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Аннотация
Настоящая статья нацелена на поиск оптимальной стратегии абстрак-

тно-спекулятивного постижения феномена образования в отражениях его 
реальных и потенциальных теоретизаций в условиях непрерывно транс-
формирующейся, стохастичной социальной реальности. Исходя из выше-
названных рамочных условий, предлагается процедура изучения феноме-
на образования (названная нами «офлайн-теоретизирование») в исследова-
тельском «офлайн-режиме» путем обращения к идее фиксации абстракт-
ных «стоп-кадров» теоретических образов феномена образования. В дан-
ном контексте понятие «офлайн-режим» означает для нас способ позна-
ния социального феномена при условиях 1) отрешенности исследователя 
от действительного времени и 2) анализа наличного теоретического кон-
текста социального феномена, зафиксированного (застопоренного) в точ-
ке момента времени реализации исследовательской процедуры. Образова-
тельная реальность в социальном контексте умозрительно рисуется в виде 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), проект № 19-013-00208.
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«киноленты» наличного теоретического контекста феномена образования: 
длящейся и непрерывной, состоящей из идеальных «стоп-кадров» теоре-
тических образов феномена образования. В качестве абстрактного «стоп-
кадра» теоретических образов феномена образования выступает зафикси-
рованный исследователем в наличном теоретическом контексте огромный 
массив разноформатных, полидисциплинарных, методологически нагру-
женных теоретизаций (теоретических образов исследуемого феномена). 

Предлагается в процессе постижения феномена образования в широ-
ком каталоге его возможных теоретизаций принимать во внимание ана-
литическое допущение существования трех взаимосвязанных, непрерыв-
но развивающихся и модифицирующихся потоков: 1) социальной реально-
сти как таковой, 2) ее социальных феноменов (в частности, феномена образо-
вания) и 3) теоретических образов последнего. Причем этот последний поток 
не только существует как таковой, но и неразрывно связан с первым и вто-
рым потоками на основе принципов прямой и обратной связи. Аналитиче-
ски допускается существование третьего – идеального – потока теоретизаций, 
неравнозначных по степени аналитической и методологической прорабо-
танности и адекватности реальности, но зато во вполне отчетливых автор-
ских умозаключениях, отражающих широкий перечень реальных и потен-
циальных социальных мутаций, деформаций и предвидений развития по-
требного будущего образования как социального феномена. Анализирует-
ся авторское понятие «теоретико-рефлексивный лаг», отражающее временнýю 
дистанцию между процедурой аналитической рефлексии феномена обра-
зования в его теоретических образах и объективным состоянием самой со-
циальной реальности в момент фиксации «стоп-кадра» теоретических об-
разов феномена образования. 

Ключевые слова: феномен образования, «стоп-кадр» теоретических 
образов феномена образования (ТОФО), массив теоретических образов 
феномена образования, исследовательский офлайн-режим, теоретико-
рефлексивный лаг, поток социальной реальности.
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Актуальность проблемы осмысления феномена образования с дав-
них времен находится в центре познавательного интереса исследовате-
лей. Особо подчеркнем: в настоящей статье мы анализируем не самооб-
разование как таковое, а именно идеальный феномен образования сквозь 
призму его теоретизаций и/или теоретических образов. Это дает нам 
возможность выйти на иной уровень абстракций и, отбросив всё несу-
щественное в реальном образовании, сконцентрироваться при этом на 
основных, значимых его связях, свойствах, отношениях и закономерно-
стях. Подход к постижению феномена образования во всём многообра-
зии его теоретических рефлексий выводит нас на уровень опосредован-
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ной зависимости от изменений, происходящих в реальном образовании. 
В качестве познавательного формата идеализации феномена образова-
ния для нас выступает идеально-типический конструкт «теоретический 
образ феномена образования», вобравший в себя все основные характе-
ристики образования, оставив вне своего внимания второстепенные его 
аспекты. Особую актуальность проблема постижения феномена образо-
вания приобретает в связи с особенностью условий, в которые он погру-
жен. К таким условиям могут быть отнесены, во-первых, зафиксирован-
ный в ряде исследования факт нестабильности социальной реальности; 
во-вторых, динамичность ее феноменов и, наконец, ключевое в нашей 
работе – изменение теоретического контекста, описывающего социаль-
ный феномен. Процесс изменения наличного теоретического контекста 
феномена образования мы воспринимаем как постоянное воспроизвод-
ство его теоретических образов.

Практическая значимость настоящей работы состоит в том, чтобы вы-
двинуть способ (логику), направленный на преодоление дихотомии между 
«потоковыми» сущностями социальной реальности, социальных феноме-
нов и их теоретизаций и потребностью науки в их постижении. Для рас-
крытия нашей исследовательской проблемы зафиксируем наше внимание 
на трех типах источников. 

К первому источнику отнесены научные работы, направленные непо-
средственно на познание социальной реальности в контексте ее неста-
бильности. Методологической основой для более полной характеристики 
рассматриваемого вопроса служат работы Э. Гидденса и З. Баумана. Так, 
по Гидденсу, в реальности происходит ряд значимых изменений, которые 
зачастую неявны для нас, они как бы «ускользают» из поля нашей видимо-
сти (в терминологии Э. Гидденса), и мир соответственно «ускользает» [5] 
от нас, а концепция З. Баумана сводится к понятию «текучесть», которая 
идентична по сути ускользающей метафоре Э. Гидденса. З. Бауман выдви-
гает гипотезу, что современность двигалась от состояния «твердого тела» 
к «жидкому», которое приобретает то самое качество текучести, но она не 
ставила такой задачи перед собой. По Бауману, «жидкости легко переме-
щаются...», и это наталкивает на мысль, что мы осуществляем теоретизи-
рование в дестабилизированной социальной среде [2]. Следует отметить 
позицию Н.Г. Багдасарьян и М.П. Король, которые считают, что «через 
призму теоретического наследия профессора З. Баумана можно увидеть 
истоки формирования новых стандартов научного мышления» и что воз-
никают «на смену модерна социальные реалии с характерными для них 
чертами неопределенности, случайности и альтернативности» [1]. В под-
тверждение нестабильного характера социальной реальности наше вни-
мание привлекает и тот факт, что в последние годы предпринимались 
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попытки изложения аспектов трансформации социальной реальности и 
в социологических исследованиях. Так, например, к концепции Э. Бау-
мана апеллируют и находят в ней основания для своих научных поисков 
М. Доунсон (М. Dawson) в свете изучения его (Баумана) социологии [13], 
Т.А. Островская в контексте «трансформации современной элиты в эпоху 
«текучей современности» [9]. Нельзя не согласиться также с мнением Э. Ба-
умана о том, что «в настоящее время не хватает именно таких паттернов, 
кодексов и правил, которым можно подчиняться, которые можно выбрать 
в качестве устойчивых ориентиров и которыми впоследствии можно ру-
ководствоваться». Этот постулат ученого убеждает нас в том, что и в тео-
ретическом познании социальных феноменов, а именно феномена обра-
зования, выбор способов познания может быть весьма неполон и порой 
неадекватен поставленным задачам в нашей современности. Современные 
исследователи сходятся во мнении, что изменение социальной реально-
сти можно рассматривать как ее имманентное свойство. В этом контексте 
представляется убедительной позиция Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова [7]. Ав-
торы считают, что социальный мир «дискретен и изменчив... являет собой 
постоянно меняющееся сочетание различных сфер реальности». В кон-
тексте нашей задачи исходя из этого можно утверждать, что каждое по-
коление исследователей, обращаясь к познанию феномена образования, 
формирует свою теоретическую интерпретацию сего, т. е. они конструи-
руют ту часть социальной реальности, которая им объективно доступна. 
Таким образом, получается, что социальная реальность находится посто-
янно в состоянии трансформации, а так как исследователи погружены в 
эту самую социальную реальность, то они как бы «переконструируют» раз 
за разом теоретические знания о феномене образования. По Труфановой, 
«в современном обществе мы постоянно имеем дело с целым набором раз-
личных “версий” реальности, представленных в виде разнообразных, как 
бы выразились конструкционисты, нарративов о ней». Эта теоретическая 
позиция нам близка и еще раз подталкивает к поиску механизма теорети-
зации в «ускользающей реальности» [12].

Второй тип источников посвящен осмыслению фрагментированной 
социальной реальности и решению задачи поиска языка описания позна-
ния социальных феноменов в сложившейся ситуации. Один из возмож-
ных подходов к решению данной задачи заключается в том, что в контек-
сте дискурса о трансформирующейся социальной реальности и, как след-
ствие, ее феноменов представляется возможным вести речь о фрагмен-
тированности социальной реальности, и постижение социальных фено-
менов возможно путем разбиения наличного массива теоретических зна-
ний о них на фрагменты. Это подтверждается результатами исследований 
А.А. Давыдова, который утверждает: «фрагментарность социальной ре-
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альности является одним из базовых понятий постмодернизма в социоло-
гии» [6], и П.А. Поломошнова, и его анализ различных подходов к фено-
мену фрагментации в современной социальной мысли и предпосылки ее 
преодоления как «существенный момент фрагментации можно выделить 
плюрализм и связанную с ним дискретность социального знания» [10]. 
Дробление и изучение реальности фрагментами отражено в работе, ана-
лизирующей труды И.Н. Сидоренко, который отмечал, что «фрагментар-
ность реальности можно выразить в следующем: парадоксальное сочета-
ние реального и виртуального; размывание центра и периферии; утрата 
целостного образа реальности, индивидуализированность множества ее 
субъективных конструкций» [8] и др. Применяя данный подход к области 
постижения феномена образования, предлагается осуществлять это в ис-
следовательском «офлайн-режиме», для которого типично, что социаль-
ная реальность предстает нам в виде «киноленты наличного теоретическо-
го контекста феномена образования», а в качестве фрагмента социальной 
реальности выступает абстрактный «стоп-кадр теоретических образов фе-
номена образования». 

Третий тип источников составили работы, посвященные теоретиче-
скому познанию социальных феноменов путем обращения к парадиг-
ме конструктивизма. По вопросу познания социальных феноменов через 
теоретические конструкты существует несколько точек зрения, которые 
можно свести к основной: познание социальных феноменов на теорети-
ческом уровне осуществляется через конструирование его идеально-ти-
пических моделей2. Здесь уместно обратить внимание на применение в 
рамках нашей работы идеально-типического конструкта «теоретический 
образ феномена образования» (ТОФО), призванного выступить в каче-
стве аналитического инструментария рефлексии над теоретизациями об-
разования.

Постановка проблемы

Переходя к основной идее нашего исследования, следует подчер-
кнуть возникшее противоречие между насущной потребностью междис-
циплинарного познания феномена образования (наличным контекстом 
его теоретизаций) и динамической, нестабильной социальной реально-
стью. Решение этой проблемы составило цель данной работы: осуще-
ствить процедуру постижения феномена образования с учетом специ-

2 См., напр.: Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия 
образования. XX век. СПб., 2004. 520 с.; Эпистемология: новые горизонты / под ред. В.А. Лек-
торского. М., 2011.; Куликов С.Б. Образы науки как символы трансформации смысла и идеи 
науки // Омский научный вестник. Серия. Общество. История. Современность. № 32. 2016. 
С. 26–30.; Морозов Ф.М. Схемы как средство описания деятельности (эпистемол. анализ). М., 
2005. 181 с.
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фики характерных изменений социальной реальности путем обращения 
к идеально-типическому конструкту «теоретический образ феномена об-
разования» и формирования логики фиксации процедуры постижения и 
всех ее акторов.

В исследуемой проблематике познания феномена образования в его 
теоретизациях центральными становятся вопросы нестабильности соци-
альной реальности, и, как следствие, «текучести» наличного теоретиче-
ского контекста феномена образования. Выявление специфических осо-
бенностей социальной реальности, а именно ее трансформации, являет-
ся тем основанием, на котором строятся все остальные аспекты данной 
работы. Здесь уместно обратить внимание на высказанные ранее суж-
дения о фрагментированности социальной реальности и возможности 
фиксации ее фрагментов. В свете сказанного важно введение в наше ис-
следование механизма познания феномена образования в его теорети-
ческих рефлексиях с учетом изменчивого характера социальной реаль-
ности. Придерживаясь этого русла размышлений и акцентируя внима-
ние на наличии многообразия теоретических представлений феномена 
образования, зафиксируем следующее. Перспективу для решения дан-
ной проблемы открывают две позиции, два вектора: во-первых, обраще-
ние к идеально-типическому конструкту «теоретический образ феноме-
на образования», а всё многообразие его теоретизаций выдвигается нами 
как «массив теоретических образов феномена образования», субъектив-
но сконструированных исследователями; во-вторых, фиксация фрагмен-
та социальной реальности с целью теоретического познания феномена 
образования, а также учет условий, в которых осуществляется сама реф-
лексия над теоретическими знаниями. 

Основная часть

«Ускользающая реальность» в нашем понимании означает умозри-
тельную и практическую невозможность одномоментной фиксации в 
процессе теоретической рефлексии над социальной реальностью все-
го многообразия потоковых изменений, модификаций и эволюций ши-
рокого контекста социальных трансформаций. При таком понимании 
речь идет не столько о том, что, как отмечает Е.О. Труфанова, в «пере-
насыщенной информационными потоками среде реальность становит-
ся “ускользающей”» [12, с. 61], и потому крайне затруднительно «устано-
вить истинное положение вещей» [12, с. 61], сколько о том, что сама со-
циальная реальность столь изменчива и диалектически противоречива, 
что однозначные суждения и четкая теоретическая фиксация конечных 
результатов данных изменений практически невозможна в силу постоян-
ного и неизбывного движения потока времени социальной реальности. 
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В этой связи представляется возможным зафиксировать следующие об-
стоятельства. Во-первых, любые теоретизации социальной реальности 
(а также ее феноменов) неразрывно связаны с эффектом «теоретического 
лага» (т. е. отставанием, запаздыванием любых теоретических рефлексий 
над социальной реальностью). Во-вторых, любые теоретизации соци-
альной реальности (а также ее феноменов) фиксируют лишь некие пре-
дельно общие потенции и тенденции развития последней, но отнюдь не 
актуальное их состояние. Таким образом, фактически то, что мы фикси-
руем в любых теоретизациях социальной реальности, – всегда социаль-
ная реальность post factum (пер. с лат. – «после свершившегося»), а не ante 
factum (пер. с лат. – «заранее», «предварительно», «накануне») или in momen-
to (пер. с лат. – «в данный момент»).

Развивая концепцию о том, что социальная реальность – явление 
динамическое и подвергается постоянной глубинной трансформации, 
можно сделать вывод, что это не может не сказываться на состоянии ее 
составляющих – феноменов, структур. Существенные перемены и каче-
ственные сдвиги социальной реальности заостряют проблему познания 
социальных феноменов в режиме реального времени. Проблемная ситу-
ация могла быть оформлена в виде вопроса: каким образом можно по-
знать феномен социальной реальности, когда и сам феномен как объект 
познания, и познающий субъект погружены в динамически изменяющу-
юся среду. В контексте нашей задачи исходя из этого можно утверждать, 
что каждое поколение исследователей, обращаясь к познанию феномена 
образования, формирует свою теоретическую интерпретацию сего, т. е. 
они конструируют ту часть социальной реальности, которая им объек-
тивно доступна. Таким образом, получается, что социальная реальность 
находится постоянно в состоянии трансформации, а так как исследова-
тели погружены в эту самую социальную реальность, то они как бы «пе-
реконструируют» раз за разом теоретические представления о феномене 
образования. 

Придерживаясь ориентации нашего дискурса на трансформирующую-
ся социальную реальность, будем вести речь о фрагментированности со-
циальной реальности и, как следствие, ее феноменов. Иными словами, об-
ращаем внимание на возможность познания социальных феноменов пу-
тем разбиения возможного массива теоретических знаний о них на фраг-
менты. Как ранее мы отмечали, в качестве такого фрагмента выступает 
абстрактный «стоп-кадр теоретических образов феномена образования». 
Мы намеренно обращаем внимание в нашей работе на потенциальную 
возможность фрагментарного познания, а не на исследование проблемы 
ее (фрагментарности) преодоления, так как это иная задача (интеграция 
и синтез разрозненных знаний), вопрос которой заслуживает отдельного 
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исследования. Осмысляя и экстраполируя вышеизложенные нами идеи и 
концепции в плоскость нашего исследования и обращаясь к теоретизаци-
ям феномена образования, обозначим следующее. Предположим, что мы 
не можем угнаться за изменениями социальной реальности, но у нас есть 
потребность в познании ее элементов в какой-то момент времени, значит, 
мы должны совершить что-то, чтобы в этот момент иметь доступ к «неус-
кользающей», «неизменной» части социальной реальности. Иными слова-
ми, осуществлять познание не в режиме реального времени («онлайн-по-
знание»), а как бы «отключиться» от скоростной и изменчивой социаль-
ной реальности и применить исследовательский «офлайн-режим» (доступ-
ный только для исследователя, погруженного в проблему теоретического 
познания социального феномена), т. е., в нашей терминологии, осущест-
влять «офлайн-теоретизирование».

Вышеизложенные факты подчеркивают необходимость обстоятельно-
го рассмотрения вопроса познания социального феномена, являющегося 
частью деформирующейся реальности, зафиксированной в виде рабочей 
гипотезы. Гипотеза формулируется следующим образом: в условиях дви-
жущейся, трансформирующейся, «ускользающей», «текущей» социальной 
реальности возможно, во-первых, осуществлять теоретическое познание в 
исследовательском «офлайн-режиме», а во-вторых, в этом режиме зафик-
сировать ее «неизменный фрагмент» («стоп-кадр теоретических образов 
феномена образования») в некоторый момент времени, содержание кото-
рого следует подвергнуть социально-философской рефлексии. В качестве 
такого «неизменного фрагмента» социальной реальности для нас высту-
пает тот самый фиксированный массив разноформатных, полидисципли-
нарных теоретизаций о феномене образования и его субъективных теоре-
тических образов, который впоследствии будет отрефлексирован посред-
ством применения идеально-типического конструкта «теоретический об-
раз феномена образования» (ТОФО).

В исследуемой проблематике мы имеем некий разноформатный, не-
структурированный, бессистемный, фрагментарный массив теоретических 
знаний о феномене образования, который, в свою очередь, является ча-
стью социальной реальности и постижение которого выражается как одна 
из центральных задач данной работы. Исходя из этого мы совершаем по-
пытку переосмыслить, конструировать, систематизировать все эти теоре-
тические знания, доступные нам, либо явно упоминающиеся теоретиче-
ские рефлексии, либо имплицитно содержащие теоретические данные о 
феномене образования. Но возникает закономерный вопрос: как в измен-
чивой социальной среде, нестабильной субстанции, к которой можно от-
нести социальную реальность, познать какой-либо ее феномен, в частно-
сти феномен образования, в его теоретизациях?
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Не ставя своей целью изучение непосредственно самой динамической 
социальной реальности, обратимся к процедуре фиксации ее фрагмента 
(в нашем случае «стоп-кадра теоретических образов феномена образова-
ния»). Зафиксируем в момент времени t1 «стоп-кадр теоретических обра-
зов феномена образования» (массив теоретизаций феномена образования 
(МТ), который для нас является тем самым «неизменным фрагментом» со-
циальной реальности (рис. 1).

Рис. 1. Процедура фиксирования «стоп-кадра теоретиче-
ских образов феномена образования»: массив теоретиза-

ции феномена образования (МТ)

Визуализация процесса фиксации «стоп-кадра теоретических образов 
феномена образования» в динамической социальной реальности позволя-
ет заявить, что это лишь один из способов теоретического познания со-
циальных феноменов в текущей социальной реальности, предлагаемый 
нами. Собственные наблюдения в этом плане показали, что данный под-
ход в той или иной мере решает поставленную нами исследовательскую 
проблему.  

Обращаем внимание на тот факт, что, несмотря на то что мы осу-
ществляем «замораживание» массива теоретических знаний, сама социаль-
ная реальность после фиксации продолжает трансформироваться, «уте-
кать» и т. д. Не погружаясь в обсуждение особенностей и состояния соци-
альной реальности в момент ее остановки, отметим, что центральным для 
нас по-прежнему остается вопрос теоретического постижения феномена 
образования. Двигаясь далее и находясь на позиции исследователя, осуще-
ствим теперь социально-философскую рефлексию над зафиксированным 
в социальной реальности неизменным фрагментом теоретических знаний. 
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С этой целью обратимся к идеально-типическому конструкту «теоретиче-
ский образ феномена образования», и нас как исследователей более не инте-
ресуют изменения, которые происходят в динамической социальной реаль-
ности. Сказанное выводит нас только лишь на рефлексию теоретических 
представлений, которые были накоплены исторически предшествующими 
учеными до момента нашей фиксации их. Результатом данной рефлексии 
явится сформированная типология идеально-типических теоретических об-
разов феномена образования. Не погружаясь в данной работе в типологию 
сконструированных отсроченно теоретических образов исследуемого фе-
номена, ответим на ряд значимых вопросов-рассуждений.

Первый вопрос. Пока мы осуществляли анализ, рефлексию и как вы-
вод типологизацию исследуемых теоретизаций феномена образования, 
которые мы зафиксировали, социальная реальность продолжает изменять-
ся и возникают новые теоретические знания о феномене образования? От-
вет очевиден: да! 

Вопрос второй. Зафиксированный и неизменный фрагмент массива те-
оретизаций отвечает реальной ситуации относительно феномена образо-
вания? Достаточно ли полно зафиксированный массив будет соответство-
вать существующим теоретизациям в последующий момент времени t2? 
И самый, на наш взгляд, важный вопрос. Способы конструирования, в 
частности научные подходы, применяемые к теоретизациям в момент фик-
сации социальной реальности t1, отвечают реальному состоянию социаль-
ной реальности в момент времени t2? 

Обратимся опять к визуализации процесса рефлексии над теорети-
зациями феномена образования, что предоставляется нам возможным, 
продуктивным, дополнительно расширяющим возможности теоретиза-
ции [3]. Итак, что мы видим: между моментом фиксации массива теорети-
заций (МТ1) в соответствующий момент времени t1 и массивом теоретиза-
ций (МТ2) в соответствующий момент времени t2 появляется временнóй 
разрыв – «теоретико-рефлексивный лаг» (ТРЛ). В рамках нашего исследо-
вания под теоретико-рефлексивным лагом будем понимать временную дис-
танцию между способами теоретических рефлексий относительно фено-
мена образования, который является фиксированной частью социальной 
реальности и онтологическим состоянием самой социальной реальности 
в реальный момент времени (рис. 2). Иными словами, если в последую-
щий момент t2 мы зафиксируем иной массив теоретизаций МТ2, то спосо-
бы теоретизаций, применяемые к массиву теоретизаций МТ1, становятся 
«опаздывающими» и непродуктивными для познания нового массива тео-
ретических знаний, потому что он изменился в соответствии с социальной 
реальностью. Для того чтобы адаптировать теоретико-методологическую 
основу рефлексии, необходимо осуществить заново анализ социальной 
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реальности в части теоретизаций феномена образования и предложить 
иные способы конструирования. Вот в этот самый момент и возникает те-
оретико-рефлексивный временнóй лаг.

Рис. 2. Возникновение теоретико-рефлексивного времен-
нóго лага между фиксированным массивом теоретизаций 
феномена образования (МТ2) и способами осуществления 

рефлексии над ним

Изложенное нами заставляет полагать, что вопрос теоретического по-
стижения социальных феноменов в динамической реальности не является 
завершенным, он лишь проблематизирован нами в данной работе. Возни-
кающие новые задачи постижения феноменов выдвигают новые проблем-
ные ситуации и требуют поиска новых способов их решения.  

Выводы

Результаты проведенного нами рассмотрения позволяют сделать не-
которые частные выводы, представляющие интерес для нашего исследо-
вания.

1. В процессе социально-философской рефлексии над феноменом 
образования в его теоретизациях мы всегда будем иметь дело с так называе-
мыми «отсроченными» субъективными теоретическими представлениями, 
интерпретациями, рефлексиями и т. д. Иными словами, объектом нашего 
познания всегда будут выступать ретроспективные теоретические знания о 
феномене образования.

2. Теоретико-рефлексивный временнóй лаг в принципе непреодолим, 
подобно тому как невозможно «догнать» линию горизонта. Совершая реф-
лексию над теоретизацями в фиксированный момент t1, мы уже осознанно 



Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 2, часть 1                   135

В.В. Вихман, М.В. Ромм. «Офлайн-теоретизирование»                 ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

идем на то, что в последующие моменты времени теоретические данные 
обновились и наши сделанные выводы относительно знаний о теоретиче-
ских рефлексиях феномена образования уже заведомо не соответствуют 
реальным фактам. Но никто не мешает нам, хоть с запозданием, менять 
способы рефлексии над теоретизациями, в частности прибегая к новым 
научным методам и тем самым адаптируя их к «отсроченным» теоретиче-
ским данным. Ведь если посмотреть на нашу проблему, то наши решения 
направлены не на преодоление лага и познание социальной реальности 
в реальном времени, а на поиск генерализирующей концепции познания 
феномена образования в его теоретизациях в предложенном исследова-
тельском «офлайн-режиме».

3. Несмотря на то что мы осуществляем «офлайн-рефлексию» над на-
личным теоретическим контекстом феномена образования, это позволяет 
нам систематизировать данные о нем и выйти на идеализированную тео-
ретическую картину феномена образования и выявить связи, свойства, от-
ношения и закономерности, присущие реальному образованию.
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Abstract
This article is aimed at fi nding the optimal strategy of  abstract-speculative 

understanding of  the phenomenon of  education in the refl ections of  its real and 
potential theorizations in conditions of  continuously transforming, stochastic 
social reality. Based on the above-mentioned framework conditions, the procedure 
of  studying the phenomenon of  education (we called it “offl ine theorization”) 
in the research “offl ine mode” is proposed by referring to the idea of  fi xing 
abstract “stop frames” of  theoretical images of  the education phenomenon. 
Educational reality in the social context is wisely drawn in the form of  a “fi lm” 
of  the available theoretical context of  the phenomenon of  formation lasting 
and continuous, consisting of  ideal “stop-frames” of  theoretical images of  the 
phenomenon of  education. And as an abstract “stop-frame” of  theoretical images 
of  the phenomenon of  education is a huge array of  diverse, multi-disciplinary, 
methodologically loaded theorizations (theoretical images of  the investigated 
phenomenon) recorded by the researcher in the available theoretical context.

In the process of  understanding the phenomenon of  education in a wide 
catalogue of  its possible theorizations, it is proposed to take into account 
the analytical assumption of  the existence of  three interrelated, continuously 
developing and modifying fl ows: 1) social reality per se, 2) its social phenomena 
(in particular the phenomenon of  education) and 3) theoretical images of  the 
latter. Besides, this last fl ow not only exists as such, but it is also inextricably 
connected to the fi rst and second fl ows on the basis of  principles of  direct and 
reverse connection. Analytically it is allowed to exist for the third - ideal - fl ow of  
theorizations, unequal in degree of  analytical and methodological elaboration and 
adequacy of  reality and facts, but in quite distinct authors’ conclusions refl ecting 
a wide list of  real and potential social mutations, deformations and foresight 
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of  development of  the required future education as a social phenomenon. The 
authors’ concept of  “theoretical-refl exive lag” is analyzed, refl ecting the time 
distance between the procedure of  analytical refl ection of  the phenomenon of  
education in its theoretical images and the objective state of  the social reality 
itself  at the moment of  fi xation of  the “stop-frame” of  theoretical images of  the 
phenomenon of  education.

Keywords: phenomenon of  education, the “stop-frame” of  theoretical 
images of  the phenomenon of  education, the array of  theoretical images of  the 
phenomenon of  education, the research offl ine regime, the theoretical refl exive 
lag, the fl ow of  social reality.
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