны развивать такие умения, как целеполага-
ние в соответствии с АСО, спланированный поиск информации о современ-
ных проблемах общества, их анализ и интерпретация, соотнесение значимых 
потребностей, интересов и мотивов  с актуальной социальной практикой, 
преобразование личностно-значимой социальной информации в знания и 
внедрение их в социальную практику, осуществлять рефлексию относитель-
но собственной деятельности по поиску, выявлению, проектированию и пре-
образованию актуальной социальной информации в знание, сопоставление, 
анализ и коррекция теоретических и практических знаний об актуальной со-
циальной практике. В процессе учебной деятельности у студентов должно 
формироваться функциональное психическое состояние готовности осущест-
влять, контролировать и регулировать деятельность. Формирование данного 
состояния включает следующие этапы: актуализация состояния, ориентация 
на данное состояние, его осознание, аутентичность и продуктивность состоя-
ния. Анализ работ о категории «отношение» (В. Н. Мясищев, Д. А. Леонтьев, 
Л. С. Рубинштейн, Н. И. Сарджвеладзе) позволяет определить положитель-
ное отношение обучающихся к освоению АСО как суждение о субъективной 
ценности и переживание положительных чувств относительно освоения 
АСО. Как указывает А. К. Маркова, положительное отношение возникает и 
развивается в процессе учебной деятельности, ориентированной на самостоя-
тельный поиск способов решения образовательных задач. 

В образовательном процессе синхронного образования для сопряжения 
социально-личностного развития обучающихся с АСО целесообразно ис-
пользовать следующие методы прогнозирования: индивидуальная экспертная 
оценка, поисковый публикационный анализ, контент-анализ смысловых еди-
ниц, историческая аналогия, ретроспективный анализ, экстраполяция тенден-
ций, конструктивно-преобразующий прогноз (В. И. Загвязинский). Использо-
вание данных методов в обучении позволит переводить информацию, отра-
жающую АСО, в знания и умения, необходимые в личной и общественной 
жизни обучающихся. 

Важную роль в трансляции имеющихся знаний выполняют лекции. В 
синхронном образовании знание должно повышать мотивацию к освоению 
АСО через демонстрацию востребованности, полезности и необходимости 
данного знания в личной и общественной деятельности (актуализационная 
функция), отражение содержания АСО через его анализ, интерпретацию и 
интеграцию в более широкий социокультурный контекст (информационно-
аналитическая функция), дискредитацию негативных явлений в обществен-
ном и личностном развитии через их критический анализ и морально-
нравственную оценку (дискредитационно-оценочная функция), развитие по-
исковой деятельности различных источников актуальной информации через 
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ориентацию на возможности различных видов СМИ, научных и учебных 
публикаций в получении информации как источника актуального знания (на-
вигационно-поисковая функция). В связи с этим обозначим такую форму ор-
ганизации учебной деятельности, как актуальная лекция. 

Формой организации контроля и подведения итогов за самостоятельной 
работой в синхронном образовании является информационный семинар. Он 
позволяет включить студентов в обсуждение актуальных проблем, в поиск 
ответов на злободневные общественные вопросы через их всестороннее изу-
чение в СМИ, в контенте интернета, в современных научных журналах, мо-
нографиях и учебных пособиях с последующим аргументированным обосно-
ванием собственного мнения относительно этих вопросов и проблем. 

Наиболее значимым и результативным компонентом подготовки, пред-
назначенным для приобретения умений и навыков работы, приближенной к 
аналогам реальной практической деятельности, являются практические заня-
тия. При реализации практических занятий в синхронном образовании по-
лезно использовать такие средства, которые наиболее полно отражают АСО. 
Таким средством является контент интернета. В нем содержатся электрон-
ные образовательные ресурсы, электронные версии авторитетных научных 
журналов, электронные библиотечные фонды, новостные ленты мировых и 
российских СМИ, сборники научных докладов конференций по актуальным 
проблемам науки и практики, блоги, форумы, публицистика, нормативно-
правовые документы, сайты государственных и общественных организаций и 
др.  

Анализ литературы (Н. В. Акамова, В. А. Алехин, И. М. Асанова, 
А. М. Зимин, А. С. Измайлов и др.) позволил выявить пять типов используе-
мых в высшем образовании практикумов. Их можно классифицировать по 
двум основаниям: по типу используемого оборудования и способу доступа к 
образовательной среде (табл.).  

Таблица 
Виды практикумов по типу оборудования и способу доступа к образовательной 

среде 

Основание классификации 
Способ доступа к образовательной среде 

Непосредственный Посредством 
компьютера и интернета 

Тип 
оборудования 

Реальное 
Традиционный  Автоматизированный  

удаленного доступа 

Виртуальное Моделирующий  
Виртуальный 

компьютерный  

В этих практикумах не используются такие познавательные возможно-
сти контента интернета, как постоянный доступ к информации, оперативное 
ее получение и размещение, интерактивный характер деятельности, вариа-
тивный подход к восприятию и пониманию информации, актуальная отра-
женность событий, одновременность в восприятии разнородной информации, 
позволяющие соотносить содержание образования с АСО. Практикум, ис-
пользующий познавательные возможности контента интернета, обозначается 
в нашем исследовании как интернет-практикум. Это практикум, состоящий 

Комплексный 
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из целенаправленной, специально скоординированной самостоятельной и со-
вместной с педагогом работы студентов, заключающейся в использовании 
социально-значимого контента интернета для проектирования, поиска и 
преобразования информации в знания и умения, необходимые для личной и 
общественной деятельности и формирования положительного отношения 
студентов к процессу освоения и преобразования данной информации. 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по формированию го-
товности к освоению актуального социального опыта как содержания 
синхронного образования» обоснованы и описаны этапы эмпирического 
исследования, направленные на выявление содержания готовности к освое-
нию АСО, разработку учебно-методического обеспечения и формирование 
готовности к освоению АСО у будущих педагогов.  

На разных этапах опытно-поисковой работы (ОПР) приняли участие пе-
дагоги и сотрудники УрГПУ и ШГПИ – С. А. Днепров, Ю. В. Братчикова, 
Т. В. Валиева, С. Д. Воробьева, О. Н. Грибан, А. Л. Каткова, О. Н. Ленкова, 
В. В. Шевердина. 

На диагностическом этапе исследования содержание готовности к по-
лучению образования студентов педагогического вуза было выявлено по-
средством разработанной анкеты «Каким я вижу образование в педагогиче-
ском вузе». В исследовании приняли участие 109 студентов 3 – 5 курсов, 
обучающихся в УрГПУ и ШГПИ. Анкета включала в себя 6 блоков вопросов, 
направленных на выявление у обучающихся: 1) субъективных представлений 
об активности собственной жизнедеятельности, 2) потребностей, интересов и 
эмоций по отношению к получаемому образованию, 3) степени личностной 
включенности в образовательный процесс, 4) опыта участия в образователь-
ном процессе, 5) представлений о средствах и способах улучшения образова-
тельного процесса, 6) социально-демографических показателей. 

Для выявления наиболее информативных вопросов анкеты был прове-
ден математико-статистический анализ. По критерию λ-Колмогорова-
Смирнова было выявлено, что полученные данные не поддаются нормально-
му распределению, поэтому был использован коэффициент W-Кендалла в 
тесте χ2-Фридмана. Из 30 вопросов анкеты было отобрано 14 вопросов, взаи-
мовлияние которых составило между собой более 53 %, коэффициент W-
Кендалла > 0,22, при p < 0,001.  

Для установления содержания готовности к освоению содержания дого-
няющего, опережающего и синхронного образования студентов ответы по 
выявленным вопросам были подвергнуты факторному анализу. Полученная 
факторная модель позволила выделить содержательные компоненты готов-
ности, определяющие успешность освоения содержания догоняющего, опе-
режающего и синхронного образования. На основе выявленных результатов 
было установлено, что у студентов педагогов-психологов наименее всего 
сформирована готовность к освоению содержания синхронного образования. 
Для опытно-поисковой работы был выбран курс «Основы профориентоло-
гии», так как он соединяет социально-личностный опыт будущих педагогов с 
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потребностями современного социума. 
Из содержательных составляющих готовности к освоению АСО у сту-

дентов слабо представлены «Социальная ответственность за получаемое об-
разование», «Ориентация на трудовую деятельность в соответствии с полу-
чаемым образованием» и «Поисковая познавательная позиция в образова-
тельном процессе». Исходя из этого, педагогическими задачами формирова-
ния готовности к освоению АСО стали: 1) обучение студентов умениям и 
навыкам будущей трудовой деятельности по получаемому образованию в 
процессе освоения АСО, 2) воспитание у студентов социальной ответствен-
ности за получаемое образование, 3) развитие поисковой познавательной по-
зиции студентов в образовательном процессе. Была спроектирована модель 
формирования готовности к освоению АСО (рис. 2).  

В опытно-поисковом этапе исследования приняли участие студенты пе-
дагоги-психологи, обучающиеся в институте психологии УрГПУ, разделен-
ные на экспериментальную (n = 19) и контрольную (n = 18) группы. На кон-
статирующем этапе ОПР проведенный математико-статистический анализ по 
критерию W-Шапиро-Уилкса обнаружил, что данные поддаются нормально-
му распределению. По критерию t-Стьюдента группы до формирующего эта-
па ОПР не различаются (p > 0,1): «Социальная ответственность за получае-
мое образование» t = 0,55, «Ориентация на трудовую деятельность в соответ-
ствии с получаемым образованием» t = 0,05, «Поисковая познавательная по-
зиция в образовательном процессе» t = 0,83. 

На формирующем этапе ОПР в экспериментальной группе было осуще-
ствлено формирование готовности к освоению АСО. В контрольной группе 
занятия проходили в традиционной форме с традиционным содержанием. 
Образование в обеих группах проходило в естественных условиях образова-
тельного процесса педагогического вуза. 

На вводных лекциях в экспериментальной группе были обозначены це-
ли, тематические блоки, их содержание, описан ход работы для того, чтобы 
акцентировать для студентов связь предстоящего учебного материала с акту-
альной социальной практикой, с их личной и общественной жизнью. Акту-
альные лекции начинались с вопроса о том, какие социально-значимые дос-
тижения, проблемы, трудности, процессы, события и явления были отмечены 
студентами в СМИ и контенте интернета применительно к изучаемой теме за 
прошедший с предыдущей лекции период времени. С использованием метода 
проблемного изложения в контексте запланированного лекционного мате-
риала происходило рассмотрение выделенной студентами и педагогом ин-
формации по теме лекции. Подведение итогов лекции сопровождалось обо-
значением темы  следующей лекции и заданием  на  самостоятельную работу 
для более глубоко изучения пройденной темы с включением содержания 
АСО (задания для информационного семинара) или для подготовки к сле-
дующей актуальной лекции. Углубленное изучение студентами АСО в соот-  
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Рис. 2. Структурно-динамическая модель формирования готовности к освоению АСО как содержания синхронного образования. 
*Интернет-форум (ИФ) 
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несении с содержанием актуальных лекций происходило при подготовке к 
информационным семинарам. Каждый информационный семинар вклю-
чал в себя выступление каждого студента по результатам выполнения са-
мостоятельной работы, его активное обсуждение, выработку обоснован-
ного мнения по рассматриваемым в выступлениях достижениям, событи-
ям, проблемам актуальной социальной практики. 

Основной организационной формой, в которой происходило форми-
рование готовности к освоению АСО, стал интернет-практикум. Его зада-
ния были связаны между собой и направлены на активное взаимодействие 
студентов с социальной практикой посредством контента интернета. Вы-
полненные задания студентами сохранялись на созданном сайте интернет-
практикума, содержащем описание целей, задач, учебных заданий, а так-
же в электронной рабочей тетради, которая являлась отчетным докумен-
том студента. Контроль за выполнением студентами заданий проводился 
непосредственно в процессе аудиторных занятий посредством созданного 
сайта. При возникновении затруднений при самостоятельной работе сту-
денты могли проконсультироваться (веб-консультации) с преподавателем 
через специально организованный «чат» внутри сайта и по электронной 
почте преподавателя. Доступ студента к каждому заданию становился 
возможным только после выполнения предыдущего. Содержательно все 
задания были логически связаны с содержанием актуальных лекций, ин-
формационных семинаров и составляли тематические блоки. Каждый из 
блоков имел собственные воспитательную, развивающую и обучающую 
задачи, реализация которых предполагало достижение студентами общей 
цели – формирование готовности к освоению АСО. Как, например, сле-
дующее задание. 

Студенту требовалось создать и поддерживать в течение нескольких недель 
обсуждение выявленной ранее на основе методов экспертных оценок и контент-
анализа значимой темы на интернет-форуме. Это проводилось с целью аккумуля-
ции как можно большего количества социально значимой актуальной информации 
по этой теме. По результатам ведения предоставлялся отчет, включающий описа-
ние: заявленной на интернет-форуме темы; количества посетителей темы; количе-
ства и содержания вопросов, заданных посетителями темы; количества и основно-
го содержания ответов, данных посетителями темы; действий студента для акти-
визации обсуждения темы на форуме; интерпретации полученных сведений, ка-
сающихся содержания темы; оценки актуальности сформулированной темы. На 
основе отчета студент разрабатывал идею актуального социального проекта. 

На контрольном этапе ОПР математико-статистический анализ по t-
критерию Стьюдента для зависимых выборок у студентов эксперимен-
тальной группы выявил достоверные значимые различия до и после ОПР 
при p < 0,05: «Социальная ответственность за получаемое образование» – 
t = -2,44, «Ориентация на трудовую деятельность в соответствии с полу-
чаемым образованием» – t = -2,38, «Поисковая познавательная позиция в 
образовательном процессе» – t = 2,48. Сравнение показателей контроль-
ной группы до и после проведения формирующего этапа показали отсут-
ствие значимых различий при p > 0,1: «Социальная ответственность за 
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получаемое образование» – t = 1,62, «Ориентация на трудовую деятель-
ность в соответствии с получаемым образованием» – t = 0,67, «Поисковая 
познавательная позиция в образовательном процессе» – t = -0,40. 

Межгрупповое сравнение результатов экспериментальной и кон-
трольной групп выявило достоверные различия (p < 0,05): «Социальная 
ответственность за получаемое образование» – t = 2,52, «Ориентация на 
трудовую деятельность в соответствии с получаемым образованием» – t = 
2,12, «Поисковая познавательная позиция в образовательном процессе» – t 
= 2,06. Полученные результаты показывают положительную изменения 
готовности к освоению АСО у студентов, входивших в эксперименталь-
ную группу.  

Следующим шагом ОПР было выявление особенностей связи готов-
ности к освоению содержания различных видов образования с образова-
тельным опытом, приобретенным студентами экспериментальной группы. 
Образовательный опыт студентов выявлялся с помощью нарративного 
приема – написания рассказа по определенной схеме о значимой ситуации 
в интернет-практикуме. Данный прием относится к методам изучения 
продуктов деятельности, изучающим особенности и последовательность 
выполнения деятельности, что позволяет получить представление не 
только о механизмах, но и об условиях выполнения деятельности 
(В. Н. Дружинин, В. И. Загвязинский). Нарративные приемы, представля-
ют личностный смысл деятельности, сочетают понимание с самопонима-
нием, познание с воспоминаниями и переживаниями (А. Ф. Закирова), 
выявляют особенности репрезентации у обучающихся их образовательно-
го опыта за счет соединения его непосредственного переживания с фикса-
цией этого переживания в культурных знаках и символах (Дж. Брунер).  

Выявление связи осуществлялось через определение по критерию τ-
Кендалла корреляционных связей между результатами сдвига показателей 
готовности к различным видам образования до и после проведения ОПР у 
каждого студента и числовыми показателями в нарративном приеме. Го-
товность к освоению содержания догоняющего образования коррелирует 
со следующими показателями нарратива: познавательная модальность 
(τ = 0,44*), отсутствие указания на завершение или незавершение опыта 
практикума (τ = 0,42*), состояния ожидания студента (τ = 0,40), направ-
ленность рассказа «Выполнение заданий» (τ = 0,33). Символом «*» здесь 
и далее отмечены корреляционные связи на уровне р ≤ 0,01.  

Эти связи показывают, что готовность к догоняющему образованию 
заключается в проявлении познавательного отношения студентов к вы-
полнению заданий и в их предположении о возможной востребованности 
в будущей деятельности опыта, полученного в интернет-практикуме. Этот 
опыт носит относительно социальной и личностной действительности 
«капсулированный» характер, востребованность которого в реальном 
конкретном социальном времени не имеет четкого функционального и 
смыслового определения. Образовательный опыт остается незакончен-
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ным, так как знания и умения, приобретенные студентом, имеют слабую 
связь с его жизнью и жизнью общества. Это находит отражение в эмоцио-
нальных состояниях обучающихся относительно получаемого образова-
ния – тревога, страх, надежда и нетерпение, порождающих еще большую 
потребность в таком образовании, побуждая компенсировать неопреде-
ленность фундаментальностью получаемых знаний. 

Готовность к освоению содержания опережающего образования 
коррелирует со следующими показателями нарратива: фрустрационные 
состояния студента (τ = 0,45*), указание на завершенность рассказа 
(τ = 0,42*), направленность содержания рассказа «Выполнение заданий» 
(τ = 0,42*), фиксация конца рассказа на достижении результата (τ = 0,37), 
активность студента (τ = 0,35), познавательная модальность (τ = 0,33), 
показывают значимость личностной проблематизации процесса овладения 
знанием или умением. Это выражается в постоянном соотнесении 
результата выполнения задания с собственными образовательными 
потребностями, в постоянном стремлении студентов определять смысл и 
значение знания для себя и для других. Фиксация результата 
опережающего образования заключается не в получении знания, а в 
определении его смысла для себя и для других. Пока не определен смысл, 
результат познавательной деятельности в конкретной учебной ситуации 
не достигнут для студентов, и они испытывают эмоциональные состояния 
фрустрации. 

Готовность к освоению содержания синхронного образования корре-
лирует со следующими показателями нарратива: направленность рассказа 
«Внутреннее состояние» (τ = 0,49*), мотивационные состояния студента 
(τ = 0,46*), положительное недифференцированное отношение к образо-
ванию (τ = 0,45*), фиксация конца рассказа на собственном состоянии 
(τ = 0,43*), указание на завершенность рассказа (τ = 0,40), состояния дос-
тижения/недостижения цели студентом (τ = 0,39), направленность расска-
за «Взаимоотношения» (τ = 0,37), потенционная модальность (τ = 0,36), 
неопределенная активность студента (τ = 0,33). Приведем пример нарра-
тива. 

«При выполнении лабораторной работы у меня возникла такая ситуация, ко-
гда надо было найти (в интернет-среде) 15 статей и проанализировать их по кри-
териям. Не знаю, как другим, но у меня это задание вызвало большие затруднение, 
при этом я потратила больше времени на это задание, чем на остальные. При вы-
полнении возникли негативные эмоции, нежелание выполнять вообще лаборатор-
ную работу. Все, кто выполнял анализ статей, тоже были недовольны тем, что их 
много (15 статей), просили сделать меньше. После того, как справилась с этим 
заданием, стало все нормально, была очень рада. Сейчас я думаю, что я зря так 
переживала тогда». Рассмотрение данного текста показывает, что основным со-
держанием истории выступает состояние студента, возникшее в связи с выполне-
нием задания «при выполнении возникли негативные эмоции, …отрицательное 
отношение». Взаимоотношения с преподавателем выступают причиной состояния 
автора истории. Это проявляется в выражении «Все, кто выполнял анализ статей, 
тоже были недовольны тем, что их много (15 статей), просили сделать меньше». 
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Отказ в просьбе облегчить выполнение задания вызывает у студента мотивацион-
ное состояние «нежелания выполнять вообще лабораторную работу». Затем в тек-
сте истории проявляется потенционная модальность как способность выполнения 
чего-либо «После того, как справилась с этим заданием», что приводит к эмоцио-
нальному состоянию достижения цели «была очень рада». История является за-
вершенной и фиксируется на собственном состоянии студента «я зря так пережи-
вала тогда». 

Корреляционные связи и качественный анализ текстов показывают, 
что данная готовность связана с собственными состояниями студентов, 
возникающими в их взаимоотношениях с сокурсниками или преподавате-
лем по поводу затруднений в выполнении учебной задачи. В целом в ис-
ториях студентов затруднения в заданиях состоят в том, что от них требу-
ется соотнести имеющийся у них опыт, знания и умения с относительно 
новым, еще не включенным в образовательный процесс АСО. Студентам 
необходимо в процессе образования взаимодействовать с внешней отно-
сительно образования социальной средой. Данное взаимодействие носит 
характер интерактивного, в котором студенты совместно с преподавате-
лем активно узнают, с одной стороны, что является в социальной среде в 
настоящий момент актуальным и что, с другой стороны, необходимо и 
востребовано социальной средой относительно образования. Определение 
АСО и востребованного из него в рамках образовательного процесса со-
единяет образование с жизнью обучающегося и общества. Таким образом, 
осознание овладения студентом умением соотносить собственные образо-
вательные потребности с актуальными социальными потребностями со-
пряжено в синхронном образовании с достижением цели познавательной 
деятельности и с формированием готовности к освоению АСО.  

В заключении изложены основные результаты исследования. 
Скорость научно-технического прогресса, высокие темпы роста объ-

ема, усложнения и старения знания требуют от образования постоянной 
оптимизации своего содержания. Ориентиром действенности имеющегося 
и воплощение перспективного знания в образовании выступает АСО, 
обеспечивающий двухстороннюю связь образования с развитием общест-
венной практики. Включение АСО в содержание образования выступает 
необходимым условием его оптимизации, что возможно через реализацию 
синхронного образования. 

Сформированная готовность будущих педагогов к освоению акту-
ального социального опыта обеспечивает их способность к самообразова-
нию, которое является в современном мире необходимым условием по-
вседневной деятельности и определяет конкурентоспособность человека. 
Данная готовность расширяет возможности ориентации в различных сфе-
рах общественной жизни, позволяет ориентироваться в современной эко-
номике, политике, искусстве и прочее. Особенно важным это является в 
педагогической деятельности, так как для того, чтобы обучать других, 
нужно стремиться знать больше, чем остальные. Педагог должен учиться 
постоянно, потому что перед ним каждый год сменяются поколения обу-
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чающихся, развивается окружающая действительность. 
Готовность к освоению АСО как социальная ответственность сту-

дентов за получаемое образование, ориентация на трудовую деятельность 
в соответствии с получаемым образованием, понимание жизненной зна-
чимости образования и  поисковая познавательная позиция обеспечивает 
становление социально-ориентированных субъектов, формирует актив-
ную социально-преобразовательную позицию личности, ускоряет ее гра-
жданское становление, является основой для эволюционно-культурного 
развития личности. Формирование готовности к освоению АСО у буду-
щих педагогов обеспечивается за счет выстраивания их активного взаи-
модействия в образовательном процессе с внешней относительно образо-
вания социальной средой, основанного на идеях социальной востребован-
ности, усиления связи образования с общественной жизнью, соответствия 
получаемого образования актуальной социальной практике. 

АСО как содержание синхронного образования соединяет традиции 
и инновации, осуществляет преемственность поколений, становится опо-
рой обновления и проектирования программ и стандартов образования, 
социокультурной модернизации общества и государства. 
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