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введенИе 

Книга представляет собой результат многолетнего ме-
ждисциплинарного исследования педагогического феноме-
на «наднациональное образование». 

Целью исследования являлось выявление и интерпрета-
ция фундаментальных перемен в образовании, обусловлен-
ных сменой исторической задачи образования.

Масштаб исследовательской проблемы книги предо-
пределил решение трех взаимосвязанных задач: выявление 
условий, факторов и субъектов развития глобальных ин-
теграционных процессов в образовании; определение прео-
бразующих мировое образовательное пространство форм ор-
ганизации образования; теоретическое обоснование нового 
педагогического феномена «наднациональное образование».

Специфика исследовательской проблемы определила 
выбор ведущего метода исследования – структурного ана-
лиза, так как именно этот метод акцентирует аспект целост-
ности взаимосвязанных элементов социальной структуры. 
Ведущий принцип поиска в исследовании основывался на 
положении, высказанном К. Мангеймом. Согласно этому 
положению «ни один феномен не содержит в себе доста-
точных оснований для раскрытия собственного значения, 
и, следовательно, поддается объяснению главным образом 
постольку, поскольку оказывается возможным выявить его 
место в структуре» [К. Мангейм Структурный анализ эпи-
стомологии. //Человек, наука, общества: комплексные ис-
следования. М.: РАН ИНИОН, 1992].

Исследовательское видение путей решения поставлен-
ной задачи предопределило теоретико-методологическую 
базу исследования: подходы, представляющие процесс 
развития образования в широком социально-культурном 
контексте (Э. Дюркгейм); концепции межкультурной ком-
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муникации (В.С. Библер, Э. Холл, К. Ясперс); теории «Ин-
формационного общества» (М. Кастельс, М. Маклюэн, А. 
Турен, Д. Белл, Ф. Уэбстер); труды по социальной филосо-
фии (Э. Тоффлер, Ф.Фукуяма и другие); по социологии (Э. 
Гидденс, У. Бек); работы, посвященные изучению процессов 
глобализации (М. Маклюэн, М. Кастельс); исследования, 
раскрывающие специфику современной социодинамики 
(А.Моль и др.).

Обозначенные выше теоретико-методологические осно-
вания исследования способствовали выделению базового 
принципа, на котором строилось все исследование: обра-
зование – это институт общества, следовательно, основные 
направления развития образования следует рассматривать 
сквозь призму ведущих тенденций развития социальной 
жизни, так как закономерности развития общества распро-
страняются на все его институты.

В книге сосредоточено внимание на том, как образование 
трансформировалось, отвечая на вызовы формирующегося 
информационного общества. Выделяя основные признаки 
грядущего социально-экономического проекта, я опиралась 
на работы ведущих мыслителей в области общественного 
развития: философов, социологов, культурологов и полито-
логов: Д. Белла, Н. Штерна, Э. Гидденса, З. Баумана, Ж. Бо-
дрийяра, Р. Барта, С. Лэша, Дж. Юрри, Ф. Фукуямы и других.

Руководствуясь идеями этих ученых в контексте рассмо-
трения и интерпретации образовательной практики, была 
сделана попытка доказать, как вступая в новые историче-
ские условия, образование пересматривает свое место и 
роль в обществе.

1. Так, в условиях развития информационного общест-
ва образование начинает функционировать как глобальная 
информационная структура. В этой структуре одно из ве-
дущих мест занимают образовательные услуги. Получаемое 
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учащимся образование в условиях самостоятельного выбора 
перестает быть иерархически выстроенным, нормативно-де-
терминированным национальным государством. В глобали-
зирующемся обществе появляется новая форма индивиду-
ализма - учащийся становится субъектом конструирования 
собственного образования в глобальном измерении. 

2. В условиях экспансии транснациональных компаний 
перед образованием встают задачи воспитания поликуль-
турного человека, унификации и стандартизации обучения. 
Для крупного бизнеса образование становится ведущим ин-
тегративным механизмам глобализирующейся экономики, 
соответственно бизнес-образование является образованием 
без границ.

3. В условиях интеграции и интернационализации об-
разования реформы образования в национальных государ-
ствах все больше становятся частью глобальных перемен и 
предметом особого интереса международных организаций. 
Образовательный менеджмент приобретает корпоратив-
ный характер, оформляется в общие институты управления, 
формируются единые региональные образовательные про-
странства. 

4. В процессе превращения мира в сеть образование на-
чинает способствовать созданию новых идентичностей. В 
мире стали функционировать и развиваться специализиро-
ванные глобальные системы образования. Лучшие модели 
образовательной практики стали тиражироваться по миру, 
были созданы международные образовательные учрежде-
ния: школа Международного бакалавриата, Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО, кафедры ЮНЕСКО и т. д.

Изучив изменения, происходящие в образовании в кон-
тексте развития интеграционных процессов, показалось 
естественным присоединиться к мнению ученых, которые 
считают, что нельзя больше рассматривать политику обра-
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зования с позиции отдельного государства, так как образо-
вание теперь решает задачи не только национальные, но и 
глобальные, а также международного бизнеса. Более того, 
национальные государства сегодня все больше утрачивают 
контроль за образование своих граждан.

Соответственно можно утверждать, что субъектами изме-
нений, происходящих в образовании, вместо традиционно 
единственного национального государства становятся так-
же международные организации, транснациональные ком-
пании, Интернет и сам человек.

Таким образом, стало возможным констатировать, что 
произошло изменение фундаментальной исторической за-
дачи образования: создание и сохранение национальной 
культуры и формирование национальной рабочей силы.

Выявление новых педагогических реалий поставило за-
дачу переосмысления  позиций, согласно которым ранее 
рассматривалась структура мирового образовательного про-
странства, так как она долгое историческое время виделась 
исключительно как конгломерат национальных образова-
тельных систем. 

Все вышесказанное позволило гипотетически предполо-
жить, что мировое образовательное пространство в процес-
се развивающихся форм интеграции при разных субъектах 
изменений в образовании, новой системе взглядов на обра-
зование стало развиваться в нетрадиционном направлении 
и выстраиваться на неизвестных ранее основаниях.

В связи с этим встала задача определения принципов 
нового конструирования мирового образовательного про-
странства. Поскольку предыдущие исследования показали, 
что зона поиска такого принципа - глобализация, пришлось 
обратиться к работам известных в мире философов, соци-
ологов и культуролов (У. Беку, Э. Гидденсу, К. Робинсу, Б. 
Манкопфу, С. Харвей, Дж. Корнеру и другим), с тем, чтобы 
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изучить ведущие принципы развития глобализации на сов-
ременном этапе.

В процессе изучения этих работ было определено, что 
сегодня ведущие ученые современный процесс интеграции 
- глобализацию - характеризуют как денационализацию и 
наднационализацию, как создание «пула суверенитетов», 
наднациональной системы управления, в рамках которой 
государства, отказываясь от части своих прерогатив, взамен 
получают возможность активно влиять на глобальные про-
цессы и формировать их. 

В процессе изучения разных определений понятия «над-
национализм», вслед за Дж. Русковским, нельзя было не 
прийти  к выводу, что наднационализм в целом сегодня 
трактуется как нечто происходящее сверх того, что проис-
ходит в национальных системах. Речь идет об общих идеях, 
ценностях, целях и задачах развития общества. 

Рассматривая разные ракурсы научного осмысления фе-
номена «наднационализм», я выделила шесть ведущих мо-
делей понимания реализации наднационализма.

1. Как результат деятельности сети. Это уже не просто 
интеграция, а свод правил, регламентирующий проявления 
национальных интересов на международном уровне. 

2. Как высшая власть над суверенитетами ряда госу-
дарств, учрежденная и одобренная государствами-участни-
ками этой организации.

3. Как инструмент борьбы с эгоизмом отдельных стран, 
механизм решения проблем, возникающих в результате это-
го эгоизма.

4. Как организация регионального правительства в ре-
зультате достижения политической гармонии. 

5. Как структура, в рамках которой функционируют на-
циональные государства, где, с одной стороны, сохранены 
условия для проявления индивидуальности наций, а с дру-
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гой стороны, исповедуются общие цели и ценности надна-
ционального характера. При этом наднациональная интег-
рация базируется на большом количестве акторов (прежде 
всего, неправительственных).

6. Как общие институты, созданные не как властные 
структуры, а как авторитетные. 

Опираясь на идеи ведущих ученых о наднациональной 
специфике развития глобализации на современном этапе, 
можно выделить ряд признаков наднационализации. Это 
принятие общих целей и задач вне национальных границ; 
унификация в глобальном измерении; существование об-
щих институтов, исповедующих общие ценности наднаци-
онального характера при сохранении условий для проявле-
ния национальных особенностей; а также сетевой способ 
существования. Сквозь призму этих признаков были рас-
смотрены особенности развития образования в условиях 
становления информационного общества, экспансии тран-
снациональных компаний и активной деятельности между-
народных организаций, что позволило прийти к выводу, что 
одним из ведущих принципов переструктурирования миро-
вого образовательного пространства является наднациона-
лизация образования.

Так, в ходе исследования было определено, что мировое 
образовательное пространство интегрируется в направле-
нии выстраивания наднационального образования между-
народными организациями, транснациональными компа-
ниями и сетью Интернет. На основании таких результатов 
исследования стало возможным утверждать, что формы ор-
ганизации наднационального образования формируются в 
рамках образовательной деятельности этих организаций.

Обосновывая такое утверждение, пришлось обратиться к 
рассмотрению форм организации образовательной деятель-
ности вышеназванных субъектов.
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В процессе исследования было выявлено, что междуна-
родные организации разработали формы организации по 
борьбе с идеей меритократической конкурентоспособности 
в образовании: международные исследования и проекты, 
которые позволяют им вырабатывать международные стан-
дарты качества образования, работать над процессом уни-
фикации в образовании. 

Было определено, что в целях выравнивания уровней об-
разования, повышения качества образования в разных стра-
нах мира ОЕСD создала самую большую в мире базу данных 
об образовании, опубликовала и продолжает публиковать 
анализ, статистику, отчеты, сравнительные исследования 
систем образования. Оценка образовательной системы, да-
ющаяся этой наднациональной организацией, приобрела 
статус канонической среди стран-участниц, авторитет этой 
организации среди них непререкаем. OECD, по оценке 
многих ученых, стала своего рода мерилом стандарта обра-
зования, и, таким образом, высшим авторитетом в процессе 
принятия решений по вопросам образования в националь-
ных государствах. Годичные доклады OECD, как и иссле-
дования, таблицы и индикаторы ПИЗЫ принимаются как 
«абсолютная правда», которая указывает на путь, который 
должна пройти страна-участница, чтобы улучшить свои ре-
зультаты в образовании. 

В исследовании было также установлено, что уже в 2000 
году Лисобонский Европейский Комитет признал, что об-
щие интересы ЕС в области образования выше националь-
ных интересов в этой области. Именно на этой встрече было 
решено поставить конкретные цели развития образователь-
ных систем с учетом общей задачи, первоочередности общих 
потребностей, но с учетом и уважением к национальному 
разнообразию. В работе показано, что в 2002 году Лисабон-
ская стратегия развития образования в Европе была допол-
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нена Копенгагенской Декларацией, которая представила 
стратегию развития наднационального профессионально-
го образования. Сегодня ЕС также активно сотрудничает с 
идеологами Болонского процесса, так как их цели совер-
шенно совпадают. Так, появилась ведущая форма организа-
ции наднационального образования – единое европейское 
образовательное пространство.

Тот факт, что формирование наднационального образо-
вания коренится в практике транснациональных компаний, 
заставило обратиться к изучению образовательной полити-
ки транснациональных компаний. В результате исследова-
ния мы пришли к выводу, что корпоративное влияние на 
процессы развития образования происходит не напрямую, 
оно идет путем интеллектуального лидерства, посредством 
формирования новых ценностей, при ограничении моделей 
развития образования, замыкающихся в рамках государства. 
Эти новые ценности в образовании носят неоконсерватив-
ный характер и аппелируют к индивидуальным интересам 
учащихся гораздо больше, чем к коллективным правам. 

Корпоративные форм организации образования сформи-
ровались в результате ответа образования на вызовы между-
народного разделения труда и экономической интеграции. 

Появление мировых рынков труда потребовало от кор-
пораций решения проблемы унификации подготовки сво-
их рабочих и сотрудников, живущих, работающих и полу-
чивших образование в разных точках земного шара. Такое 
решение было найдено в создании собственных транснаци-
ональных программ обучения для рабочих и выпускников 
вузов. Так появились корпоративные университеты. 

Было также определено, что Интернет предлагает обра-
зование поликультурного окружения, тем самым, заменяя 
историческую задачу образования - формирование нацио-
нальной идентичности - задачей превращения учащегося в 
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единицу сети, получающую практически полную автоно-
мию. В Интернете функционируют такие формы органи-
зации наднационального образования, как «Глобальный 
лекционный зал», «Университет мира», «Международный 
электронный университет». Всемирная коммуникацион-
ная сеть служит плацдармом для совместной разработки 
ведущими мировыми учеными в области образования все-
мирной модели куррикулюма. Контекст таких изменений 
предполагает, что современный учащийся становится гра-
жданином мира, а его образование утрачивает националь-
ные корни. Образование в сети - это результат международ-
ного коммуникативного взаимодействия. Все это позволяет 
говорить о том, что Интернет не только субъект преобразо-
ваний в образовании, но и одна из форм организации над-
национального образования.

Читайте книгу.
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глава 1. 
становленИе И развИтИе 

наднацИонального образованИя

1.1. ИСтОрИя И этАпы СтАНОВЛеНИя 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

Фундамент наднационального образования был заложен 
в конце второй мировой войны крупнейшей международ-
ной организацией мира, занимающейся вопросами культу-
ры и образования - ЮНЕСКО. Именно она сформулировала 
цели и задачи глобализации мирового образовательного про-
странства, дала установку на интеграцию национальных си-
стем образования, объявила самой большой ценностью по-
мощь в организации образования в слаборазвитых странах.

Между тем, этап формирования наднационального об-
разования следует отнести к более ранним историческим 
событиям - к эпохе колонизации. В тех странах Африки, 
Латинской Америки и Азии, где системы образования за-
кладывалась колонизаторами, образование изначально но-
сило наднациональный характер. 

Но собственно развитие наднационального образования 
начинается со второй половины ХХ века. И это, в первую 
очередь, связано с реализацией новых возможностей и по-
требностей человека. 

Во-первых, человек, согласно Конвенции ООН (Органи-
зации Объединенных Наций) о правах ребенка на образова-
ние и Всеобщей декларации прав человека, становится сво-
бодным в выборе образовательного заведения, где он может 
и хочет получать образование, содержание и формы орга-
низации которого соответствуют его целям и задачам. Такая 
возможность стала предоставляться человеку начиная с дет-
ского сада на всех этапах его образовательной деятельности. 

Переход к массовой демократии отразился на ключевых 
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характеристиках современного образования: доступности 
образования всем слоям общества, мужчинам и женщинам, 
разным национальностям; праву на получение качественно-
го образования и повышение социального статуса посредст-
вом образования. Одним из важнейших проявлений демо-
кратизации образования в ХХ веке является возможность 
учащихся выбирать образовательное заведение не только в 
рамках своей страны, но и за рубежом, учиться на родном 
и /или иностранном языке, посещать международные обра-
зовательные заведения. Продвижению процессов демокра-
тизации помогают не только ООН, но многие другие ме-
ждународные организации. Они посредством образования 
активно способствуют как утверждению демократических 
прав, так и их реализации в странах с неразвитой демокра-
тической культурой. В частности, одним из ведущих спосо-
бов развития демократической культуры средствами образо-
вания является внесение в содержание образования разных 
стран мира курса «Гражданское воспитание», основная цель 
которого состоит в приобщении к знаниям гражданских 
свобод, принятых за основу во всем мире. Международные 
организации также участвуют как в развитии образования в 
развитых странах мира, так и  организуют возможности по-
лучения образования людям из стран, где не развита система 
образования. Они активно работают над становлением си-
стем образования в бедных странах мира. Такая помощь осу-
ществляется посредством представления образовательных 
программ и проектов. Другим направлением деятельности 
для достижения поставленных целей является осуществле-
ние ими долгосрочных исследований, посвященных выяв-
лению и достижению качественного образования большим 
числом стран, с целью выравнивания возможностей разных 
образовательных систем и корректировки содержания и 
форм организации их учебных программ. 
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Во-вторых, во второй половине ХХ века начинают фор-
мироваться процессы глобализации, в том числе и в сфе-
ре образования, вызванные технологическим прогрессом, 
переходом к новому социально-экономическому проекту, 
формированием информационного общества, развитием 
процесса интернационализации всех сфер жизни и между-
народной активностью.

Процессы демократизации и глобализации образования 
от года к году в ХХ веке усиливались благодаря тому, что тех-
нологический прогресс выразился в создании высоких тех-
нологий; сокращении транспортных и коммуникационных 
издержек; снижении затрат на обработку, хранение и ис-
пользование информации; развитии цифровых технологий. 
Таким образом, технологический прогресс, с одной сторо-
ны, очень быстро отрегулировал документально закреплен-
ную на международном уровне доступность образования, а 
с другой стороны,  стал фактором изменения содержания и 
форм организации образования.

Кроме того, развитие цифровых технологий в образова-
нии изменило саму сущность образования: оно трансфор-
мировало его фундаментальную историческую задачу (под-
готовку национальных кадров)  и способ формирования 
идентичностей. 

Стадия активного формирования наднационального об-
разования связана с этапом развития экономической либе-
рализации, которая способствовала созданию и распростра-
нению транснациональных компаний. Транснациональные 
компании практически сразу стали создавать свои между-
народные образовательные программы, которые впоследст-
вии стали называться «коучингом». В педагогике в эти годы 
появилось понятие «бизнес-образование», согласно кото-
рому высший управленческий состав компаний всех стран 
мира, участвующих в международной торговле, должен об-
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ладать одной и той же суммой знаний и умений, принятых 
в бизнесе мирового сообщества. Позднее появилось также 
понимание того, что в транснациональных компаниях и все 
сотрудники должны владеть одними и теми же знаниями и 
руководствоваться сходными установками. Так появились 
корпоративные университеты, задачей которых стало пре-
доставление сотрудникам компаний, работающим в разных 
точках земного шара, одних и тех же компетентностей. Пра-
ктически все крупные предприятия, располагающие сетью 
филиалов или заключившие стратегические союзы создали 
корпоративные университеты. Таким образом, расширение 
сферы деятельности различных организаций значительно 
повлияло на развитие наднационального образования.

Все эти процессы: глобализация, демократизация соци-
альных отношений, развитие технологий, либерализация 
экономики привели в движение процессы миграции и им-
миграции, и наконец, просто активизировали мобильность 
до такой степени, что практически во всех развитых странах 
образование стало носить интернациональный характер. 
Интернационализация образования стала, с одной сторо-
ны,  предметом интереса международных организаций с 
целью развития культурного диалога между народами (по-
средством привлечения в национальные системы образова-
ния иностранных обучающихся и приглашения иностран-
ных педагогов), с другой стороны, средством финансовой 
поддержки многих образовательных учреждений,  то есть 
экономически выгодным мероприятием. Такая ситуация 
в образовании также способствовала активному развитию 
наднационального образования.

ХХ век в контексте всего своего развития самым серьез-
ным образом повлиял на изменение образовательных кон-
цепций. В образовании в ХХ веке происходит переориен-
тация с теорий «просвещение» и «модернизма» на теории 



17

Становление и развитие наднационального образования

«постмодернизма», в рамках которой сам учащийся с его 
потребностями становится главным критерием отбора со-
держания образования. При планировании и принятии 
решений в области образования в последние годы ХХ века 
политика в области образования строится уже не на поло-
жениях теории «Человеческого капитала», отразившейся в 
теории образования концепциями индивидуализации, а на  
теории «Глобальной безопасности», постулирующей разви-
тие кооперации учащихся. В ХХI веке основное внимание 
в образовании начинает уделяться «устойчивому развитию 
образования», в основании концепции которого лежит 
принцип всеобщей интеграции в образовании.

Такие изменения в парадигме развития образования в 
условиях глобализации, демократизации  и интернациона-
лизации образования привели к появлению новых субъек-
тов трансформации образования. В начале ХХI века к та-
ким новым субъектам образования, прежде всего, следует 
отнести международные организации, транснациональные 
компании и самого человека. Благодаря этим субъектам в 
мировом образовательном пространстве появились такие 
структуры образования, которые нельзя отнести к структу-
рам национальных систем образования. Они еще не отвер-
гли моноцентричную модель развития образования, но уже 
не соответствовали ее формату. Так возникли первые формы 
организации наднационального характера.

Развитие структуры и форм организации наднациональ-
ного образования связано также с переосмыслением базо-
вых понятий развития общества и образования: традиций и 
инноваций. По утверждению А. Моля, культура за последние 
70 лет приняла вид «мозаики». Она составлена не столько из 
черт разных традиционных культур, сколько из  черт  соци-
ума, утратившего свои исторические и культурные корни. 
Массовая культура, лишенная в процессе демократизации 
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классовых или групповых специфических черт, практически 
перешагнула через региональные и национальные грани-
цы. Она пронизала почти все сферы общественной жизни и 
прекрасно сосуществует, а в некотором смысле, и заслоняет 
традиционные культуры [Моль А. Социодинамика культуры 
// перевод с французского – М:Прогресс, 1973. – 407с.].

Сегодня традиции в культуре и образовании во всем мире 
стали утрачивать свою географическую и социальную при-
верженность. Из взаимоисключающих традиций они посте-
пенно превращаются в рядоположенные, более того, они 
становятся взаимоприемлемыми. В конце ХХ века начал-
ся процесс прямо противоположный всему историческому 
процессу развития традиций. Этот объективно существу-
ющий фактор переформировал все предыдущие установки 
образования: началось активное усвоение элементов разных 
культур образования; образование все меньше стало носить 
элитарный или сословный характер.

Как следствие всех этих процессов во многих развитых 
странах стали по-новому формулироваться ценностные 
ориентации образования, основанием для которых послу-
жили международные представления о целях, ценностях и 
качестве образования, потребности мирового сообщест-
ва во взаимодействии, универсальные стили жизни, изме-
нения в мировой экономической системе. Новый век стал 
характеризоваться уходом от крайних позиций в образова-
нии практически во всех странах мира. Так, страны с сильно 
централизованной системой, такие как Франция, Италия, 
Испания, Португалия, Исландия, Греция и Россия стали 
тяготеть к  децентрализации систем образования, к усиле-
нию власти и ответственности местных органов управления 
образованием и самих образовательных заведений. А стра-
ны с децентрализованной системой образования, такие как 
Великобритания, Дания и США усилили федеральный блок 
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управления системой образования, стали постепенно вво-
дить стандартные федеральные учебные планы и програм-
мы. Во многих странах стали изменяться педагогические 
подходы. Так, в таких странах, как Греция, Франция, Пор-
тугалия, Испания, США, Япония и Россия, подходы кото-
рых выстроены   согласно коллективистских установок в 
образовании, и в таких странах, как Великобритания и Гер-
мания, где подходы предполагают индивидуализированные 
методы,  произошла смена  и тех и других установок. Педа-
гогические системы этих стран переориентировались на ко-
оперативный подход, основанный на учете индивидуальных 
потребностей, собранных в группу обучающихся, объеди-
ненных общими интересами и целями. В то же время из-за 
изменений в представлениях о ценностях образования про-
изошло сближение энциклопедического (Франция, Россия, 
Испания, Португалия, Бельгия и Италия), натуралистиче-
ского (Германия, Великобритания и Дания), прагматиче-
ского (США) и гуманитарного (Великобритания) подходов 
в образовании. Педагогические системы, ориентированные 
на энциклопедичность, стали отказываться от принципа 
универсальности (обязательного набора учебных предме-
тов, единого без каких-либо уровней стандарта образова-
ния). Эти педагогические системы обратились к принципам 
рационализма и полезности (связи академического знания 
с профессиональным). Энциклопедисты стали уходитьт от 
структурирования знания и установки на запоминание пу-
тем заучивания к развивающей деятельности. Гуманитари-
сты обратили внимание на возможность и целесообразность 
использования рационализма, отказались от фетишизации 
классического образования и стали более заинтересованы в 
приобретении знаний по точным наукам, стали использо-
вать принципы универсальности и полезности изучаемого. 
Вместе с тем, гуманитаристы привнесли в другие системы 
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образования свой опыт организации особой эмоциональ-
ной атмосферы в аудитории, методики индивидуального 
подхода к личности учащегося, способы развития интуиции 
у обучающихся в процессе обучения и методы развития ак-
тивности. Страны, исповедовавшие сугубо прагматический 
подход, сегодня все больше склоняются к необходимости 
усиления гуманитарного и математического образования, а 
также общеобразовательной подготовки. Все больший инте-
рес в других подходах вызывает разработанный в рамках пра-
гматического подхода метод формирования у обучающихся 
установки на соревнование, а также способы воспитания 
лидерских качеств личности. Натурализм становится одним 
из подходов во всех системах образования. Все активнее все-
ми странами воспринимается также гуманитарный подход 
в образовании. Большое внимание все национальные си-
стемы уделяют формированию критического и творческого 
мышления. Эффективным сегодня признается  рациональ-
ное сочетание репродуктивного и проблемного подходов, 
использование каждого из них в помощь и поддержку друго-
го. Сегодня во всех педагогических системах исчезла фети-
шизация установки на развитие тех или иных способностей 
обучающихся, в частности, либо критических способностей 
учащихся (как это было в США), либо творческих (тради-
ция Великобритании). В педагогической науке установи-
лось согласие относительно равноценной полезности обеих 
установок. Во всех педагогических системах сегодня также 
осознается приоритетность развития гуманистического, де-
мократического, экологического и экономического мыш-
ления перед технократическим; необходимость дополнения 
технического образования гуманитарным; использование 
междисциплинарного подхода в обучении. Так, в ХХI веке 
в мировом образовательном пространстве произошло сбли-
жение подходов и установок разных педагогических систем, 
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появились общие представления о ценностях образования, 
сформировались общие цели образования. 

Культурных диалог разных образовательных систем спо-
собствовал развитию  интеграционных процессов в образо-
вании. Они выразились, как в организации региональных 
образовательных пространств, типа Единого европейского 
образовательного пространства, так и в создании разных но-
вых образовательных сущностей, которые в своем контексте 
сформировали уже не просто идею, или компоненты, или 
форму организации, или структуру, а уже систему наднаци-
онального образования.

Первым в ряду родовых понятий наднационального об-
разования стоит «глобальное образование». Термин «гло-
бальное образование», пишет Т. МасФадден, содержит в 
себе цель и задачу приобретения учащимися кросс-куль-
турных умений с целью подготовить учащихся жить в мире, 
характеризующимся культурным разнообразием, неспра-
ведливостью, связанностью, кооперацией и конфликтами 
[McFadden, T., Helmreich, R., Rose, R., Fogg, L. Predicting 
astronaut effectiveness: A Multivariate Approach. Aviation, Space, 
and Environmental Medicine. - London: Transaction Publishers, 
1994. – pp. 904-909, c.904-909]. Понятие «глобальное образо-
вание» впервые было введено в США в 70-е годы ХХ века. 
Оно изначально трактовалось как становление системы об-
разования, которая должна воспитывать конкурентоспо-
собность у обучающихся и учить их защите национальных 
интересов США. Очень скоро этот термин стал содержать 
совершенно другие установки. Термин «глобальное обра-
зование» был воспринят на международном уровне как 
система образовательных мероприятий, которая отвечает 
общечеловеческим ценностям и интересам, а также спо-
собствует международному сотрудничеству и организует 
взаимопомощь. Предполагается, что глобальное образова-
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ние должно давать каждому учащемуся знания, умения и 
систему взглядов, необходимые для того, чтобы стать гра-
жданами, обладающими чувством ответственности за свое 
общество во всё более усложняющемся и взаимозависимом 
глобальном мире. Сегодня в зарубежной педагогике нако-
плен значительный опыт практических разработок в обла-
сти глобального образования, представляющих большой 
интерес для развития системы наднационального образо-
вания.

Следующие два родовых понятия наднационального об-
разования, характеризующие условия его существования - 
это «международное образование» и «транснациональное 
образование».

Международное образование – детище международных 
организаций. Такое образование предполагает в любых 
проявлениях процесса образования обязательное участие 
не менее двух государств. Международное образование 
сегодня призвано обеспечить знакомство и погружение 
человека в мир разных культур, возможность общаться на 
языке народов разных стран. Международное образование 
- это поликультурное образование человека. Оно развивает 
способность человека оценивать явления с позиции друго-
го человека, другой культуры, другой социально-экономи-
ческой формации. Международное образование охватыва-
ет все уровни образования. На практике такое образование 
реализуется как набор определенных международных про-
грамм и инициатив, главной задачей которых выступает 
получение знаний и развитие умений, которые востребо-
ваны на рынке труда и в контексте культурного диалога в 
глобальном масштабе. 

Понятие «международное образование» тесно связано 
с понятием «интернационализация». Интернационализа-
ция образования происходит тогда, когда образовательное 
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заведение становится местом учебы и работы людей, при-
ехавших из разных стран мира. Вследствие таких изменив-
шихся внешних условий в таком образовательном заведе-
нии или во всей системе образования (если возникло много 
таких заведений) происходят определенные реформы, ко-
ренные преобразования в структуре образования, а также 
в содержании и формах организации педагогической дея-
тельности. Сущность интернационализации заключается в 
реализации ответа на кросс-культурные ценности, а также 
в том, что она охватывает всю структуру образовательного 
заведения (весь процесс обучения и управление им). 

В контексте регионального наднационального высшего 
образования в Европе международное образование оформи-
лось в Европейскую ассоциацию международного образова-
ния. В рамках такого образования в Европе разработаны и 
сегодня уже действуют программы подготовки «евроинже-
нера» и «евроменеджера».

В контексте наднационального среднего образования ме-
ждународное образование способствует распространению 
«европейского бакалавриата» и «международного бакалав-
риата», сертификаты которых сегодня уже признаются в бо-
лее чем 100 странах мира и фактически носят статус между-
народных, а не европейских.

С понятием «международное образование» в конексте 
наднационального образования связано понятие «конвер-
тируемое образование». Конвертируемое – это значит двой-
ное образование, т.е. образование которое признается, как 
минимум, в двух странах. 

Важным родовым понятием наднационального обра-
зования выступает «трансграничное образование». Тран-
сграничное» образование предполагает предоставление 
образовательных услуг любым образовательным заведе-
нием за пределами своей страны. Под трансграничным 
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образованием подразумеваются все виды учебных про-
грамм обязательного или дополнительного образования, 
в принципе, все образовательные услуги, при получении 
которых обучаемые находятся в другой стране, нежели 
та, где расположено предоставляющее эти услуги образо-
вательное заведение. Это заведение не только предлагает 
учебные программы, но также выдает сертификат об окон-
чании соответствующего курса или присваивает квалифи-
кацию, прошедшим курс обучающимся. Трансграничное 
образование обязательно предполагает применение новых 
информационных технологий, в частности. В его основе 
-  дистанционный подход, поэтому оно активно пользует-
ся интернет - образованием. Наиболее сильные позиции в 
экспорте образовательных услуг дистанционным способом 
у Великобритании и США. В частности, Совет по финан-
сированию высшего образования Великобритании посто-
янно инициирует программы обучения граждан в других 
странах через Интернет. Деятельность институтов тран-
сграничного образования ведущих стран мира направле-
на, в первую очередь, на развивающиеся страны. 

Образование называется трансграничным и благодаря 
применению вузами разнообразных способов продвиже-
ния за рубежом собственных учебных программ путем со-
здания представительств, филиалов и кампусов в других 
странах. Так появились такие новые формы организации 
образования как франчайзинг и легализация инокультур-
ных образовательных заведений. Развитие трансгранично-
го образования, фрайчайзинга и легализации, а также рост 
международной академической мобильности, приведшие 
к интернационализации образования, позволяют сегод-
ня рассматривать образование как важнейший компонент 
международной торговли. Такое новое позиционирование 
образования привело к необходимости решения ряда ме-
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ждународно-правовых и организационных вопросов, свя-
занных с этими видами получения образования. По пра-
вилам ВТО государства ее члены организации не имеют 
права чинить препятствия на своей территории для им-
порта образовательных услуг. Вместе с тем, экспорт и им-
порт образовательных услуг все больше становятся ареной 
борьбы за рынки сбыта своей образовательной продукции, 
а нередко и площадкой торговли некачественной продук-
цией. Между тем, качество указываемых услуг и их содер-
жание ничем и никак не регламентировано. Все разногла-
сия по этому вопросу вызывают необходимость поиска 
взаимоприемлемых решений возникающих разногласий 
на международном уровне, разработки критериев оценки 
качества предоставляемых услуг и систематического учета 
деятельности институтов трансграничного образования.

Еще одно родовое понятие наднационального образова-
ния – это транснациональное образование. Как уже отме-
чалось выше, оно активно развивается в форме коучинга и 
кооперативных университетов и носит исключительно меж-
дународный характер. 

Особое родовое понятие «наднационального образова-
ния» – «образовательный международный туризм». Сегодня 
этот тип туризма приобрел особый статус. Он развивается в 
большом количестве направлений. Это и обмены между об-
учающимися и специалистами в рамках инициатив между-
народных организаций и предложений самих образователь-
ных заведений в разных странах; и учебные лагеря для детей 
и молодежи за рубежом. Это также способ получения обра-
зования в средних и высших образовательных заведениях за 
рубежом; и тип подготовки к поступлению в вузы всех стран 
мира, и организация помощи при поступлении в них. Меж-
дународный образовательный туризм включает практиче-
ски весь спектр образовательных услуг, предоставляемых в 
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сфере образования каждой страной своим гражданам. 
Родовым понятием, наиболее точно определяющим ха-

рактер развития наднационального образования, выступает 
«интернет-образование». Это самая современная, активно 
развивающаяся дистанционная форма организации обра-
зования. Динамичному развитию интернет-образования 
способствует создание глобальных библиотек, междуна-
родных обучающих порталов, разнообразных электронных 
образовательных ресурсов. Важное достижение в развитии 
интернет-образования связано с появлением в сети новых 
моделей университетов: консорциумам университетов, те-
леуниверситетов, открытых университетов, корпоративных 
университетов, виртуальных университетов, мега-универ-
ситетов, национального консорциума университетов; появ-
лением первой в мире дистанционной интернет-аспиранту-
ры, в которой к настоящему времени обучаются соискатели 
уже из 20 стран. 

Таким образом, наднациональное образование сформи-
ровалось в процессе перекрещивания всех вышеназванных 
видов образования в условиях развития  демократизации, 
либерализации и глобализации образования. 

Под «наднациональным образованием» понимается об-
разование, предоставляющее образовательные услуги, да-
ющие возможность получившим их людям осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях экономики 
различных стран мира и успешно социализироваться в усло-
виях глобализации. Наднациональное образование активно 
развивается в том случае, когда глобализация становится 
критерием политики в образовании; национальные системы 
образования реформируются не в противостоянии осталь-
ному миру, а в логике международных представлений о цен-
ностях и качестве образования; диалог культур реализуется 
посредством интернационализации образования; содержа-
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ние, формы организации и траектории развития систем об-
разования стремятся к совместимости.   

Под наднациональными формами организации образова-
ния понимается такая организация образования, при кото-
рой происходит то, что национальные системы образования 
делегируют некоторые свои права международным органи-
зациям или транснациональным компаниям; учащийся вы-
страивает собственную траекторию образования; Интернет 
размывает границы образовательных систем. 

1. 2. ИНтерНет КАК ВеДУщИй фАКтОр фОрмИрОВАНИя 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

Рассматривать Интернет одним из основных факторов 
преобразования мирового образовательного пространства 
позволяет тот факт, что практически все современные пе-
дагоги-исследователи к ведущему фактору интеграции сво-
их стран в мировое образовательное пространство относят 
Сеть [International Handbook on Globalization, Education and 
Policy Research. Global Pedagogies and Policies / ed. by Joseph 
Zajda. – Melbourne Campus: Springer, 2005. – 827 p].

Кроме того, в развитых странах мира (Западной Европе, 
США, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Южной Корее 
и других) сегодня нет ни одного учебного заведения или ор-
гана образования, у которых бы не было своего сайта. Бо-
лее того, практически каждый педагог и многие учащиеся 
имеют свои собственные сайты. Разные источники инфор-
мации сходятся на том, что учащиеся развитых стран сегод-
ня приблизительно 70% учебного времени мира проводят в 
Интернет.

В России наблюдается неравномерное распространение 
Интернет в образовании, но даже факт его широкого ис-
пользования в одном регионе или в одной отрасли образова-
ния, в частности, в бизнес-образовании, позволяет относить 
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Россию к странам, стоящим на пути интеграции в Сеть.
Активнее всех в мире Интернет в образовании исполь-

зуется в США. В Японии Интернет применяется уже в до-
школьном воспитании, во Франции – в материнских шко-
лах. Швеция - крупнейший центр транснационального 
образования. В Финляндии дистанционное образование 
одно из приоритетных. Канада и Исландия создали сеть из 
31 ведущих университетов этих стран, объединив их в ди-
станционный университет University of the Artic. Китай и 
Южная Корея имеют в настоящее время самый высокий 
годовой темп роста в использовании электронного обра-
зования. Достаточно высокого уровня развития Интернет 
добились Аргентина, Бразилия, Чили и Мексика. Широко 
использует Интернет ЮАР.

Министерствами и департаментами образования раз-
витых стран инициируется создание общенациональных 
образовательных сетей и веб- серверов, где основной акцент 
делается на размещение “подвижных” образовательных 
материалов с возможностью обратной связи (с обществен-
ностью, родителями, учителями и учащимися), чатов и фо-
румов, тестов, новостей о национальных и международных 
учебных проектах, конкурсах для школ по разработке обра-
зовательных компьютерных программ, материалов по раз-
личным дисциплинам, мультимедиа-библиотек, страничек 
школ с творческими работами учащихся, списков адресов 
подключенных к Интернету школ страны. 

Курсы обучения преподавателей и местной администра-
ции различным формам работы с мультимедиа относятся к 
числу приоритетов национальных программ школьного об-
разования развитых странах. Европейский проект «Экстра-
нет для преподавателей» позволил создать базу данных для 
преподавателей, которые учатся интегрировать мультимедиа 
в свою ежедневную образовательную деятельность. Учителя 
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разных стран побуждаются государственными учреждени-
ями к обсуждению различных педагогических проблем по-
средством теле-, видеоконференций и чатов с известными 
людьми в области образования. 

Во Франции существует Сеть «Thot», где размещена кол-
лекция франкоязычных образовательных материалов по 
любому учебному предмету. Она продолжает пополняться 
педагогами из Франции, Канады и других франкоговоря-
щих регионов. На этом сайте работает Абонемент-список 
рассылки на французском языке. Норвежские инновацион-
ные школы обмениваются на своем национальном веб-сай-
те опытом и новостями практической работы в совместных 
проектах. Специально для школ Библиотека Британского 
музея открыла веб-сайт «Living Words». Этот сайт предостав-
ляет педагогам и учащимся свои архивы с помощью специ-
ально организованной системы навигации и ряда проектов, 
предполагающих активное использование справочных ма-
териалов. В Италии постоянно действует Веб-сайт сената, 
который имеет раздел, полностью посвященный педагогам и 
учащимся. В Бельгии Фламандский отдел образования спе-
циально для учеников от начальных классов до старшеклас-
сников открыл базу данных в Интернет, в которую входят 
материалы по многим учебным дисциплинам. Специально 
для учителей, которые хотят организовывать работу своих 
учеников в сетевых проектах, Немецкий институт междуна-
родных образовательных исследований публикует в Сети он-
лайновый, открытый для дополнений календарь конферен-
ций и событий в области образовательных технологий. 

Общеевропейский образовательный сервер школьной 
сети размещает новости из сетевой жизни европейских 
школ, представляя информацию о различных сетевых ини-
циативах для учителей и учащихся - виртуальных городках и 
школах. На Общеевропейском сервере издаются веб-журна-
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лы учителей Европы и “Мир детей” на пяти языках.
Особый интерес для работников образования представ-

ляет Education Resource Information Center (ERIC) - Инфор-
мационный центр образовательных ресурсов.

Онлайн-курсы унивеситетов, за которые не надо платить, 
становятся очень популярными в западном высшем образо-
вания. Уже более двух миллионов студентов по всему миру, 
многим из которых далеко за 40, в 2012 году получили воз-
можность виртуально прослушать университетский курс, 
сдать экзамены и получить выпускной сертификат. В частно-
сти, на шестинедельные онлайн-занятия профессора К. Уэр-
баха из Пенсильванского университета по геймификации 
(применению подходов, характерных для компьютерных игр 
в программных инструментах для неигровых процессов) за-
писалось 76 тысяч студентов. Своим лучшим профессорам 
читать виртуальные лекции предлагают ведущие универ-
ситеты США: Стэнфордский, Принстонский или Гарвард-
ский. В контексте таких предложений группа профессоров 
из Стэнфорда в начале 2012 года создала сайт «Coursera”, 
заключив договора с 33 ведущими университетами США, 
Канады и Европы. В результате в Интернете на этом сайте 
уже предлагается 207 университетских курсов. Популярность 
сайта очень высокая. Уже отмечено, что число пользовате-
лей таких лекций растет быстрее, чем ряды пользователей 
Facebook. Вниманию онлайн-студентов на этом сайте сегод-
ня предлагаются два основных направления: «Биология и 
естественные науки», а также «Бизнес и менеджмент». Сайт 
предназначен для потенциальных абитуриентов, студентов 
очного отделения университетов, преподавателей, желаю-
щих повысить квалификацию, всех тех, кто получает второе 
высшее образование.  Преподаватели западных колледжей 
и университетов начинают активно использовать этот фор-
мат. Например, вместо своей лекции в колледже наставник 
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рекомендует студентам включить компьютеры и прослушать 
видеокурс, читаемый его коллегой из Стэнфорда. Создатели 
«Coursera” предположили, что именитые лекторы — профес-
сора и доктора наук, специалисты в бизнесе или IT — по-
строят свои видеозанятия более содержательно и в знакомой 
им форме, так как клиповое сознание, типичное для нового 
поколения, диктует новые формы обучения. [Елена Зигмунд  
Станут ли онлайн-вузы альтернативой традиционной систе-
ме высшего образования. В системе он-лайн: http://www.eu-
rekanet.ru/ewww/promo/19489.html].

К главному фактору активного использования Интернет 
в образовании относят его интерактивный характер. Инте-
рактивность заставила исследователей в области образова-
ния пересмотреть свои концепции, отказываясь от прежнего 
акцента на линейные модели педагогической деятельности, 
поскольку теперь традиционное деление участников обра-
зовательного процесса на субъектов и объектов информа-
ции потеряло всякий смысл. 

Интернет-образование – среда существования различ-
ных по типу коммуникаций. Интернет обладает рядом спе-
цифических функций, отличных от других учебных средств. 
К ним относятся: транграничность, оперативность, уни-
версальность, разнообразие, развлекательность. Интернет 
приносит технологически принципиально новую степень 
свободы в формировании ценностных ориентаций учащих-
ся. Он обостряет проблему социальной идентичности. Есть 
позиция, согласно которой Интернет ломает границы иден-
тичности. Завоевывая все большие пространства, Интернет 
привносит серьезные изменения в формирование сознания 
и образа восприятия мира учащимися. М. Кастельс утвер-
ждает, что со временем каждый член глобального сетевого 
общества превращается в единицу сети, получающую пра-
ктически полную автономию [Кастельс М. Галактика Ин-
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тернет: Монография. – Екатеринбург: У-Фактория (при 
участии издательства Гуманитарного университета), 2004. 
– 328 с]. Таким образом, от массовости современное обще-
ство приходит к индивидуализации каждой единицы, в том 
числе, и в образовании. В результате в образовании начина-
ют сосуществовать две тенденции: глобализация образова-
тельного пространства и крайняя индивидуализация самого 
человека; прежняя ее вековая традиция в образовании под-
вергается трансформации: изменяется роль педагога и учеб-
ного заведения в образовании (они перестают быть главны-
ми источниками знаний).

При растущей индивидуализации запросов на получе-
ние конкретного образования, отмечает М. Маклюин, со 
временем может уйти в прошлое само понятие «стандарти-
зированное» образование [Маклюэн М. Понимание медиа: 
Внешние расширения человека. Пер. с англ. В.Г. Нико-
лаева. – М.:Гиперборея, - 2007. – 462 с.]. Получаемое уча-
щимся образование в условиях самостоятельного выбора, 
перестает быть иерархически выстроенным, нормативно-
детерминированным. Учащийся становится субъектом кон-
струирования собственного образования. Одновременно 
и образование выстраивается так, чтобы быть способным 
«затачиваться» под конкретного учащегося. Оно становит-
ся «текучим», подвижным, постоянно меняющим формы. 
Кроме того, сегодня технология передачи знаний стала до-
ступна любому пользователю Интернет, а основным крите-
рием «популярности» тех или иных образовательных услуг 
становится их способность отвечать разнообразным потреб-
ностям пользователей и соответствие вызовам дня. Из-за 
постоянного роста номенклатуры и разнообразия образо-
вательных услуг контроль за соблюдением образовательных 
норм и стандартов в Сети вряд ли представляется возмож-
ным. В результате сетевая структура может породить неко-
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торый хаос в образовании. В связи с этим встала проблема 
качества образования, его эквивалентности. С тем, чтобы 
не потерять полный контроль за процессами развития обра-
зования, силами ряда стран создана международная оценка 
качества образования, разработан компетентностный под-
ход, которые позволяют хотя бы частично удерживать обра-
зование в контексте Интернет в рамках, доступных управле-
нию. Растет роль стандартов образования.

Соответственно формируется другая тенденция развития 
образования в Сети – унификация образования в глобаль-
ном измерении. Образовательный менеджмент приобре-
тает кооперативный характер. Самым ярко выраженным 
примером интеграционного характера Интернет выступают 
особенности путей реформирования национальных систем 
образования, развития моделей образования. Так, в частно-
сти, результаты сравнительного анализа куррикулумов об-
щего среднего образования разных стран мира за 2006-2009 
годы показали, что 53 страны мира реформируют свои си-
стемы образования на основании результатов обследования 
ТИМСС и ПИЗА в рамках одной и той же парадигмы об-
разования в составе единых ключевых позиций: предостав-
ление автономии учебным заведениям, компетентностный 
подход, формирование информационной и языковой гра-
мотности, грамотности чтения, использование межпред-
метности, неразрывное единство обучения и воспитания, 
уход от элитарности и дифференциации к концепции мас-
сового образования, акцентирование начального образова-
ния [Основные направления развития стандартизации об-
щего среднего образования в мире: монография //Тагунова 
И.А. Найденова Н.Н., Мясников В.А. – М., 2008. – 126 с.]. 
Проводить такие крупномасштабные исследования и опера-
тивно внедрять их результаты в практику стало возможным 
только с появлением Интернет. Кроме того, в высшем и до-
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полнительном образовании развиваются учебные заведения, 
которые в исконном смысле уже нельзя отнести к понятию 
«национальное учебное заведение». Эти учебные заведения 
во всем мире предлагают унифицированное содержание об-
разования в рамках универсальных форм организации этого 
образования. К ним, в частности, относятся МВА-школы, 
корпоративные университеты и языковые школы. Уже се-
годня вполне можно говорить о том, что ввиду глобального 
характера Интернета образование во всем мире перестает 
быть замкнутой пространственно системой. Идет тесное 
взаимодействие разных национальных парадигм образова-
ния, ценностных ориентаций, содержания и форм органи-
зации образования. Интернет становится важным способом 
формирования межкультурной компетенции, источником 
глобального гражданского воспитания и образования. Это 
дает основание считать, что образование постепенно само 
превращается в сеть. 

Многочисленные данные свидетельствуют о том, что 
процессы развития образования в контексте Интернет фак-
тически выходят за границы не только национальных госу-
дарств, но и региональных трансгосударственных альянсов 
и блоков. Так, в Интернет активно работают «Глобальный 
лекционный зал», «Университет мира», «Международный 
электронный университет» и многие другие, обеспечиваю-
щие возможность общения, дискуссий, обмена информа-
цией в оперативном режиме. 

В мире функционируют и развиваются специализиро-
ванные глобальные системы Интернет–образования: ассо-
циации, подобные European Association of Distance Teaching 
Universities, Association European Cooperpondens Sopools, ряд 
зарубежных вузов аналогичного профиля, в числе которых 
следует отметить Open University UK, European Distance 
Education Network, университеты «Феникс» и «Междуна-
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родный университет» [США], Университет Южного Квин-
сленда [Австралия], Теле-университет в Квебеке, Открытое 
Учебное Агентство в Британской Колумбии и Асобаска, 
Университет в провинции Альберта [Канада], десятки ты-
сяч корпоративных университетов, Интернет-аспирантуру 
[Италия], в которой к настоящему времени обучаются сои-
скатели уже из 20 стран, корпоративные страницы, корпо-
ративные телесети и т.д. 

На международном уровне в Интернет функционируют 
сети, обслуживающие научно-исследовательскую деятель-
ность в образовании. В частности, сеть ERNET (Education 
and Research NetWork (www.ernet.in) обеспечивает самую 
современную инфраструктуру и обслуживание академиче-
ским и исследовательским институтам, государственным 
и правительственным организациям. ERNWEB/com (www.
erweb.com) является виртуальной исследовательской сетью, 
помогающей постоянно занятым педагогам быть в курсе по-
следних исследовательских проектов и их результатов благо-
даря кратким отчетам по наиболее важным исследованиям 
в образовании. Национальные исследовательские сети, та-
кие как American Educational Research Association ([AERA)] 
(www.aera.net), китайская China Education and ResearchNet-
work (www.edu.cn), индийская India Education and Research 
Network (www. India education.ernet.in) организованы таким 
образом, чтобы способствовать улучшению и совершен-
ствованию учебного процесса путем поощрения ученых и 
практиков к проведению собственных исследований в обра-
зовании и посредством распространения новых знаний по 
педагогике, а также результатов национальных и междуна-
родных исследований в образовании.

Всемирная коммуникационная сеть служит плацдармом 
для совместной разработки ведущими мировыми учеными 
в области образования всемирной модели куррикулума под 
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руководством Международного бюро просвещения ЮНЕС-
КО. Важное значение Интернет представляет для организа-
ции и проведения крупных международных исследований в 
области образования. Ведущими в системе школьного обра-
зования выступают ТИМСС и ПИЗА.

Во всемирной коммуникационной сети созданы целые 
библиотеки специализированной информации, в частно-
сти, по результатам международных сравнительных ис-
следований в области образования. Например, такие как 
сетевая база данных со всевозможной информацией о сти-
пендиях, гарантах, вакансиях, конференциях, исследова-
тельских работах, а также дополнительных возможностях 
для представителей национальных меньшинств и женщин; 
Институт глобальных коммуникаций; Каталог библиотеки 
Американского конгресса и ЮНЕСКО; общество, объеди-
няющее ученых в области сравнительных международных 
исследований в образовании; международные журналы по 
сравнительному образованию. Особым способом объеди-
нения учащихся всего мира в Интернет является вовлече-
ние учащихся в международные образовательные Интер-
нет -проекты, Интернет-конференции, тематические чаты, 
форумы, флэш-акции, обмен информацией. В частности, 
в самой большой в мире Интернет-сети для школьников – 
iEARN – развиваются более 120 постоянно действующих 
проектов, к которым могут присоединиться ученики и учи-
теля со всего мира.

У образовательных заведений, стремящихся развивать-
ся в новых условиях, сформировалась тенденция к объе-
динению в мега заведения, в консорциумы, соединенные 
в единую сеть. Кроме того, уже сейчас образовательные за-
ведения все большее внимания уделяют электронным вер-
сиям своего учебного процесса. В США, в частности, давно 
успешно работает консорциум “Мид – Америка”, представ-
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ляющий собой объединение девяти университетов в шести 
штатах (Канзас, Южная Дакота, Айова, Миссури, Миннесо-
та, Небраска), во Франции действует Межуниверситетское 
восточное объединение телеобучения, объединяющее семь 
сотрудничающих университетов. Используют онлайновые 
программы, разработанные обеими школами в своих стра-
нах и за рубежом, Лондонская школа бизнеса (Великобри-
тания) и школа Коламбия (США). Этот список множится, в 
том числе, и в России.

Одновременно с процессами интеграции, усиливается 
конкурентная борьба в образовании. Появляется рынок 
образовательных услуг. Идет борьба за сферы влияния. 
Следовательно, следует обратить внимание на вопрос о со-
отношении экспорта/импорта образовательных услуг, раз-
работку средств и способов продвижения своего товара на 
мировой рынок. Международные организации и учебные 
заведения развитых стран мира активно работают на рас-
ширение новой власти, соединяя, в том числе, и основные 
российские образовательные центры с остальным миром 
при помощи специальных телекоммуникационных линий, 
а Россия, в целом, бездействует в предоставлении своих 
образовательных услуг на мировой рынок образования.

Бесчисленное предложение в Интернет разнообразных 
курсов обучения иностранному языку в сочетании с разны-
ми дополнительными услугами свидетельствует о том, что 
важным инструментом в борьбе за захват рынка образова-
тельных услуг в формате Интернет выступает язык предла-
гаемого образования. Чем больше людей осваивают язык 
предлагаемого образования, тем легче захватывать рынок. 
Лидируют курсы английского языка. В борьбе за рынки 
образовательных услуг некоторые учебные заведения (и их 
число растет) выставляют свои учебные курсы в открытом 
доступе. При этом растет число учебных заведений в мире, 
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которые выдают дипломы об образовании он-лайн. Лидиру-
ют в этом США и Япония соответственно.

Регионы мира борются за свои рынки образовательных 
услуг объединением усилий по повышению качества обра-
зования в своем регионе. Для этого, в частности, в Европе 
создана Европейская сеть по педагогическим исследовани-
ям, оценке, эффективности и инновациям. 

Коммерчески выгодным становится захват образования 
развивающихся стран. Так, в частности, школы в ЮАР, Гане, 
Ямайке, Танзании, Замбии и Зимбабве соединены со шко-
лами в Нидерландах информационной сетью в рамках про-
екта “Глобальный подросток”. Одна из целей такого проек-
та – включить в партнерство несколько крупных частных 
компаний, которые открывали бы бизнес в Африке и пре-
доставляли бы работу вчерашним школьникам - участникам 
проекта. Практика показала, что школьники открыли для 
бизнесменов Голландии реальные возможности получать 
большие прибыли в Африке. 

Вышеприведенные сведения дают основание считать, что 
в условиях развития новой модели мирового образователь-
ного пространства в контексте перехода к новому социаль-
но-экономическому проекту происходит смена парадигмы 
образования, при которой ведущим субъектом преобразо-
ваний в образовании становится сам учащийся; когда об-
разование превращается в сеть; где обозначена значитель-
ная международная составляющая образования. Важной 
отличительной чертой образования становится развитие 
стандартов образования и оценки качества образования в 
интегративном срезе. Все это позволяет говорить о тенден-
ции выхода развития современного образования за границы 
национального, что свидетельствует о развитии тенденции 
превращения мирового образовательного пространства в 
наднациональное.
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1.3. ГЛАВНые СУБъеКты рАзВИтИя 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

С тем, чтобы определить, какова роль международных 
организаций и транснациональных компаний в появлении 
и формировании наднационального образования, необхо-
димо, сначала ответить на вопрос, что современная соци-
альная наука в условиях переосмысления своих базовых 
понятий вкладывает в понятие «интеграция», как она ха-
рактеризует эту современную черту социальной жизни.

Понятие «интеграция», рассмотрение которого в со-
циальных науках характеризуется сегодня множеством 
интерпретаций, в самом общем смысле, обозначает объе-
динение, взаимодействие, взаимопроникновение. Между 
тем, в разных концепциях эти характерные черты процесса 
«интеграции» имеют разную значимость. Одна из извест-
ных современных концепций интеграции принадлежит 
А. Моравсику. Этот ученый ставит знак равенства между 
понятием «интеграция» и растущей экономической неза-
висимостью [Moravscik A. The Choice for Europe: Social Pur-
pose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca. N.Y.: 
Cornell University Press, 1998. 234p]. Многие теории интег-
рации основаны на осмыслении понятия «идентичность», 
на рассмотрении его как определяющей характеристики 
процессов интеграции и, одновременно, как результата 
любого типа интеграции [Carey S. Individed Loyalties. Is Na-
tional Identitity an Obstacle to European Integration? //Europe-
an Union Politics, N3, 2002. – 387-413; Herrmann R., Risse T., 
Brewer M. Transactional Identities: Becoming European in the 
EU. Lanham:  Rowman and Littlefield, 2004. – 634 p]. Развивая 
теорию интеграции, основанную на понятии «идентич-
ность», Н. Флигстейн использовал понятие «трансакторы». 
Трансакторы, согласно формулировке исследователя, – это 
люди, которые участвуют в развитии какой-либо идентич-
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ности, например, европейской идентичности (кто вовле-
чен в обмены, учится или работает за рубежом, путешест-
вует, широко взаимодействует в открытом пространстве), 
это молодые, образованные, обученные профессионалы. 
Будущее, согласно концепции Н. Флигстейна, зависит от 
баланса между трансакторами и теми, кто ими не являет-
ся [Fligstein N. Euro-Clash: The EU, European Terrain of the 
European Union, p. 29-55 /in European Integration and Supra-
national Governance /ed. By Sandhotz W., Oxford: oxford Uni-
versity Press, 2002. 657 p]. 

Еще одну теорию интеграции развивают неофункцио-
налисты. Они считают, что теория интеграции должна вы-
страиваться на осмыслении изменений целей и установок 
международных организаций в процессе их перехода в ста-
тус наднациональных организаций [Sandholtz W. and Sweet 
A. Nej-functionalism and Supranational Governance в электрон-
ном режиме: htpp://www.scribd. com/doc/59821152/Neo-Func-
tionalism-and- Supranational-Governance-Santoz- and- Sweet]. 

«Наднационализация» – это одно из наиболее дискус-
сионных современных родовых понятий «интеграции». 
Оно возникло в процессе развития категории «глобализа-
ция». Тем не менее, ее осмысление в работах ведущих мы-
слителей современности связано с изучением характерных 
особенностей развития как процессов глобализации, так 
и интеграции. Например, К. Робинс понимает глобали-
зацию как процесс изменения стилей жизни и идентич-
ностей [Robins К. Tradition und Translation: National Culture 
and its Global Context. //Corner J. and Harvey S. Enterprise and 
Heritage: Crosscurrents of National Culture. London, 1991. – 28 
p.], т.е. по сути, сквозь призму сумму признаков процессов 
интеграции и наднационализации. 

Р. Робертсон рассматривает новый этап развития гло-
бализации как формирование глобалистского сознания 
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[Проблема начала и структуры процесса глобализации. В 
электронном режиме: http://www.Jourclub.ru/17/847/1 от 5 
февраля 2-12]. 

В понимании Э. Гидденса глобализация есть не что иное, 
как просто интенсификация тенденций модерна. Ученый 
считает, что понятие «глобализация» вполне естественно 
вписывается в понятийный ряд «социальная жизнь», «про-
странство» и «время». Глобализацию, утверждает он, легко 
объяснить через пространственно-временную дистанцию. 
Это понятие описывается Э. Гидденсом как пространствен-
но-временная дистанция растягивания, поскольку взаи-
модействие людей становится все более дистанционным, а 
способы связи между государствами и разными социальны-
ми и культурными контекстами сплетаются в сеть, превра-
щая мир в единое целое. Глобализация, по утверждению ис-
следователя, это всего лишь интенсификация социальных 
отношений и переплетение социальных практик [Гидденс 
Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е 
издание. – М.: Академический Проект, 2005. - 528 с]. 

А У. Бек в своих работах глобализацию на данном этапе 
ее развития описывает исключительно как наднационали-
зацию. По мнению этого исследователя, сегодня развитию 
наднациональных регионализмов способствует много но-
вых установок на развитие процессов глобализации и интег-
рации. Во-первых, национальные государства постепенно 
теряют свою автономию и отдают часть своих полномо-
чий наднациональному органу. Во-вторых, особую власть 
начинают приобретать транснациональные компании. В-
третьих, как утверждает У. Бек, новые типы локализации и 
релокализации, развивающиеся посредством бесконечной 
цепи делокализации, обязательно в результате оформляют-
ся как наднациональные [Бек У. Что такое глобализация? 
Шок глобализации: запоздалая дискуссия. М., 2001. - С. 
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31-34, 42-43. В электронном режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/
philos/chrest/g18/bek.html от 10 июня 2011]. 

Р. Кокс тоже определяет глобализацию через понятие 
«наднационализация», но объясняет это тем фактом, что 
сегодня в мире активно развиваются такие новые общест-
венные модели организации как макрорегионализация, 
внутринационализация, транснационализация и интерна-
ционализация. Эти модели, пишет ученый, разделяются и 
опять объединяются сетями различных союзов, посредст-
вом международных и других неправительственных органи-
заций [Kоks Р.У. Global Perestroika // Milibrand R., Panitodes 
J. (Ed.) New World Order. Socialist Register, 1992. - 34 pp].

Важной для характеристики современного осмысления 
понятия «интеграция» является понятие «взаимодействие». 
Остановимся на наиболее значимой, с нашей точки зрения, 
трактовке этого понятия Э. Гидденсом, на его понимании 
влияния взаимодействия на природу институционального 
образования. Ученый утверждает, что именно в процессе 
взаимодействия, взаимоотношений в социальных системах 
формируются элементы системности [Гидденс Э. Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005. - 528 с]. В современном обще-
стве, утверждает Э. Гидденс, люди позиционируются в пре-
делах постоянно расширяющейся зоны: от дома до мировой 
системы, «которые обнаруживают свойства системной ин-
теграции, все в большей степени соотносящей несуществен-
ные детали повседневной жизни с социальным феноменом 
массового расширения пространства-времени» [Гидденс Э. 
Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е из-
дание. – М.: Академический Проект, 2005. - 528 с., С. 141-
143]. При этом социальные отношения участвуют в структу-
рировании взаимодействия, и представляют собой, прежде 
всего, базовые строительные блоки артикуляции институтов 



43

Становление и развитие наднационального образования

в системную интеграцию [Гидденс Э. Устроение общества: 
очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академи-
ческий Проект, 2005. - 528 с, С. 148]. 

Изучение источников, посвященных переосмыслению 
социальными науками процессов развития современного 
общества в условиях усложнения процессов интеграции, 
свидетельствует о том, что сегодня посмодернистская ин-
терпретация общества со сложной непредсказуемой струк-
турой в ХХ веке сменилась пониманием его как дуальной 
структуры, воспроизводящей себя и одновременно при 
этом развивающейся в пространственно-временном взаи-
модействии [Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории 
структурации. – 2-е издание. – М.: Академический Про-
ект, 2005. – 528 с., С. 142]. Поэтому понятие «общество» в 
трактовках социальных наук вообще начинает размывать-
ся: сегодня оно, начинает использоваться, в основном, для 
обозначения ограничений системы и введения рамок со-
циального объединения. Более того, многие исследовате-
ли утверждают, что общество в условиях глобализации уже 
практически невозможно охарактеризовать как объедине-
ние с четко выраженными границами, если речь, конечно, 
не идет о национальном государстве. Такой уход от тра-
диционной трактовки понятия «общество» объясняется 
исключительно тем, поясняет Э. Гидденс, что в наши дни 
объединения людей все больше начинают характеризо-
ваться регионализацией [Гидденс Э. Устроение общества: 
очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академи-
ческий Проект, 2005. – 528 с., С. 23].

С таким объяснением далеко не все ученые согласны. 
Многие из них настаивают на том, что в ХХI веке происхо-
дит новый, совершенно неизвестный ранее этап развития 
общества и его взаимоотношений.

Таким образом, «интеграция» в обществе в контексте ее 
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родовых понятий характеризуется следующим образом:
– глобализацией институтов управления обществом;
– региональностью, так как понятие «общество» начина-

ет размываться; оно, используется, в основном, для обозна-
чения ограничений системы и введения рамок социального 
объединения. 

– расширением во времени и пространстве;
– позиционированием современных социальных фено-

менов в пределах постоянно расширяющейся зоны: от дома 
до мировой системы, которые обнаруживают свойства си-
стемной интеграции;

– формированием нового типа идентичности;
– переплетением практически всех социальных практик;
– формированием новых элементов системности в процес-

се взаимодействия, взаимоотношений в социальных системах; 
– системностью, т.е. таким структурированием совре-

менного взаимодействия, в котором участвуют социальные 
отношения, представляющие собой базовые строительные 
блоки артикуляции институтов в системную интеграцию;

– формированием новых моделей организации: макроре-
гионализации, внутринационализации, транснационализа-
ции, интернационализации, которые постоянно разделяют-
ся, а потом опять объединяются сетями различных союзов, 
посредством международных и других неправительствен-
ных организаций;

– серьезной трансформацией элементов международных 
организаций в процессе их перехода в статус наднациональ-
ных организаций;

– растущей ролью транснациональных компаний; 
– развитием новых типов локализации и релокализации, 

которые развиваются посредством бесконечной цепи дело-
кализации.

Итак, современные процессы интеграции, происходящие 
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в обществе, описываются учеными как наднационализация.
Именно сквозь призму вышеназванных характерных осо-

бенностей современных процессов интеграции в обществе 
можно рассмотреть роль международных организаций и 
транснациональных компаний в создании наднациональ-
ного образования.

Начнем с рассмотрения того, как международные орга-
низации участвуют в расширении рамок социального взаи-
модействия в процессе регионализации социальной жизни.

На сегодня в мире насчитывается более 2 тысяч междуна-
родных организаций, курирующих в той или иной степени 
вопросы образования. Они подразделяются на межправи-
тельственные, межрегиональные и региональные организа-
ции [Тимошенко И.А. Международное право. – М.:Бизнес-
Книга.-2005.-3-еизд. – 256с].

Больше всего региональных международных программ, 
которые функционируют как неправительственные органи-
зации.

К самой крупной неправительственной региональной 
организации в мире относится Неправительственная орга-
низация Иберо-Американских государств по вопросам об-
разования, науки и культуре (OEL). Эта организация своей 
главной задачей видит развитие дошкольного образования, 
ликвидацию неграмотности, подготовку учителей и разви-
тие центров информации по вопросам образования.

Другой значимой неправительственной организацией 
является Межамериканский Совет по вопросам образова-
ния, науки и культуры (CIECC). Она специализируется на 
разработке и реализации региональных программ и проек-
тов в области развития образования в этих регионах.

Региональными неправительственными международны-
ми организациями являются Ассоциация Африканских уни-
верситетов, Африканская ассоциация развития грамотности 
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и образования взрослых, Региональный Совет образования 
взрослых стран Карибского Бассейна, Латиноамериканский 
Совет образования взрослых, Бюро образования взрослых 
для стран Азии и юга Тихого Океана, Европейское Бюро об-
разования взрослых, Всемирная организация дошкольного 
образования, всемирный Совет обществ сравнительно-пе-
дагогических исследований и многие другие [В электрон-
ном режиме http://enc-dic.com/pedagogics/Mezhdunarodnye-
Organizacii-Po-Obrazovaniji-1026html от 6 февраля 2012].

Межнациональные международные организации созда-
ются при участии частных лиц, государственных учреждений, 
общественных организаций, а также любых других организа-
ций для решения отдельных вопросов образования, отража-
ющих так или иначе интересы всех членов этой организации.

Основные направления деятельности этих организаций 
связаны с решением общих социальных и политико-эконо-
мических проблем образования. В рамках этих организаций 
проводятся крупномасштабные акции с целью выравнива-
ния социальной ситуации в этом регионе; реализуются про-
граммы по реформированию национальных систем образо-
вания в логике выстраивания общей модели образования; 
оказывается помощь в получении образования за рубежом. 

Основные виды деятельности этих организаций включа-
ют: координацию программ, распространение информации 
о нововведениях и способах достижения качественных по-
казателей образования, помощь в организации и проведе-
нии научных исследований в области образования, лобби-
рование общих региональных интересов, создание системы 
аккредитации образовательных учреждений на региональ-
ном уровне, осуществление подготовки педагогов и обуче-
ние неграмотных, помощь в поиске источников дополни-
тельного финансирования образования, финансирование 
ряда программ собственными средствами, реализацию те-
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матических программ, проектов, конференций. Общая цель 
таких организаций – создание общего регионального обра-
зовательного пространства. 

Рассмотрение номенклатуры и содержания основных 
видов деятельности региональных международных органи-
заций свидетельствует о том, что международные организа-
ции принимают активное участие в развитии региональных 
образовательных пространств, в интеграции образования на 
уровне близких по культуре, установкам и ценностям реги-
онов. Важной чертой таких объединений является то, что 
интеграцию образовательных национальных систем обра-
зования осуществляют неправительственные организации. 
Поскольку это явление массовое, то можно констатировать 
тот факт, что интеграция в рамках большинства региональ-
ных организаций происходит без участия государства, не по 
вертикале, а по горизонтали, т.е. постепенно формируется 
сеть самостоятельных от регулирования государством реги-
ональных образовательных союзов. Соответственно, веду-
щим субъектом этих  преобразований становятся междуна-
родные организации.

Здесь можно также отметить следующий факт. Посколь-
ку число международных неправительственных организа-
ций постоянно растет, то в процессе формирования этих 
новых международных организаций, в ситуации выхода 
или наоборот включения в них в качестве членов организа-
ции разных национальных систем образования происходят 
частичная перегионализация образования и формируются 
новые формы организации образовательного пространства.

Теперь попытаемся ответить на вопрос, происходит ли 
сегодня серьезная трансформация функций и задач ряда 
межправительственных организаций; действительно ли их 
международные принципы деятельности заменяются на 
авторитетные наднациональные. Способствует ли это раз-
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витию нового этапа интеграции – формированию наднаци-
онального образования в пространстве открытых к взаимо-
действию национальных систем образования.

Сегодня самыми влиятельными международными орга-
низациями являются межправительственные организации.

Известно, что межправительственные организации со-
здаются для принятия решений по постоянно возникаю-
щим проблемам межгосударственного взаимодействия и 
организации совместных программ в области образования. 

Рассмотрим номенклатуру и основные цели межправи-
тельственных организаций, включающих в свою деятель-
ность образование.

Одной из крупнейших межрегиональных международных 
организаций является Организация Экономического Со-
трудничества и Развития (OECD). В эту организацию входят 
не только европейские страны, но также Австралия, Кана-
да, Новая Зеландия, США и Япония. Образовательная цель 
этой организации – способствовать развитию и внедрению 
нововведений в образовании с целью достижения устойчи-
вого экономического роста стран-участниц.

Влиятельной межрегиональной межправительственной 
организацией выступает Организация арабских государств 
по вопросам образования, науки и культуры (ALECSO). При 
этой организации открыты Арабская организация по ликви-
дации неграмотности и образованию взрослых и Арабский 
центр технологии образования. Эта организация имеет свое 
представительство при ЮНЕСКО.

В Азии межрегиональные вопросы образования решает 
Организация Министров образования стран Юго-Восточ-
ной Азии (CEAMEO). В рамках этой организации работают 
Центры по нововведениям в образование и по педагогиче-
ским технологиям, Центр по естественнонаучному и мате-
матическому образованию. Большое значение эта организа-
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ция придает развитию неформального образования.
На межрегиональном межправительственном уровне 

выделяется Совет Европы (ЕС). Образовательные цели 
этой организации сегодня – достижение общеевропейско-
го единства в развитии образования и формирование об-
щеевропейской культурной общности.

Ведущей межправительственной организацией явля-
ется Организация Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Другой круп-
ной межправительственной организаций, занимающейся, 
прежде всего, вопросами образования, выступает Детский 
Фонд ООН (ЮНИСЕФ). А остальные крупные значитель-
ные международные организации – это межрегиональные 
и региональные организации. Всемирные организации ре-
шают общие вопросы и проводят политику, которая явля-
ется частью политики ООН.

Во всех этих крупнейших межправительственных ор-
ганизациях проводятся международные конференции по 
проблемам образования, заключаются международные за-
ключения о взаимном признании дипломов об образова-
нии, разрабатываются и внедряются учебные программы, 
помогающие обучающимся из развивающихся стран повы-
сить уровень своего образования.

Основные направления деятельности таких организаций 
включают: политику в области образования, планирование 
международной образовательной деятельности и админи-
стрирование международными программами и проектами, 
помощь разным странам в организации научного, техниче-
ского, гуманитарного образования.

Эти ведущие международные организации также за-
нимаются: разработкой международных образовательных 
программ и проектов, проведением исследований в обла-
сти образования и педагогики, распространением грамот-
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ности, образованием взрослых и т.д.
Достигается решение поставленных задач в этих органи-

зациях путем реализации трех основных направлений дея-
тельности: нормативной деятельности (решение глобальных 
текущих задач); развитием системы подготовки педагогов, 
совершенствованием учебных планов и программ, помощью 
в организации ресурсов и финансирования; обменом ин-
формацией. Международные организации готовят и распро-
страняют специализированные справочники, бюллетени, 
сборники результатов международных исследований, отра-
жающих последние тенденции развития образования в мире.

Между тем, схожая линия развития этого типа междуна-
родных организаций на протяжении полувека последние 
годы начинает раздваиваться на два разных направления 
развития. Одни по-прежнему работают как сугубо междуна-
родные, а другие начинают трансформироваться в наднаци-
ональные организации, таким образом, приобретая новые 
функции и решая новые задачи, изменяя свою роль в исто-
рии и статус. К таким организациям сегодня можно, напри-
мер, отнести ЮНЕСКО, ЕС и OECD.

Сначала внимательно рассмотрим основные виды их де-
ятельности, структурные подразделения и географию при-
сутствия.

В ЮНЕСКО в целях реализации образовательных ини-
циатив созданы специальные подразделения. Так, Меж-
дународный институт планирования образования в Па-
риже готовит специалистов по планированию, а также 
администраторов разных уровней для многих стран мира. 
Региональные центры: Европейский центр по высшему 
образованию в Бухаресте и Региональный центр высшего 
образования в Каракасе занимаются распространением ин-
формации и знаний, которые аккумулируются в периоди-
ческих изданиях ЮНЕСКО, в частности, таких как журнал 
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«Перспективы». Кроме того, в рамках ЮНЕСКО в Женеве 
функционирует Международное бюро просвещения, рабо-
тают региональные бюро ЮНЕСКО, а в Париже находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО – единственная из организаций в мире, кото-
рая наделена полномочиями разрабатывать международные 
правовые акты глобального и регионального характера в об-
ласти образования. 

ЮНЕСКО активно участвует в развитии народного об-
разования, распространении культуры и расширении прос-
ветительной деятельности. Она организует разные способы 
сотрудничества между государствами в целях достижения 
реализации доступности образования для всех, независимо 
от расы, пола или каких-либо социально-экономических 
различий.

ЮНЕСКО помогает сохранению и распространению 
знаний, проявляет действенную заботу об охране мирового 
наследия человечества (архитектурных памятников и про-
изведений искусств) во всех уголках нашего мира. Эта ор-
ганизация помогает в организации сотрудничества во всех 
областях интеллектуальной деятельности, способствует мо-
бильности и обменам обучающимися и педагогами между 
странами.

Для того, чтобы поддерживать деятельность ЮНЕСКО, со-
зданы две всемирные сети: Ассоциированные школы ЮНЕ-
СКО и Клубы ЮНЕСКО. Главной задачей Ассоциированных 
школ является развитие общности в культуре и ценностях 
посредством развития тесных связей между образовательны-
ми учреждениями, включением в школьный план предметов, 
раскрывающих права человека и основы демократии. 

Клубы ЮНЕСКО занимается сбором средств в поддер-
жку интернатов, проводят лекционные занятия, организуют 
концерты и выставки. 



52

Глава I

Одним из важнейших проектов ЮНЕСКО в образовании 
является организация исследований по выработке единых 
качественных показателей образования. 

К своим первостепенным задачам ЮНЕСКО относит:
– защиту учащихся от рисков получения низкокачест-

венного образования, не признаваемого на международном 
уровне;

– достижение сопоставимости и конвертируемости при-
сваиваемых степеней и квалификаций, обеспечивающих их 
международное признание;

– повышение прозрачности, открытости процедур при-
знания квалификаций и распознавания дипломов, облегча-
ющих академическую мобильность;

– усиление международного сотрудничества националь-
ных агентств, участвующих в разработке образовательных 
стандартов, аккредитации и сертификации образователь-
ных учреждений и услуг.

В другой крупной организации – ЕС – основным инсти-
тутом, посредством которого осуществляется сотрудничество 
в области образования, является Совет по культурному со-
трудничеству ЕС. Именно в этом структурном подразделении 
функционируют комитеты, отвечающие за международную 
деятельность ЕС в области образования, и научных иссле-
дований. Раз в три года ЕС проводит Постоянную междуна-
родную конференцию, которая вырабатывает рекомендации 
правительствам государств-членов ЕС. Важную роль в ЕС в 
вопросах образования играет, созданный в структуре Секре-
тариата, Центр документации по образованию в Европе. В 
этом центре осуществляется сбор и обработка информации 
об образовании в Европе, а также рассмотрение международ-
ных нормативных актов об образовании.

Особое внимание ЕС уделяет организации школьных об-
менов путем использования сетей обменов информации и 
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установления партнерских связей в области образования. В 
рамках этой организации выходят издания, в которых пу-
бликуются последние результаты педагогических исследо-
ваний, а также методические рекомендации для педагогов 
и управленцев в области образования. Особое внимание ЕС 
уделяет проблемам высшего образования. Эта организация 
всячески стимулирует интегрирующие разные университе-
ты Европы программы, обмен информации между ними, 
проведение совместных проектов. ЕС работает над пробле-
мой взаимного признания дипломов об образовании. 

Стратегическим направлением развития интеграции в 
Европе в рамках ЕС выступает подготовка глобально ори-
ентированных педагогических кадров. В этих целях между-
народные организации разрабатывают новые формы орга-
низации сотрудничества педагогов, активизируют научный 
поиск новых стратегий подготовки преподавателей и орга-
низуют связь между наукой и практикой на международном 
уровне. 

Для решения названных выше задач в рамках ЕС были 
предложены такие программы как «PETKA», «COMETT», 
«PHAKE», многочисленные «SOCRAT» и другие. Конкрет-
ные цели и задачи этих программ схожи. На примере про-
граммы одной из «SOCRAT» рассмотрим основные стра-
тегии развития интеграционных процессов, реализуемые 
этими программы. Эта программа, действующая в 15 странах 
ЕС, направлена на осуществление обменов между студента-
ми и педагогами разных стран Европы, а также на освоение 
студентами разных европейских языков. Таким образом, мы 
можем констатировать, что стратегическая цель программы: 
развитие тесного взаимодействия локальных европейских 
культур.

К другой важной в стратегическом плане инициативе ЕС 
следует отнести проект «Тематическую сеть в области подго-
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товки педагогов в странах ЕС», тоже направленный на интег-
рацию систем подготовки педагогов в Европе. Эта программа 
также способствует постоянному сотрудничеству педагогов в 
сети Интернет. С помощью этого проекта ЕС пытается ре-
шить ряд задач: привести к согласию и к совместимости по-
литику и ценности педагогической подготовки, отработать 
новые стратегии и формы организации сотрудничества меж-
ду высшими образовательными учреждениями, готовящими 
педагогов, образовательными учреждениями, в которых они 
будут работать, и педагогической наукой, разрабатывающей 
дидактику и методики подготовки педагогов.

В целях выравнивания уровней качества подготовки пе-
дагогов в процессе интеграции Европы ЕС в рамках про-
граммы «PHARE» открыла программу «TEMPUS». Эта про-
грамма создает широкие возможности сотрудничеству вузов 
Западной Европы с вузами Восточной и Центральной Евро-
пы.

В целях расширения сотрудничества вузов разных регио-
нов Европы был создан Европейский фонд образования со 
штаб-квартирой в Турине. 

Интерес ЕС к проблемам образования растет с каждый 
годом. Она все активнее расширяет свою образовательную 
политику. В установки ЕС не входит полностью гармони-
зировать национальные системы сверху, своей главной за-
дачей она считает обязательное согласование направлений 
развития образования со своими странами-членами согла-
сно тому, как это понимается этой международной органи-
зацией. 

Долгое время ЕС и ЮНЕСКО работали параллельно, вы-
страивали свои стратегии развития интеграционных про-
цессов в образовании. И вот наступает момент, когда они 
понимают, что необходимо объединяться и решать задачи 
интеграции на совершенно новом уровне. Это уже не меж-
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дународный уровень решения проблем, это уровень надна-
ционализации. Обоснуем свое утверждение фактами. Итак, 
в конце 1992 года ЮНЕСКО и ЕС пришли к выводу о це-
лесообразности координации своих действий в области об-
разования и объединении усилий в этом направлении. Ре-
зультатом такого соглашения стала совместная разработка 
конвенции СЕ и ЮНЕСКО. Такая конвенция появилась в 
связи с потребностью создания общего документа, интегри-
рующего и соединяющего все предшествовавшие ему акты 
в области международного образования и с целью объеди-
нения конвенций о признании квалификаций в Европе. 
Тогда же было принято решение о создании общей сети на-
циональных информационных центров по вопросам ака-
демической мобильности. Так, Лиссабонская декларация, 
подписанная в 1997 году, стала первой в мире моделью кон-
венции о признании курсов обучения, степеней и дипломов 
в высшем образовании. Это также первый стратегический 
шаг в направлении глобализации интеграционных процес-
сов, переход от общих деклараций о намерениях к правилам 
и четкому разграничению обязательств сторон. Лиссабон-
ская стратегия развития образования в Европе реализова-
ла, как минимум, три стратегические цели ЕС и ЮНЕСКО: 
повышение качества и эффективности систем образования; 
доступность образования для всех; открытость европейской 
системы всему миру.

Лиссабонский Европейский Комитет в 2000 году пришел 
к выводу, что общие европейские интересы в области обра-
зования, провозглашенные ЕС и ЮНЕСКО, выше каких бы 
то ни было национальных интересов в этой области и при-
знал это как принцип своей дальнейшей политики в области 
образования. ЕС и ЮНЕСКО главной стратегической зада-
чей в области образования считают формирование единого 
европейского образовательного пространства. Именно поэ-
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тому на встрече 2000 года было решено поставить конкрет-
ные цели развития образовательных систем с учетом общей 
задачи, первоочередности общих потребностей, не забывая 
о сохранении уважения к национальному разнообразию. С 
тех пор ежегодно задачи национального развития образова-
ния стран-участниц соотносятся с глобальными задачами; 
все страны-члены этих организаций при проведении ре-
форм ориентируются на результаты крупных международ-
ных исследований. В этих целях они проводят мониторинг, 
эвалюацию и экспертную оценку своего образования в сво-
их странах.

В 2002 году Лиссабонская стратегия развития образования 
в Европе была дополнена Копенгагенской Декларацией, ко-
торая представила стратегию развития профессионального 
образования в единой Европе. Было принято решение обра-
зование сделать открытым; информацию о нем прозрачной; 
планы и программы обучения рационализировать в контек-
сте общей европейской программы; сертификаты и дипло-
мы об образовании сделать совместимыми.

Второй шаг в направлении глобализации интеграцион-
ных процессов – это «Совместная декларация о гармониза-
ции системы европейского высшего образования» (Сорбон-
ская декларация) 1998 года. На этой конференции в Париже 
было принято решение о создании системы европейского 
высшего образования с общей структурой уровней и сте-
пеней. С этой декларации, подписанной 30 европейскими 
странами, начался процесс создания единого европейского 
образовательного пространства.

Анализ стратегии развертывания деятельности ЕС и 
ЮНЕСКО свидетельствует о постоянном расширении и 
глобализации задач интеграции национальных систем об-
разования, о передаче ряда политических функций при ре-
шении образовательных задач от национальных государств 
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международным организациям. Совершенно очевидно, что 
эти международные организации начинают развиваться как 
высшая власть в области принятия решений по вопросам 
образования над суверенитетами стран-членов междуна-
родных организаций. Они интеграцию в образовании пере-
вели в процессы наднационализации.

Решающую роль в процессах наднационализации обра-
зования играет также третья крупнейшая международная 
организация - ОЕСD. Историческая традиция меритокра-
тической конкурентоспособности в образовании в процес-
се работы этой организации над решением проблемы гло-
бализации в образовании была заменена идеей интеграции 
в образовании. За последние 10 лет ОЕСD создала самую 
большую в мире базу данных об образовании, опубликовала 
и продолжает публиковать статистику, отчеты, результаты 
сравнительных исследований систем образования. Оценка 
образовательной системы, которую каждый год выставляет 
странам-участницам международных исследований ОЕСD, 
приобрела статус канонической среди членов организации, 
а авторитет этой организации среди них непререкаем.

Многие зарубежные исследователи образования считают, 
что развитие наднационального образования вообще было 
спровоцировано именно популярностью международной 
оценки знаний, которая осуществляется ОЕСD в рамках 
международных исследований «ПИЗА». Таблицы образова-
тельных систем по результатам международных исследова-
ний ПИЗА ОЕСD позволяют политикам в области образо-
вания оценивать и изменять работу своих образовательных 
учреждений в международном контексте. Международная 
оценка знаний и умений учащихся средних школ, по мне-
нию П. Сахлберга, один из наиболее очевидных и видимых 
знаков понимания наступления эры глобальной реформы 
образования. [Sahlberg P. Global educational reform movement: 
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Supranational policies and local practices http://www.icsei.net/
index.php?id=1429].

OECD, по мнению В. Лаудера и И. Робертсона, стала 
своего рода мерилом стандарта образования во всех странах 
мира, и, таким образом, высшей властью в процессе приня-
тия решений по вопросам образования практически во всех 
национальных государствах. Годичные доклады OECD, как 
и исследования, проводимые в ее рамках, таблицы и инди-
каторы ПИЗЫ принимаются как «абсолютная правда», ко-
торая указывает на путь, который должна пройти каждая 
страна-участница международного исследования, чтобы 
улучшить свои результаты в образовании [The Growing Su-
pranational Impacts of the OECD and the EU on National Ed-
ucational Policies, and the Case of Finland //Policy Futures in 
Education, 2008, vol.6, Number 6, P. 665-680].

Таким образом, интеграция в образовании все больше 
становится частью глобальных перемен, реализуемых ме-
ждународными организациями. 

Присоединяясь к позиции, высказанной А. Ашером [The 
Growing Supranational Impacts of the OECD and the EU on 
National Educational Policies, and the Case of Finland //Policy 
Futures in Education, 2008, vol.6, Number 6, P. 665-680, P. 665-
680], можно предположить, что поскольку контроль за обра-
зованием своих граждан в новых условиях с каждым годом 
все больше утрачивается практически всеми национальны-
ми государствами, то решение многих проблем образования 
начинает становиться ведущей сферой уже не международ-
ных, а по сути, наднациональных организаций.

Но одни ли только международные организации так по-
меняли общую направленность развития образования, от-
крыли границы национальных систем образования, тран-
сформируют интеграционные процессы в образовании в 
наднациональное образование.
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Например, Британский исследователь С. Болл утвержда-
ет, что образование сегодня – это, прежде всего, сфера и за-
бота большого бизнеса [Ball S.J. Suorituskeskeisyys ja yksityistä-
minen jälkihyvinvointivaltion koulutuspolitiikassa (trans. by Hannu 
Hiilos). Kasvatus, 2004. – P. 7-8]. К этой точке зрения присоеди-
няются и многие другие исследователи.

Согласно их исследованиям, вторым по значимости субъ-
ектом преобразований в образовании выступают корпора-
тивные университеты транснациональных компаний.

Интеграция – основополагающая характеристика де-
ятельности транснациональных компаний по созданию 
собственных образовательных учреждений: центров, школ 
бизнеса, академий, корпоративных университетов, унифи-
цирующих знания и умения сотрудников, работающих в од-
ной и той же компании в разных странах мира. Поскольку 
цель нашей работы – не выявлять особенности каждого из 
вышеназванных типов образовательных структур трансна-
циональных компаний, в дальнейшем будем пользоваться 
общим термином «корпоративный университет». Решение 
проблемы унификации подготовки рабочих, сотрудников 
и администрации всех центров и филиалов, где функцио-
нирует данная компания, потребовали от транснациональ-
ных компаний современные условия развития социальной 
жизни, характеризующиеся изменениями в характере тру-
да, трудовых отношениях, географии производства. Такое 
решение, как мы уже отмечали, было найдено в создании 
собственных транснациональных программ обучения всех 
работающих в компании людей. В рамках таких программ 
готовят кадры для центрального офиса и филиалов трансна-
циональных компаний, расположенных в разных странах 
мира по единым правилам и методикам, по унифицирован-
ным образовательным программам, с применением одних и 
тех же педагогических средств обучения. Самой характер-
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ной чертой корпоративной формы организации обучения 
является повсеместное использование дистанционного об-
разования. 

В качестве примера компаний, в которых активно фун-
кционируют корпоративные университеты, можно назвать 
сети закусочных «Burger King», производителей компью-
теров «IBM» и «Apple», молочную компанию «Бим-Билль-
Дан». Эти транснациональные компании создали развет-
вленные сети корпоративных структур образования по 
всему миру. Американские корпорации (лидеры в трансна-
циональном образовании) тратят на корпоративные уни-
верситетов свыше 40 млрд. долларов в год. В них обучается 
большое количество людей. В частности, в американской 
компании «Белл и Хауэлл» ежегодно получают образование 
300000 учащихся. Более того, компании иногда открывают 
по несколько разных корпоративных университетов. На-
пример, у корпорации «ITT» 25 корпоративных универси-
тетов [Burbules N.C., Torres C. Globalization and Education //
Globalization and Education: Critical Perspectives. L: Routledge, 
2000. В электронном режиме: http://faculty.ed.uiuc.edu/
burbules/papers/global.html].

Сегодня, по оценке американских специалистов, корпо-
ративных университетов уже больше, чем традиционных. 
Более того, уже существует Международная Ассоциация 
Корпоративного Образования, в задачи которой входит со-
здание банка данных учебных методик, технологий, форм 
организаций, практических нововведений, а также меж-
дународных контактов. Все эти знания и информация на-
ходятся в открытом доступе для всех членов ассоциации 
[Голышенкова О. Мировые тенденции развития корпора-
тивного образования. В электронном режиме: http://www.
google.ru./url?sa=t&rct=j&q=зарубежные%20корпоратив-
ные%20университеты&source от 30 января 2012].
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Корпоративный университет решает для транснацио-
нальной компании важные интегрирующие задачи: адап-
тирует знания и умения своих сотрудников и рабочих, раз-
бросанных по миру, к особенностям того вида деятельности, 
которой компания занимается; постоянно повышает уро-
вень образования своих сотрудников независимо от того, 
где они географически находятся; расширяет области зна-
ний своих сотрудников; осуществляет управление и контр-
оль за унификацией подготовки сотрудников во всех подра-
зделениях компании во всех странах; создает банк данных 
«корпоративных знаний и корпоративной культуры»; явля-
ется центром аккумуляции инновационных идей компании.

Корпоративный университет производит, воспроизво-
дит и развивает политические, экономические, культурные 
и образовательные стратегии компании. Он вырабатыва-
ет и формирует специфическую корпоративную культуру 
конкретной компании в мире, создавая, тем самым, «свое 
государство» в разрезе многочисленных государств. Корпо-
ративный университет создает новую идентичность, иден-
тичность транснациональных компаний. Таким образом, 
человек, работающий в транснациональной компании, ста-
новится культурным и образовательным продуктом этой 
транснациональной системы знаний и ценностей. Он/она 
развивается в пространстве глобальных, мультикультурных 
установок. И само образование, получаемое ими, переста-
ет носить какие-либо национальные черты; культура, фор-
мируемая в компании, ненациональная. Так, появляется 
и формируется новое образовательное пространство – без 
границ и культурных особенностей. И это пространство рас-
ширяется, поскольку в экономике транснациональные ком-
пании заняли лидирующее место.

Корпоративное влияние в области развития образова-
ния на государства происходит не напрямую, а посредством 
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формирования новых ценностей образования. Эти установ-
ки в образовании носят неоконсервативный и либеральный 
характер и апеллируют к групповым интересам и целям уча-
щихся гораздо больше, чем к коллективным задачам нацио-
нального государства. 

Согласно У. Беку транснациональные компании уже дав-
но функционируют не по правилам игры национальных 
государств; продолжая старую игру, они отменяют или из-
меняют ее правила. Таким образом, одни игроки продолжа-
ют ее в рамках национальных государств, другие уже давно 
действуют в рамках мирового общества [Бек У. Что такое 
глобализация? Шок глобализации: запоздалая дискуссия. 
М., 2001. - С. 31-34, 42-43. В электронном режиме: http://
ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html от 10 июня 2011].

Итак, рассмотрены основные субъекты развития интег-
рационных процессов в образовании: международные ор-
ганизации и транснациональные компании. И те и другие 
становление своего развития ведут от второй половины ХХ 
века. Они прошли долгий путь развития: от вестернизации 
до мультикультурной мозаичности, а сегодня стоят на по-
роге новых перемен – создания системы наднационального 
образования.
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основные ФорМы реалИзацИИ 

наднацИонального образованИя

2.1. ИНтеГрАцИОННые прОцеССы В мИрОВОм 
ОБрАзОВАтеЛьНОм прОСтрАНСтВе В КОНтеКСте 

ГЛОБАЛьНых СтрАтеГИй рАзВИтИя ОБрАзОВАНИя 
Вторая мировая война выявила много проблем в меж-

дународных отношениях, и поэтому сущностно их изме-
нила. В мире появилось понимание важности культурно-
го диалога, необходимости оказания постоянной помощи 
нуждающимся и значимости сотрудничества. История во-
площения в жизнь установок на развитие международного 
согласия связана с преодолением многих проблем на пути 
их осуществления, но, тем не менее, именно такая позиция 
позволила миру вступить в эру все укрепляющегося и рас-
тущего международного взаимодействия.

Одной из важнейших областей, способных реализовать 
вышеназванные цели развития мирного сосуществования, 
была признана сфера образования. Так, в середине ХХ века 
началась история развития интеграционных процессов в 
образовании. 

Сначала появилась дипломатическая стратегия реше-
ния глобальных вопросов образования. Ведущими центра-
ми разработки таких решений стали межгосударственные 
структуры. 

Затем практически все процессы развития образования 
фактически вышли за границы национальных государств. 
А в ХХI веке уже сложилась реальность мирового образова-
тельного пространства и сформировались глобальные ин-
ституты власти в образовании. 

Для того чтобы соответствовать современным установкам 
глобализирующегося общества, потребовалась перестройка 
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всей сферы образовательных ресурсов и правил, капитали-
зация образования. В результате произошли кардинальные 
изменения в форме организации мирового образовательно-
го пространства.

В результате таких перемен в образовании движущи-
ми силами нового типа отношений в мире стали не только 
экономическая целесообразность, но и гуманистические 
инициативы. Именно они сегодня задают стратегические 
перспективы развития новых видов образования, на их базе 
создаются глобальные образовательные инфраструктуры и 
сети распределения образовательных ресурсов в масштабах 
глобализирующегося мира. 

В современном мире образования практически стерлись 
границы между внешним и внутренним. Взаимодействие и 
интеграция стали основой всех инновационных процессов в 
сфере образования.

Все национальные системы образования вступили в эпо-
ху непрерывного реформирования, в процессе которого 
происходит все более тесное сближение целей, ценностей 
и задач образования. Соответственно этому происходят из-
менения в содержании образования, трансформируются 
структура и формы организации мирового образовательного 
пространства.

Чтобы ответить на вопрос, как новые стратегии развития 
образования воздействуют на интеграционные процессы 
развития образования и как они, в свою очередь, развивают 
стратегии развития образования, необходимо сначала осмы-
слить идеи выдающихся мыслителей современности о путях 
взаимодействия стратегий развития современного общества 
с процессами развития в нем интеграционных процессов, а 
затем проинтерпретировать эти умозаключения сквозь при-
зму аналогичных процессов, имеющих место в образовании.

Говоря о сущности интеграционных процессов, проис-
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ходящих в социальной реальности, Э. Гидденс утверждает, 
что интеграция – это лишь определенный на данный мо-
мент времени уровень взаимодействия, изменяющийся в 
зависимости от масштаба коммуникации. Он считает, что 
пространственно-временные изменения, которые происхо-
дят сегодня, это не более, чем следствие развития цифровых 
технологий. Именно исключительно из факта их развития, 
пишет Э. Гидденс, и меняются внешние границы и воз-
можности взаимодействия [Э.Гидденс Устроение общества: 
очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академи-
ческий Проект, 2005. - 528, С. 79]. 

Таким образом, очевидно, что Э. Гидденс рассматривает 
интеграционные процессы как обычный рутинный процесс 
структурации общества, развивающийся исключительно 
как следствие цифровых технологий.  Он никак не связы-
вает эти процессы со стратегиями развития общества, или, 
чтобы быть точнее, он не выделяет какие-либо стратегии 
как основание развития интеграционных процессов.

Эту позицию, в некотором роде, разделяют  М. Маклю-
ин и М. Кастельс. Так, М. Кастельс считает, что не какие-то 
стратегии, а именно Интернет совершенно изменил процесс 
развития общества, сделал общество сетью [М. Кастельс Га-
лактика Интернет, Размышления об Интернете, бизнесе и 
обществе. М.: У-Фактория. – 2004. – 328 с.]. И М. Маклюин 
отмечает, что мир стал приобретать черты «глобальной де-
ревни» исключительно из-за динамичной экспансии Сети 
[М. Маклюин Понимание медиа: внешние расширения че-
ловека./Пер с англ. В.Г. Николаева/ М.: Гиперборея Кучково 
Поле. – 2007. – 463с.].

Такая логика рассуждений позволяет сделать вывод, что 
существует достаточна стабильная точка зрения выдающих-
ся ученых относительно того, что интеграция есть, прежде 
всего, следствие развития Всемирной коммуникационной 
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сети, а не каких-либо стратегий развития общества.
Действительно, образование в процессе распростране-

ния Интернет по миру начинает жить по-новому. Во всех 
развитых странах мира (США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, Южная Корее, Швеции, Финляндии, Франции, 
Великобритании, германии и других) уже не существует ни 
одного образовательного учреждения, у которых бы не было 
своего Интернет портала. Каждый педагог и практически 
все учащиеся в развитых странах имеют свои персональные 
сайты. 

Министерства образования развитых стран создают 
постоянно развивающиеся открытые миру общенацио-
нальные образовательных сайты, на которых размещаются 
постоянно обновляющиеся образовательные материалы, 
где существует обратная связь, предлагаются чаты и фору-
мы, а также размещаются новости о конкурсах и нововве-
дениях в национальных и международных учебных про-
ектах. Более того, в Европе уже создан Общеевропейский 
образовательный сервер школьной сети. На нем размеща-
ются новости о развитии разных европейских школ, пред-
ставляется информация о различных проектах для учите-
лей и учащихся, предлагаются разные способы участия в 
виртуальных школах. На этом сервере издаются собствен-
ные веб-журналы учителей Европы. 

Для работников образования в сети создан знаменитый 
сегодня Информационный центр образовательных ресур-
сов.

Образовательные учреждения в условиях развития сети 
стали объединятся в мегаструктуры. Многие образователь-
ные учреждения стали большое  внимание уделять элек-
тронным версиям своего учебного процесса.

Итак, очевидно, что условием интенсификации процес-
сов взаимодействия стратегии развития образования с ин-
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теграционными процессами развития образования высту-
пил Интернет.

Но можно ли считать, что Сеть смогла сцепить мир обра-
зования без глобальных политических решений о демокра-
тизации общества, экономической целесообразности идти 
этим путем? По всей видимости, это все-таки лишь частич-
ное объяснение процессов интеграции. Обратимся к другим 
ученым.

Вот уже Р. Робертсон, например, считает, что интеграция 
– это, прежде всего, результат роста демократического со-
знания [Проблема начала и структуры процесса глобализа-
ции. В электронном режиме: http://www.Jourclub.ru/17/847/1 
от 3 мая 2011]. А Р. Кокс рассматривает интеграционные 
процессы как ответ на новое глобалистское мировоззрение. 
Более того, он утверждает, что интеграционные процессы 
– это результат решения международных и других непра-
вительственных организаций. В частности, он пишет, что 
такие новые модели мироустройства, как макрорегиона-
лизация, внутринационализация, транснационализация, 
интернационализация и другие создаются и трансформи-
руются только на основании решений, принимаемых ме-
ждународными и другими неправительственными органи-
зациями [Kоks Р.У. Global Perestroika // Milibrand R., Panitodes 
J. (Ed.) New World Order. Socialist Register, 1992. - 34 pp]. 

К. Робинс полагает, что интеграция – это новый спо-
соб формирования идентичности [Robins К. Tradition und 
Translation: National Culture and its Global Context. //Corner J. 
and Harvey S. Enterprise and Heritage: Crosscurrents of National 
Culture. London, 1991. – 28 pp]. А Н. Флигстейн уточняет эту 
мысль, рассматривая интеграцию как следствие появления 
и распространения нового типа людей – трансакторов, т.е. 
тех, кто сознательно стремится к созданию новых идентич-
ностей, кто считает, что мир должен быть открыт всем, что 
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он должен развиваться в постоянном взаимодействии [Flig-
stein N. Euro-Clash: The EU, European Terrain of the European 
Union, p. 29-55 /in European Integration and Supranational Gov-
ernance /ed. By Sandhotz W., Oxford: oxford University Press, 
2002.]. 

С точки зрения А. Моравсика, интеграция – это ре-
зультат роста растущей экономической независимости 
[Moravscik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State 
Power from Messina to Maastricht. Ithaca. N.Y.: Cornell Univer-
sity Press, 1998. 234p.] и следовательно, следствие стратегии 
политики глобализируюшегося общества. А неофункци-
оналисты полагают, что интеграция – это, прежде всего, 
результат стратегий и деятельности международных орга-
низаций и транснациональных компаний.

Дальнейшее рассмотрение идей социальной науки о 
роде взаимоотношений стратегий развития общества с 
интеграционными процессами, идущими в них, позволя-
ет сделать вывод, что эти процессы тесно взаимосвязаны 
и что наибольшее влияние на развитие интеграционных 
процессов в обществе оказывают негосударственные ин-
ституты общества.

Таким образом, на основании проведенного выше анали-
за взглядов исследователей социальной науки относитель-
но развития современного общества можно утверждать, 
что современные выдающиеся мыслители, рассматривая 
сущность взаимодействия стратегий развития общества 
с интеграционными процессами, пришли к выводу, что 
эти процессы взаимообусловлены и взаимосвязаны; акти-
визация и интенсификация такого взаимодействия стала 
возможна только благодаря появлению цифровых техно-
логий, прежде всего, интернет. Активное взаимодействие 
стратегий и интеграционными процессами социальная 
наука объясняет появлением новых субъектов изменений в 
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обществе: международных организаций, транснациональ-
ных компаний и самого человека. 

Эти субъекты сформировались в процессе демократиза-
ции общества, нового понимания его экономического раз-
вития и в контексте либеральной политики. Большинство 
современных мыслителей при этом утверждают, что эти сов-
ременные субъекты развития общества сегодня обладают 
практическими такими же властными полномочиями как и 
национальные государства.

Образование – это институт общества, следовательно, 
все доминанты развития общества обязательно в нем отра-
жены. Соответственно образование функционирует на тех 
же основаниях, что и общество.

В связи с этим, содержание взаимодействия стратегий 
развития образования с интеграционными процессами, 
происходящими в нем, должно быть рассмотрено сквозь 
призму участия в этих процессах международных организа-
ций, транснациональных компаний и самого человека. 

Согласно историческому измерению протекания процес-
сов взаимодействия первое, что произошло с образованием 
в новых условиях, это то, что оно стало предметом присталь-
ного интереса не только государства, но и международных 
организаций, которые, начиная с 50-х годов ХХ века, начи-
нают активно приумножаться.

Наравне с государством в глобализирующемся мире, на-
чиная с середины ХХ века, субъектом масштабных измене-
ний в образовании становятся международные организации. 
Теперь они – активные участники грандиозных перемен в 
образовании, стратеги и тактики происходящих в нем пере-
мен.

Чтобы оценить насколько серьезно именно международ-
ные организации, участвуют в организации взаимодействия 
стратегий развития образования с интеграционными про-
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цессами в нем, достаточно рассмотреть основные виды де-
ятельности этих организаций. 

Итак, многие межправительственные организации созда-
ются для принятия решений по постоянно возникающим 
проблемам межгосударственного взаимодействия в образо-
вании и обеспечения проведения совместных образователь-
ных программ. Некоторые из них создаются с целью решения 
отдельных вопросов, связанных с образованием и, отражаю-
щих, так или иначе, интересы участников этих организаций. 
Ряд международных организаций действуют в защиту общих 
интересов образования своих участников из других стран. 

Крупные международные организации создаются для ре-
шения политико-экономических и социальных проблем, 
связанных с образованием. Эти организации проводят 
крупномасштабные акции с целью выравнивания социаль-
ной и образовательной ситуации в мире, способствуют ре-
ализации программы помощи в получении образования за 
рубежом, а также в реформировании национальных систем 
образования развивающихся стран мира.

Профессиональные международные организации, со-
зданные исключительно с целью решения специальных 
проблем в образовании, объединяют в своих рядах соответ-
ствующих поставленных задачам специалистов в области 
образования. 

Все международные организации осуществляют коорди-
нацию разных видов деятельности по реализации интегра-
ционных процессов в образовании, информирование всех 
членов-участников о целях, задачах и формах организации 
этой деятельности. Все они занимаются организацией спе-
циальных исследований в области образования, способст-
вующих повышению уровня качества образования в мире 
посредством взаимообогащения и следования передовому 
опыту продвинутых систем образования.
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При этом, конечно, каждая из международных организа-
ций, занимающихся процессами развития интеграционных 
процессов образования, имеет свою специфику. 

Так, например, Организация содействия образованию, 
науке и культуре при ООН развивает интеграцию в обра-
зовании посредством распространения по миру журналов: 
UNRSCO Courier, UNESCO Sources, Impact of Science on 
Society, International Science Journal, Nature & Resources, 
Prospects, в которых отражены проблемы образования в раз-
ных странах и пути их преодоления.

Международное бюро по образованию предлагает со-
бранную им базу данных и библиотечный фонд по образо-
ванию во всем мире всем участникам образовательного про-
цесса. В нем организуются самые крупные международные 
конференции. 

Международный институт планирования образования 
ЮНЕСКО является международным центром проведения 
исследований с целью определения политики в области 
образования. Специалисты этой организации оказывают 
помощь всем членам ЮНЕСКО в вопросах получения ин-
формации по решению, возникающих в их системах образо-
вания, проблем, обеспечивают страны профессиональными 
консультациями, предоставляют по их запросам экспертные 
оценки. 

Международная ассоциация университетов способствует 
развитию университетов путем объединения высших обра-
зовательных учреждений, имеющих государственную ак-
кредитацию. 

Центр исследований и инноваций в образовании содей-
ствует кооперации между странами-участницами этой орга-
низации в проведении исследований в их области знаний.

Общество сравнительных исследований в образовании 
способствует организации и проведению исследований в 
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области образования, а также оказывает помощь при под-
готовке сравнительных исследований в образовании. Эта 
международная организация занимается распространением 
информации в процессе проведения совещаний и конфе-
ренций. 

Проектирует и реализует образовательные и культурные 
программы Евросоюза Совет по межкультурному взаимо-
действию. 

Международная ассоциация по информации в образова-
нии и профессиональной подготовке помогает в коопера-
ции учреждений национальных систем образования, зани-
мающихся распространением информации для студентов 
университетов. Она выступает международным центром до-
кументации и активно содействует созданию аналогичных 
национальных организаций. 

Постоянная конференция ректоров, президентов и вице-
канцлеров университетов Европы занимается развитием ко-
операции между руководителями и ответственными лицами 
Европейских университетов. 

Всемирная ассоциация исследований в образовании спо-
собствует развитию кооперации в проведении исследований 
в области педагогики путем организации конгрессов, изда-
ния научных работ и обмена информацией.

Международная ассоциация содействия академическим 
обменам организована с целью помощи в организации про-
фессиональной подготовки. Эта организация отвечает за 
организацию стажировок студентов. 

Международная ассоциация преподавателей университе-
тов и высших образовательных организаций содействует реа-
лизации профессиональных контактов среди преподавателей 
высшей школы и интегрирует исследователей в этой области.

Совет по международным академическим обменам орга-
низует академические обмены между университетами раз-
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ных стран мира, способствует продвижению программ по-
вышения квалификации для сотрудников университетов, 
разрабатывает международные учебные программы, осу-
ществляет информационный обмен, проводит совещания и 
конференции.

Показывать специфику направленности международной 
деятельности этих организаций можно до бесконечности, 
потому что на сегодняшний день их уже насчитывается свы-
ше двух тысяч.

Между тем, даже вышеприведенные примеры свидетель-
ствуют о том, что работа международных организаций стро-
ится на основе развития интеграционных процессов. Но не 
они являются самоцелью международных организаций, они 
лишь являются способом реализации поставленных этими 
организациями образовательных и социальных задач, сред-
ством решения стратегических целей развития образования. 
Однако, и стратегии развития образования вырабатывают-
ся не на пустом месте, они возникают в процессе развития 
интеграционных процессов, когда появляются новые про-
блемы и задачи, которые необходимо сформулировать и ре-
шать, когда содержание и формы организации интеграци-
онных процессов приобретают новый смысл и характер.

Международные организации способствовали развитию 
второго, по степени влияния, субъекта взаимодействия ин-
теграционных процессов в образовании со стратегиями его 
развития – транснациональных компаний.

Одним из ведущих акторов этого взаимодействия тран-
снациональные компании стали в процессе решения страте-
гических задач развития своих компаний в мире.

Интеграция – это контекст деятельности транснацио-
нальных компаний. Чтобы развиваться, транснациональным 
компаниям необходимо выстроить сеть своих организаций в 
такой логике, чтоб иметь узнаваемое лицо. Для этого трансна-
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циональным компаниям необходимо развиваться как единое 
целое. В этих целях одним из принятых решений интегри-
рования компании было создание собственных транснаци-
ональных программ обучения всех работающих в компании 
людей, развитие корпоративных университетов, унифици-
рующих знания и умения сотрудников, и моделирующих 
корпоративную культуру. В рамках таких программ готовят 
кадры по единым правилам и методикам, по унифицирован-
ным образовательным программам, с применением одних 
и тех же педагогических средств обучения для всех офисов 
компании, расположенных в разных странах мира. Самой 
характерной чертой корпоративной формы организации об-
учения является повсеместное использование Интернет.

Корпоративный университет решает для транснацио-
нальной компании важные, интегрирующие все ее филиалы, 
задачи: (1) адаптирует, полученные в традиционных образо-
вательных учреждениях в разных частях света, знания и уме-
ния своих сотрудников, работающих в разных филиалах по 
всему миру, к специфике того вида деятельности, которым 
компания занимается; (2) расширяет области знаний своих 
сотрудников на основе общей для всех технологии обучения 
и общей содержательной программы; осуществляет управле-
ние и контроль за унификацией подготовки сотрудников во 
всех подразделениях компании во всех странах, где она при-
сутствует; (3) создает банк данных «корпоративных знаний 
и корпоративной культуры»; (4) а также является центром 
аккумуляции инновационных идей компании, которые рас-
пространяются посредством корпоративного обучения.

Корпоративный университет реализует стратегические 
задачи развития компании в интеграции всех ее частей. Он 
формирует корпоративную культуру компании в мире, со-
здавая, тем самым, новую идентичность, корпоративную 
идентичность. Таким образом, человек, работающий в тран-
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снациональной компании, становится продуктом интегра-
ционной системы знаний и ценностей. Сотрудник такой 
компании развивается в пространстве интегрированных, 
мультикультурных установок. Так, появляется и формиру-
ется новый тип образовательного пространства: транснаци-
ональный. И это образовательное пространство постоянно 
расширяется и изменяется, поскольку в экономике тран-
снациональные компании заняли лидирующее место.

Как известно, корпоративное влияние на процессы раз-
вития образования в мире идет путем формирования ими 
транснациональных образовательных установок, посредст-
вом создания корпоративных ценностей, при ограничении 
моделей развития образования, замыкающихся в рамках 
национального государства в условиях интенсивного разви-
тия глобализации. У. Бек отмечает, что новый этап развития 
интеграционных процессов до основания потрясает само-
идентификацию закрытого, гомогенного, замыкающегося 
на себя национального государства. Он считает, что если 
традиционная модель развития национального государст-
ва и имеет хоть один шанс выжить в новой ситуации власти 
мирового рынка и транснациональных компаний, то толь-
ко в том случае, если критерием ее национальной политики 
во всех областях станет процесс глобализации. И дальше он 
продолжает свою мысль, настаивая на том, что транснаци-
ональные компании уже давно изменили правила игры на-
ционального государства, действуя исключительно в рамках 
мирового сообщества [Бек У. Что такое глобализация? Шок 
глобализации: запоздалая дискуссия. М., 2001. - С. 31-34, 
42-43. В электронном режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/
chrest/g18/bek.html от 10 июня 2011].

Изложенные факты свидетельствуют о том, что интегра-
ция в образовании в рамках транснациональных компаний 
(нового типа получения образования) происходит в про-
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цессе решения транснациональными компаниями своих 
стратегических задач развития. При этом интеграция фор-
мируется не спонтанно, а целенаправленно, в четко сфор-
мулированном контексте.

Во взаимодействии стратегий развития образования с ин-
теграционными процессами могут быть первичными и те и 
другие. Иногда стратегии развития образования ведут к ин-
теграционным процессам, а иногда наоборот.

Так, например, развитие интеграционных процессов в 
форме интернационализации образования или в формах 
фрайчайзинга, организации совместных кафедр или ин-
ститутов было бы невозможно без принятия такой страте-
гии развития в образовании, как демократизация. Ведущим 
субъектом развития этих интеграционных форм в образова-
нии сегодня является сам человек.

Между тем, человек не сразу стал субъектом этих процес-
сов, и не в один день демократизация образования привела 
к совместным формам организации образования. Взаимо-
действие такой стратегии развития образования как демо-
кратизации с углублением и расширением интеграционных 
процессов в образовании происходило поэтапно путем по-
степенного расширения субъектов соответствующих прео-
бразований.

Более того, в процессе расширения интеграционных про-
цессов при решении стратегической задачи демократизации 
образования изменялся сам характер интеграционных про-
цессов, его содержание, расширялась его поликультурная 
составляющая.

Остановимся детально на рассмотрении этапов разви-
тия интеграционных процессов в образовании при решении 
стратегической задачи демократизации образования, так 
как: во-первых, это одна из ведущих стратегий образования; 
во-вторых, она является как бы прародительницей других 
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ведущих задач (например, таких, как проблема эквивален-
тности и соответствия документов об образовании и пробле-
мы качества образования); а в-третьих, потому, что в процес-
се решения задачи демократизации постоянно изменялась 
сущность интеграционных процессов в образовании. Этот 
пример показывает эволюцию процессов развития образова-
ния во взаимодействии его стратегий с его коммуникациями.

На первом этапе демократизация образования предпо-
лагала получение права на получение образования всеми 
гражданами мира, бедными и богатыми, мужчинами и жен-
щинами во всех регионах мира. Задачу реализации это права 
взяли на себя международные организации. В процессе рас-
ширения этой деятельности международными организаци-
ями менялся характер процессов интеграции.

Так, в период с конца 40-х начала 60-х годов ХХ века ме-
ждународные организации решали проблему ликвидации 
неграмотности посредством внедрения западной модели 
образования в развивающиеся страны мира. Теми же сред-
ствами международные организации занимались развитием 
начального образования в развивающихся странах с середи-
ны 60-х до конца 70-х годов. Таким образом, на этом этапе 
задача демократизации образования решалась путем интег-
рации европейских парадигм образования (в основном, ан-
гло-американской и французской) в систему образования 
развивающихся стран. 

В 80-е годы стратегической задачей международных ор-
ганизаций стало развитие у учащихся всего мира «функци-
ональной грамотности». На этом этапе интеграционные 
процессы в образовании начинают развиваться путем органи-
зации крупномасштабных многонациональных международ-
ных исследований, в частности, таких как ТИМСС, ПИРЛС 
и ПИЗА. Этот этап интеграции уже характеризуется перепле-
тением многих локальных образовательных парадигм, в том 
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числе и азиатских. Стратегические задачи образования, свя-
занные с потребностью повышения общего уровня качества 
образования в мире, в эти и последующие годы культурно 
расширяют зону интеграционных процессов и реформируют 
их в процессы поликультурного образования.

Таким образом, с 80-х годов предыдущая характерная 
тенденция развития интеграционных процессов, в осно-
ве своей сводящаяся к вестернизации образования в мире, 
сменяется тенденцией на перекрещивание в образовании 
разных, иногда совершенно противоположных культурных 
парадигм. С конца ХХ века в мире начинает формироваться 
новое мировосприятие путей развития образования, отлич-
ное, в том числе, от традиционного понимания стратегии 
развития интеграционных процессов.

К полному сращиванию содержания стратегий развития 
образования с содержанием интеграционных процессов в 
образовании привела статья 26 о Праве на образование во 
Всеобщей декларации прав человека. Право на образование 
по ней предполагает: отсутствие дискриминации в получе-
нии образования, его доступность и адаптируемость, акаде-
мические свободы учащимся и педагогам. С этого момента 
начинает происходить масштабная интернационализация 
образования. Это было, прежде всего, связано с резким еже-
годным увеличением общего числа иностранных учащихся 
в системе высшего образования ряда развитых стран мира. 
Объясняется этот феномен тем, что в конце 40-х годов ХХ 
века высшие учебные заведения имелись только в 1/4 стран 
мира. И даже к концу 90 годов ХХ века по-прежнему неко-
торые страны насчитывали не более одного университета 
[Доклад ООН по вопросам образования, науки и культуры. - 
М.: МАГИСТР-ПРЕСС/ЮНЕСКО, 2000.- 192 с.]. Соответ-
ственно при отсутствии или ограниченном количестве, или 
низком качестве в ряде стран своих высших образовательных 
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учреждений, но при озвученной декларации о праве челове-
ка на получение образования, чтобы получить образование, 
учащимся из многих стран мира приходилось ехать в другие 
страны. Так Всеобщая декларация прав человека - стратеги-
ческий документ о демократизации - привела к исторически 
новому этапу развития интеграционных процессов в обра-
зовании – к интернационализации образования.

Распад социалистического лагеря в конце ХХ века так-
же внес большой вклад в демократизацию образования. В 
странах социалистического лагеря была развитая система 
образования. Более того, в отличие от большинства обра-
зовательных заведений западной высшей школы в социа-
листических вузах в целом была очень хорошо поставлена 
подготовка в области точных наук. Между тем, программы 
по экономике и управлению были проработаны на низком 
уровне. Соответственно в условиях открытости произошло 
взаимообогащение капиталистических и бывших социали-
стических стран в области развития высшей школы. Разви-
тию контактов способствовало расширение номенклатуры 
форм организации интеграционных процессов в образо-
вании. Так, в мире стала активно развиваться такая форма 
организации интеграционных процессов, как фрайчайзинг. 
При франчайзинге зарубежное учебное заведение предо-
ставляет свои программы отечественному учебному заведе-
нию, но при этом полностью диктует свои условия и стан-
дарты качества предоставляемого образования транслятору 
его программ, а последний, внедряя эти программы, явля-
ется, по сути, просто координатором этих программ. Дру-
гой новой формой организации интеграционных процессов 
стала легализация зарубежного учебного заведения. В этом 
случае образовательные программы в иностранном образо-
вательном учреждении составляются самим этим заведени-
ем, т.е. как бы приемником зарубежного образовательного 
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учреждения, но исключительно на основе представленных 
зарубежным партнером программ. Партнер лишь оценивает 
качество этих программ и предоставляет свой зарубежный 
диплом. Новым типом интеграции стала также организация 
совместных программ обучения путем создания совместных 
кафедр или институтов с последующей выдачей учащимся 
двойных дипломов или сертификатов о полученном обра-
зовании. Сегодня в разных странах многие образователь-
ные учреждения создают совместные с зарубежными вузами 
программы не только очные, но и он-лайновые. 

В процессе обогащения демократических стратегий раз-
вития образования многообразными формами организа-
ции интеграционных процессов посвились разнообразные 
формы получения образования человеком. Поскольку уча-
щийся стал свободен в выборе страны, формы и содержания 
получения своего образования в вертикале непрерывного 
образования, то и образовательная траектория каждого уча-
щегося стала в принципе индивидуализирована. Соответ-
ственно стали расти и множатся потребности учащихся в 
получении разного образования, на что сфера образования 
ответила разнообразием предлагаемых услуг. Так, субъектом 
образования стал также сам человек.

Таким образом, становится очевидным, что взаимодей-
ствие стратегий развития образования с интеграционными 
процессами, идущими в нем, постоянно развивалось и уси-
ливалось в течение последних лет, более того: интеграцион-
ные процессы стали в результате самой стратегией развития 
образования.

2.2. фОрмы ОрГАНИзАцИИ 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

В условиях формирования информационного общества 
образование начинает функционировать как глобальная ин-
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формационная сеть. В процессе превращения образования 
в сеть оно начинает способствовать созданию новых иден-
тичностей.

При углубляющейся интеграции и интернационализа-
ции реформы образования в национальных государствах все 
больше становятся частью глобальных перемен.

Образовательный менеджмент приобретает корпоратив-
ный характер и оформляется в общие глобальные институты 
управления, создаются единые региональные образователь-
ные пространства, развиваются транснациональные формы 
организации образования.

В контексте вышеназванных перемен развитие образова-
ния вряд ли можно прогнозировать исключительно с пози-
ции отдельного государства. Образование в условиях глоба-
лизирующегося общества начинает решать задачи не только 
национальные, но и глобальные. Таким образом, мы можем 
констатировать, что происходит изменение фундаменталь-
ной исторической задачи образования, выражавшейся в со-
хранении национальной культуры и формировании нацио-
нальной рабочей силы.

Новые социальные и образовательные реалии, реализу-
ющие изменившиеся потребности мирового сообщества, 
национального государства и самого учащегося в условиях 
глобализации, предполагают серьезные структурные изме-
нения мирового образовательного пространства, которое до 
сих пор представляло собой, по большей части, конгломерат 
национальных образовательных систем. Так, в мире появля-
ется и начинает развиваться наднациональное образование.

Согласно принятому в развитых странах мира определе-
нию «наднационализм» – это метод принятия решений в 
мультинациональной политической общности, где власть 
трансформирована в авторитетность, и где происходит деле-
гирование полномочий от отдельных государств глобальной 
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структуре. В отличие от федеральных структур, государства-
участники при наднационализме сохраняют свой суверени-
тет, при том, что часть этого суверенитета, тем не менее, пе-
редается наднациональному органу [в режиме электронного 
ресурса: http://nethelper.com/article/Supranationalism].

Размышляя о феномене «наднационализм», исследова-
тель Ф. Гросс отмечает, что когда общие ценности широко 
принимаются людьми, то образуется общность, община, т.е. 
идея единства или то, что разделяется всеми людьми, рас-
пространяется теми, кто поддерживает такую концепцию, 
например, создание Единой Европы. И эта, в частности, 
идея не нова, если всмотреться вглубь истории (например, 
Римский Договор). Полагаю, резюмирует Ф. Гросс, что идея 
Европейского Союза (ЕС) появилась уже в момент зарожде-
ния Европы.

Дж. Русковский рассмотрел «наднационализм» через 
призму этимологии этого понятия. Исследователь пишет, 
что семантически префикс «над» используется в сложных 
словах не только как «над», но и как «сверх». А это подразу-
мевает, с его точки зрения, то, что то, что связано с поняти-
ем «наднационализм» значит что-то, что происходит сверх 
того, что происходит в национальных системах образова-
ния; и что важность того, что происходит сверх признается 
и понимается всеми национальными системами. Речь идет 
об идеях, ценностях, целях и задачах развития образования. 
Таким образом, даже принятие общих ценностей - это уже 
наднационализм, утверждает исследователь [Ruszkowski  J. 
Supranationalism as a  Challenge for the European Union in the 
Globalized World в электронном режиме: http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp/jm/more/confglobal06/
contribution-ruszkowski.pdf от 20.03. 2011].

Н. Бурбулис и К. Торрес отмечают, что процессы надна-
ционализации активно влияют на политику в области обра-
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зования во всех странах мира, но при этом эти процессы в 
образовании понимаются разными исследователями по-раз-
ному. Для одних, это означает появление наднациональных 
институтов, чьи решения формируют политические модели 
ряда стран. Для других - это мощное влияние глобального 
экономического процесса на образование. Для третьих – 
это рост неолиберализма, т.е. дискурс политики гегемонии 
в образовании. Процессы наднационализации  также трак-
туются, как появление новых глобальных культурных форм, 
медиаресурсов, коммуникационных технологий, которые в 
купе формируют новую идентичность и способствуют ин-
теграции в рамках или вне рамок локального культурного 
окружения. Для других – это просто ряд системных измене-
ний и конструкция, выстроенная политиками с целью объ-
единения усилий в кем-то или с целью противостояния ко-
му-то [N.C. Burbules, C. Torres Globalization and Education //
Globalization and Education: Critical Perspectives. L:Routledge, 
2000. В электронном режиме: http://faculty.ed.uiuc.edu/
burbules/papers/global.html от 12.04.2011].

Следовательно, уже сегодня реализованы самые разные 
формы организации наднационального образования. По-
пробуем их обозначить на основании вышеприведенных 
представлений о проявлениях наднационализма в обществе. 
Во-первых, это глобальные (наднациональные) институты, 
чьи решения способствуют формированию новых образо-
вательных моделей ряда стран. Причины их появления и 
развития – это мощное влияние экономических проблем и 
решений на образование; а также рост либерализации и де-
мократизации образования. Во-вторых, это новые глобаль-
ные (наднациональные) образовательные учреждения, типа 
открытых университетов, мега-университетов, электронных 
университетов и т.д. Их появлению способствует развитие 
разных медиаресурсов и различных коммуникационных тех-
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нологий, которые формируют новую идентичность учащего-
ся, т.е. интегрируют его вне рамок локального культурного 
окружения. В-третьих, наднациональные формы организа-
ции образования становятся частью структурных элементов 
традиционных образовательных учреждений, что происхо-
дит в связи с рядом системных изменений в образовании и 
из-за изменений во всей конструкции образования, выстро-
енной политиками в области образования с целью объедине-
ния усилий с кем-то или с целью противостояния кому-то.

Чтобы понять, как эти разные формы организации 
оформляются в структуру наднационального образования, 
остановимся на рассмотрении ведущих моделей наднаци-
онализма на основе изучения концептуальных подходов к 
пониманию этого феномена.

Согласно предложенной модели Дж. Русковского поня-
тие «наднационализация» тесно связано с идеей создания 
сети, в то время как, например, кооперация  или интегра-
ция могут быть просто результатом создания общности, 
которая является лишь частью этой сети. Следовательно, 
наднациональная форма организации образования, согла-
сно Дж. Русковскому, - это форма контроля на международ-
ном уровне импульсов неконтролируемого национального 
интереса, проявляющегося на глобальном уровне. Надна-
циональная форма организации образования предполагает 
следование определенным правилам и регламентациям, ко-
торые не позволяют ограничивать влияние национальной 
культуры на образование, но при этом строго ограничива-
ют какую-либо дискриминацию. При этом национальные 
различия не определяются как результат искусственных 
границ, установленных правительствами. Таким обра-
зом, ценности, которые провозглашает наднационализм, 
подразумевают: например в случае с ЕС, что этот союз 
основывается на различных моделях теократии федера-
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лизма [Ruszkowski JSupranationalism as a  Challenge for the 
European Union in the Globalized World в электронном режи-
ме: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/more/
confglobal06/contribution-ruszkowski.pdf от 20.03. 2011].

Другая модель наднационализма была представлена Р. 
Шуманом еще в 1950 году. Согласно ей «наднационализм» - 
это гарант демократизации. По этой модели наднациональ-
ная форма организации образования - это высшая власть в 
образовании, установленная над национальными сувере-
нитетами национальных систем образования, которая при 
этом ими всеми поддерживается и является выражением их 
партнерства и взаимопомощи.

Еще одну модель наднационализма представил Ж. Моне. 
Согласно ей наднациональные формы организации обра-
зования – это образовательные союзы, выросшие в орга-
низации (типа ЕС), которые борются с эгоистическими 
установками отдельных систем образования (например, с 
меритократией стран с высоким уровнем развития образова-
ния), ставят задачи его искоренения, а также решают про-
блемы, возникающие в результате проявления этого эгоизма.

Согласно модели М. Арчибуги, «наднационализм» - это ре-
гиональное правительство как политическая гармония. В та-
кой трактовке наднациональные формы организации образо-
вания – это региональные формы организации образования.

Другое понимание «наднационализма» показывает Р. Су-
чоча. Она считает, что «наднационализм» - это структура, в 
рамках которой существуют национальные государства, где 
сохранены условия для проявления индивидуальности на-
ций, но где также присутствуют общие цели и ценности над-
национального характера. И что самое главное в этом пони-
мании, так это то, что наднациональная интеграция в этом 
случае базируется на большом количестве акторов, в том 
числе, неправительственных. Согласно этой моделе надна-
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циональные формы организации образования – эта любые 
формы организации образования, выходящие за рамки го-
сударственных границ.

В. Сандхолтс и И. Сисман утверждают, что наднаци-
ональная форм организации - это сегодня единственная 
возможность интеграции в Европе, поскольку только при 
ней по-настоящему реализуется общий европейский ин-
терес [Ruszkowski  J.Supranationalism as a  Challenge for the 
European Union in the Globalized World в электронном режи-
ме: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/more/
confglobal06/contribution-ruszkowski.pdf от 20.03. 2011].

На основе изучения ведущих моделей наднационализма можно 
прийти к выводу, что существующая сегодня номенклатура форм 
организации наднационального образования уже сформировала 
структуру наднационального образования, так как, с одной сторо-
ны, все вышеназванные наднациональные формы организации 
образования - это некий уровень международной кооперации, а с 
другой стороны, это уже модель института международных взаимо-
отношений; это также способ организации кооперации и интегра-
ции, уровень которых зависит от степени делегирования междуна-
родных отношений на наднациональный уровень. Таким образом, 
наднациональное образование сегодня - это международные коо-
перация и интеграция, основанные на межправительственных кон-
тактах внутри системы, которая иерархически выше международ-
ного механизма взаимоотношений.

При такой организации отношений наднациональные 
институты образования либо постоянно контролируются 
высшим руководством стран-участниц, либо в наднацио-
нальной структуре функционируют специальные организа-
ции или институт экспертов, которые на регулярной основе 
контролируют процесс развития такого образования на ос-
нове принципа консенсуса.

Как отмечает Дж. Русковский, с появлением внешних 
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коллективных органов наднационального характера, уча-
ствующих в переговорах или какой-то деятельности, свя-
занной с процессами интеграции, обязательно обнаружи-
вается рождение вертикальной системы, которая в той или 
иной степени институционализирует страны и их прави-
тельства. Такие действия и решения являются легитимны-
ми, так как страны-участницы делегируют часть своих на-
циональных полномочий таким институтам [Ruszkowski J. 
Supranationalism as a  Challenge for the European Union in the 
Globalized World в электронном режиме: http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp/jm/more/confglobal06/
contribution-ruszkowski.pdf от 20.03. 2011].

С тем, чтобы делегировать такие полномочия междуна-
родным организациям, страны вносят соответствующие по-
правки в национальные конституции.

При этом наднациональные институты становятся все 
более независимыми в проявлении своих полномочий. Но 
зато страны, отдающие им часть своих прав, становятся бо-
лее защищенными, особенно маленькие или слабые страны.

П. Клоз и Е. Клоз отмечают, что наднационализм, как 
новый мировой порядок, способствует постоянному ро-
сту числа региональных властных структур. Эти структуры 
играют решающую роль в процессе развития глобального 
управления путем регулирования ими разных геополити-
ческих зон. Среди таких организаций Европейский Союз, 
Ассоциация Южно-Восточных Стран Азии, Южно Азиат-
ское Общества Региональной Кооперации, Северно-Аме-
риканское Свободное Торговое Пространство, Община Анд 
и другие. Ученые отмечают, что характер развития мирового 
образовательного пространства будет все больше зависеть 
от этих организаций, от взаимоотношений между ними, и 
от того, какая доктрина наднационализма будет ими при-
нята [P. Close and E. Ohki-Close Supranationalism in the New 
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World Order: Global Processes Reviewed. England, Hampshire: 
Palgrave Macmillan, 1999. – 280 pp.]

Поясним на примере ЕС что подразумевает под собой 
наднационализм, в частности, в Объединенной Европе. Это, 
прежде всего, создание общих институтов: Европейского 
парламента, Совета министров стран-участниц, Суда, Эко-
номического и Социального института, Комитета Регионов. 
Как первоочередная задача в компетенцию ЕС входит обра-
зование, оно разрабатывается ЕС как наднациональное. 

Дж. Вейлер констатирует, что европейский наднациона-
лизм состоит из двух главных фасетов: нормативного над-
национализма (взаимоотношений и иерархии, которые 
присутствуют в политике, т.е., с одной стороны, это поли-
тика компетентностей, а с другой стороны, юридически 
разрешенные меры стран-участниц); и наднационализма 
в процессе принятия решений (организационная работа 
и принятие решений осуществляются путем инициирова-
ния, ведения дебатов, формулирования решений и только 
потом исполнения принятого решения) [P. Sahlberg Global 
educational reform movement: Supranational policies and local 
practices. В электронном режиме: http://www.icsei.net/index.
php?id=1429 от 30.05.2011].

Организация Экономической Кооперации и Развития 
(ОЕСD) и ЕС играют решающую роль в процессах надна-
ционализации образования. По сути, это ведущие субъекты 
организации и структурирования наднационального обра-
зования. Традиционная идея меритократической конкурен-
тоспособности была сметена глобализацией и новыми стан-
дартами, введенными именно этими наднациональными 
организациями. Особенно эта идея активно нивелируется в 
высшем образовании, где соревнование за звание столицы 
мира высшего образования самое серьезное. 

За последние 10 лет ОЕСD создала самую большую в мире 
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базу данных об образовании, опубликовала и продолжает 
публиковать анализ, статистику, отчеты, сравнительные ис-
следования систем образования. Оценка образовательной 
системы, данная этой наднациональной организацией, при-
обрела статус канонической среди стран-участниц, а авто-
ритет этой организации среди них непререкаем.

OECD, по мнению В. Лаудера и И. Робертсона, стала сво-
его рода мерилом стандарта образования, и таким образом, 
высшей властью в процессе принятия решений по вопросам 
образования в национальных государствах. Та же ситуация 
происходит и с влиянием ЕС на страны-участницы. Между-
народные (по другой трактовке, наднациональные) стан-
дарты образования – это главный критерий оценки конку-
рентоспособности систем образования стран-участниц. 

Годичные доклады OECD, как и исследования, таблицы и 
индикаторы ПИЗЫ принимаются как «абсолютная правда», 
которая указывает на путь, который должна пройти страна-
участница, чтобы улучшить свои результаты в образовании 
[The Growing Supranational Impacts of the OECD and the EU 
on National Educational Policies, and the Case of Finland //
Policy Futures in Education, 2008, vol.6, Number 6, P. 665-680].

Интересен тот факт, что многие исследователи считают, 
что развитие наднационального образования во многом 
было спровоцировано именно популярностью международ-
ной оценки знаний, которая осуществляется таким, в част-
ности, международными исследованиями, как ТИМСС, 
ПИЗА и ПИРЛС. Таблицы образовательных систем по-
зволяют политикам в области образования оценивать ра-
боту своих школ не только в национальном контексте, но 
и интернациональном. Международная оценка знаний и 
умений учащихся средних школ, по мнению П. Сахлберга, 
одна из наиболее очевидных и видимых знаков понима-
ния наступления эры глобальной реформы образования. И 
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этот факт является результатом поиска критериев качества 
образования в открытом мире. Это движение к созданию 
наднациональной системы образования [P. Sahlberg Global 
educational reform movement: Supranational policies and local 
practices http://www.icsei.net/index.php?id=1429].

В результате всех этих перемен Лиссабонский Евро-
пейский Комитет в 2000 году пришел к выводу, что общие 
интересы ЕС в области образования выше национальных 
интересов в этой области и признал это как принцип сво-
ей дальнейшей политики в области образования. ЕС, од-
нозначно, идет по пути выстраивания наднационального 
европейского образования. Именно на встрече 2000 года 
было решено поставить конкретные цели развития образо-
вательных систем с учетом общей задачи, первоочередности 
общих потребностей, но с учетом и уважением к националь-
ному разнообразию. С тех пор ежегодно задачи националь-
ного развития образования стран-участниц соотносятся с 
наднациональными задачами; а все страны-участницы ори-
ентируются на результаты соответствующих международ-
ных исследований, проводят мониторинг, эвалюацию и эк-
спертную оценку как наднациональный процесс обучения 
[EU. Blomqvist. 2007, P. 106-107].

Интерес ЕС к проблемам образования растет с каждый 
годом, и она все больше расширяет свою образовательную 
политику. В цели ЕС не входит полностью гармонизировать 
национальные системы сверху, но согласовать со странами-
участницами направления развития, в том числе, среднего 
образования согласно тому, как это понимается ЕС. Лис-
сабонская стратегия развития образования в Европе реа-
лизовывает как минимум три стратегические цели ЕС: по-
вышение качества и эффективности систем образования; 
доступность образования для всех; открытость европейской 
системы всему миру.
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В 2002 году Лиссабонская стратегия развития образова-
ния в Европе была дополнена Копенгагенской Деклара-
цией, которая представила стратегию развития наднацио-
нального профессионального образования. Было принято 
решение образование сделать открытым; информацию о 
нем прозрачной; планы и программы обучения рационали-
зировать в контексте наднациональной европейской про-
граммы; сертификаты и дипломы об образовании сделать 
эквивалентными.

В 2010 году ЕС по-прежнему развивает цели наднацио-
нализации образования. Сегодня ЕС также активно сотруд-
ничает с идеологами Болонского процесса, так как их цели 
совершенно совпадают.

По словам африканского исследователя Б. Пайпера в над-
национализации систем образования Африки активно при-
нимают участие Международный валютный фонд (МВФ) и 
Всемирный банк развития (МБ). Прежде всего, это связано 
с развитием образования взрослых. 

Глобализация по МВФ и МБ, пишет Б. Пайпер, пред-
полагает, что эти организации поднимают системы обра-
зования Африки, но при этом требуют от них глобализи-
роваться с мировым образовательным пространством. Он 
характеризует такие взаимоотношения как создание сети, 
функционирующей в рамках одной общей цели. Если при 
этом разработан хороший механизм сетевого развития, го-
ворит Б. Пайпер, то и все изменения в системах образования 
происходят согласовано [B. Pipher Editor’s Review of African 
Education and Globalization: Critical Perspectives/ Edited by Ali 
A. Abdi, Korbla P. Puplampu, and George J. Sefa Dei Lanham, 
MD: Lexington Books. 2006. - 214 pp].

Безусловно, в мире есть места нетронутые глобализацией, 
или мало ей затронутые, где международные организации 
неизвестны. Кроме того, история учит тому, что мир уже 
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глобализировался, а потом опять распадался. Возможно, 
и то, что некая часть нашей цивилизации вообще никогда 
не вступит в фазу глобализации. Но тем странам, которые в 
глобализации не могут не участвовать, а таких большинство 
в нашем окружении, вынуждены размышлять о путях разви-
тия образования в наднациональном мире, выстраивать его, 
формировать соответствующую новым вызовам личность, 
и, конечно, регулировать национальную образовательную 
политику согласно международным инициативам, предло-
жениям международных организаций.

Реформы образования в национальных государствах все 
больше становятся частью глобальных перемен. Британский 
исследователь С. Болл подытожил результаты такого рода 
перемен. Он говорит, что уже нельзя больше рассматривать 
политику образования с позиции отдельного государства, 
так как образование теперь решает задачи не только нацио-
нальные, но и глобальные, а также международного бизнеса. 
Образование, с его точки зрения, вообще теперь по большей 
части – забота бизнеса. И именно поэтому так быстро раз-
вивается наднациональное образование, соответствующая 
политика в образовании и наднациональные организации, 
курирующие такое образование, например такие, как ЕС 
и ОЕСD, которые в целом в образовании начинают играть 
решающую роль [S.J. Ball Suorituskeskeisyys ja yksityistäminen 
jälkihyvinvointivaltion koulutuspolitiikassa (trans. by Hannu 
Hiilos). Kasvatus, 2004. – P. 7-8].

Таким образом, по словам В. Ашера и А. Эдварда, про-
изошло изменение фундаментальной исторической задачи 
национального образования: создание и сохранение наци-
ональной культуры и формирование национальной рабочей 
силы. Контроль за образованием граждан страны, по их мне-
нию, все больше утрачивается национальными государства-
ми [The Growing Supranational Impacts of the OECD and the 
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EU on National Educational Policies, and the Case of Finland //
Policy Futures in Education, 2008, vol.6, Number 6, P. 665-680].

При этом, безусловно, по поводу направлений путей раз-
вития образования между странами и международными ор-
ганизациями нередко возникают конфликтные обсуждения. 
Несмотря на тот факт, что основные черты образования, 
цели, идеи становятся все более наднациональными, люди, 
их знания и умения все еще национальные в корне, культурно 
сформированные согласно истории и каждодневной жизни 
граждан своей страны. В первую очередь эти национальные 
черты проявляются на уровне среднего образования. А на 
уровне высшего образования, утверждают К. Слотер, И. Лес-
ли и Б. Кларк, теории наднационализма и практика наднаци-
онализма настолько продиктованы рынком, что споров уже 
практически не возникает [Clark B.R. Creating Entrepreneurial 
Universities: organizational pathways of transformation. Oxford: 
IAU Press, 2001]. Но и на уровне университетов термин «над-
национализм» некоторые идеологи образования предлагают 
заменять «гибридизацией», при которой разнообразие «раз-
нокультурных» организационных форм, практики и поли-
культурность подчеркиваются и акцентируются [Clarke J., 
Newman J. The Managerial State: power, politics and ideology in 
the remaking of social welfare. London: Sage. 1997].

Несмотря на разные позиции в дискуссиях по образова-
нию, по крайней мере, в Финляндии, все участники образо-
вательного процесса пришли к некоторому консенсусу: об-
разование не может не вбирать наднационализм как основу 
развития, что это очевидно и неизбежно, и что к этому над-
национализму необходимо адаптировать национальную 
систему образования [The Growing Supranational Impacts of 
the OECD and the EU on National Educational Policies, and 
the Case of Finland //Policy Futures in Education, 2008, vol.6, 
Number 6, pages 665-680; в электроном режиме: http://www.
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wwwords.co.uk/pdf/validate.asp?j=pfie&vol=6&issue=6&year=
2008&article=2_Rinne_PFIE_6_6_web].

При новом глобальном партнерстве в образовании, со-
кращении государственного контроля над образованием 
своих граждан, более тесных связях университетов с гло-
бальным бизнесом, при обращении в международные фон-
ды финансирования университеты все больше раздваива-
ются в своей национальной/ наднациональной политике. Р. 
Дэйл утверждает, что наднациональные организации стали 
очень влиятельными в плане принятия политических реше-
ний в области развития образования и коммуникативных 
связей с университетами [Dale R. Specifying Globalization 
Effects on National Education Policy: focus on mechanisms //
Journal of Education Policy, 200, №14 (1). P. 90]. В таких новых 
условиях существования университетов, например в США, 
многие университеты пришли к решению приватизировать-
ся в последние годы. Это, в первую очередь, связано с со-
кращением финансирования со стороны штатов. Выход из 
под национального локального контроля позволяет универ-
ситетам искать помощь и средства у глобальных структур. В 
таком случае трансформируются их программы в направле-
нии глобализации, так университеты становятся все более 
наднациональными [The Growing Supranational Impacts of 
the OECD and the EU on National Educational Policies, and 
the Case of Finland //Policy Futures in Education, 2008, vol.6, 
Number 6, pages 665-680]. 

Поскольку историческая модель финансирования уходит 
в прошлое, то и национальная направленность содержания 
и форм организации сокращается.

В связи с этим, идеологи высшего образования во всем 
мире сегодня высоко оценивают важность изучения и ана-
лиза разных национальных систем образования, органи-
зацию связи с разными университетами, работу по сов-
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местным проектам. Моделью современного партнерства 
на высшем уровне наднационализма (мирового масштаба) 
считается Международный Космический Университет. Это 
недавно созданный кооперативный венчурный университет 
из 30 интегрированных кампусов, электронно связанных по 
всему миру [The Growing Supranational Impacts of the OECD 
and the EU on National Educational Policies, and the Case of 
Finland //Policy Futures in Education, 2008, vol.6, Number 6, 
pages 665-680].

Чтобы лучше понять, что же происходит с образованием 
при глобализации, при появлении и росте наднациональ-
ных структур, необходимо заглянуть в прошлое. С позиции 
эпохи «Просвещения» ничто не могло быть более персона-
лизированным, локальным, чем процесс образования. Се-
мья, система тьютерства, община постоянно сопровождали 
процесс получения образования. И это погружение либо в 
местную, либо национальную культуру рассматривалось как 
образовательный императив. И позднее ответственность 
семьи и локального в становлении личности ребенка долго 
сохранялась. Потребности в идентичности, привязанности, 
гражданственности были тесно связаны с процессом обуче-
ния в родной стране. Даже позднее в более централизован-
ной, национальной системе среднего образования вступала 
в силу та же динамика гомогенности.

Модель получения человеком образования, где субъектом 
его преобразований было только государство, долго сущест-
вовала, до тех пор, пока философы не представили человече-
ству «Теорию человеческого капитала», пока экономисты не 
провозгласили то, что образование – это не только расходы, 
но и инвестирование в будущее, утверждают исследователи 
Н. Вирбюлес и С. Торрес. Политика в области образования 
стала меняться, стали активно разрабатываться всевозмож-
ные условия для повышения уровня и качества получения 
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индивидом образования, большое внимание стало уделять-
ся индивидуальным потребностям в образования.

Этот диалектический процесс развития индивидуально-
сти одновременно как самости и как члена общества сфор-
мировал потребность в сохранении и усвоении всех сокро-
вищ цивилизации в процессе социализации, утверждают 
исследователи. В образовании это выразилось в том, что 
процесс образования индивида вышел за рамки границ на-
ционального государства. Это отразилось на всем учебном 
процессе и, прежде всего, проявилось в трансформации 
форм организации и методов получения образования, так 
как в прошлой уже жизни они рассматривались, прежде все-
го, как атрибуты национальной жизни [Burbules N.C., Torres 
C. Globalization and Education //Globalization and Education: 
Critical Perspectives. L:Routledge, 2000. В электронном режи-
ме: http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/global.html].

Как отмечают Н. Вирбюлес и С. Торрес, социальная ре-
альность существует как бы дважды: в вещах и мыслях, в об-
ластях и привычках, вне и внутри человека. Очень важно, 
чтобы эти две ипостаси совпадали.

Некоторое время, продолжают эту свою мысль исследо-
ватели, модели глобальной экономической реконструкции 
развивались в согласии с неолиберальной политикой во 
многих странах. При замедлении темпов экономики госу-
дарства устранилось от роли арбитра между капиталом и ра-
бочей силой. Соответственно в мире произошло следующее: 

– международное разделение труда и экономическая ин-
теграция в мире (появились мировые рынки труда и торго-
вые соглашения вне границ национальных государств); 

– эти новые взаимоотношения на первые роли вывели 
информацию и услуги; появились крупные транснацио-
нальные компании.

На сегодня, по сведениям Н. Вирбюлес и С. Торрес, 
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уже насчитывается 600 основных «мультинациональных» 
корпораций, которые контролируют 25% экономики все-
го мира и 80% мировой торговли [N.C. Burbules, C. Torres 
Globalization and Education //Globalization and Education: 
Critical Perspectives. L:Routledge, 2000. В электронном режи-
ме: http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/global.html]; 

– реконструировался рынок труда, оплата труда, роль 
профсоюзов;

– интенсифицировалась соревновательность, произошло 
приращение рабочей силы из разных стран мира. Это приве-
ло к созданию командных стратегий;

– производители ушли от строгой фордистской модели 
производства к моделе, основанной на гибкости в исполь-
зовании рабочей силы, открытости рынка труда, на иннова-
циях, обмене продукцией и распространении информации;

– начался рост новых производительных сил в купе с 
индустрией, управляемой цифровыми технологиями, ро-
ботами, что автоматически привело к появлению общества 
высокой технологичной информации, базирующемуся на 
компьютерах;

В результате всего вышесказанного в мире еще боль-
ше усугубился разрыв между развитыми и слаборазвитыми 
странами. Но при всем этом государства стали интернацио-
нализироваться, их политика стала сильно зависима от но-
вого мирового порядка.

Изменение характера труда, трудовых отношений, геог-
рафии производства потребовали от корпораций решения 
проблемы унификации подготовки своих рабочих и сотруд-
ников. Такое решение было найдено в создании собствен-
ных транснациональных программ обучения и рабочих, и 
выпускников вузов. Так появились корпоративные универ-
ситеты – вторая ведущая форма организации наднацио-
нального образования.
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Так, в частности, Burger King, IBM, Apple и Whittle 
Communications создали и до сих пор активно развивают 
свои корпоративные структуры. Американские корпорации 
тратят на такое образование свыше 40 млрд. долларов в год. 
В компании Белла и Хауэлла обучаются 300000 учащихся, у 
корпорации ITT 25 корпоративных университетов, компа-
ния AT&T обучает такое количество студентов, которое не 
может сравниться ни с одним крупнейшим университетом в 
мире [N.C. Burbules, C. Torres Globalization and Education //
Globalization and Education: Critical Perspectives. L:Routledge, 
2000. В электронном режиме: http://faculty.ed.uiuc.edu/
burbules/papers/global.html].

Наднационализация образования, как процесс «привати-
зации» образования корпорациями, происходит в контексте 
новых взаимоотношений и соглашений между государства-
ми, характеризуется новым разделением труда, интеграцией 
экономики разных стран, увеличивающейся концентрацией 
власти в руках наднациональных организаций.

Корпоративное влияние на государства происходит не 
напрямую, оно происходит путем интеллектуального ли-
дерства, посредством формирования новых ценностей, при 
ограничении моделей развития в рамках государства. Эти 
новые ценности носят неоконсервативный и неолибераль-
ный характер, и аппелируют к индивидуальным интересам 
гораздо больше, чем к коллективным правам.

Изменения в средствах информации при появлении гло-
бальных медиа (кабеля, спутника, CNN), коммерческая 
культура (в быту, одежде, еде и т.д.), облегченная массовая 
мобильность, растущий с каждым годом сегмент туризма, 
глобальная фильм-индустрия, музыкальная поп-культура, 
мировой спорт, приобщение к разным религиозным течени-
ям, реклама, спонсорство – все это составляет очень весомую 
конкуренцию глобализма сохранению локальных культур и 
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традиционных ценностей. И, наконец, Интернет, который 
непроизвольно разрушает всякую локальную идентичность.

Таким образом, утверждают Н. Бурбюлес и С. Торрес, в 
терминах образования это означает, что принятие неолибе-
ральной версии развития глобализации, широко реализуе-
мой на практике транснациональными компаниями и ме-
ждународными организациями, обязательно отражается в 
развитии мирового и регионального образовательного про-
странств: в политике оценки, финансирования, стандарти-
зации, подготовки педагогических кадров, развитии содер-
жания учебного плана и программ, тестировании, формах 
организации образования. В таких условиях необходимо со-
здавать механизмы (а значит структуры, ими управляющие), 
защищающие образование от хаоса открытого мира, регули-
рующие обмены в образовательном секторе и другие инно-
вации, сформировать такую образовательную политику, ко-
торая будет способна справиться с вызовами времени [N.C. 
Burbules, C. Torres Globalization and Education //Globalization 
and Education: Critical Perspectives. Routledge, 2000. В элек-
тронном режиме: http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/
global.html].

Формирование такой общей политики зависит от исто-
рии развития взаимоотношений национальной политики 
и системы образования в каждой отдельной стране, от сте-
пени демократизации в странах, от уровня национализма и 
т.д. В каждой стране степень соотношения национального и 
глобального в образовании своя, соответственно и уровень 
участия в глобальной политике образования разный. Поли-
тика в области образования серьезно зависит от политиче-
ских и экономических приоритетов национального государ-
ства в процессе глобализации. Так, если государство решает, 
что его экономическое развитие, его степень конкуренто-
способности в глобализированном мире зависит от уровня 
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развития в государстве образования, то такое государство 
будет активно субсидировать инновации системы образо-
вания. Далее, если общество в национальном государстве в 
целом настроено националистически, оно будет стремиться 
дистанцироваться от глобальных процессов в образовании, 
а если космополитически – стремится к интеграции. В ряде 
стран новые средства информации, Интернет, цифровые 
технологии рассматриваются как положительный фактор 
интеграции, открытости; а в других относятся к развитию 
технологий с подозрением, пытаются сдерживать их влия-
ние и распространение, стремятся максимально сохранять 
свою идентичность.

Стараясь учитывать все эти различия международные 
организации, развивая наднациональную политику в обра-
зовании, тем не менее, концентрируются на вопросах по-
ликультурности в образовательной политике, унификации 
документов об образовании, совместимости форм организа-
ции образования, глобальной идентичности в образовании, 
стандартизации образования (см. Дж. Влэкмор, Д. Келлнер, 
А. Люк, К. Люк, К. маккарти, Г. Димитриадс, Ф. Ризви, С. 
Стоер, Л. Кортезо и другие).

В дебатах о путях развития форм организаций наднаци-
онального образования центральной остается проблема 
направлений формирования структуры наднационального 
образования, что предполагает понимание то, что означает 
глобализация в образовании в культурологическом аспекте. 
Сегодня в мире сосуществуют две тенденции развития гло-
бализации: первая – это тенденция к гомогенизации вокруг 
Запада, точнее США, их норм и культуры; вторая – тенден-
ция к интеграции разных культур, ведущая к гибридизации, 
обновлению. 

Другая, поднимаемая в дебатах, проблема – это роль ис-
следовательской деятельности, социализации и поликуль-
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турного демократического движения в развитии структуры 
наднационального образования.

Дискуссии также ведутся по вопросам создания наднаци-
ональных форм организаций образования в маргинальных 
районах, для бедных, для беспризорников, для женщин. 
По-прежнему на международном уровне решаются вопросы 
борьбы с неграмотностью. Создаются новые модели между-
народных университетов, структуры международного фи-
нансирования и организации образования в объединенном 
мире.

Некоторые из инициативных наднациональных про-
грамм уже поддержаны ЮНЕСКО и ООН. В частности, это 
программы по решению проблем достижения универсаль-
ной грамотности и общедоступности образования, равенст-
ва в возможности получения образования, непрерывности 
образования, образования как одного из базовых прав чело-
века, образования для поддержания мира, развития терпи-
мости, демократии, и эко-педагогика.

Таким образом, структура наднационального образова-
ния задается многоаспектно:

– на экономической уровне. Возникает проблема: как го-
товить человека к трудовой деятельности в новых условиях. 
Новые условия труда предполагают развитие новых форм 
организации образования. Образовательные учреждения 
вынуждены пересматривать свою педагогическую задачу в 
глобальном контексте: создавать условия для формирова-
ния у учащихся гибкости в процессе адаптации к изменяю-
щимся потребностям рынка труда, создавать плацдарм для 
конкурентоспособности своего выпускника;

– на политическом уровне. Национальная политика 
становится зависимой от вызовов транснациональных ин-
ститутов. В условиях растущей глобализации возникают 
правовые проблемы. Решающая роль в решении этих про-
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блем принадлежит образованию, расширению содержания 
и форм организации воспитания и социализации граждан, 
созданию педагогической концепции «Гражданин мира».

– на культурном уровне. Глобальные изменения оказы-
вают серьезное влияние на жизнь граждан. В частности, по-
является проблема воспитания поликультурности, воспи-
тания тому, как жить среди представителей разных культур, 
как научиться быть терпимыми, как уважать чужие обычаи. 
Именно на образование возлагается трудная задача форми-
рования безконфликтного мира, распространения антира-
систской идеологии, философии равенства идентичностей, 
биолингвизма.

Таким образом, можно констатировать, что современное 
образование сущностно отличается по целям, содержанию 
и формам организации от образования в эпоху «Просвеще-
ния». Если все предыдущее образование было сосредоточе-
но на решение проблемы подготовки человека жить и тру-
диться в узком кругу окружения, то сегодня этот окружение 
расширилось до рамок всего человечества. Сегодня – это 
взаимодействие характеризуется поликультурностью, отда-
ленностью, изменчивостью. По-прежнему, конечно, важны 
и семья, и родина, но они становятся более эфемерными в 
сочетании с мобильностью, жизнью в глобализированном 
мире. И если в ту эпоху школа готовила к относительно 
предсказуемому будущему, то сегодня  школа стоит перед 
слабо прогнозируемой моделью развития мира. Проблема 
идентичности в этих условиях предполагает гораздо более 
широкий контекст.
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 наднацИональное образованИе 

в процессе ФорМИрованИя едИного 
образовательногопространства

3.1. рефОрмИрОВАНИе ОБщеГО СреДНеГО ОБрАзОВАНИя В 
КОНтеКСте рАзВИтИя НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя
Острейшей педагогической проблемой последних лет 

выступает непрерывный процесс реформирования тради-
ционных моделей государственных школ и тот факт, что 
национальные школы какой бы то ни было страны мира са-
мостоятельно уже не в состоянии справляться с задачами, 
которые выдвинул перед ними современный этап глобали-
зации. 

Безусловно, основной причиной непрерывного процесса 
модернизации национальных систем образования высту-
пает развивающаяся экономика. В наши дни проблемы в 
этой сфере неразрывно связаны с процессами образования, 
именно область образования рассматривается как ведущая 
составляющая успехов в экономике. А экономика, как из-
вестно, сегодня носит мировой характер развития, и любой 
ее сбой в рамках одной страны, обязательно отзывается се-
рьезными проблемами во всех других странах мира. Поэто-
му даже в моменты политических споров между странами, 
какими бы серьезными они не были, экономические про-
блемы в мире незыблемо решаются совместными усилия-
ми. В связи с этим изменилась и политическая парадигма 
образования в мировом образовательном пространстве: в 
ХХI веке образование рассматривается, прежде всего, как 
инструмент развития национальных экономик в рамках 
формирования системы мирового хозяйствования, а также 
как фактор поддержания мира и равновесия во всем мире. 
Таким образом, национальные системы образования уже не 
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обособляются, а интегрируются в единый педагогический  
процесс глобализирующегося общества.

При этом этот тип объединения строится не на центриз-
ме каких-либо ценностей (например, европейских или вос-
точных), поглощении одних культур (их самобытности) дру-
гими, подавление одной цивилизации другой, а на основе 
вбирания в себя всех сокровищ образовательной культуры и 
мысли, разработанных в процессе развития педагогической 
мысли и формирования мирового многообразия образова-
тельных систем.

В рамках такого типа объединения формируются ведущие 
цели образования многих национальных систем образова-
ния, которые сегодня выстраиваются по одним и тем же трем 
основаниям: 1. Качественное массовое образование в обще-
образовательной школе (элиты и социально неблагополуч-
ных граждан; здоровых и людей с проблемами здоровья; соо-
течественников, эмигрантов и представителей из-за рубежа). 
2 Воспитание ответственных гражданин по отношению к 
своему отечеству и всему миру (формирование взаимопони-
мания, толерантности, диалога культур). 3. Использование 
здоровье развивающих технологий в образовании. 

В условиях этой парадигмы формируется новый тип гло-
бализации образования. В рамках национальных систем 
образования начинают активно функционировать формы 
организации международного и трансграничного образова-
ния. В мире развивается международный образовательный 
школьный туризм. Идет становление системы интернет-об-
разования, а в ней формируются глобальные образователь-
ные порталы и сайты. Соответственно, в купе эти процессы 
развивают наднациональное образование, которое в системе 
среднего общеобразовательного образования формируется, 
с одной стороны, посредством освоения национальными 
системами лучших педагогических образцов (получивших 
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высокую международную оценку качества) при последую-
щей их адаптации к самобытности своей культуры, а с дру-
гой стороны, с помощью постоянного расширения границ 
школьного взаимодействия (обмена обучающимися, педа-
гогами, созданием международных школ или средних обра-
зовательных заведений, объединяющих разные системы об-
разования). Характерной особенностью такого образования 
является отказ от евроцентризма. Наднациональное образо-
вание впитывает в себя все богатство мирового опыта.

Это новая реальность обусловлена, прежде всего, об-
щими критериями оценки качества образования. А непре-
рывное повышение уровня качества национальных систем 
образования сегодня происходит, как известно,  посредст-
вом обмена опытом. Развитию наднационального среднего  
образования также способствует активное использование 
школьниками высоких технологий в процессе обучении: 
дистанционное образование посредством компьютеров 
и телевидения, Интернет-образование, другие цифровые 
средства в обучении. Сайты развитых в плане цифровых 
технологий стран мира представляют всем участникам обра-
зовательного процесса в мире все богатство и разнообразие 
своих достижений в области образования. Здесь необходи-
мо остановить свое внимание на том факте, что не все так 
гладко в развитии идеи наднационального образования, 
меритократические идеи все еще живы в мире образования. 
Недоучитывать факт бесконтрольного распространения 
различных инокультурных национальных образовательных 
парадигм в национальной политике в области образования 
крайне опасно, как в логике принятия решения о степени 
автономности национальных реформ от педагогических за-
воеваний в мире образования («мы пойдем своим путем»), 
так и с точки зрения возможной интервенции развитых си-
стем образования путем предоставления высокого качества 
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образования он-лайн. Надо отдавать себе отчет в том, что 
«захват» образования развитыми технологически страна-
ми мира остановить можно только двигаясь в направлении 
развития образования вместе со всеми другими странами, 
участвуя в общемировом процессе модернизации образова-
ния и поднимая уровень образования в отечестве с таким же 
усердием, с каким это было сделано в Финляндии, Южной 
Корее, Канаде, Гонконге, Тайване и Сингапуре. 

Поэтому, одной из важнейших черт повышения качества 
образования в разных странах за последние годы является 
сама организация процесса проведения реформ: тщательная 
детальная проработка с внесением до мелочей всех измене-
ний во все регламентирующие документы об образовании, 
система оповещения всех участников образовательного 
процесса об этих изменениях, информирование страны о 
фактических объективных данных развития образования в 
стране, одномоментное со всем вышесказанным вывешива-
ние всей этой информации на образовательных сайтах, со-
здание специальных порталов и сайтов для всех участников 
образовательного процесса с детальными рекомендациями, 
содержанием и технологиями внедрения нового образова-
тельного опыта.

Ведущая образовательная парадигма, в рамках которой 
сегодня происходит большинство перемен в педагогических 
системах разных стран мира и ведутся поиски путей разви-
тия наднационального образования, либеральная, по сути 
европейская. Либеральная парадигма образования пред-
ставляет собой целостное, устойчивое и достаточно четко 
идентифицируемое единство мыслей и представлений об 
образовательном процессе.

Ведущая ценность в таком направлении развития обра-
зования – это развитие неповторимой индивидуальности 
каждого человека, 
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Главная цель – воспитание рационального человека, спо-
собного принимать самостоятельно решения и брать на себя 
ответственность.

Основные способы достижения этого – междисципли-
нарный подход в обучении, диалогическая форма прове-
дения занятий, модульный принцип построения учебного 
плана, самостоятельное формирование индивидуального 
плана обучения и эвалюация достижений обучающихся .

В основе либеральной парадигмы образования лежат:
– прагматизм – ценность образования измеряется его 

способностью помогать учащимся в дальнейшей жизни;
– рационализм – формирование потребности в рефлек-

сии и самообразовании. Источник знания – собственный 
опыт.

– персонализм – развитие человеческой личности изме-
ряется степенью развития его самостоятельности. 

Новым в обслуживании этой парадигмы образования яв-
ляется смешение разнообразных психологических, социо-
логических, культурологических и философских теорий и 
концепций.

По-прежнему теории зарубежного образования, реали-
зуемые на практике, опираются на такие психологические 
учения, как когнитивизм (Ж. Пиаже все также актуален, 
большой интерес к Л. Колбергу), бихевиоризм (Ф.Б. Скин-
нер, А. Бандура.) и прагматизм (Дж. Дьюи). Технологизи-
руются теории психоаналитиков (понимание Фрейда и А. 
Адлера этапов и фаз развития ребенка, возраста наиболее 
соответствующего активному обучению, необходимых ус-
ловий для эффективного обучения). Активно используются 
философские и социологические теории (например, феме-
нология). На основе ее философских постулатов разработа-
на педагогика культуры Т. Литта, где акцентируется актив-
но-личностный подход к ценностям духовной культуры и 
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особая важность гуманитарного образования. Упор на инди-
видуализацию обучения, индивидуальные образовательные 
траектории в учебных заведениях выстраиваются на осно-
ве теорий А. Маслоу, К. Роджерса, Ш. Бюллера. Опирается 
современная теория и практика зарубежной педагогики ак-
тивно и на культурологические теории (диалоговедение В. 
Библера и М. Бубера; культурную антропологию А. Кребе-
ра, Р. Бенедикта и социальную философию Ю. Хабермаса).

Законодательные документы в образовании, в том числе 
образовательные стандарты в странах, тоже сегодня способ-
ствуют развитию наднационального образования, так как 
разрабатываются исходя из двух основополагающих факто-
ров: международной идеи «гражданской школы» и образова-
тельных традиций, принятых за основу в той или иной стране. 

ХХI век обозначил начало краха государственно-управ-
ляемой централистской образовательной политики. Везде в 
развитых странах в том или ином виде присутствует автоно-
мия школ от государственной доминанты, что также во мно-
гом способствует дальнейшему развитию наднационализа-
ции в образовании. И это объяснимо, так как такая свобода 
имеет несколько причин:

1. Демократизация общества. 
2. Повышение качества образования посредством введе-

ния рыночных механизмов. 
3. Новая педагогическая парадигма, где самоуправление 

рассматривается как неотъемлемое условие педагогически 
продуктивной работы школы. 

4. Экономия бюджетных государственных средств.
5. Перенесение ответственности на уровень отдельной 

школы.
Конкретные формы реализации автономии, находящие 

свое выражение в законах и на практике, различны. 
В частности, страны Европейского Союза (ЕС) отказа-
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лись от монополии на школу, ввели право свободного вы-
бора родителями школы, а также предоставили педагогиче-
скую свободу учителям в рамках организации и обеспечения 
учебного процесса. Но даже в ЕС, несмотря на общую куль-
турную и законотворческую традицию, западноевропей-
ские страны при осуществлении этого принципа действуют 
по-разному, в контексте своих традиций. Нет общности в 
ступенях школ, различны степени централизации и децен-
трализации, отличается практическая поддержка школ в со-
стоянии автономии, различно отношение к разным типам 
школ, в том числе государственным и негосударственным. В 
Дании, Бельгии и Голландии государство предоставляет воз-
можность различным общественным группам определять 
ценностные ориентации в образовании на равных правах с 
государством; в Италии, Греции, Испании и Португалии о 
равных правах ничего не говорится.

Несмотря на глобализацию, активное перекрещивание 
опыта разных стран, рост разнообразия школ, националь-
ные системы образования по-прежнему традиционно в той 
или иной мере привержены элементам ценностных ориен-
таций, как правило, европейских локальных парадигм обра-
зования. Так, например:

– Энциклопедизм и сегодня доминирует в России, Фран-
ции, Италии, Испании, Бельгии и Португалии и Китае. 

– Гуманитаризму по-прежнему привержены в Англии и 
Германии.

– Натурализм и педоцентризм свойственны Дании, Гер-
мании, Швеции и Финляндии. 

– Прагматизм отражает специфику образования в США 
и Канаде.

– Чувственное восприятие мира отражено в программах 
Японии. 

При этом энциклопедизм исповедует три основных прин-
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ципа: универсализм, рационализм и полезность.
При рациональном подходе знание должно даваться оце-

ночно, проблемно, по линии аналогии и синтеза, системно, 
структурно, модельно, согласно внутренней структуре и ло-
гике науки.

Гуманитаризм — это средство создания особой атмосфе-
ры, где человек ощущает себя эмоциональным, волевым, 
мыслящим.

Основной целью в рамках натурализма является позна-
ние развития мира посредством формирования творческого 
мышления, развития активности и мотивированности.

Прагматизм сориентирован на рынок, на профессио-
нальную ориентацию учащихся.

Эти основные традиции опираются на фундаментальные 
ценностные ориентиры, которые очень трудно изменить 
или соединить, в частности, даже в едином для всех евро-
пейских государств учебном плане.

Более того, даже в рамках схожих содержательных пара-
дигм систем образования возможны различия, в частности, 
в регламентации школ.

Так, государственно-центрированная модель школьного 
образования с жесткой регламентацией типична по-преж-
нему во Франции и Германии. Здесь демократия понимается 
как юридически нормативно оформленные права. Противо-
положностью ей выступает английская концепция государ-
ственного регулирования школ. Эта традиция свойственна 
также Ирландии, Дании и Нидерландам. А вот организация 
школ в Финляндии находится исключительно в ведении 
общин, несмотря на тот факт, что долгие годы Финляндия 
функционировала по шведской модели, согласно кото-
рой содержание образования и формы его организации, по 
большей части, определялись централизованно.

Остановимся подробнее на результате реформ Фин-
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ляндии, так как именно эта страна уже несколько лет по-
казывает самое высокое качество образования согласно 
итогам сравнительных международных исследований ка-
чества образования на всех ступенях школьного образова-
ния. Так, уже в 2006 году по общей шкале естествознания 
впереди всех была Финляндия, и только затем: Гонконг, 
Канада, Тайвань, Эстония, Япония, Новая Зеландия; по 
шкале идентификации научных тем – Финляндия опять 
первая, а за ней Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, 
Канада, Гонконг; по научному объяснению проблем есте-
ствознания – тоже первая Финляндия, после нее: Гонконг, 
Тайвань, Эстония, Канада, Чехия и Япония; и наконец, 
по научным доказательствам – Финляндия опять первая, 
а затем: Япония, Канада, Гонконг, Южная Корея, Новая 
Зеландия, Лихтенштейн. По математике в 2006 году Фин-
ляндия на втором месте, впереди - Тайвань, но уже за ней: 
Гонконг, Южная Корея, Нидерланды, Швейцария, Кана-
да, Макао, Лихтенштейн, Япония, Новая Зеландия, Бель-
гия. По чтению Финляндия тоже на втором месте, а за ней 
Корея, Гонконг, Канада, Новая Зеландия. С этих пор Фин-
ляндия постоянно занимает одни из первых мест.

Согласно докладам ЮНЕСКО, в которых отражены во-
просы, посвященные показателям качества образования в 
мире в последние годы, одними из самых успешных стран 
в области повышения качества образования выступают 4 
страны: Финляндия, Южная Корея, Канада и Куба. Фин-
ляндия сделала большой рывок в образовании в процессе 
устранения настигшего ее в 1990 году экономического кри-
зиса, который заставил Финляндию разработать стратегию 
экономического развития на основе знаний. Южная Корея 
тоже сегодня рассматривает образование как первостепен-
ный приоритет для экономического роста страны. В Канаде, 
в процессе решения проблем, связанных с большим коли-
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чеством иммигрантов, образование стало рассматриваться 
как ключевой фактор государственного строительства. Куба  
считает, что образование должно соответствовать целям и 
ценностям развития общества. 

Все эти страны развили свои системы образования, под-
няли их на уровень высокого качества предоставления об-
разования благодаря подходу, реализующему пути развития 
наднационального образования. Они изучали педагогиче-
ские достижения мысли и практики во всех странах мира, 
затем опирались в своих разработках на лучшие мировые 
педагогические образцы, а потом внедряли новый приобре-
тенный опыт на основе адаптации его к своей индивидуаль-
ной педагогической самобытности. Сегодня в Финляндии 
разработана модель передового педагогического опыта пре-
доставления высокого качества образования, которая пред-
лагается всем странам мира как товар. Это модель наднаци-
онального образования.

Покажем, как Южная Корея добилась высоких успехов 
в образовании. Начинался этот процесс в Южной Корее с 
увеличения количественных показателей в системе образо-
вания. Начиная с 1980 года эта страна сместила вышеназ-
ванные акценты в образовании на качественные показате-
ли. Южная Корея важный показатель качества определила 
как формирование у школьников нового видения будущего 
и чувства социальной и моральной ответственности. В по-
мощь финансирования нового типа образования в эти годы в 
Южной Корее вводится специальный налог на образование, 
а во главе реформ ставятся научно-исследовательские ин-
ституты, работающие на образование. В 1990 году создаются 
независимые консультативные органы поддержки реформ. 
Весь процесс реформирования последовательно поддержи-
вался всем обществом. И как результат в 2008 году Корея за-
нимает 1 место по естествознанию, 3 место – по математике 
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и 7 место – по чтению, причем этот рейтинг рассчитывался 
реалистичными методами международного тестирования.

Теперь рассмотрим опыт Кубы. В этой стране образова-
ние вышло на высокий уровень качества посредством реше-
ния ряда вопросов. Прежде всего, страна обратила серьезное 
внимание на такие аспекты, как физическое воспитание, 
художественное образование и досуг. В рамках перемен в 
образовании большое внимание стало уделяться профори-
ентации. Оно признается на Кубе приоритетной задачей 
образования в контексте экономической и политической 
независимости страны. Достижение поставленных целей 
осуществлялось посредством организации соревнований 
среди учащихся, педагогов и между школами по результатам 
обучения. Такие соревнования подкреплялись моральным 
стимулированием и поощрением. Именно по этим причи-
нам сегодня уровень успеваемости в стране очень высок. 
Неграмотность снизилась практически до 0. Средний уро-
вень успеваемости квартиля самых слабых учащихся Кубы 
выше среднего уровня квартиля самых сильных учащихся 
стран Латинской Америки. 

Несколько слов необходимо сказать о путях и способах 
достижения высоких в образовании результатов Канадой. 
Это страна, где очень высок престиж профессии учителя. 
В педагогические заведения Канады принимают лишь ма-
ленький процент от всех абитуриентов страны, так высок 
конкурс среди будущих педагогов. Университетский диплом 
нужен даже работнику дошкольного образования. В Кана-
де аттестация педагогов осуществляется каждые 5 лет, в том 
случае, если ее не проходишь, то лишаешься учительского 
сертификата. В этой стране практически решена пробле-
ма мультикультурного образования, эмигранты показыва-
ют в школе очень хорошие результаты. По использованию 
принципа соревновательности и наличию консультативных 



114

Глава III

органов Канада похожа и на Кубу, и на Корею. Это свиде-
тельствует о том, что постоянный ежегодный объективный 
мониторинг качества образования среди обучающихся, 
школ, районов и регионов оказывает серьезное влияние  на 
повышение качества образования. 

Финляндия пришла к высокому развитию общества и 
экономики путем обеспечения равных условий получения 
образования всем школьникам и посредством  широкого 
доступа к образованию всех детей без исключения. Финлян-
дия, как и Южная Корея, построила экономику на основе  
повышения качества образования.

Что же объединяет все эти страны в политике образова-
ния, что позволило всем им прийти к таким высоким ре-
зультатам в контексте реализации схожих принципов, и что 
они рекомендуют другим странам как наднациональные 
принципы повышения качества образования:

1. Уважение к профессии учителя. При этом во всех этих 
системах образования приняты жесткие требования к вы-
сокому уровню квалификации всех без исключения учите-
лей. Везде одинаково хорошо развита система повышения 
квалификации без отрыва от работы. Нигде не отсутствует 
конкурс при приеме в педагогические образовательные за-
ведения.

2. Последовательность в процессе проводимой полити-
ки. Все создали консультативные независимые от власти 
органы, что не позволяет правительствам менять систему 
образования вне зависимости от ожиданий общества.

3. Глубокую приверженность целям образования согла-
сно четким политическим соображениям: решение Кореи 
стать технологически конкурентно способной на мировом 
рынке; стремление Кубы отстоять свои идеалы; вера Кана-
ды в свое культурное многообразие;  приверженность Фин-
ляндии целям развития человека и общества с обеспечением 
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равенства возможностей [Мясников В.А., Найденова Н.Н., 
Тагунова И.А. Стандартизации общего образования в зару-
бежной педагогике: монография. – М.ИТИП РАО, 2008. – 
5.8 п.л.].

Анализируя пути повышения качества образования в 
разных странах в контексте глобальных перемен в образо-
вании, необходимо также отметить тот факт, что несмотря 
на то, что государственная политика в области образования 
сегодня исходит, в значительной степени, из того, как об-
разование отражается на развитии экономики, в этих стра-
нах по-прежнему процессам реформирования образования 
в немалой степени мешают или способствуют характерные 
традиционные для стран идеологии. Поскольку содержание 
идеологии во многом определяется культурными и нацио-
нальными традициями, то она изменяется крайне медленно, 
даже, несмотря на влияние процессов наднационализации и 
осмысление объективных оценок факторов повышения ка-
чества образования.

Современным изменениям в образовании мешают, а 
иногда, наоборот, способствуют две разные мировоззренче-
ские идеологии, принятые за основу развития систем обра-
зования в разных странах мира: элитарная и эгалитарная. 

Элитарная исходит из того, что максимальные затраты на 
образование каждого гражданина должны соответствовать 
его способности в будущем способствовать эффективному 
экономическому и культурному развитию страны, и что при 
этом интеллектуальные способности и степень обучаемости 
определяются, прежде всего, наследственными фактора-
ми. Соответственно те, кому предопределено войти в элиту 
должны быть отделены от нижестоящих на самых ранних 
этапах, с тем, чтобы первые утверждались, а последние – 
свыкались с мыслью о своей зависимой роли. Элитарная 
идеология по-прежнему в тех или иных формах частично 
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присутствует в системах образования в Великобритании, 
Германии и Бразилии.

Эгалитарная идеология строится на том, что каждый из 
граждан имеет право на одинаковый уровень затрат на обра-
зование, независимо от своего будущего вклада в общество; 
что интеллект и обучаемость определяются, прежде всего, 
социальными факторами (например, уровнем преподава-
ния и качеством методик) и что будущая элита должна как 
можно дольше формироваться рядом с будущими рядовыми 
гражданами, с тем, чтобы последние не утеряли инициати-
вы и активности. Такая идеология отражена в образователь-
ной политике  Финляндии, Швеции и Норвегии.

Как показывает опыт, страны с эгалитарной идеологией 
в конкурсе образовательных достижений выигрывают. Но, 
несмотря на очевидные преимущества в принятии образо-
ванием эгалитарной идеологии, многие системы образова-
ния по-прежнему развиваются в контексте традиционных 
мировоззренческих установок. Эти установки оказывают 
серьезное влияние не только на принятие решений в поли-
тике образования, но также на особенности реализации ос-
военного инокультурного опыта на местах, на характер про-
ведения реформ и выбор стандартов образования.

Соответственно, несмотря на тот факт, что наднацио-
нальное образование влилось во все системы образования, 
процесс реформирования связан, как правило, прежде все-
го, с пересмотром идеологий образования, а модернизация 
с освоением инокультурного опыта, страны изучают и вос-
принимают передовой опыт других стран разными путями: 

1. Поверхностное изучение педагогических средств, дав-
ших хороший результат в одной или нескольких странах и 
адаптация их к своим экономическим условиям и менталь-
ным особенностям, не копируя и не осваивая в полном объ-
еме опыт других стран. Этим путем идет Россия;
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2. Частичное копирование, так перестраиваются с уче-
том, прежде всего, идеологии финского образования Гер-
мания, Дания, Ирландия и Великобритания, оставляя ядро 
системы образования в старой парадигме развития;

3. Практически полное комплексное копирование. Та-
ким способом развивались Китай, Южная Корея и Япония, 
а сегодня многие страны в Европе, Азии, Америке и Африке;

4. Освоение и имитация передовых технологий, согласно 
которой реформируется Китай и страны Балтии, а в конце 
ХХ века развивались Южная Корея, Япония, Австралия; 

5. Полная собственная модернизация с учетом чужого 
опыта и при наличии освоения современных технологий 
всеми участниками образовательного процесса в процес-
се предварительного прохождения периода имитации (на-
пример, Сингапур, Гонконг и Тайвань, Австралия, США, 
Канада, Куба, Южная Корея, Япония, Норвегия, Швеция, 
Нидерланды) ступени  [Мясников В.А., Найденова Н.Н, Та-
гунова И.А. Стандартизации общего образования в зарубеж-
ной педагогике: монография. – М.ИТИП РАО, 2008].

А между тем, как показывают результаты международных 
исследований, на первые места по качеству образованию 
выходят те страны, которые не упираются в своем стремле-
нии идти исключительно своим путем. А осваивают чужой 
опыт комплексно и как систему, вбирают лучшие образцы 
педагогических технологий и развивают их в своих специ-
фических условиях, адаптируя к своей самобытности и осо-
бенностям условий развития; т.е., с одной стороны, надна-
ционализируют мировое образовательное пространство, а с 
другой стороны, национализируют наднациональные моде-
ли образования.

В конце первого десятилетия ХХI века большая часть из-
менений в образовательной деятельности многих стран мир 
базируется на опыте тех стран, которые заняли первые места 
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по оценке качества образования после того, как изменили 
свои системы образования кардинально. Именно поэтому, 
особенно активно изучается опыт двух стран: Финляндии и 
Южной Кореи. Их успехи настолько очевидны, что в некото-
рых странах осознали, что необходимо менять саму идеоло-
гию образования и стали осуществлять крупномасштабную 
перестройку всей системы, например, в Германии и Китае. 
Ориентируясь на Финляндию большие изменения осуществ-
ляют в своих странах США и Великобритания. Переработан-
ные стандарты Англии на 2008 год, и представленные впер-
вые на национальном уровне стандарты США включают все 
базовые ценности, заложенные в ПИЗА, а, следовательно, и 
в финском стандарте, т.к. Финляндия в процессе перестрой-
ки своего образования четко следовала стандартам, предло-
женным в ПИЗА. Финляндия и Южная Корея показали, что 
сегодня только черты подлинной демократизации образова-
ния (ориентация на высокий уровень массового образова-
ния), объективно выстроенный контроль за деятельностью 
школ, а также самооценка школ по научно разработанным 
методикам теории педагогических измерений дают реаль-
ный качественный результат в образовании.

Остановимся детально на описании современного со-
стояния систем образования тех стран, которые сегодня 
получили высокую оценку качества образования, предвари-
тельно осуществив практически полное комплексное копи-
рование чужого опыта. Это Южная Корея, Япония, Китай 
и Финляндия. Эти страны соединили в своих системах об-
разования лучшие образцы международного опыта и свою 
национальную самобытность.

Начнем с описания опыта и результатов  реформирова-
ния образования в Южной Корее. Для образования этой 
страны характерно органичное слияние традиций и иннова-
ций, самобытности и строго следования наднациональным 



119

Наднациональное образование в процессе формирования единого...

стандартам качества образования. Ее опыт серьезно изучают 
и перенимают, особенно в Китае и Японии. В Южной Корее 
хотя и жесткая централизация системы образования объеди-
нена с серьезным контролем за педагогическим процессом, 
тем не менее, учителя свободны в выборе методик; нет жест-
кого учебного плана, уклон делается на индивидуальную 
траекторию (при том что в классе часто сидит по 70-90 че-
ловек). Отличительная особенность этой системы образова-
ния – высокая технологизации учебного процесса, практи-
чески все обучение проходит дистанционно при высоком 
уровне коммуникации педагога с обучающимися. В системе 
образования Южной Кореи очень развиты средства обуче-
ния, среди них есть такие как: гипертекстовые учебники: 
учебник-компьютер или дистанционные диски, технологи-
ческие книги. Привычные для большинства стран учебники 
используются в этой стране только на дошкольном уровне. 
В корейской школе учатся 12 лет: 6 лет – в начальной школе, 
3 года – в средней, 3 года – в полной средней. Обязательное 
образование – 9-летнее. Все три ступени корейского школь-
ного образования четко отделены друг от друга: школы трех 
ступеней находятся в разных зданиях и организационно ни-
как не связаны друг с другом. Переход из одной школы в дру-
гую связан с полной сменой всего привычного окружения. 
Корейская школьная система по своей структуре и основ-
ным принципам функционирования достаточно близка к 
японской, а, в некотором плане, и к советской, но в отличие 
от японской во многом отличается от американской. Юж-
нокорейские школы единообразны: во всех школах учатся 
по одинаковым учебникам в соответствии с одними и теми 
же  программами. Это объясняется эгалитарной идеологией 
Южной Кореи в образовании: все граждане страны должны 
иметь равные права на получение качественного образова-
ния, а создание дорогих элитарных школ неизбежно создаст 
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серьезное неравенство между гражданами. Власти делают 
все, чтобы не допустить, чтобы между государственными 
школами существовало качественное неравенство в уровне 
предоставления детям образования. Но в Южной Корее есть 
и частные школы, на них многие требования не распростра-
няются. Поскольку главной причиной неравенства в уровне 
школьного образования является разница в уровне педа-
гогического коллектива, в Корее, и только пока что в этой 
стране, существует система ротации педагогов. Согласно ей 
все учителя государственных школ  не могут все время ра-
ботать в одной и той же школе и поэтому они периодически 
переводятся с места на место. Таким образом, производится 
постоянное смешивание учительского коллектива и дости-
гается его примерная однородность по всей стране. Прин-
ципу равенства следуют начиная с начальной школы. Все 
дети должны учиться в тех школах, к которым приписаны 
их жилые районы. Школы второй ступени (три года обуче-
ния) более разнотипны, чем начальные. На этой ступени и 
частные, и государственные средние школы предоставляют 
примерно один и тот же уровень образования и берут при-
мерно одинаковую плату за обучение. Наиболее престиж-
ным видом средней школы является школа с углубленным 
изучением тех или иных предметов, такая школа называется 
специализированная школа. Поскольку таких школ мало, то 
обучающиеся отбираются туда только посредством конкур-
сных экзаменов. Для перехода в школу третьей ступени (т.е. 
полную среднюю школу), обучение в которой длится также 
три года, необходимо сдавать экзамены. Поскольку в Юж-
ной Корее существует несколько типов школ третьей ступе-
ни, перед экзаменом выпускник школы второй ступени дол-
жен сделать выбор, в полной средней школе какого типа он 
хотел бы учиться. Наиболее престижные из них – специали-
зированные. Отбор в такие школы проводится с помощью 
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сложных конкурсных экзаменов, честность которых жестко 
контролируется официальными представителями. Школы 
эти являются инновационными. 

На сегодня в Южной Корее обучение осуществляется в 
нескольких видах специализированных школ: с углублен-
ным изучением иностранных языков, естественнонаучных, 
художественно-музыкальных и спортивных. Однако боль-
шинство выпускников неполной средней школы поступает 
не в специализированные школы, а в обычные полные сред-
ние школы, которые делятся на два типа: общеобразователь-
ные и практико-ориентированные. Экзамены в эти школы 
базируются на разных материалах [В электронной режиме: 
htpp:/www/ edunews/ru ]. 

Другой страной, достигшей высоких результатов обра-
зования путем освоения чужого опыта, является Япония. 
Японская система образования, в основе которой лежала 
американская модель, вобрав все лучшее из европейского 
опыта образования, сумела умело в нем использовать свои 
национальные особенности. Сегодня Японии также усердно 
осваивает опыт Южной Кореи. Сегодня упор в японской 
системе образования делается на сохранение традиционных 
японских ценностей в процессе следования наднациональ-
ным установкам международных исследований. Например, 
активно используется курс морального обучения. Как и везде 
в странах с высоким качеством образования большое внима-
ние в школе уделяется дошкольному образованию. Именно 
в детстве закладывается умение ребёнка взаимодействовать 
с другими людьми, а это в японском обществе очень важное 
качество. Японцы считают, что поддержанию самобытности 
их образования в начальной и средней школах способствует 
следование принципу «кокоро». В содержание понятия «ко-
коро» включается: уважение к человеку и животным, сим-
патия и великодушие к другим людям, поиск истины, спо-
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собность чувствовать прекрасное и возвышенное, обладать 
самоконтролем, сохранять природу, вносить вклад в разви-
тие общества. Данный принцип пронизывает содержание 
всех учебных программ средней школы. Старшие средние 
школы в Японии делятся на дневные (три года), и вечерние 
и заочные (четыре года). Несмотря на тот факт, что выпуск-
ники вечерних и заочных школ получают эквивалентные 
документы об окончании, практически все обучающиеся 
предпочитают учиться в школах дневного типа. Старшие 
средние школы делятся по профилям на: общеобразова-
тельные, академические, технические, естественнонаучные, 
коммерческие, искусств. Большинство выбирает общий 
учебный план. В старшей средней школе в дополнение к 
обязательным общеобразовательным предметам (японский 
язык, математика, естествознание, обществоведение, ино-
странный язык, коммуникативные технологии) обучаю-
щимся предлагают дисциплины по выбору: английский и 
другие иностранные языки, или технические и специальные 
дисциплины. Каждый выбирает один из профилей. В япон-
ской средней школе последней ступени используется вузов-
ская система оценки знаний. При поступлении в старшую 
среднюю школу после окончания обязательной девятилет-
ней школы начинается первая дифференциация японских 
обучающихся. Прием осуществляется на основе школьных 
отметок и результатов выполнения вступительных тестов, 
содержание которых ориентировано на национальные про-
граммы, но различаются от региона к региону страны. Ре-
зультаты выполнения тестов высылаются прямо в те школы, 
в которые учащиеся собираются поступить. Самые элитные 
школы, в которые поступают самые способные учащиеся, 
как правило, связаны с самыми престижными университе-
тами страны. В Японии образование очень престижно, поэ-
тому большая часть учащихся обязательной 9-летней школы 
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поступает в старшую среднюю школу и только небольшой 
процент в профессиональную школу [ электронный ресурс: 
http:worldofjapan/ru./obrazovanie/otdyh-yaponskih-shkolnikov.
html]. 

Особый интерес сегодня представляет опыт реформи-
рования образования в Китае, в стране, которая постоянно 
активно осваивает передовой опыт международного уров-
ня и перерабатывает его в своих национальных целях. Так, 
сегодня китайская система образования осваивает чужой 
опыт в целях решения в своей стране двух важных для ее 
развития задач: (1) обеспечение средней школой такого 
образования, которое позволило бы школьникам  Китая 
продолжать получать образование в  высшей школе; и (2) 
создание такой системы образования, которая при этом 
готовила бы школьников и к трудовой деятельности в раз-
личных сферах производства. Именно поэтому обучение в 
полной средней школе в выпускном классе в Китае обяза-
тельно профилированное. На этой ступени значительным 
изменениям за последние годы подверглись содержание 
и требования к единым стандартам, о которых речь пой-
дет ниже. Несмотря на тот факт, что основным подходом 
в школьной системе Китая по-прежнему остается предмет-
ный, в школах стало активно использоваться введение мно-
гообразных факультативов, в список которых могут входить 
как гуманитарные, так и современные научно-технические 
дисциплины.

Так, сегодня на ступени полной средней школы в Китае из-
учается 12 обязательных дисциплин и семь факультативных. 
За счет увеличения времени на факультативы сократилось 
количество часов на физику, химию, историю, и математику. 
Зато значительно увеличилось количество учебных часов на 
иностранный язык, эстетическое воспитание и идейно-поли-
тическое воспитание, а также спорт. В школах каждый день 
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все должны делать утреннюю часовую зарядку и проводить 
получасовую гимнастику на переменах. Гимнастика делается 
не только для тела, но и для глаз. Впервые в число обязатель-
ных предметов сегодня в Китае включена информатика. Об-
щее количество учебного времени на язык и литературу, био-
логию и географию фактически осталось прежним.

Большое место в новых учебных планах в китайских 
школах занимает трудовое обучение, которое, по мнению 
китайских педагогов, укрепляет нравственность, усиливает 
умственное развитие и закаляет физически. В городах Ми-
нистерство рекомендует включать в уроки труда знания по 
высоким технологиям и промышленной технике, а на селе – 
по современной агротехнике. Властями школам также пред-
писано налаживать контакты с местными центрами профес-
сионального обучения. 

В Китае сегодня школы обязаны создавать все  условия 
для введения факультативов, но при этом главным условием 
для их включения является требование не увеличивать об-
щий объем учебных часов. 

Одновременно с созданием новых вариативных учебных 
планов, программ и учебников Китай разработал собствен-
ные государственные стандарты общего среднего образова-
ния, в которых определены основные требования к уровню 
знаний, умений, навыков, а также цели, характер и основ-
ное содержание учебных предметов на разных этапах обще-
го среднего образования; требования к разработке учебни-
ков и к оценке учащихся. При этом эти стандарты во многом 
сориентированы на международные стандарты качества об-
разования. Так, в качестве новых целей китайских учебных 
программ выставлены международные задачи: соединение 
знаний и навыков, приобретение опыта эмоциональной де-
ятельности и формирование ценностных ориентаций. 

Более того, в отличие от действовавших ранее новые 
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учебные стандарты предполагают творческий подход педа-
гогов к их реализации.

Кроме того, в новых стандартах новое понимание учеб-
ной цели определено также как в выдвинутых ЮНЕСКО 
для XXI века педагогических функциях: научиться позна-
вать, действовать и жить в сотрудничестве и уметь сосуще-
ствовать в мире разных культур.

Так, в качестве общего правила составления учебников 
используется международный принцип «многообразие по 
единым стандартам». Учебники должны иметь свою инди-
видуальность, обеспечивать их свободный выбор школам и 
обучающимся в зависимости от их потребностей и особен-
ностей.

Реализация начавшейся в самом конце ХХ века реформы 
учебных программ была разделена на три этапа: подготови-
тельный, экспериментальный и этап распространения. Это 
тоже заимствованный опыт, так все эти этапы отработаны в 
условиях реформирования стран с высокими показателями 
качества образования.

На первом этапе, который в Китае проходил в 1999-2001 
годах, был разработан «Проект основных положений ре-
формы учебных программ»; составлены эксперименталь-
ные планы стандартов по предметам и экспериментальные 
учебные материалы для основных школ. В эти годы также 
были представлены экспериментальные учебники и разра-
ботана политика управления учебными программами, мето-
дики их оценки, которые постепенно в эти годы внедрялись 
в практику экспериментальных регионов. 

На втором этапе были утверждены конкретные районы 
в качестве экспериментальных зон для реализации рефор-
мы. Эксперимент закончился в 2004 году, и тогда же была 
сформирована первоначальная система учебных программ 
и учебников. 
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С осени 2004 г. начался третий этап – на основе прове-
денных экспериментов были опубликованы официальные 
государственные стандарты по всем предметам и стали по-
пуляризироваться новые учебные программы во всех обще-
образовательных школах страны. Новые учебные програм-
мы были введены в 2010 году.

Итак, что представляет собой проведенная Китаем ре-
форма образования на сегодня. Большое внимание в ней 
отведено нравственному воспитанию обучающихся в тради-
ционном понимании китайцами этого понятия.  

Но при этом для учащихся полных средних школ вво-
дятся такие новые положения, как сознательное участие в 
интернациональной деятельности и международной кон-
куренции, а также развитие способности к независимому 
мышлению. 

Кроме того, среди целей реформы впервые в качестве од-
ной из главных названо привитие навыков непрерывного 
образования, что означает новый подход в китайском обра-
зовании. 

Инновационными для Китая являются также задачи: со-
четать единые требования с их гибкостью, быть обращен-
ными ко всем ученикам и в то же время учитывать индиви-
дуальные способности, содействовать полному раскрытию 
инициативы учащихся. 

Новым выступает модель «трехступенчатого управления» 
на государственном, региональном и школьном уровнях. 

Государство утверждает общий проект развития учебных 
планов и программ, их типы и количество учебных часов, 
отведенных на обязательные дисциплины, осуществляет 
верхний уровень регулирования учебных программ. 

Органы образования регионального уровня на основа-
нии общегосударственных учебных планов составляют ре-
гиональные проекты, соответствующие запросам разных 
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районов. Школы обязаны выполнять государственные и ре-
гиональные требования, но одновременно получают право 
самостоятельно разрабатывать и выбирать предметы, соот-
ветствующие своеобразию школы и района, где они нахо-
дятся. 

Своеобразие новой структуры учебных планов в Китае 
заключается в сбалансированности различных видов дисци-
плин, усилении ее комплексности, введении междисципли-
нарного подхода и соответствующих курсов. 

Степень междисциплинарности учебных программ со-
гласно новой реформе образования водится в зависимости 
от возраста учащихся: ее степень большая в начальной шко-
ле, а в средней междисциплинарный подход уравновешен 
предметным. При этом в зависимости от региона или кон-
кретной школы предпочтение может быть отдано одну из 
этих подходов.

Если в прошлые годы содержание учебных дисциплин 
тяготело к научному теоретизированию, то в новых про-
граммах расширены разделы, связанные с непосредствен-
ным опытом учащихся. Например, в качестве обязательного 
предмета с III по XII классы введен «комплексная практиче-
ская деятельность», включающий общественную практику, 
коммунальное обслуживание местного сообщества, трудо-
вую техническую деятельность и поисковую исследователь-
скую деятельность. 

Одной из особенностей современной китайской школь-
ной реформы является полное изменение методов обуче-
ния. Подход, основанный на передаче знаний заменен на 
диалог, механическое заучивание и пересказ изученного ма-
териала в процессе обучения изменены на отработанные в 
развитых странах мира учебные технологии: самообразова-
ние, творческий поиск, кооперативное групповое обучение, 
проблемный метод, метод проектов. Исследовательская де-
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ятельность учащихся также новый подход к обучению в Ки-
тае. Он осуществляется как индивидуально, так и в малых 
группах. Содержание исследовательской деятельности раз-
рабатывается в соответствии возрастными особенностями 
и индивидуальными способностями обучающихся, а также 
применительно к конкретной местности. 

Большое значение в Китае сегодня уделяется переходу от 
субъектно-объектных отношений между учителем и учени-
ком к субъектно-субъектным отношениям, т.е. сотрудниче-
ству. 

Реформа также акцентирует внимание педагогов на сов-
ременных критериях оценки учебных программ, а именно 
на том, насколько они способствуют развитию учащихся, 
помогают их самопознанию и самоопределению, их реф-
лексии [Чинкирова Э.С. Система образования КНР. В элек-
тронном режиме: http://education.imextrade.ru/education/
the-educational - system - of – china/history-review/  и Чэнь 
Чжаомин в электронном режиме: http://nauka-pedagogika/
com/pedagogika-13-00-01/dissertacia-srednyaya-shkola-kitaya].

Среди стран, впитавших лучший педагогический опыт 
других стран и в результате этого занявшей первые места по 
качеству образования в сравнительных международных ис-
следованиях, находится такая европейская страна как Фин-
ляндия. Система образования в Финляндии вобрала, как уже 
было отмечено выше, все лучшее из международного опыта 
и на этом основании разработала свои особенные подходы в 
образовании.  В школах этой страны особое внимание уде-
ляется качеству массового образования, высокому качеству 
образования всех. В ней интегрируют в общем потоке и сла-
бых и сильных обучающихся, детей здоровых и с какими-ли-
бо нарушениями в развитии, резидентов и иммигрантов. Все 
эти дети в Финляндии учатся вместе до окончания общего 
среднего обязательного образования, т.е. до 9 класса. Такой 
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подход вызвал необходимость разрабатывать особые формы 
организации и методы учебной и воспитательной работы, в 
которых учтены различные возможности обучающихся. В 
связи с этим, помимо разнообразия в методическом содер-
жании обучения, которым владеет учитель, в финских шко-
лах введены дополнительные специалисты, обладающие 
особой квалификацией работы с разными детьми. В Шве-
ции тоже дифференциация детей согласно учебным дости-
жениям и физическим возможностям тоже законодательно 
запрещена вплоть до того, что школам запрещается отбор 
одаренных детей на специальные курсы по интенсивному 
изучению того или иного предмета. В Финляндии и Швеции 
считается, что если преподаваемый материал будет правиль-
но распределен и приспособлен к возможностям и потреб-
ностям отдельного ученика, усложняясь исключительно по-
степенно, и если всеми будет осознан тот факт, что скорость 
усвоения материала должна быть различной, то результаты 
обучения в группах с детьми разных возможностей и  спо-
собностей на выходе не будут сильно отличаться друг от дру-
га. В соответствии с таким положением обучение в младшей 
школе Финляндии и Швеции дифференцировано так, что 
различное время, требуемое разным ученикам для освое-
ния материала является признанной составной частью всей 
системы. При этом сегодня финская и шведская системы 
следуют конструктивистским моделям обучения, в которых 
подчеркивается необходимость собственной активности об-
учающегося. Финляндия и Швеция следуют положениям, 
прописанным в  документах международных исследований 
(ПИЗА, ТИМСС, ПИРЛС), в которых отмечается, что для 
повышения качества образования особую роль следует при-
давать системе дошкольных учреждений и младшей школе, 
именно они должны быть поставлены во главу угла всей си-
стемы образования. На международном уровне доказано, 
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что успех или неуспех того или иного ребенка определяется 
именно началом его образовательного пути. Поэтому для 
этой ступени необходимы педагоги самой высокой квали-
фикации. Поэтому в Финляндии педагоги дошкольной сту-
пени должны иметь высшее университетское образование, 
а общины обязаны предоставить каждому ребенку возмож-
ность посещать детский сад или подготовительный класс 
при школе. Основной поток финансирования в Финляндии 
направлен на ступень дошкольного образования и младшей 
школы, где роль учителя очень высока. Государство инвести-
рует в каждого отдельного ребенка. В Финляндии изменено 
даже само содержание понятия «сильная школа». Сильная 
школа – это не та школа, которая элитная по генетическому 
материалу учащихся и глубоко дифференцированная, а та, 
которая подымает слабых и средних школьников на макси-
мально высокий уровень. В Финляндии школьная система 
децентрализирована, но тем не менее школам дана очень 
широкая педагогическая автономия. В систему образования 
Финляндии интегрированы разные модели школ, принятые 
в мире как международные модели (школы Монтессори, 
Френе, вальдорфские школы Штайнера и другие). Закон 
1991 года легализовал все эти школы и уравнял их в правах 
с общепринятыми государственными. Следствием этого яв-
ляется то, что в Финляндии образовалась сильная внутриси-
стемная диверсификация. Такая автономия школ на практи-
ке привела к тому, что каждая школа обязана в соответствии 
с потребностями того или иного места разработать и реали-
зовывать свой особенный индивидуальный педагогический 
профиль. Таким образом, сегодня в  рамках общих, но очень 
широких целей и предписаний, задающихся централизова-
но, коллегия каждой школы сама разрабатывает свою про-
грамму и учебные планы. У одних школ программы интен-
сивные, у других  - уравновешенные . 
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Несмотря на большую свободу школ в Финляндии, в этой 
стране регулярно проходит эвалюация школ по всей стране, 
которая при этом обсуждается широкой общественностью. 

В Финляндии есть особенности в формировании персо-
нала школ. Так, в персонал финской школы включены не 
только администрация, классные учителя и учителя-пред-
метники. К персоналу школы также относятся: школьная 
медсестра, куратор (социальный педагог), психолог, спе-
циальный учитель (задача – поддержка и педагогическая 
работа с отстающими обучающимися), ассистенты. В шко-
лах, где много детей и большие классы, может быть много 
ассистентов, не имеющих специального образования. Они 
работают почасовиками, и никогда самостоятельно, всегда 
под руководством учительского состава. В финской школе 
особое внимание уделяется системе поддержки слабых уча-
щихся. Для них разрабатываются индивидуального учеб-
ного плана и программы. Большое внимание в Финляндии 
уделяется также системе работы с родителями [Володин 
Д.А. Современное школьное образование в Финляндии: 
национальные реформы в Европейском контексте. Дис-
сертация. В электронном режиме: http:nauka-pedagogika.
com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-sovremennoe-shkolnoe-
obrazovanie].

3.2. СтАНДАртИзАцИя ОБщеГО СреДНеГО ОБрАзОВАНИя 
КАК прОцеСС НАДНАцИОНАЛИзАцИИ ОБрАзОВАНИя.

Большая роль в интеграции образовательных систем об-
щего среднего образования, в развитии наднационального 
образования принадлежит такому типу модернизации как 
введению новых стандартов образования. Прежде всего, это 
объясняется тем, что ключевое слово современных стандар-
тов в образовании – компетенции. Компетенции не могут 
быть разными в зависимости от той или иной системы об-
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разования. Компетенции – это то, что скрепляет мировое 
образовательное пространство одним уровнем понимания 
профессионализма.

По определению Р. Мильруда «компетентность означа-
ет соответствие предъявляемым требованиям, установлен-
ным критериям и стандартам в соответствующих областях 
деятельности и при решении определенного типа задач, 
обладание необходимыми активными навыками и знани-
ями, способность уверенно добиваться результатов и пол-
ностью владеть ситуацией» [Р. Мильруд Компетентность и 
иноязычное образование // Сб. науч. Ст. Таганрогского гос. 
радиотехнического унив. - Таганрог, 2004. - С. 65-79.]. Ком-
петентность рассматривается как комплексный личност-
ный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного 
взаимодействия с окружающим глобализирующемся миром 
в той или иной области, т.е. человек должен владеть образо-
вательными и профессиональными компетенциями надна-
ционального характера. 

В случае его успешной реализации компетентностный 
подход обеспечивает обучаемых полезными знаниями, не-
обходимыми для достижения целей в реальных жизненных 
условиях [N. Norris The Trouble with Competence. ///Journal 
of Education. – Cambridge, 1999. - Vol. 21/3. - P. 224-331].

Формируемые у школьников компетенции обладают ря-
дом характерных признаков: они многофункциональны, 
поскольку могут реализовываться в повседневной жизни 
обучаемого для решения различных проблем, учебных за-
дач; они надпредметны и междисциплинарны; они обеспе-
чивают дальнейшее интеллектуальное развитие обучаемого, 
его мышление, самооценку, саморефлексию; они многомер-
ны, т.е. могут быть охарактеризованы с позиции развития 
умственных способностей обучаемого и с позиции развития 
умений, включающих интеллектуальные умения. 
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К достоинствам компетентностного подхода, в частно-
сти, относится:

– обеспечение интегративности содержания образова-
ния;

– организация процесса овладения содержанием образо-
вания на основе деятельности, практической работы;

– способствование формированию интеллектуальных 
способностей обучаемых и одновременно развитию их лич-
ностных качеств: установок, поведенческих характеристик;

– объективная, не зависящая от личности учителя, систе-
ма оценивания достижений учащихся, самооценка. 

Существуют разные точки зрения на то, что включать в 
различные компетенции. Например, Д. Хаймз в «комму-
никативную компетенцию» объединял целый ряд компе-
тенций: грамматическую (правила языка), социально-лин-
гвистическую (правила диалектной речи), дискурсивную 
(правила построения высказывания) и стратегическую (пра-
вила поддержания коммуникативного контакта с собесед-
ником) [Hymes D. Communication Competence. - University of 
Pennsylvania Press. 1971.- 123p]. Другой пример – «компетен-
ция эффективного принятия решений» может быть описана 
как кластер таких типов поведения, как умений собирать и 
отбирать необходимую информацию, способность оценки 
возможных альтернатив и выработки решений, логически 
вытекающих из имеющейся информации и т.п. Компетен-
ции, по сути, представляют собой дискретные измерения 
поведения, которое лежит в основе эффективной учебы и 
дальнейшей работы.

Необходимо также помнить, что компетентностный под-
ход является «языком», на котором говорит сегодня весь 
глобализированный мир. В рамках содержания категорий 
компетентностного подхода разрабатывается и осуществ-
ляется мировая и европейская оценка качества образова-
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ния. Поскольку Россия вступила в Болонский процесс, то 
эта система образования вынуждена будет очень скоро, по 
крайней мере, в системе высшего образования оцениваться 
по той же схеме, в том числе, и при проведении внутрен-
ней оценки качества образования. В связи с этим встает 
вопрос, можем ли Россия сегодня, разрабатывая стандарты 
образования для школы, позволить себе идти своим путем 
при уже заданной и одобренной образовательной траекто-
рии Евросоюза (2005 год, Брюссель), где в качестве базовых 
компетенций на протяжении всей жизни выделены: комму-
никация на родном языке; коммуникация на иностранном 
языке; компетенции в математике, естествознании и техно-
логиях; цифровая компетенция; умение учиться; межкуль-
турные, социальные, межличностные, гражданские ком-
петенции; умение ставить и решать проблемы, лидерство, 
креативность, идентификация.

Ведущие цели современной стандартизации в образова-
нии в мире – это стимулирование развития учебных техно-
логий, совершенствование содержания обучения, создание 
условий для творческого подхода учителей и разработчиков 
средств обучения, формирование проблемного, критиче-
ского, творческого мышления обучающихся, развитие их 
способности применять полученные знания на практике в 
новых жизненных обстоятельствах, а также развитие ком-
муникативных навыков и гражданской ответственности в 
контексте диалога культур.

Зарубежные системы образования вопросам стандарти-
зации уделяют огромное внимание. К практике применения 
образовательных стандартов приходят в разных странах при 
огромных различиях в социокультурных условиях, традици-
ях. В США, в частности, известной как страна рыночного 
регулирования образования и прагматической ориентиро-
ванности его содержания, стандартизация есть своего рода 
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бегство от свободы. В Финляндии – это залог структуриза-
ции. В Германии и Англии – способ борьбы с элитарностью 
образования.

На конец первого десятилетия ХХI века  во многих стра-
нах стандарт не рассматривается как главный определяю-
щий документ организации образовательного процесса в 
стране. Он присутствует в системе образования как некий 
уровень, которого должны достичь учащиеся (результаты 
обучения). Стандарт реализуется через систему требований, 
ориентиров, критериев, которые находят отражение в доку-
ментах, нормативных актах и учебных материалах. Почти во 
всех странах учебный план и программы являются состав-
ной частью стандарта, включающего также и стандарты де-
ятельности учителя.

Стандарт – это показатель уровня развития государства с 
точки зрения развития образования и меры ответственности 
за результаты полученного образования. 

Образовательные заведения, научные работники, про-
фессура, предприниматели, широкая общественность, ро-
дители учащихся в большинстве зарубежных стран имеют 
право и возможность участвовать в разработке учебных 
планов, программ, учебных пособий, определять содержа-
ние образования, последовательность курсов, методики об-
учения на каждом конкретном месте организации учебного 
процесса. Таким образом, стандарты становятся основой 
свободно формирующегося образования в рамках заданных 
целей и желаемых результатов. 

В целом, стандартизацию можно охарактеризовать как 
процедуру из двух основных этапов: целеполагание и оценка 
результативности. Стандартизация может быть «жесткой» и 
«мягкой».

Стандарт в образовании – это, в сущности, обязательный 
уровень требований к подготовке выпускников и соответ-
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ствующие этим требованиям содержание, учебные техно-
логии, средства обучения и контроля. Это норма, образец, 
мерило описания ведущих целей образования. 

В развитых странах стандарты на федеральном уровне 
(там, где они есть) прописываются по аналогии с Консти-
туцией. Далее стандарты разрабатываются на всех нижеле-
жащих уровнях принятия решений: в Министерстве, реги-
онами, местными органами власти, на школьном уровне. 
Уровень детализации зависит от степени централизации, 
автономии школ и свободы учителя.

В федеральном стандарте образования ряда развитых 
стран представлено, какие качества личности необходимо 
развивать в процессе обучения, что должны уметь и знать 
учащиеся на каждой ступени образования. Представлено 
это через уровни достижений набора компетенций. Ком-
петенции прописываются, как правило, по пяти уровням 
достижений (базовый, неудовлетворительный, удовлетво-
рительный, хороший и отличный). Для развитой страны 
процент учащихся, находящихся на удовлетворительном и 
выше уровнях, должен быть не менее 70. Показано, как уча-
щиеся должны владеть компетенциями на разных уровнях 
достижений (например, для 3 уровня по математике: дан-
ную формулу знать не нужно, ее надо найти в справочниках, 
но надо уметь ее применять к месту и правильно ее преобра-
зовывать. При этом правильных ответов может быть много). 
Уровень определяется в зависимости от того, как учащийся 
решил данное задание: достаточно точно или нет, со знани-
ем или незнанием формулы, простым или сложным спосо-
бом, оригинально или нет и т.д.

В федеральном образовательном стандарте развитых 
стран прописано какими тестами проверяются заданные 
компетенции, навыки, умения и знания на каждом уровне, 
кто проверяет, когда проверяет, как проверяет и кто оцени-
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вает. Важный фактор – достичь максимальной объективно-
сти, не ущемить права ребенка. По каждой компетенции и 
уровню даются примеры, дальше учитель сам разрабатывает 
текущую оценку знаний.

Очень часто образовательные стандарты предлагаются 
сначала штатами, а затем уже провинциями, кантонами, 
странами государственных систем образования (как, напри-
мер, в Канаде, Великобритании). 

Иногда стандарты вырабатываются в логике обсуждения 
и разработки союзом национальных организаций и индиви-
дуумов (например, в США).

В тех странах, где стандарты подаются на федеральном 
уровне, стандарты детализируются на всех нижележащих 
уровнях: в управлениях образованием, планирования, сбора 
данных, связи с общественностью, школах  и т.д.

Образовательные стандарты обязательно включают в 
себя детализированную информацию, которую должны по-
лучить все основные участники образовательного процесса: 
чиновники всех уровней, администрация школ, учащиеся, 
учителя, психологи, библиотекари и т.д. Подается материал 
в стиле долженствования (например, учитель в такой-то си-
туации должен вести себя так-то).

Информационная база о стандартах по всей стране, где 
они вводятся, предлагается в конкретные сроки в открытом 
доступе для всех участников образовательного процесса. Все 
о каждой школе, учителе, ученике и т.д., но без фамилий и 
номеров школ. Таким образом, достигается объективность 
информации на всех уровнях, возможен высокий уровень 
научных исследований и т.д.

Образовательные стандарты во многих странах обнов-
ляются 1 раз в 7-10 лет. Опытная работа с инновациями и 
реформированием, предшествующие закреплению обра-
зовательных стандартов в документах, могут проводить-
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ся разными способами, но, как правило, в развитых стра-
нах методики и пошаговая деятельность в отработке новых 
стандартов схожая. 

Рассмотрим для примера опыт Канады, показавшей вы-
сокий уровень качества образования и занимающей одно из 
первых мест в ПИЗЕ. В Канаде стандарты вводятся и регу-
лируются провинциями. В частности, в провинции Онтарио 
смена стандартов происходит год за годом в течение 7 лет 
посредством реформирования одной за другой групп пред-
метных областей. 

В процессе модернизации стандартов в процессе рефор-
мирования предметных областей уточняется насколько они 
соответствуют современным условиям развития образова-
ния и общества, возрасту учащихся, инновациям в техноло-
гиях образования. Как они соотносятся с лучшими образца-
ми образовательного процесса в других странах.

Работа с введением стандартов осуществляется тщатель-
но и проходит несколько стадий обкатки. Собранная инфор-
мация для вынесения последнего вердикта включает в себя: 
изучение результатов проведенных исследований по про-
блеме и сравнение полученных результатов по разным обла-
стям, на которые распространяется та же юрисдикция. При 
этом фокус-группа состоит из представителей советов всех 
школ Онтарио, «технический» контент анализ осуществля-
ется предметными экспертами, а обязательные консульта-
ции проводятся с: Министерством образования и другими 
связанными с образованием министерствами и органами 
власти, научно-исследовательскими институтами, вузами и 
факультетами подготовки учителей, с предпринимателями и 
руководителями разных отраслей, родителями, учащимися, 
негосударственными организациями.

Заключение и выводы, сделанные в результате полу-
ченных данных и проведенных консультаций, формируют 
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основу для конечного отбора содержания образования в 
обязательные для всех государственных школ стандарты. 

В предложенных для внедрения стандартах, как правило, 
определяется категория учащихся государственных школ, и 
детализируются качества личности, а также навыки, умения 
и знания, которыми должны обладать учащиеся по каждому 
предмету на каждом этапе обучения. Предмет за предметом 
разработчики показывают на примерах учителям основные 
моменты, на которых тот должен акцентировать внимание 
в процессе обучения и оценивания учащихся. В стандартах 
на примерах показано какие знания и умения должен иметь 
учащийся на каждом уровне достижений, что и как должен 
учитель комментировать, доказывая, что данный конкрет-
ный уровень был учащимся достигнут.

Контекст документов по образовательным стандартам 
представлен, как правило, следующим образом (пример Ан-
глии и Уэллса, стандарт 2008 года):

1. Основные цели и задачи
2. Установленные законом об образовании предметы
2.1. Основные предметы
2.2. Дополнительный набор предметов
2.2.1. Начальное образование
2.2.2. Среднее образование
3. Национальная оценка плана и учебных программ
4. Дополнения.
5. Пояснения.
6. Внешние связи.
6.1. Внешняя оценка.
Практически все разделы включают базовые умения и 

знания по предметным областям или предметам, содер-
жание воспитания, образовательные технологии, поня-
тийно-категориальный аппарат как пояснение. В разделах 
тщательно расписываются подходы к преподаванию и са-
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мостоятельной работе учащихся, методики оценки знаний 
учащихся, ценностные ориентации в процессе обучения 
(отношение к учащемуся и т.д.), тип взаимоотношений. Все 
предметы и виды деятельности даются с учетом союза ин-
теллектуального, личностного, социального и физического 
развития учащихся. 

На титульных страницах документа образовательных 
стандартов, как правило, представлены главные цели стан-
дарта. Характерной особенностью новых стандартов обра-
зования развитых стран является то, что в свои стандарты 
они все без исключения включили те особенности систем 
образования Финляндии и Южной Кореи, которые позво-
лили этим странам выйти на первые места по качеству об-
разования.

Так, в частности, стандарт Англии и Уэллса 2008 года на-
правлен на:

– повышение уровня достижений по всем предметам, 
особенно по английскому и математике;

– вооружение умениями думать, учиться, личностно раз-
виваться;

– формирование мотивации и заинтересованности в при-
обретении знаний;

– достижение плавного продвижения в обучении от на-
чального до среднего и последующего образования;

– стимулирование учащихся продолжать обучение на 
следующих более высоких ступенях образования;

– получение школами большей автономии при решении 
вопросов приведения в соответствие содержания образова-
ния с индивидуальными и местными потребностям;

– обеспечение такой объективной оценки знаний уча-
щихся и деятельности учителей, которая способствовала бы 
повышению эффективности процесса обучения;

– обеспечение всемерных возможностей в целях поддер-
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жки нуждающихся в конкретной помощи учащихся. 
В предлагаемых Англией и Уэллсом стандартизирован-

ных плане и программах, как уже было отмечено, заложена 
гибкость для использования его школами. Школы имеют 
право выстраивать свой собственный план и разрабатывать 
вои собственные программы, отражая в них местный коло-
рит и самобытность, соотнося его с потребностями, способ-
ностями и интересами своих школьников.

Теперь рассмотрим образовательный стандарт США, ко-
торый включает:

– Определение необходимых качеств личности и уровня 
достижений в обучении учащихся в целях успешного про-
движения по жизни, получения высшего образования, про-
должения обучения на протяжении всей жизни, эффектив-
ной трудовой деятельности, участия в гражданской жизни 
общества.

– Выдвижение на первый план острейших проблем обра-
зования, которые серьезно сказываются на качестве средне-
го образования и последующего обучения учащихся.

– Способы решения вышеназванных задач.
Затем, как правило, в стандартах расписываются основ-

ные цели образования согласно новому стандарту. 
Ведущими целями образования по итогам реформирова-

ния (2008 год) и последних результатов ПИЗЫ в Англии и 
Уэллсе выступают:

– Формирование потребностей у учащихся быть успеш-
ными в обучении, наслаждаться процессом обучения, до-
стигать высоких уровней образованности.

– Развитие уверенности в своих силах у учащихся, спо-
собности жить полной жизнью, вести здоровый и безопа-
сный образ жизни. 

– Воспитание ответственных граждан, способных вно-
сить вклад в развитие общества.
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Основными целями среднего образования в США (по 
стандарту национального союза 2005 года) являются:

– Сосредоточенность на каждом конкретном учащемся. 
Все без исключения учащиеся, иммигранты, дети с отстава-
нием в развитии, дети из социально незащищенных семей, 
имеющих мультикультурное прошлое, дети риска и другие 
должны в обязательном порядке получать то образование, 
которое позволит им успешно продвигаться по жизни. Для 
этого необходимо своевременно отслеживать все проблемы, 
которые возникают у учащихся при обучении, и корректи-
ровать их, оказывая соответствующую коррекционную по-
мощь посредством объединения всех возможных ресурсов 
(родители, сами учащиеся, все сотрудники школ, предста-
вители общественных организаций).

– Осознание всеми участниками образовательного про-
цесса того, что одна конкретная школа и даже община сами 
по себе не способны сегодня эффективно решать образова-
тельные задачи, что необходимо сотрудничество на нацио-
нальном уровне.

– Вооружение всех без исключения учащихся знаниями 
и навыками для получения последующего образования. Со-
вершенствование старшей ступени школы.

– Обеспечение всех учащихся базовыми знаниями и уме-
ниями посредством соединения в одной школе всего раз-
нообразия, прелагаемого разнонаправленными школами: 
сочетание академической направленности школ с профес-
сиональной и трудовой школой, с опытом сочетания об-
учения и работы в общине и т.д. Создание такой глубины и 
многообразия в процессе получении образования возможно 
только при тесном сотрудничестве разных школ, общин, ор-
ганизаций, программ после среднего образования, нанима-
телей на работу, родителей и т.д.

– Своевременное отслеживание и отражение чаяний и 
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интересов родителей учащихся при корректировке направ-
ленности образовательного процесса.

Критериями, которым должен отвечать материал, зало-
женный в стандарт США, выступают:

– В стандарте должны быть отражены потребности всех 
групп учащихся.

– Стандарты должны быть настолько универсальны, что-
бы могли отвечать потребностям и интересам всех образова-
тельных аудиторий.

– Стандарты должны отражать, как результаты научно-
исследовательских работ, так и лучшие образцы практики.

– В стандартах должны быть детально конкретно отраже-
ны те потребности учащихся, реализация которых позволит 
им успешно продолжать обучение на следующих ступенях 
образования, жить в гражданском обществе, успешно осу-
ществлять трудовую деятельность и т.д.

– Стандарты среднего образования должны включать 
эффективные методики обучения учащихся с отставанием 
в развитии, и других детей, требующих особого внимания. 
Эти методики должны быть направлены на развитие спо-
собности этих групп учащихся продолжать обучение на сле-
дующих уровнях образования и быть успешными в трудовой 
деятельности. 

Представленные цели в стандарте среднего образования 
США конкретизируются в разделах: учебный процесс; под-
готовка к трудовой деятельности и осознанному подходу к 
выбору профессиональной направленности; социальные, 
этические, нравственные, физические и когнитивные ком-
петенции, а также развитие навыков самооценки, уверенно-
сти в своих силах и знаниях, способностей реализовывать 
поставленные цели в целях развития общества и продви-
жения по жизни, формирование качеств лидерства; формы 
участия родителей в процессе получения учащимися обра-
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зования; способы объединения всех субъектов образова-
тельного процесса и содержание их деятельности. Разделы 
состоят из предлагаемых стандартов и их конкретного со-
держания, технологий их достижения и инструментов оцен-
ки качества получаемого образования ступени  [Мясников 
В.А., Найденова Н.Н, Тагунова И.А. Стандартизации об-
щего образования в зарубежной педагогике: монография. – 
М.ИТИП РАО, 2008. – 5.8 п.л].

Покажем пример описания образовательного стандарта 
США по разделу «Учебный процесс».

В этом разделе прописаны стандарты процесса образова-
ния и их индикаторы. Каждый из стандартов конкретизиру-
ется. После содержательной конкретизации всех стандартов 
следует материал по технологиям их достижения. 

Стандарты учебного процесса: 
1. Обеспечение всех учащихся всеми возможностями 

образовательного процесса. 
Конкретизируем этот пункт в качестве примера.
1.1. Учащимся должны иметь доступ ко всем учебным 

планам и программам, в том числе тем, которые позволять 
им продолжить получение высшего образования.

1.2. Учащиеся должны иметь полноценную информацию 
о тех программах, которые позволят им продолжить обуче-
ние в вузах.

1.3. У учащихся должен быть доступ к программам про-
фессионального образования.

1.4. Каждый учащийся обучается по своему индивидуаль-
ному плану согласно своим возможностям, потребностям и 
интересам.

1.5. Весь учебный материал строится согласно культурно-
му разнообразию учащихся.

1.6. Доступность технологических средств образования.
1.7. Учащимся должна своевременно предоставляться 
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вспомогательная дополнительная помощь в случае возник-
ших проблем образовательного характера). 

2. Использование соответствующих стандартизирован-
ных методик оценки уровня достижений учащихся с тем, 
чтобы наилучшим образом способствовать продвижению 
каждого конкретного учащегося. Согласно оценкам коррек-
тируется индивидуальная учебная траектория учащегося.

3. Систематический сбор информации по результатам 
оценки качества образования, полученного выпускниками, 
работа школ по повышению качества образования с помо-
щью анализа полученной информации.

4. Привлечение к работе школы родителей и представи-
телей общин. Повышение квалификации учителей.

5. Разработка и внедрение таких стандартов образования 
старшей ступени школы, которые соответствуют реальным 
возможностям учащихся).

Цели могут прописываться в иной логике подачи мате-
риала. Так, ведущие цели среднего образования Англии и 
Уэллс 2008 года раскрываются последовательно в несколь-
ких разделах. 

В первом разделе стандарта через компетенции, а также 
навыки и умения по всем предметам. При этом в примеча-
ниях обязательно выписывается весь понятийный ряд. Во 
втором разделе идет расписанная по каждому предмету ин-
струкция как способствовать личностному развитию каж-
дого учащегося и формированию у него качеств лидерства. 
Важным отдельным разделом стандартов является описание 
того, как добиться у учащихся функциональной грамотно-
сти по каждому предмету и, что это значит в каждом предме-
те, а также дается содержание и технологии развития навы-
ков мышления: умения видеть и решать проблему в новых 
условиях с новыми данными, работать самостоятельно и в 
группе, проявлять качества лидера, иметь нестандартную 
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точку зрения и уметь аргументировано ее доказывать, са-
мостоятельно добывать знания, уметь распределять личное 
время, соответственно организовывать пространство и т.д. 
Еще один раздел посвящен нравственному гражданскому 
воспитанию. Расписывается содержание и технологии фор-
мирования у учащихся национальной идентичности и раз-
вития понимания и терпения по отношению к культурно-
му разнообразию, даются здоровьразвивающие методики, 
формируются навыки работы в общине, группе. Большое 
внимание уделяется тому, где можно взять дополнительный 
материал, в частности, в Интернет по каждому вопросу.

Остановимся на примере описания образовательных 
стандартов Англии и Уэллса 2008 года по первому разделу 
стандарта, по английскому языку без детализации самих 
знаний и умений. 

Английский язык, как предмет, является фундаменталь-
ной основой всех остальных предметов. При обучении род-
ному языку учащиеся развивают навыки устной речи, уме-
ния слушать, читать и писать. Посредством изучения языка 
учащиеся учатся выражать себя творчески, с включением 
воображения, приобретают способности эффективно об-
щаться с уверенностью в себе.

Есть ряд ключевых для развития учащегося понятий, ко-
торые свидетельствуют о необходимости изучения родного 
языка. Учащиеся должны быть ознакомлены с ними. Это:

1. Компетенция
– Владеть устной и письменной речью: быть точным в 

употреблении понятий, аккуратным в использовании грам-
матики, связно говорить и писать.

– Читать и понимать разные тексты, отвечать на вопросы.
– Демонстрировать понимание условностей письменной 

речи, в том числе грамматики.
– Понимать правомерность использования формального 
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или неформального общения.
2. Творческий подход
Иметь свою точку зрения на связь идей, опыта, слов, 

формирующуюся в процессе глубокого изучения языка и 
литературы.

Использование инновационных подходов при высказы-
вании собственного мнения, в игре с языком, при выборе 
рискованных ситуаций.

Использовать воображение в выражении мыслей, идей, 
аргументов, при решении проблем, создании образов, ха-
рактеров, настроения.

Применять творческий подход в ответе на вопросы, при 
решении проблем и развитии идей.

3. Понимание культурного своеобразия
– Понимание английского литературного наследия и 

знание основных текстов.
– Исследовать как идеи, опыт и ценности по-разному от-

ражены и показаны в текстах разных культур и традиций.
– Понимать, как английский изменяется в пространст-

ве своем местном и глобальном, и как эти отличия в языке 
соотносятся с идентичностью и культурным разнообразием.

4. Опыт критического мышления
– Умение работать с текстом. Понимание основных идей.
– Умение оценить правомерность, важность и ценность 

получаемой информации в зависимости от источника ее по-
лучения.

– Использование чужих идей и формирование собствен-
ных.

– Аналитическая и оценочная оценка письменной и раз-
говорной речи с целью формирования знаний, как создают-
ся образы и высказываются точки зрения.

При таком описании также дается пояснительная ин-
струкция с понятийным рядом вышеперечисленных под-
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ходов. Далее в этом разделе следует описание ключевых 
навыков и умений, которыми должны овладеть учащиеся 
в процессе обучения. Навыки и умения расписываются де-
тально. В следующем пункте расписываются технологии, 
посредством которых должны формироваться вышеназван-
ные навыки и умения. В четвертом пункте перечисляются те 
возможности, которыми смогут при дальнейшем обучении 
и в жизни воспользоваться учащиеся при таком обучении) 
ступени  [Мясников В.А., Найденова Н.Н, Тагунова И.А. 
Стандартизации общего образования в зарубежной педаго-
гике: монография. – М.ИТИП РАО, 2008. – 5.8 п.л].

В некоторых зарубежных стандартах нет строгой привяз-
ки к учебному плану. В ряде стран учебный план и програм-
мы и есть стандарт.

Опорные классы, на которых проверяются стандарты - 
это классы, когда дети достигают 9 – 13 – 15 лет.

В типичном зарубежном стандарте обязательно прописы-
вают 6 областей знаний: чтение, математика, естествознание, 
обществознание, языковая компетентность, информацион-
ная грамотность (везде) и другие предметные области, раз-
нящиеся от страны к стране. Прописывают разные уровни 
усвоения областей знаний (4-5), но базовый уровень строго 
обязателен для всех учащихся. Уровни усвоения даются че-
рез тесты. Тесты предлагаются на 50% с открытыми задания-
ми. Тест составлен межпредметно на компетентностной ос-
нове. Он сделан на незнакомом для учащегося материале в 
незнакомой для него ситуации, с избыточными или недоста-
точными данными. В тесте даются задания разного уровня и 
оцениваются полученные результаты тоже на разном уров-
не. Это сложная система факторного оценивания. В 15 лет 
дети оцениваются на следующих уровнях: базовом (уровень 
плохого исполнителя), неудовлетворительном (способность 
применять сознательно, но не в полной мере), удовлетво-
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рительный (способность работать на современном уровне, 
но без творческого начала), хороший уровень (способен к 
дальнейшему получению образования, показывает не толь-
ко умения, но и знания) и высокий уровень (академическая 
грамотность, творческие способности). Также оценивают-
ся дети на протяжении всего процесса обучения, только с 
несколько другим содержанием выводов. Чтобы получить 
высший балл по тесту, надо выполнить очень сложное зада-
ние нестандартно. Стандарт в этом случае рассматривается 
как готовность учащегося на каждой ступени образования в 
соответствии с заданными целями, готовность определяется 
как результат. 

Сегодня все учащиеся школ в развитых странах обязатель-
но также оцениваются по международному тесту ПИРЛС, 
ПИЗА и ТИМСС.

Стандарты по другим областям знаний, как уже было ска-
зано, варьируются от школы к школе. В них прописывается, 
какие должны получить учащиеся умения и знания (компе-
тенции), и как они должны их применять. В средней школе 
обязательна межпредметность. 

В типичном для развитых стран стандарте указано, что 
на каждой ступени получаемого образования необходимо 
проверять полученные умения и знания. Базовый уровень 
прописывается не через конкретизацию этих знаний, а че-
рез умения, получаемые от суммы этих знаний (т.е. на ме-
ждисциплинарном уровне). 

Для Российского образования большой интерес представ-
ляют новые подходы за рубежом к подаче материала в каждой 
предметной области, направленность содержания образова-
ния, то, с каких позиций учебный материал отбирается для 
учебных пособий. Например, сегодня история изучается не 
как история войн, а как история научных открытий; литера-
тура – через влияние мировоззрения на направление разви-
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тия национальных культур; естествознание - через понятия 
(т.е. категория «вода» как объект химии, биологии, физики и 
т.д.) и формирование навыков, необходимых в повседневной 
жизни. Везде компетентностный подход. В помощь учите-
лю разрабатываются специальные пособия, и предлагается 
конкретная литература. Пишется книга для учителя ступени  
[Мясников В.А., Найденова Н.Н, Тагунова И.А. Стандарти-
зации общего образования в зарубежной педагогике: моног-
рафия. – М.ИТИП РАО, 2008. – 5.8 п.л].

 Дополнительный набор знаний учащихся в каждой стра-
не разный, расписывается он тоже по ступеням получения 
образования. Например, в Великобритании в содержании 
дополнительного образования находится «Искусство».

В стандартах обязательного среднего образования исходят 
из возможностей разного генетического материала учащих-
ся, этапов и способов развития их способностей, потребно-
стей общества. Они нацелены на развитие потенциала каж-
дого отдельного ребенка, на формирование учебных групп 
из детей разных способностей и возможностей, на раннюю 
корректировку слабого генетического материала. 

Отличительная особенность последних зарубежных стан-
дартов в том, что основной акцент делается на начальной 
ступени школы, она рассматривается как краеугольная в 
выравнивании способностей и возможностей учащихся. 
Следующий важный момент в этом подходе – до старшей 
ступени школы (до 14 лет) никакой дифференциации. 

Стандарты, как правило, имеют структуру, нацеленную 
на разные уровни усвоения умений, навыков и знаний.

Стандарт четко формулирует цели обучения и определя-
ет набор необходимых, универсальных учебных действий 
(УУД), навыков, способов деятельности, а также знаний, ко-
торыми учащиеся должны овладеть в достижении этих целей.

Стандарт, иногда, определяет количество учебного вре-
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мени, необходимого для формирования той или иной ком-
петенции, УУД, способов деятельности, достижения зна-
ний. Такое количество времени устанавливается в результате 
апробации для разных групп учащихся; кроме того, опреде-
ляется и фиксируется допустимое индивидуальное учебное 
время. Но ориентация идет, прежде всего, на среднестати-
стического учащегося. 

Сегодня, в частности, в Финляндии, стали рассматривать 
возможность также обращать серьезное внимание и на под-
готовку одаренных детей, что исключалось вплоть до запре-
щения в предыдущем финском стандарте об образовании.

Стандарт содержит доступные для каждого учителя ин-
струменты измерения состояния качества и уровня обра-
зования, заданного стандартом. Такие же инструменты 
предлагаются родителям и учащимся для подтверждения 
объективности оценивания успешности детей.

В стандарте учитываются особенности индивидуального 
и группового поведения.

Содержание материала и формы организации обучения 
строго соответствует рекомендациям по возрастным осо-
бенностям и возможностям обучающихся. 

Основная школа - это школа общеобразовательная (т.е. 
формирующая умения познавать действительность и полу-
чать необходимые знаний). Основным содержанием предо-
ставляемого ей образования является функциональная гра-
мотность, овладение УУД в том объеме, который позволяет 
продолжать учебу в течение всей жизни.

Изучение наук в основной школе осуществляется для ов-
ладения способами работы с учебными материалами, в пер-
вую очередь, и, только во вторую, имеет значение общего 
знакомства с областями знания.

Стандарт обязательного среднего образования за рубе-
жом, как мы уже отмечали, представляет собой ограни-
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ченный набор предметных областей (интегрированных 
предметов), содержание которых не предполагает научной 
информации, представляющей специфический узкопред-
метный интерес. Более того, оно усилено за счет материа-
лов общенаучного характера, объясняющих явления окру-
жающего мира, с которыми сталкивается каждый человек 
прежде всего, в повседневной жизни. При этом учебники 
и другие учебные материалы основной школы соответству-
ют целому ряду требований, обеспечивающих разнообразие 
форм работы с текстом, электронным носителем и т.д. Учеб-
ный процесс нацелен на умение добывать информацию, а 
также на отбор и анализ имеющихся источников и т. д. Боль-
шое значение уделяется дистанционному обучению.

Особенно серьезное внимание уделяется учащимся, ког-
да обнаруживается их отставание. Оно корректируется на 
первых же этапах отставания большим набором средств сту-
пени  [Мясников В.А., Найденова Н.Н, Тагунова И.А. Стан-
дартизации общего образования в зарубежной педагогике: 
монография. – М.ИТИП РАО, 2008. – 5.8 п.л].

Старшая школа продолжает осуществлять общеобразо-
вательную подготовку, но уже вводит углубленное изучение 
отдельных предметов (профилирование). 

Стандарт тогда помогает школе (как отмечается в статьях 
о разработке стандартов), когда он детально разработан в 
рамках одного и того же подхода и направлен на введение 
инноваций по всей системе образования, на каждом ее уров-
не и в «каждом закоулке». Главное одновременно с введени-
ем новшеств вводить и новое содержание в регламентиру-
ющие документы министерств и управлений образования, 
статистических агентств и т.д., чтобы они одновременно 
изменяли содержание оценки критериев школ, а иначе все 
будет рассогласовано и результат не будет достигнут.

Стандарт образования отражается на качестве образова-
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ния страны и ее экономике. Поэтому стандарты пересма-
триваются и обновляются. Такой почти десятилетний пери-
од признан всеми системами образования, чтобы провести 
серьезный эксперимент, выявить эффективность или про-
вал нововведений в новых условиях процесса образования, 
и отрегулировать согласно новым стандартам всю образо-
вательную отрасль (в частности, только учебник проходит 
многоуровневую экспертизу в течение 10 лет). Все эти годы 
идет обкатка и корректировка (согласно ментальности и эко-
номическим условиям) всех нововведений, которые рассма-
триваются конкретной системой образования как целесоо-
бразные для повышения уровня качества образования своей 
страны. Как правило, с 2000 года эти новшества представля-
ют собой опыт тех стран, которые выдвинулись по ПИРЛС, 
ТИМСС и ПИЗА на первые места. В частности, Финляндия 
и Южная Корея, отставая в качестве образования в предыду-
щие годы (до 90-ых гг. прошлого столетия), на протяжении 
почти 20 лет прошли все периоды модернизации от частич-
ного копирования, комплексного копирования и имитации 
лучших образцов образования разных стран в свою практи-
ку (учебные планы, учебные программы, учебники, мето-
дики и т.д.), отрабатывали их на своем национальном мате-
риале, реализовали уже собственные стандарты на высокой 
базе мировых стандартов, внедряя современные стандарты 
во все виды деятельности всех участников образовательного 
процесса, и этот опыт в массе дал лучший результат в мире. 
Сегодня это принятая модель перенимания опыта – через 
частичное копирование, комплексное копирование и ими-
тацию к современным стандартам с учетом всего и вся. На 
стадии имитации сейчас находится Китай, ориентируясь 
на эту модель, которую внедрили у себя раньше провинции 
Китая: Гонконг и Макао, а также по сути «китайские» госу-
дарства: Сингапур и Тайвань. 
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Как уже было отмечено, тенденции развития образова-
ния в странах с высокими показателями его качества харак-
теризуются наднационализацией образования.

Остановимся на значимых национальных отличиях си-
стем образования, которые в первые 10 лет ХХI века разве-
ли системы образования развитых стран мира на различные 
уровни достижений. 

Уже было сказано, что на первые места по качеству образо-
вания вышли Финляндия, Гонконг, Южная Корея, Тайвань 
и Канада. Разрыв в уровне качества образования с другими 
странами оказался невероятно велик. Результаты, которые 
они показали, подтвердили правильность направлений раз-
вития этих систем образования, а также подходов, которые 
в современных условиях наилучшим образом соответствуют 
высокому уровню развития экономики и способствуют про-
фессиональному росту каждого отдельного человека в стра-
не. Финляндия, Южная Корея, Канада и ряд других стран 
доказали, что сегодня образование не может ориентировать-
ся на элиту и иммигрантов, оно должно характеризоваться 
высоким уровнем своего собственного массового образо-
вания. Результат этих стран потребовал серьезного пере-
осмысления традиционных составляющих многих систем 
образования. Материалы 2008 года свидетельствуют о том, 
что США, Великобритания, Франция, Германия, Китай и 
многие другие страны восприняли критику своих систем 
адекватно и уже скорректировали основные недостатки сво-
их систем образования, сориентировавшись на опыт стран, 
продвинутых с точки зрения качества образования.

Что же показывают лучшие системы образования в ка-
честве необходимых составляющих политики в области 
современного среднего общего образования, которое, как 
правило, длится 10 лет:

1. Последовательность проводимой политики. В этих 
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целях создаются консультативные независимые от власти 
органы, которые следят за четким проведением реформ, со-
ответствующих ожиданиям общества. Необходима также та-
кая политическая образовательная среда, которая способна 
обеспечивать координацию всех органов государственной 
власти в единых целях образования.

2. Соотнесение целей образования с ценностными ори-
ентациями граждан стран (во главе угла у Финляндии – 
обеспечение равенства возможностей людей, у Канады 
– культурное многообразие, у Кореи – технологическая 
конкурентоспособность на рынке труда).

3. Уважение профессии учителя. Жесткие требования к 
уровню их квалификации, даже если их не хватает. Хорошая 
система повышения квалификации без отрыва от учебного 
процесса.

4. Во главе реформ стоят научно-исследовательские ин-
ституты в области образования. Инвестиции в фундамен-
тальные научные исследования. 

5. Финансовые вложения в школу без социального запро-
са общества и его активного участия в процессах повыше-
ния качества образования на повышение качества образова-
ния не работают.

6. Децентрализация и автономия школ с повышенной 
ответственностью администрации школ, оценивание ре-
зультатов деятельности учащихся и учителей независимым 
контрольно-измерительным материалом и независимой ор-
ганизацией от органов управления образования. Широкое 
освещение объективных результатов работы школ в прессе.

7. Разнообразие моделей образования с различными пе-
дагогическими подходами при реализации специальных 
технологий в работе с теми детьми, которые сталкиваются 
с проблемами социальной реабилитации (больными, небла-
гополучными, гиперактивными и т.д.).
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8. Четкая организация имеющихся образовательных ре-
сурсов и эффективное управление ими.

9. Благоприятная для учащихся учебная среда с учетом 
культурного контекста и местных условий.

10. Обучение более качественно, если ценности и задачи 
учащихся и учителей близки друг другу. Эти отношения, как 
правило, сильно зависят от школьных ресурсов, учебной 
программы и технологий обучения, от уровня всей школь-
ной инфрастуктуры.

11. Качественное образование – это полноценное поэ-
тапное развитие учащегося, воспитание в нем уважения к 
правам человека и свободам, воспитание уважения к культу-
ре и языку своей страны и цивилизации в целом, подготовка 
к жизни в духе этнического, национального, религиозного, 
гендерного и др. равноправия.

12. Основные средства образования должны идти на на-
чальную школу. Здесь должен быть самый квалифицирован-
ный учитель, имеющий высшее образование (Япония ввела 
даже образование мам. Этот опыт используют Южная Ко-
рея, Финляндия, Австралия). Современная западная педа-
гогика утверждает, что весь дальнейший профессиональный 
рост учащегося, его жизненная траектория закладываются 
на ранней ступени образования.

13. Средняя школа должна ориентироваться на среднего 
ученика, не как на низкий уровень образования, а с позиции 
активизации всех педагогических средств в выявлении его 
наклонностей, развитии способностей, коррекции возника-
ющих в процессе обучения проблем.

14. В классе должны быть объединены учащиеся всех 
уровней способностей, больные и здоровые, всех социаль-
ных уровней.

15. Никакой дифференциации до старшей ступени шко-
лы, где дети выбирают направление своей дальнейшей уче-
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бы и профессиональную деятельность.
16. Содержание образования должно подаваться меж-

предметно, проблемно, с использованием групповых актив-
ных методов обучения, при большом проценте самостоя-
тельной работы и дистанционного обучения. 

17. Необходима свобода выбора учебных пособий самим 
учащимся, самостоятельное составление им учебного плана.

18. Важную роль играет поэтапное отслеживание резуль-
татов обучения учащегося объективными методами оценки, 
а не точкой зрения конкретного учителя.

19. Переориентированы акценты в логике представления 
учебного материала. Цели воспитания пронизывают со-
держание всех предметных областей. Главная задача – дать 
«глобальное образование» посредством: акцентирования 
проблем, выходящих за рамки национальных границ, по-
дачи этих проблем комплексно и системно, выделяя зада-
чи будущего, фокусируясь на моральном аспекте общности 
всех жителей планеты, формируя рефлексивное отношение 
к своим оценкам, терпимость и умение взглянуть на ситу-
ацию с точки зрения других культур. Так, историю подают 
как историю развития науки, через показ разных точек зре-
ния разными историческими фигурами при решении важ-
ных для стран вопросов. География акцентирует внимание 
на экологии. Биология подается с позиции повседневной 
жизни человека. Литература решает проблемы нравствен-
ной ориентации (в каждой стране свои герои). Математика 
нацелена на обучение учащихся ставить и решать проблемы 
в новых условиях при избыточных и недостаточных данных 
и обязательно применительно к конкретным жизненным 
ситуациям. Физика и химия предлагают большое количе-
ство практических занятий. В учебниках не даются оценки, 
представляются только данные. Учащимся предлагается са-
мим делать выводы.
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20. Тесное сотрудничество с родителями учащихся.
21. Вся информация по нововведениям выставляется на 

легкодоступном для всех пользователей сайте в Интернете. 
Таким образом, достигается быстрое распространение пе-
редового опыта, поддержание внимания к ключевым целям 
образования, интегрированность системы поддержки и т.д.

22. Департаменты образования имеют специальную стра-
ницу в Интернет, посвященную реформам. Местные органы 
власти управлением образования и школы могут свободно 
пользоваться этими материалами как источником разреше-
ния их затруднений в проведении реформ.

23. Для европейских стран – постоянное обращение к 
информации, выставленной в Европейской сети по педа-
гогическим исследованиям, оцениванию, эффективности и 
инновациям.

24. Система образования не должна ориентироваться на 
раннюю дифференциацию, только на старшей ступени при 
выборе дальнейшего профессионального пути. Профиль-
ность старшей ступени  [Мясников В.А., Найденова Н.Н, 
Тагунова И.А. Стандартизации общего образования в зару-
бежной педагогике: монография. – М.ИТИП РАО, 2008. – 
5.8 п.л].

Добавим к вышеназванным пунктам комментарии ан-
глийских ученых относительно базовых отличий системы 
образования Финляндии от английской, которые положи-
тельно отражаются на качестве образования Финляндии, 
и до сих пор отрицательно сказывались на результатах об-
разования Великобритании. Так, по их утверждениям, пре-
жде всего, важно то, что в Финляндии инвестирование идет 
в каждого конкретного ребенка на протяжении его 9 лет 
обучения в школе. Во-вторых, нет никакой селекции до 
16-летнего возраста. В-третьих, дети в Финляндии идут в 
школу в 7 лет и то только на полдня в отличие от детей Вели-
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кобритании, которые идут в школу в 5 лет. Дошкольное вос-
питание в Финляндии начинается в 6 лет, т.е. всего один год 
до школы. И последнее – в Финляндии большое значение 
уделяют квалификации учителя [элекронный ресурс: http://
www.icponline.org/index].

Сегодня говоря об отличительных особенностях стандар-
тов качественного образования, особое внимание уделяется 
ведущему критерию оценки качества образования – «гра-
мотности».

По определению ЮНЕСКО: «грамотность – это боль-
ше, чем только чтение и письмо, это также и то, как надо 
вести себя в обществе». То есть это и практика общения, и 
социальные отношения на разных уровнях, а также уровень 
знаний, общей культуры, умений в области родного и ино-
странного языков. 

Грамотность отражается на бумаге, на экране компью-
тера, по телевидению, на плакатах, дорожных знаках и т.п. 
«Грамотность – это источник свободы» [Х. Рутш Хрони-
ка ООН. Электронный ресурс: www.un.org/russian/events/
literacy.htm – от 24.05.08]. 

Уроки грамотности, согласно современным подходам, 
должны присутствовать во всех учебных программах и пред-
метах. Все учителя и преподаватели (от детского сада до 
высшей школы) по всем предметам должны быть и учителя-
ми грамотности.

«Среди важнейших инноваций для учителей естественно-
научного цикла на основной ступени обучения (5-9 классы) 
следует считать разработку учителем технологий обучения 
чтению учебной литературы и научной письменной речи. 
Такое образование не только помогает учащемуся улучшать 
усвоение научных знаний, но также упрощает применение 
этих умений и в других предметных областях обучения и в 
реальной жизни. В ряде зарубежных школ имеются допол-
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нительные часы для развития информативного чтения, а в 
некоторых школах существует учитель по чтению для раз-
вития грамотности по литературному и информативному 
чтению. В задачи учителей географии и истории (в рамках 
решения проблемы грамотности) входит развитие графиче-
ского чтения (диаграммы, карты, таблицы, схемы, чертежи 
и т.п.) у учащихся. 

Важным компонентом грамотности является информа-
ционная грамотность. Информационная грамотность – это 
ряд способностей, требующих от учащихся не только уме-
ний работать с информацией, но и самостоятельно уметь 
определять стратегии поиска требуемой информации, при 
необходимости изменять стратегию поиска и анализа ин-
формации. 

Компетентность по информационной грамотности опре-
деляется не только тем, когда, как и какую информацию, 
необходимую учащимся, они применяют, но, прежде все-
го, тем, как у учащегося сформирована способность опре-
деления местонахождения, оценивания, эффективного ис-
пользования необходимой информации. Таким образом, 
учащийся сам принимает решение, выносит суждение, вы-
страивает стратегии, организует дискуссии, обосновывает 
свои решения, суждения, изменения в стратегиях и тактиках 
применения информации. 

На сегодня информационная грамотность является клю-
чевым фактором анализа качества школьного образования 
на всех ступенях обучения. Так, в 4 классах оценивается 
читательская компетенция (ПИРЛС), в 15 лет – читатель-
ская компетентность среди 8-12 классов школ и студентов 
колледжей (ПИЗА). Из-за возрастающей сложности окру-
жающей информационной среды люди сталкиваются с 
разнообразными и множественными выборами информа-
ционных стратегий поиска, применения, суждения и обо-
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снования необходимой им информации.
Информация доступна через библиотеки, ресурсы ин-

формационного сообщества, СМИ, Интернет – и все более 
и более информация прибывает к людям в нефильтрованном 
формате, вызывающим вопросы о ее подлинности, законно-
сти и надежности. Кроме того, информация доступна через 
разные форматы СМИ, включая графический, слуховой, 
текстовый форматы, и они предлагают новые вызовы в оцен-
ке и понимании той информации, которая предлагается. 

Информационно-грамотный учащийся сегодня в состо-
янии:
• Определить степень необходимой информации.
• Получить эффектный доступ к необходимой информа-

ции.
• Критически оценить информацию и источники ее полу-

чения.
• Включить отобранную информацию в получаемые зна-

ния.
• Использовать информацию в достижении определенной 

цели.
• Понимать экономическую и юридическую информацию.

Информационная грамотность напрямую связана с ин-
формационными навыками в технологии. Навыки инфор-
мационной технологии позволяют человеку использовать 
компьютеры и средства обеспечения его работы в целях до-
стижения академических навыков и умений. 

Информационная грамотность является обязательным 
элементом образовательного стандарта средней школы. В 
частности, компьютерная грамотность обязательна в США 
с 6 класса, а применение компьютерных технологий в про-
цессе обучения там ведется с 1 класса; в Японии и Южной 
Корее компьютерные технологии начинают активно приме-
нять уже в дошкольном образовании. Во Франции в настоя-
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щий момент для использования в средней школе готовятся 
«цифровые платформы», что позволит учащимся получить 
доступ к электронным дневникам и учебникам, а родителям 
- проверять школьные досье и отметки своих детей. Высо-
ким уровнем Интернет оборудования в школах могут по-
хвастаться австралийцы» [Мясников В.А., Найденова Н.Н, 
Тагунова И.А. Стандартизации общего образования в зару-
бежной педагогике: монография. – М.ИТИП РАО, 2008. – 
5.8 п.л].

Рассмотрение структуры новых образовательных стан-
дартов в ряде стран мира свидетельствует о серьезном сбли-
жении подходов в образовании, общих целях и задачах об-
учения и воспитания школьников, практически одинаковом 
наборе основных  компонентов содержания образования. 
Способ модернизации образовательных стандартов или 
планов и программ обучения и воспитания указывает на на-
правление развития образования в сторону формирования 
единого образовательного пространства. А в этой логике 
растет значение и влияние наднационального образования.
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 концептУальные основы теоретИческого опИсанИя 

наднацИонального образованИя

4.1. метОДОЛОГИчеСКИе ОрИеНтИры КОНцепцИИ 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

Образование не живет вне реальной действительности. 
Образование – это всегда институт общества. Вступая в но-
вые исторические условия, образование обязательно пере-
сматривает свое место и роль в обществе. Понятие «обще-
ство» вообще одно из самых используемых в педагогике. 
Образование призвано отражать потребности общества, 
отвечать на его запросы, соответствовать тенденциям раз-
вития того общества, в котором оно функционирует. Чтобы 
ответить на вопрос, какое образование сегодня востребова-
но обществом, в каком направлении оно развивается в ответ 
на новые социально-экономические факторы его развития, 
необходимо сначала определиться с тем, в каком обществе 
мы живем. Этот вопрос далеко не однозначный и требует се-
рьезного изучения. 

Важно также разобраться в понятийном ряду обозначе-
ния тенденций развития современного общества, т.к. не-
редко педагогика грешит использованием понятийного 
ряда других гуманитарных наук, не разобравшись серьезно 
в их происхождении и не определив их синонимичности с 
другими понятиями. Так, например, сегодня много говорят 
о «знаниевом» обществе, противопоставляя его «информа-
ционному», а между тем, в основополагающих трудах, по-
священных процессам развития новой социально-эконо-
мической формации, эти два понятия рассматриваются как 
синонимы. 

Изучение источников, посвященных осмыслению про-
цессов развития современного общества, свидетельствует о 
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том, что большинство признанных теоретиков обществен-
ного развития, размышляя о смене проектов социально-
экономического развития, используют в своем понятийно-
категориальном аппарате для обозначения новой формации 
понятие «постиндустриализм», и характеризуют общество 
как «информационное». Все они единодушно утверждают, 
что постиндустриализм – это проект, который выстраива-
ется на новой платформе, где ключевая роль принадлежит 
информации (знанию).

При этом, однако, существует много подходов к обосно-
ванию сущности нового типа общества этими мыслителя-
ми, и поэтому на этапе выделения доминантных характе-
ристик анализируемого общества формируются концепции 
со своим рядом понятий. Так, определение разных ведущих 
признаков, характеризующих приход информационного об-
щества, выразилось в теоретических рассуждениях Д. Бел-
ла, Н. Штерна, Э. Гидденса как переход к обществу нового 
типа информации (теоретическому знанию), З. Бауман, Ж. 
Бодрийяр и Р. Барт обозначают этот переход как от модерна 
к постмодернизму, для С. Лэша и Дж. Юрри - это движение 
от организованного капитализма к дезорганизованному, для 
Ф. Фукуямы этот поворот обозначает полную победу ры-
ночной экономики. 

Несмотря на различия в принципах построения, формах 
и способах постижения новых реалий, можно выделить ряд 
признаков информационного общества, которые большин-
ством философов, социологов и культурологов отмечаются 
как принципиально значимые на этапе перехода к новому 
социально-экономическому проекту. Среди ключевых по-
нятий, описывающих эти признаки современного обще-
ственного развития: «информационные технологии», «ко-
операция», «сеть», «стандартизация», «услуги», «рынок» и 
«автономия».



165

Концептуальные основы теоретического описания ...

Среди таких признаков в обществе новой формации в 
социальной науке, прежде всего, отмечается преобладание 
сектора услуг и рост разнообразия потребностей в обществе 
(Д. Белл, Ф. Уэбстер). Классическим примером услуги вы-
ступает образование, так как не производит, но потребляет 
ресурсы, обязано своим ростом потребностям общества и 
систематизации в обучении, а также в привлечении работ-
ников в исследовательские сферы (Д. Белл). 

К важной отличительной черте информационного об-
щества относят тот факт, что в нем будет не просто много 
информации, а вступит в силу другой тип информации – 
знание. «Осевым принципом» общества, согласно концеп-
ции информационного общества, становится теоретическое 
знание, т.е. тот факт, что общество начинает строиться на 
знании (Д. Белл, Н. Штер, Э. Гидденс и др.). В работах совре-
менных нам философов и социологов отмечается ключевая 
роль теоретического знания в инновациях, в сфере создания 
новых услуг, а также в сфере развития самого знания. Те же 
тенденции просматриваются и в теории общего среднего об-
разования: пересматривается соотношение гуманитарных, 
естественно научных и точных предметов в образовании; 
система международной оценки знаний в качестве ведущего 
выдвигает теоретическое знание. 

К числу приоритетных в переходный период ученые от-
носят те профессии, которые связаны с оперированием и 
управлением по глобальным сетям, аналитической работой 
и генерированием идей. В ряду желаемых качеств лично-
сти профессионалов этих профессий: креативность, ини-
циативность, и обладание «интеллектуальным капиталом» 
(Р. Рич). Предполагается, что специалисты, обладающие 
такими профессиональными навыками переходят от про-
екта а проекту, занимаясь исключительно консалтинговой 
деятельностью (Ч. Ханди). Высшее образование в теории и 
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на практике тоже начинает развиваться не только в логике 
подготовки исследователя, научного работника, но также в 
направлении развития  практико-ориентированного роста 
специалиста. Так, начинают активно тиражироваться и раз-
виваться школы МВА.  

В профессиональной деятельности, с точки зрения веду-
щих культурологов и социологов, в переходный период про-
исходит отказ от строгого профессионального разделения, 
идет постоянная смена профессиональной деятельности. 
Главным качеством профессионала становится гибкость и 
адаптивность к новым условиям труда, наличие разноо-
бразных компетенций. Особая роль отводится способности 
профессионала инкорпорировать большие объемы сложной 
информации. К числу важных для новой жизни навыков 
социальная наука также относит: способность к общению, 
умение работать в команде и лидерские качества (М. Пиор, 
Ч. Сабел, Дж. Аткинсон и П. Херст). Ведущим в образова-
нии в этом контексте объявляется принцип непрерывного 
образования В образовании начинают стандартизироваться 
необходимые для современного специалиста умения и зна-
ния, разрабатывается и внедряется компетентностный под-
ход. 

Социальная наука к отличительной черте нового времени 
относит глобальные производственные стратегии, а к од-
ному из главных условий глобализации производства - гло-
бализацию информационных услуг; а это новая глобальная 
инфраструктура (П. Дикен). Другой важной особенностью 
постиндустриализма учеными объявляется глобализация 
финансов (У. Хаттон). Третий показатель этого процесса, с 
точки зрения исследователей, это глобализация коммуни-
каций, которая, по мнению ведущих социологов, влечет за 
собой множество социальных и культурных последствий, в 
частности, производство в мире единых для людей образов 
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(Ф. Уэбстер). В этих условиях в обществе начинает разви-
ваться новый вид индивидуализма и признается право на 
различный образ жизни (Э. Гидденс). В педагогике в это же 
время активно развиваются идеи постмодернистов. В рабо-
тах теоретиков этого направления новый тип общества отли-
чает неприятие всякой универсальности. В постмодернизме 
представлен образ поликультурного, мультинационального 
человека, который не идентифицирует себя только с собст-
венной национальной культурой. Идеологи этого направле-
ния утверждают, что жизненный мир личности определяет-
ся, прежде всего, зрелостью коммуникации, которая зависит 
от культурного потенциала, накопленного обществом в ходе 
коммуникативной рационализации жизненного мира (Ю. 
Хабермас). В это же время в правовых международных доку-
ментах об образовании признается право обучающегося на 
выбор страны обучения, образовательного заведения и язы-
ка, на котором он/ она могут получать образование. На пра-
ктике образование интегрируется и глобализируется. В мире 
начинают активно развиваться международные формы со-
трудничества средних и высших образовательных заведений 
в форме фрайчайзинга, легализации зарубежных структур и 
обменов. Учебный туризм становится нормой в номенкла-
туре возможностей получения образования. Появляется и 
утверждается международная оценка качества образования. 
Начинается решение вопроса об эквивалентности дипломов 
об образовании.

К характерной черте нового общества теоретики инфор-
мационного общества относят рост взаимозависимости и 
взаимопроникновения человеческих взаимоотношений 
наряду с ростом интеграции социо-экономической жизни. 
Важнейший фактор глобализации, по их мнению,  это эк-
спансия транснациональных корпораций, а это, значит, что 
рынки становятся ареной гораздо более жестокой конку-
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ренции (Ф. Уэбстер). В высшем образовании появляется но-
вый тип учебного заведения – корпоративный университет, 
который по прогнозам аналитиков, в XXI веке превысит по 
количеству традиционные университеты. 

Но главное, на чем сосредотачивают свое внимание все 
теоретики информационного общества, это то, что мир в 
переходный период к новой формации становится сетью 
(М. Кастельс). Труд становится предметом горизонталь-
ных отношений. Формируются сетевые связи с коллегами. 
Происходит размывание государственного суверенитета (Ф. 
Уэбстер). В это время осуществляется переход к вертикаль-
ной дезинтеграции – новому международному разделению 
труда. Сетевое общество опрокидывает прежние формы 
стратификации, так как главный социальный раскол теперь 
уже проходит между квалифицированными и плохо обра-
зованными работниками (Э. Гидденс, А. Турен, Д. Белл). В 
таких условяих общество начинает жить в мире, созданном 
информацией (Ю. Хабермас). В нем происходит размыва-
ние образов жизни (M. Кастельс). Традиции в таком общест-
ве уходят в прошлое, более того, создаются новые идентич-
ности. Сетевое общество порождает движение проектной 
идентичности (М. Кастельс). Идет повсеместная компьюте-
ризация производства и всего сущего. Работник становится 
оператором, информационно грамотным, умственно разви-
тым, обладающий рефлексивностью. 

К важнейшей отличительной черте переходного пери-
ода к следующей формации философы, культурологи и 
социологи относят развитие новых информационных тех-
нологий. Именно их участие в переходе к новому проекту 
рассматривается как основополагающее. Сегодня среди 
них особенно выделяется Интернет. Ученые утверждает, 
что Интернет - движущая сила перехода к новому обществу 
(М. Кастельс). Динамичная экспансия Сети позволила М. 
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Маклюэну сказать, что современный мир приобретает чер-
ты «глобальной деревни» [Маклюэн М. Понимание медиа: 
Внешние расширения человека. Пер. с англ. В.Г. Николае-
ва. – М.:Гиперборея, - 2007. – 462 с.]. Использование Ин-
тернет в образовании относят к главной сфере деятельнос-
ти, преобразующей мир (М. Кастельс). При этом важным 
теоретическим положением многих работ, посвященных 
информационному обществу, выступает то, что личностные 
и социальные последствия любого средства коммуникации 
вытекают из масштаба, привносимого новой технологией. 
И если М. Маклюин утверждал, что в результате появления 
печатного слова произошла гомогенизация французской 
нации, то Интернет в своих завоеваниях должен пойти еще 
дальше, по словам М. Кастельса [Кастельс М. Галактика 
Интернет: Монография. – Екатеринбург: У-Фактория (при 
участии издательства Гуманитарного университета), 2004. – 
328 с]. Последствия использования Интернет в образовании 
до сих пор недооценены.

Но здесь также необходимо отметить тот факт, что этот 
вид коммуникации пришел в мир развитых и развивающих-
ся стран, еще более усилив эту разницу, несмотря на то, что 
скорость освоения пространства Интернет стремительна. В 
связи с прогрессом технологий доступа разрыв в возможно-
стях и направлениях развития образования усугубляется не 
только между государствами, но и внутри самих государств, 
и даже в условиях одного города, выстраивая барьеры между 
высокотехнологичными и менее технологичными сетями, 
создавая новые инфраструктуры объектов, изолированные 
друг от друга. Эта его особенность позволила ряду ученых 
говорить о том, что с приходом Интернет появилась про-
блема информационного империализма и встала задача 
равных возможностей, в том числе и в образовании. Доступ 
к информации и знаниям становится функцией имущест-
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венного состояния и дохода. В обществе усиливается диф-
ференциация по признаку информационного «иметь» и не 
«иметь», превращая тех, кто не имеет в существа все более 
зависимые (Х. Шиллер).

Между тем, большинство теоретиков информационного 
общества не согласны с такой позицией, считая, что нельзя 
сводить все только к проблеме экономики, забывая о куль-
турном потенциале информационного общества. Они так-
же настаивают на том, что Сеть так быстро развивается, что 
скоро ей будет покрыта вся планете, несмотря на бедность 
или богатство той или иной страты или страны. 

Изучение источников, посвященных осмыслению веду-
щими современными социологами процессов развития гло-
бализации в современном обществе, свидетельствует о том, 
что большинство признанных в мире политологов, социо-
логов и культурологов выделяют в качестве принципиально 
значимых признаков развития глобализирующегося обще-
ства такие понятия, как «наднационализация», «коммуни-
кация» и «взаимодействие».

Так, У. Бек в своих работах показывает, как новый этап 
развития глобализации разрушает самоидентификацию 
гомогенного, замыкающегося на себя национально го го-
сударства. Ученый утверждает, что традиционная модель 
национального государства практически не имеет никаких 
шансов на выживание в условиях роста влияния трансна-
циональных организаций, мирового рынка труда и нового 
типа хозяйствования, если только главным критерием на-
циональной политики такого государства не станет глоба-
лизация. При этом современная глобализация, по мнению 
У. Бека, обязательно предполагает денационализацию [Бек 
У. Что такое глобализация? Шок глобализации: запоздалая 
дискуссия. М., 2001. - С. 31-34, 42-43. В электронном ре-
жиме: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html от 10 
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июня 2011]. Такие же явления происходят в образовании. 
Корпоративные университеты развиваются быстрее тради-
ционных; образовательные заведения разных стран мира 
объединяются в одной структуре, стандарты универсализи-
руются, а реформы образования становятся похожими как 
братья-близнецы.

Точку зрения У. Бека поддерживают К. Робинс. Он утвер-
ждает, что такое направление развития глобализации непре-
менно серьезно отразится на культуре, стилях жизни и иден-
тичностях [Robins К. Tradition und Translation: National Culture 
and its Global Context. //Corner J. and Harvey S. Enterprise and 
Heritage: Crosscurrents of National Culture. London, 1991. – 28 
pp]. Педагоги-ученые сегодня пишут о том, что школьник 
стал социализироваться в рамках все более раздвигающего-
ся пространства: от дома к миру; что изменились и формы, 
и типы социализации и соответственно идентичности; что 
современный обучающийся практически не мыслит себя в 
рамках какой-то одной культуры образования. 

С. Робертсон и У. Бек считают, что процессы глобализа-
ции повлекут за собой новые типы локализации и релока-
лизации, оформляющиеся посредством бесконечной цепи 
делокализации. Взаимодействие делокализации и релока-
лизации, по мнению У. Бека, приведет к разнообразным по-
следствии, и прежде всего к тому, что локальные культуры 
больше не смогут существовать в противостоянии осталь-
ному миру [Бек У. Что такое глобализация? Шок глобали-
зации: запоздалая дискуссия. М., 2001. - С. 31-34, 42-43. В 
электронном режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/
g18/bek.html от 10 июня 2011]. В мировом образовательном 
процесса тоже наблюдаются постоянные процессы делока-
лизации и релокализации. Системы образования Европы 
объединяются в единое европейское образовательное про-
странство; вместе с тем, некоторые из этих стран Европы 
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объединились также в союзы с рядом стран Азии, напри-
мер, вступили в Шанхайскую организацию сотрудничества 
(ШОС) и в Евразийский союз.   

Согласно мнению большинства теоретиков глобализа-
ции, ведущая роль в этих процессах принадлежит между-
народным организациям и транснациональным компания. 
Так, например, У. Бек утверждает, что решающий фактор 
делокализации заключается в том, что в рамках мирового 
общества уже давно действуют транснациональные компа-
нии [Beck U. Die Erfindung des Politischen. - В электронном 
режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html от 
10 июня 2011]. 

Проанализировав современную ситуацию развития гло-
бальных процессов в обществе, У. Бек заключает, что не-
однозначность развития глобализации приводит, прежде 
всего, к возникновению и развитию наднациональных ре-
гионализмов [Бек У. Что такое глобализация? Шок глоба-
лизации: запоздалая дискуссия. М., 2001. - С. 31-34, 42-43. 
В электронном режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/
g18/bek.html от 10 июня 2011].

Придя к таким же выводам, Р. Кокс утверждает, что гло-
бализация социальной структуры на этом новом уровне 
развития приводит к возникновению новых моделей орга-
низации: макрорегионализации, внутринационализации, 
транснационализации, интернационализации, и т.д. Эти 
модели, считает П. Кокс, объединяются и разделяются фун-
кциональными сетями различных союзов, международных 
организаций и неправительственных организаций [Kоks 
Р.У. Global Perestroika // Milibrand R., Panitodes J. (Ed.) New 
World Order. Socialist Register, 1992. - 34 pp]. Те же процес-
сы проходят в образовании. Международные организации и 
транснациональные компании стали ведущими субъектами 
изменений в образовании. Процессы интернационализации 
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сделали многие образовательные заведения многонацио-
нальным коллективом обучающихся и педагогов, особен-
но, в системе высшего образования. В образовании активно 
развиваются новые модели организации: фрайчайзинг, ле-
гализация, дистанционное образование, интернет-образо-
вание, международные университеты и аспирантуры и т.д..

По мнению У. Бека, национальные государства частично 
теряют свою автономию и свой суверенитет. Такая ситуа-
ция, отмечает этот социолог, предполагает, что националь-
ное государство должно отречься от каких-то полномочий 
в пользу наднационального органа, дать наднациональному 
органу новые полномочия [Бек У. Что такое глобализация? 
Шок глобализации: запоздалая дискуссия. М., 2001. - С. 31-
34, 42-43. В электронном режиме: http://ido.rudn.ru/ffec/
philos/chrest/g18/bek.html от 10 июня 2011]. В образовании 
практически все национальные системы образования в про-
цессе своего реформирования и модернизации обращаются 
к результатам и рекомендациям ведущих международных 
исследований. Глобальные, а нередко и национальные за-
дачи образования в компетенции ЮНЕСКО, ЕС и многих 
других международных организаций.  

Работы У. Бека, Э. Гидденса, Р. Кокса, С. Робертсона и 
других ученых-социологов свидетельствуют о том, что при 
наднационализме происходит делегирование части полно-
мочий от отдельных государств глобальной структуре. Госу-
дарства при наднационализме сохраняют свой суверенитет, 
но при этом часть этого суверенитета передается наднаци-
ональному органу. Сегодня в мировом образовательном 
пространстве ценится такая оценка качества образования 
страны или конкретного образовательного заведения, кото-
рая дается международной структурой; а высокий престиж 
имеет то образовательное заведение, которое позволяет его 
выпускнику комфортно и без личностный потерь войти в 
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профессиональный глобализированный мир.
Изучение работ ведущих социологов ХХ – ХХI века, по-

священных проблемам развития информационного обще-
ства и глобализации, позволяет сделать вывод о том, как и в 
каком направлении происходят основные изменения в об-
ществе. Анализируя перемены, происходящие в образова-
нии сквозь призму полученных социальной наукой знаний, 
исследователь–компаративист получает возможность более 
обоснованно характеризовать и комментировать эти тран-
сформации, интерпретировать их как частное в целом, совме-
щать свою оценку происходящего с оценкой исследователей 
других областей знаний, находить подтверждение или видеть 
ошибочность своей точки зрения в более широком контек-
сте исследования. Педагог-компаративист также имеет воз-
можность при обозначении новых общих реалий привести в 
соответствие с общенаучным социальным понятийным ап-
паратом свой терминологический аппарат, а также ввести ре-
зультаты своего исследования в общий контекст социальных 
исследований, тем самым обогатив науку в целом.

Таким образом, основываясь на выводах, сделанных в 
предыдущих главах монографии и в соответствии со знани-
ями, осмысленными в процессе изучения результатов ис-
следований, полученных в процессе изучения социальной 
наукой новых реалий социальной  действительности,  сле-
дует констатировать:

– главной отличительной чертой нового этапа развития 
образования в мире выступает рост взаимопроникновения 
образовательных констант наряду со снятием границ систем 
образования, расширением пространства их деятельности. 
Последствия такого типа взаимоотношений в образовании 
отражаются в масштабных изменениях формы организации 
мирового образовательного пространства;

– образование начинает функционировать как глобаль-
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ная структура предоставления знаний. Получаемое обра-
зование в условиях бесконечного выбора перестает быть 
ограниченным и детерминированным национальным госу-
дарством;

– в ситуации расширения влияния транснациональных 
компаний образование становится поликультурным, в рам-
ках глобализирующегося мира оно стремится к унификации 
и стандартизации на международном уровне; 

– в условиях интернационализации образования рефор-
мы образования в национальных государствах проводятся в 
направлении достижения стандарта качества образования, 
озвучиваемого международными организациями;

– образовательный менеджмент начинает все больше 
ориентироваться на цели и задачи глобальных институтов 
управления образованием, в частности таких, как Европей-
ский Союз;

– в процессе расширения рамок интернет-образования, 
образование постепенно превращается в сеть, создавая со-
вершенно новые идентичности. Современный интернет раз-
ворачивает все новые сети специализированных глобальные 
системы образования. Идет активное тиражирование луч-
ших моделей образования, ведущих технологий обучения, 
воспитательных методик. С каждым годом обновляется и 
увеличивается номенклатура международных форм органи-
зации обучения;

– в контексте вышеназванных изменений в сфере обра-
зования перед педагогической компаративистикой сегодня 
стоит задача осмысления направлений и особенностей раз-
вития нового этапа развития образования, когда оно начи-
нает решать задачи не только национальные, но и глобаль-
ные, когда у человека появилась возможность получать 
образование вне границ национального в условиях быстро 
растущего рынка образования;
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– в новой ситуации педагогической компаративистики 
предстоит разобраться с тем, что происходит с образовани-
ем, когда оно перестает быть локальным для человека, когда 
человек в процессе образования больше не погружен в ло-
кальную культуру, когда национальная культура перестает 
быть императивом при его становлении; 

– в условиях современных реалий педагогическая компа-
ративистика должна проинтерпретировать новые процессы 
формирования гражданственности, следствия нарушения 
гомогенности, показать какие последствия имеют для обра-
зования общепринятые ведущие теории современности, в 
частности «Теория человеческого капитала», как отражается 
на системах образования диалектический процесс развития 
индивидуальности обучающегося, одновременно как само-
сти и как члена общества;

– педагогической компаративистике предстоит понять, 
как меняется процесс получения образования человеком, 
когда его окружение расширилось до рамок всего человече-
ства, когда его взаимодействие стало характеризоваться от-
даленностью, изменчивостью, виртуальностью; 

– сегодня, когда образовательные учреждения столкну-
лись с проблемой слабо прогнозируемого будущего своего 
выпускника с точки зрения географии его жизни и работы, 
педагогической компаративистике следует выявить, рас-
смотреть и проанализировать те формы организации, мето-
ды и содержание образования, которые способны смягчить 
условия адаптации человека в глобальном мире.

Следовательно, в целом, одну из ведущих научных задач 
педагогической компаративистики сегодня можно обозна-
чить как теоретическое описание феномена «наднациона-
лизация» в образовании, которое позволит затем методоло-
гически корректно выявлять  педагогические последствия 
этого нового доминантного признака развития социальной 
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реальности и определять пути решения проблем, возникаю-
щих в результате формирования в обществе нового отноше-
ния к образованию.

Чтобы с ближайшей мерой объективности решить по-
ставленные задачи, необходимо разработать методологию 
познания этой новой образовательной действительности, 
так как на сегодня в педагогической компаративистике не 
осмыслены даже подходы к такой методологии и нет такой 
концепции. Достаточно на высоком уровне разработаны те-
ория и методология сравнения результатов международных 
исследований, но и в них степень проработанности интер-
претации результатов достаточно низка. Отсутствие концеп-
ции и подходов к теоретическому описанию наднациональ-
ного образования предполагает решение этих задач в опоре 
на апробированные теории, разработанные в других соци-
альных науках. Современный высокий уровень развития 
социологии как науки, а также соответствие процессов раз-
вития образования процессам развития общества позволяет 
педагогической компаративистике обратиться не только к 
идеям и умозаключениям ученых-социологов, к результатам 
их исследований, но также адаптировать разрабатываемые 
социологами конструкции (методологию) изучения соци-
альной реальности к исследованию соответствующих про-
цессов, происходящих в образовании. 

С этой целью обратимся к одной из таких моделей позна-
ния, к ведущей социальной теории - теории структурации Э. 
Гидденса, разработанной на междисциплинарном уровне, в 
основу которой в качестве научных оснований положены 
концепции и теории многих наук, в том числе, психологии, 
экономики и географии.

Но сначала объясним, почему следует сосредоточиться 
именно на теории Э. Гидденса. Это связано с тем, что в те-
ории Э. Гидденса подняты наиболее важные философские 
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вопросы педагогической компаративистики. В работе уче-
ного рассматриваются и осмысливаются такие важные для 
педагога-компаративиста понятия, как «социальные изме-
нения» и «структура». Кроме того, Э. Гидденс предлагает 
в своей работе возможные пути разрешения базового для 
педагогической компаративистики противоречия между 
объективизмом и субъективизмом в науке. Немаловажное 
значение при выборе этой теории также имеет тот факт, что 
в своей работе Э. Гидденс представил анализ проблемы вза-
имодействия, его влияние на природу и характер современ-
ного институционального образования. 

Итак, остановимся на основных положениях теории 
структурации, которые следует рассматривать как методо-
логические ориентиры теоретического описания наднацио-
нального образования:

– социальная теория должна строиться на совершенно 
других основаниях, нежели естественнонаучная. Неправо-
мерно в социальной теории формулировать общие правила 
и осуществлять объяснительное обобщение, в ней вообще 
не может быть универсальных законов;

– общество, в котором мы живем сегодня, намного бо-
лее организовано, чем то общество, которое оно сменило 
[Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the 
Late Modern Age. C:Cambridge, 1991. - 345p]; 

– процесс модернизации увеличивает возможности вы-
бора. Все традиционные решения сегодня подвергаются 
сомнению;

– не существует никакой формы социальной тотальности 
[Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – 
2-е издание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., С.40];

– структура дуальна. Структура и субъекты деятельности 
взаимозависимы;

– как ограничения, так и условия для действия создает 
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структура [Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории 
структурации. – 2-е издание. – М.: Академический Проект, 
2005, - 528 с., С.70];

– несмотря на то, что деятели знают, что они делают по-
вседневно, они могут практически ничего не знать о послед-
ствиях своей деятельности. Взаимозависимость структуры и 
деятелей и тот факт, что деятели могут не знать последствий 
своей деятельности, дает возможность Э. Гидденсу утвер-
ждать, что «история человечества творится преднамеренной 
деятельностью, но не является преднамеренным проектом» 
[Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структура-
ции. – 2-е издание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 
с., С.72].

– основной элемент взаимодействия – коммуникация. 
Вследствие развития мобильных средств связи и техно-
логий возникает феномен «сжатия времени», происходят 
пространственно-временные изменения. Соответственно, 
утверждает Э. Гидденс, меняются внешние границы и воз-
можности взаимодействия [Гидденс Э. Устроение общества: 
очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академи-
ческий Проект, 2005, - 528 с., С. 79]. 

Теперь смоделируем методологию исследования мирово-
го образовательного пространства в контексте его измене-
ний (появления и развития наднационального образования) 
пошагово следуя методологии, предложенной Э. Гидденсом 
в процессе разработки социальной теории.

Прежде всего, Э. Гидденс в теории структурации, предло-
жил новое осмысление ряда известных понятий и через них 
раскрыл свое понимание анализа устроения общества.

Так, под ведущим понятием теории - «структурацией» Э. 
Гидденс понимает условия, контролирующие целостность 
или изменение структур. Соответственно, анализ структу-
рации социальных систем предполагает изучение способов 
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производства и воспроизводства социальных систем [Гидденс 
Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е из-
дание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., С.69].

Следуя теории Э. Гидденса теоретическое описание фено-
мена «наднациональное образование» должно начинаться с 
анализа структурации мирового образовательного простран-
ства, который, в свою очередь, предполагает выявление и 
характеристику тенденции и инноваций в развитии нацио-
нальных систем образования и в их формах взаимодействия.

Итак, под понятием «структура» Э. Гидденс подразуме-
вает модель социальных отношений в конкретное время и 
в определенном пространстве. Структура предполагает со-
вокупность правил и ресурсов, вовлеченных в систему со-
циального воспроизводства. Иерархически организованные 
практики во времени и пространстве - структуральные свой-
ства структуры, которые воспроизводят социальные общест-
ва (системы) [Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории 
структурации. – 2-е издание. – М.: Академический Проект, 
2005, - 528 с., С.59]. Укоренившиеся структуральные свой-
ства - это структурные принципы. А практики, имеющие 
наибольшую пространственно-временную протяженность в 
рамках социальных общностей - это социальные институты.

С тем, чтобы описать структуру, пишет Э. Гидденс, необ-
ходимо провести анализ структуральных принципов (опи-
сать и объяснить условия функционирования общественных 
институтов в диапазоне пространства-времени) [Гидденс Э. 
Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е из-
дание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., с.268] 
и институциональный анализ (детализировать отношения 
превращения, возникающие вследствие группировки ин-
ституционализированных практик (событий) в пространст-
ве-времени [Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории 
структурации. – 2-е издание. – М.: Академический Проект, 
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2005, - 528 с., с.274]. Структуральные отношения показыва-
ют основные формы изменений, имеющих место при пере-
ходе от одного типа социальной общности к другому [Гид-
денс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 
– 2-е издание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., 
с.275].

Следовательно, чтобы описать модель взаимоотношений 
отношений в мировом образовательном пространстве в на-
чале ХХI века, необходимо сначала охарактеризовать струк-
туру мирового образовательного процесса. В этих целях 
сначала нужно проанализировать совокупность основных 
правил и ресурсов, вовлеченных в систему воспроизводства 
систем образования (речь идет о традиционных формах ор-
ганизации), описать и объяснить условия функционирова-
ния этих систем образования, а затем детально рассмотреть 
и проинтерпретировать  те изменения, которые происходят 
вследствие их взаимоотношений друг с другом.  Эти струк-
туральные отношения отразят основные формы изменений, 
которые появляются при переходе от одного типа общности 
систем образования к другой.

Далее Э. Гидденс утверждает, что социальная жизнь ис-
следуется через описание и объяснение отдельных эпизо-
дов, т.е. отдельных моментов социальной жизни [Гидденс 
Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е 
издание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., с.339]. 
При характеристике типа социальных изменений, связан-
ных с тем или иным эпизодом, определяется степень интен-
сивности изменений [Гидденс Э. Устроение общества: очерк 
теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академический 
Проект, 2005, - 528 с., с.341].

Таким образом, вторым этапом исследования изменений 
в структуре мирового образовательного пространства долж-
но быть описание и объяснение новых феноменов в обра-
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зовании. Характеризуя степень их влияния на изменения в 
структуре мирового образовательного пространства можно 
объективно определить степень интенсивности происходя-
щих изменения в образовании.  

К ведущим понятиям теории структурации Э. Гидденс 
также относит понятия «рутинизация» (обыденная жизнь), 
«критические ситуации» (резкие изменения) и «деятель-
ности» (власть как преобразование) (Гидденс Э. Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005, - 528 с., С. 111-112].

В ситуации исследования мирового образовательного 
пространства это предполагает выявление традиций и инно-
ваций в его развитии, при этом не инноваций, которые яв-
ляются, по сути, развитием традиций, а тех новшеств, кото-
рые нарушают традиционное развитие систем образования.

По мнению Э. Гидденса, сегодня появление структурных 
противоречий обусловлено напряженностью, существу-
ющей между процессами интернационализации капитала 
и внутренней консолидациией национальных государств. 
Новая социально-научная мысль, отмечает ученый, рассма-
тривает национальные государства только как препятствия 
на пути устремлений капиталистического производства раз-
мывать политические и культурные различия» [Гидденс Э. 
Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е из-
дание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с., с.283]. 
Решающую роль для формирования новых форм организа-
ций при такой ситуации играют электронные средства мас-
совой информации [Гидденс Э. Устроение общества: очерк 
теории структурации. – 2-е издание. – М.: Академический 
Проект, 2005, - 528 с., с.290].

Следующий этап работы в исследовании изменений струк-
туры мирового образовательного пространства, следователь-
но, предполагает изучение и объяснение новых средств ком-
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муникации в образовании, выявление степени их влияния на 
появление новых форм организации. Затем осуществляется 
описание и интерпретация самих новых феноменов.

С тем, чтобы затем в компаративистском исследовании 
грамотно описать новые феномены мирового образователь-
ного пространства, в данном случае наднациональное об-
разование, можно последовать логике всемирно известных 
методологий социальной науки. Одной из таких методоло-
гий является модель А. Страусса.  Обращение к работам А. 
Страусса может значительно продвинуть работу педагогиче-
ской компаративистики с точки зрения совершенствования 
ей своей методологии, приблизить ее к лучшим образцам 
современной социальной методологии и адаптировать к ре-
алиям сегодняшнего дня.

Остановимся на основных положениях этой методологии 
в качественных исследованиях, подразумевающих любой 
вид исследования, в котором данные добываются нестати-
стическими или неколичественными способами. 

Главное в применении качественного метода, согласно 
А. Страуссу, сосредоточиться на понимании и объяснении 
собранных в свободной форме данных. Интерпретация этих 
данных позволяет разработать концепцию исследования. 
Данные качественного метода могут включать в себя: наблю-
дение, экспертные оценки, документы, монографии, статьи, 
информацию, представленную на сайте Интернет, взятые из 
других исследований количественные данные [Страусс А., 
Корбин Дж. Основы качественного исследования обосно-
ванная теория, процедуры и техника, М.:Эдиториал УРСС, 
2001. – 256 с].

На этом этапе А. Страусс концентрирует внимание иссле-
дователей на том, что качественный способ распознавания 
нового явления применяется в целях выявления и осмысле-
ния того, что лежит за полученными данными об изучаемом 
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феномене, дает представление о сложных свойствах явления, 
которое трудно получить, используя только количественные 
методы. В этих целях он предлагает осуществлять ряд мер: 

– искать максимально большое количество данных по 
предмету изучения;

– в процессе осмысления полученных данных исполь-
зовать разнообразные аналитические и интерпретирующие 
процедуры; 

– заранее определить стратегии, модели познания, согла-
сно которым будут интерпретироваться данные. 

А Страусс считает, что одним из наиболее серьезных 
средств познания реальности в условиях проведения качест-
венного исследования являются теоретически нагруженные 
интерпретации. Речь идет о том, что интерпретировать дан-
ные  следует посредством их концептуализации, т.е. так объ-
единять данные, чтобы их можно было теоретически опи-
сать. Такая работа представляет собой, уточняет свою мысль 
ученый, переход от одной систематизации к другой, от более 
низкого уровня интегрирования полученного знаний к бо-
лее высокому. По мнению А. Страусса, только в результате 
такой работы в исследовании можно индуктивно получить 
необходимый научный материал в процессе изучения иссле-
дуемого феномена. [Страусс А., Корбин Дж. Основы каче-
ственного исследования обоснованная теория, процедуры и 
техника. М.:Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с];

Следующий этап исследования, по мнению А. Страус-
са, должен предполагать работу с понятийным аппаратом 
исследования А. Страусс считает этот этап одним из важ-
нейших. Ученый утверждает, что каждое содержательное 
понятие должно быть проанализировано, соотнесено с раз-
ными его трактовками и пониманиями, осмыслено. Затем 
понятия следует объединять в категории, а это, согласно 
А. Страуссу, сложные многоэтапные операции, с помощью 
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которых понятия разделяются, концептуализируются и 
снова соединяются, в ряде случаев совершенно по-новому. 
Это процесс постоянного связывания ведущей категории 
с другими важными для этого исследования категориями 
и понятиями, оценка и осмысление связей между ними, и 
заполнение необходимых пробелов в понятиях. Так из ка-
тегорий и понятий, объясняет А. Страусс, выстраиваются 
концепции [Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного 
исследования обоснованная теория, процедуры и техника, 
М.:Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с].

Особое внимание А. Страусс считает необходимым сос-
редоточить на том, что все выстроенные теоретические кон-
цепции, гипотезы, рассматриваемые в ходе исследования, 
необходимо считать как предварительные. В процессе всего 
исследования перепроверять их, обращаться к экспертной 
оценке, соотносить выносимые выводы с результатами, по-
лученными в других социальных науках. 

К необходимым условиям получения объективных ре-
зультатов А. Страусс относит:

– опору на массивы информации, относящиеся прибли-
зительно к одному конкретному периоду времени в контек-
сте «вчера, сегодня, завтра»;

– обобщение, которое должно осуществляться на основе 
осмысления перспективных тенденций развития феномена;

– объяснительный и прогностический характер пред-
ставления полученного и осмысленного в результате иссле-
дования материала; 

– гипотетическое представление результатов исследо-
вания [Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного ис-
следования обоснованная теория, процедуры и техника, 
М.:Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с].

К основным способам получения объективных результа-
тов в качественном исследовании  А. Страусс относит:
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– наблюдение изучаемого феномена непосредственно 
или с помощью изучаемых источников;

– определение условий, которые способствуют появле-
нию, развитию, отмиранию изучаемого феномена; 

– выявление контекста, в котором изучаемый феномен 
реализуется, стратегий его взаимодействия и практик, с по-
мощью которых он проявляется, а также возможных следст-
вий стратегий взаимодействия; 

– рассмотрение изучаемого феномена как непрерывно 
развивающегося;

– определение субъектов появления и развития изучае-
мого феномена;

– выявление изменений, перемен, трансформаций в фе-
номене; 

– сосредоточение внимания на изменчивости и сложно-
сти современного феномена;

– выявление разных концепций его интерпретации, если 
такие есть;

– определение прогностического потенциала развития 
феномена;

– обоснование перспектив развития феномена [Стра-
усс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования 
обоснованная теория, процедуры и техника, М.:Эдиториал 
УРСС, 2001. – 256 с].

Последнее, что отмечает А. Страусс, это то, что в процес-
се проведения качественного исследования очень важно все 
время ставить себе вопросы [Страусс А., Корбин Дж. Осно-
вы качественного исследования обоснованная теория, про-
цедуры и техника, М.:Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с].

Изученный подход к методологии качественного иссле-
дования позволяет выстроить модель теоретического опи-
сания  феномена «наднациональное образование». Это на 
первом этапе:
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– определение концепции исследования согласно основ-
ным положениям избранного подхода;

– сбор данных по проблеме становления, формирования 
и развития наднационального образования;

– анализ, объяснение и интерпретация понятий, полу-
ченных в результате анализа, обобщения и концептуализа-
ции данных о наднациональном образовании; 

– соотнесение этих понятий с базовыми понятиями со-
циальной науки.

 При этом необходимо помнить, что теоретическое опи-
сание наднационального образования в педагогической 
компаративистике предполагает серьезное обращение ис-
следователя не только к педагогическим данным и поняти-
ям, но также к культурологическим. Именно этот фон дает 
основной материал для определения возможностей распро-
странения и условий протекания того или другого педагоги-
ческого феномена.

Исследователю компаративисту также следует понимать, 
что чтобы обоснованно выйти на уровень обобщения дан-
ных, изучая феномен «наднациональное образование в пе-
дагогическом компаративистском исследовании, необходи-
мо корректно вычленить этот собственно педагогический 
контекст из его фона и проблем социально-культурологиче-
ского характера.

Еще один важный момент при изучении данных в про-
цессе исследования наднационального образования связан 
со способом использования метода «сравнение». В данном 
случае он предполагает, прежде всего,  применение проце-
дур объяснения и прогнозирования, а не только определе-
ние феномена и его описание, а также соблюдение двух ус-
ловий: данные должны собираться на обобщенном уровне, а 
их анализ должен осуществляться системно.

Следующий этап следования модели теоретического опи-
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сания феномена «наднациональное образование»:
– определение базовых понятий, их концептуализация и 

объединение в категории;
– определение факторов, условий, субъектов появления 

и развития изучаемого феномена;
– выявление контекста, в котором изучаемый феномен 

реализуется;
– выделение типов и видов взаимодействия, с помощью 

которых изучаемый феномен функционирует;
– рассмотрение изменений, которые происходят в фено-

мене в контексте изучаемого периода времени;
– определение прогностического потенциала развития 

феномена;
– обоснование перспектив развития феномена.
Подводя итоги все сказанному, хотелось бы еще раз от-

метить тот факт, что изменение познавательной установ-
ки в педагогической компаративистике сегодня находится 
на этапе поиска новых методологических ориентиров. Это 
этап поиска и получения знаний, время понимания необхо-
димости серьезного отношения к изучению объекта своего 
исследования, время подведения итогов.

4.2.теОретИчеСКИе ОСНОВАНИя 
НАДНАцИОНАЛьНОГО ОБрАзОВАНИя

Выделение теоретических оснований феномена «надна-
циональное образование» предполагает ряд исследователь-
ских процедур:

- осмысление понятия «наднациональное образование» в 
контексте пересмотра социальными науками таких фунда-
ментальных понятий как «общество», «глобализация», «ин-
теграция», «взаимодействие» и «коммуникация»; 

- изучение ведущих социальных концепций и подходов к 
определению и теоретическому описанию феномена «над-
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национализация»;
- определение и рассмотрение основных положений сов-

ременных социальных теорий:  «Человеческого капитала», 
«Устойчивого развития», «Информационного общества», 
реализация которых на практике способствовала появлению 
и развитию феномена «наднациональное образование»;

- интерпретация в контексте полученных знаний (см. 
выше) совокупности накопленных в исследованиях педаго-
гических данных о феномене «наднациональное образова-
ние», полученных в процессе изучения тенденций развития 
мирового образовательного пространства в ХХ-ХХI веках, и 
последующая концептуализация их.

Методологическим подходом к теоретическому описа-
нию педагогического феномена «наднациональное образо-
вание» выступила теория структурации Э. Гидденса. В осно-
вании выбора такого подхода лежит утверждение ученого о 
первичности социальных практик по отношению к общест-
венным системам в анализе социальной жизни.

Определение принципов конструирования теоретиче-
ского описания педагогического феномена «наднацио-
нальное образование» основывалось на изучении разных 
подходов к структурированию научных теорий. В резуль-
тате анализа этих подходов с точки зрения их соответствия 
задачам данного исследования, в качестве одного из веду-
щих принципов конструирования было выбрано  методоло-
гическое положение Т. Парсонса. В нем утверждается, что 
институциональная структура является основным объектом 
анализа исследователя, акцентирующего свое внимание на 
проблемах социальной системы  [Parson T. The System of 
Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971. – 374 
p]. Вторым принципом было решено использовать положе-
ние Р. Мертона о том, что исследователь свои усилия должен 
сосредоточить на изучении дисфункциональных явлений, 
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возникших в результате противоречий в социальной жизни  
[Merton R. Manifest and latent functions in /Social Theory and 
Social Structure. Glencoe: Free Press, 1963. – 476 p]. 

Понятие «наднационализация» впервые появилось в ра-
ботах социологов. Одним их первых его стал употреблять 
У. Бек. Именно ему принадлежат базовые характеристики 
этого феномена и его осмысление в контексте особенностей 
развития современного этапа глобализации. У. Бек, как уже 
отмечалось в предыдущих главах, убежден, что глобализа-
ция – это объективный процесс, который все время изме-
няется по содержанию и формам. Его современный этап 
развития он характеризует как наднационализацию, так 
как ни одно государство не может выжить в условиях роста 
влияния транснациональных организаций, мирового рынка 
труда и нового типа хозяйствования без того, чтобы частич-
но денационализироваться и отдать часть своих полномо-
чий глобальным международным структурам. Ученый также 
говорит о том, что процесс денационализации обязательно 
будет сопровождаться процессами релокализации [Бек У. 
Что такое глобализация? Шок глобализации: запоздалая ди-
скуссия. М., 2001. - С. 31-34, 42-43. В электронном режиме: 
http://ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html от 10 июня 
2011]. Другой социолог Р. Кокс показывает, как глобализа-
ция приводит к возникновению все новых моделей общест-
венной организации: макрорегионализации, внутринацио-
нализации, транснационализации, интернационализации, 
и т.д. Эти модели, по мнению П. Кокса, будут объединяться 
и разделяться функциональными сетями различных союзов, 
международных организаций и неправительственных орга-
низаций [Kоks Р.У. Global Perestroika // Milibrand R., Panitodes 
J. (Ed.) New World Order. Socialist Register, 1992. - 34 pp] .

Эти кардинальные изменения в мире привели всю соци-
альную науку к переосмыслению таких базовых понятий, 
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как: «общество», «интеграция», «взаимодействие» и дру-
гих. Новое определение каждого из этих понятий, в той или 
иной мере, отражает разные характерные особенности раз-
вития наднационализации. Рассмотрим на этом материале 
соответствующие им  базовые понятия в образовании и по-
кажем, как в них сегодня тоже содержатся элементы надна-
ционализации.  

Изучение источников, посвященных переосмыслению 
процессов развития современного общества социальными 
науками, свидетельствует о том, что сегодня посмодернист-
ская интерпретация социальной жизни как общества со 
сложной непредсказуемой структурой в ХХ веке сменилась 
осмыслением этой жизни в терминологии глобализации. 
Понятие «общество» уже в конце ХХ века начинает раз-
мываться, а сегодня оно уже используется, в основном, 
исключительно для обозначения ограничений системы и 
введения рамок социального объединения. При этом обще-
ство, согласно многим исследованиям, практически невоз-
можно сегодня охарактеризовать как объединение с четко 
выраженными границами, если речь, конечно, не идет о 
национальном государстве. Поэтому понятие «общество» 
в ряде наиболее известных исследований заменено поняти-
ями «интерсоциетальные системы» или «социальная реаль-
ность». Такой уход от использования понятия «общество», с 
точки зрения социолога Э. Гидденса, свидетельствует о том, 
что в наши дни объединения людей все больше начинают 
характеризоваться регионализацией [Э.Гидденс Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005, - 528 с. С. 23]. Эта точка зре-
ния ученого  еще раз подтверждает высказанные выше мне-
ния других ученых по этому вопросу.

Мировое образовательное пространство – это кубик в 
здании общества, оно функционирует и развивается исклю-
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чительно в контексте общественного развития. Процессы, 
протекающие в образовании, в целом, мало чем отличаются 
от тех, которые имеют место в обществе. Они могут от них 
только немного отставать. Многочисленные данные практи-
ки свидетельствуют о развитии в мировом образовательном 
пространстве типичных для общества процессов делокали-
зации и релокализации; о формировании таких новых форм 
организации образования, как транснационализация и ин-
тернационализация. Следовательно, можно предположить, 
что понятие «мировое образовательное пространство», ко-
торое раньше характеризовалось как конгломерат наци-
ональных систем образования, больше не может тракто-
ваться исключительно так. Системы образования так тесно 
взаимодействуют друг с другом, что их границы начинают 
размываться (пример: единое европейское образователь-
ное пространство, фрайчайзинг, легализация) и поскольку 
в мировом образовательном пространстве начинают фун-
кционировать такие структуры образования, которые никак 
нельзя отнести к национальным системам образования (на-
пример: траснациональное образование, трансграничное 
образование, международное образование и другие). Вместе 
с тем, в отличие от понятия «общество», которое ряд уче-
ных предпочитают больше практически не употреблять для 
обозначения привычных в этом смысле нам феноменов, по-
нятие «мировое образовательное пространство» не теряет, а 
обогащает свое содержание теми компонентами, которые 
изначально при введении этого термина прогнозировались 
в его содержании. Очевидно, что обогащение содержания 
понятия «мировое образовательное пространство» осу-
ществляется за счет новых форм организации образования. 
Эти формы организации, как известно, в купе представляют 
наднациональное образование.

Таким образом, понятие «мировое образовательное про-
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странство» можно рассматривать, как объясняющее и опи-
сывающее феномен «наднациональное образование».  

Как было отмечено выше, социальная жизнь сегодня ха-
рактеризуется отсутствием ярко выраженных границ. Раз-
мытость этих границ объясняется, прежде всего, глобализа-
цией.

Понятие «глобализация» - следующее по значимости по-
нятие, характеризующее современное состояние социаль-
ной реальности. Изучим разные современные интерпрета-
ции этого феномена, и посмотрим, насколько новые формы 
глобализации социальной реальности отражаются в процес-
сах глобализации образования. 

Р. Робертсон рассматривает глобализацию как формиро-
вание глобалистского сознания [Проблема начала и струк-
туры процесса глобализации. В электронном режиме: http://
www.Jourclub.ru/17/847/1]. Р. Кокс определяет глобализацию 
как развитие новых моделей организации общественного 
пространства сетями различных союзов, международными 
организациями и другими негосударственными учреждени-
ями [Kоks Р.У. Global Perestroika // Milibrand R., Panitodes J. 
(Ed.) New World Order. Socialist Register, 1992. - 34 pp]. К. Ро-
бинс говорит о глобализации как о процессе формирования 
новых идентичностей [Robins К. Tradition und Translation: 
National Culture and its Global Context. //Corner J. and Harvey 
S. Enterprise and Heritage: Crosscurrents of National Culture. 
London, 1991. – 28 pp]. В понимании Э. Гидденса глобализа-
ция есть не что иное как просто интенсификация тенденций 
модерна. Глобализацию, утверждает он, легко объяснить че-
рез пространственно-временную дистанцию. Это понятие 
описывается Э. Гидденсом как пространственно-временная 
дистанция растягивания, поскольку взаимодействие лю-
дей становится все более дистанционным, а способы свя-
зи между государствами и разными социальными и куль-
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турными контекстами сплетаются в сеть, превращая мир в 
единое целое. Глобализация, по утверждению Э. Гидденса, 
это всего лишь интенсификация социальных отношений и 
переплетение социальных практик [Гидденс Э. Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005. - 528 с.]. У. Бек, напротив, 
как уже отмечалось,  в своих работах глобализацию на дан-
ном этапе ее развития описывает исключительно как над-
национализацию. По мнению ученого, сегодня к развитию 
наднациональных регионализмов приводит ряд фактов: на-
циональные государства теряют свою автономию и отдают 
часть своих полномочий наднациональному органу; тран-
снациональные компании приобретают особую власть; а 
новые типы локализации и релокализации, развивающиеся 
посредством бесконечной цепи делокализации, оформля-
ются в результате как наднациональные [Бек У. Что такое 
глобализация? Шок глобализации: запоздалая дискуссия. 
М., 2001. - С. 31-34, 42-43. В электронном режиме: http://
ido.rudn.ru/ffec/philos/chrest/g18/bek.html от 10 июня 2011].

В мировом образовательном пространстве глобализация 
развивается теми же путями. Прежде всего, в образовании 
то же появились новые значимые субъекты его изменений: 
международные организации и наднациональные компа-
нии. Во-вторых, в образовании также формируются новые 
типы идентичности. В-третьих, в нем тоже разные системы 
образования то соединяются в одни союзы, то в другие, и 
в результате создают общие образовательные пространства. 
Национальные системы образования, как и государства, со-
здали сегодня свои глобальные международные организа-
ции, которым частично   отдали часть своих полномочий. 
Все эти преобразования по характеру их развития и содер-
жания тоже относятся к наднационализации. 

Таким образом, понятие «глобализация» можно рассма-
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тривать как следующее понятие, объясняющее и описываю-
щее феномен «наднациональное образование».  

Другим понятием, которое переосмысливает социальная 
наука в новых условиях развития социальной реальности, 
является  «интеграция», понимание которого в социальных 
науках также характеризуется множеством интерпретаций. 
Одна из концепций интеграции принадлежит культуроло-
гу А. Моравсику. Этот ученый ставит знак равенства между 
понятием «интеграция» и растущей экономической незави-
симостью [Moravscik A. The Choice for Europe: Social Purpose 
and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca. N.Y.: Cornell 
University Press, 1998. 234p.]. Большая часть концепций фе-
номена «интеграция» в социальной жизни сегодня постро-
ено на раскрытии понятия «идентичность». Идентичность 
рассматривается как базовый компонент содержания фено-
мена «интеграция», и одновременно, как последствие  лю-
бого типа интеграции [Carey S. Individed Loyalties. Is National 
Identitity an Obstacle to European Integration? //European 
Union Politics, N3, 2002. – 387-413; Herrmann R., Risse T., 
Brewer M. Transactional Identities: Becoming European in the 
EU. Lanham:  Rowman and Littlefield, 2004. – 634 p.]. Развивая 
теорию интеграции, в основании которой лежит идентич-
ность, Н. Флигстейн ввел понятие «трансакторы». Трансак-
торы – это люди, которые участвуют в развитии, например, 
европейской идентичности (кто вовлечен в обмены, учится 
или работает за рубежом, путешествует, широко взаимо-
действует в открытом пространстве). Это молодые, образо-
ванные, обученные профессионалы. Будущее, в частности, 
европейской интеграции, согласно его концепции, зависит 
от баланса между трансакторами и теми, кто ими не яв-
ляются [Fligstein N. Euro-Clash: The EU, European Terrain 
of the European Union, p. 29-55 /in European Integration and 
Supranational Governance /ed. By Sandhotz W., Oxford: oxford 
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University Press, 2002.]. Еще одну теорию интеграции пред-
ставляют неофункционалисты. Они считают, что теория 
интеграции должна выстраиваться на осмыслении элемен-
тов трансформации международных организаций в про-
цессе их перехода в статус наднациональных организаций 
[Sandholtz W. and Sweet A. Nej-functionalism and Supranational 
Governance в электронном режиме: htpp://www.scribd. 
com/doc/59821152/Neo-Functionalism-and-Supranational-
Governance-Santoz-and-Sweet]. Интеграцию, как продукт 
трансакции сквозь границы одновременно с развитием 
региональных институтов, органов управления и плюрали-
стической политики, рассматривает Э. Хаас. Этот ученый 
был первым, кто теоретически попытался объяснить логи-
ку институционализации при глобализации. В его теории 
неофункционализма создание наднациональных властей 
ведет к изменениям ожиданий и поведения социальных 
акторов, которые начинают отдавать свои полномочия на 
наднациональный уровень. Наднациональные органы ста-
новятся рупором новой типа политики, расширяют фор-
мирование транснациональных ассоциаций и групп [Haas 
Er. The Uniting Europe: Political, Social, and Economic Forces, 
1950-1957. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1968. – 
p.134].

Посредством интеграции в мировом образовательном 
пространстве тоже формируются новые типы идентичности, 
она также способствует росту все большего числа трансакто-
ров. Баланс между национальной идентичностью и другими 
типами идентичностей в образовании, а также между тран-
сакторами и теми, кто ими не являются собственно и есть 
баланс между традициями и инновациями в мировом обра-
зовательном пространстве, между формами организации 
национальных системам и наднационального образования.  

Таким образом, понятие «интеграция» следует тоже рас-
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сматривать, как объясняющее и описывающее феномен 
«наднациональное образование».  

Важным понятием современного развития социальной 
реальности выступает понятие «взаимодействие». Что же 
понимает о природе и сущности этого феномена социаль-
ная наука сегодня? Современное понимание категории 
«взаимодействия» раскрывает в своих работах Э. Гидденс, он 
показывает, как взаимодействие влияет на природу институ-
ционального образования. Ученый утверждает, что именно в 
процессе взаимодействия, взаимоотношений в социальных 
системах формируются элементы системности. Э. Гидденс 
выделяет постоянную систему воспроизводства и регулиро-
вание властью условий воспроизводства как средства, благо-
даря которым во взаимодействии формируется системность. 
При этом он выделяет два уровня интеграции: социальную 
и системную. Первая предполагает системность на личном 
уровне, а вторая - взаимодействие с теми, кто отсутствует 
физически в пространстве и во времени [Э.Гидденс Устро-
ение общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. 
– М.: Академический Проект, 2005, - 528 с. С.73]. Систе-
матические свойства взаимодействия людей, согласно Э. 
Гидденсу, сводятся к двум основным характеристикам: от-
крытость/ закрытость и очередность [Э.Гидденс Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005, - 528 с. С. 127-128]. В совре-
менном обществе люди позиционируются в пределах пос-
тоянно расширяющейся зоны: от дома до мировой системы, 
«которые обнаруживают свойства системной интеграции, 
все в большей степени соотносящей несущественные детали 
повседневной жизни с социальным феноменом массового 
расширения пространства-времени» [Э.Гидденс Устроение 
общества: очерк теории структурации. – 2-е издание. – М.: 
Академический Проект, 2005, - 528 с. С. 141-143]. Социаль-
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ное взаимодействие, согласно позиции Э. Гидденса, имеет 
отношение к социальной интеграции типа компоновочных 
блоков, которые являются связующими элементами при 
формировании институтов социальных систем. Социальные 
отношения, напротив, участвуют в структурировании взаи-
модействия, и представляют собой, прежде всего, базовые 
строительные блоки артикуляции институтов в системную 
интеграцию [Э.Гидденс Устроение общества: очерк теории 
структурации. – 2-е издание. – М.: Академический Проект, 
2005, - 528 с. С. 148]. К основному элементу взаимодействия 
Э. Гидденс относит коммуникацию. Он отмечает, что по-
явление электронных средств коммуникации изменило не 
только запасы уже имеющихся знаний, но и способствовало 
появлению новых типов генерируемых знаний [Э.Гидденс 
Устроение общества: очерк теории структурации. – 2-е из-
дание. – М.: Академический Проект, 2005, - 528 с. С. 152]. 

Взаимодействие – это ведущее понятие мирового обра-
зовательного пространства. Мировое образовательное 
пространство, как и любая другая социальная реальность,  
строится на отношениях, которые постоянно участвуют в 
структурировании взаимодействия. Оно интегрирует базо-
вые строительные блоки артикуляции институтов. В осно-
ве нового типа взаимодействия в мировом образовательном 
пространстве лежит современный тип коммуникации – Ин-
тернет. Этот способ коммуникации превращается мировое 
образовательное пространство в сеть. В процессе формиро-
вания сети формируется новый тип отношений. Таким обра-
зом, понятие «взаимодействие» также является понятием, 
которое описывает и объясняет феномен «наднациональное 
образование».

Понятие «коммуникация» - является ведущим понятием 
социальной науки в объяснении новых реалий сегодняшнего 
дня. Поэтому рассмотрению этого понятия в процессе тео-
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ретического описания наднационального образования будет 
отведено особое место в этом исследовании. Коммуникация 
как социальный процесс начинает широко изучаться в конце 
ХХ века [W.B. Pearce Making Social Worlds: A Communication 
Perspective. - Malden, MA: Blackwell Publishers, 2007, 352 
p.; W.B. Pearce and V.E. Cronen Communication, Action and 
Meaning: The Creation of Social Realities. – L.:Praeger, 1980.- 
267p.; V.E. Cronen, V. Chen, and W. B. Pearce The Coordinated 
Management of Meaning in Intercultural Communication: A 
Critical Theory in the Pragmatic Tradition. 1988 - pp. 66-98 //Y. 
Y. Kim and William Gudykundst (Eds). Theories in Intercultural 
Communication. Newbury Park: Sage.; V.E. Cronen, W.B. Pearce, 
and Changsheng Xi The Meaning of ‘Meaning’ in CMM Analyses 
of Communication: a Comparison of Two Traditions. Research 
on Language and Social Interaction, 1989/1990, pp. 23 1-40.; S.J. 
Sigman, W. Leeds-Hurwitz (Re)situating social communication 
in consequentiality. In S.J. Sigman (Ed.) The consequentiality of 
communication, 1995. - pp. 227-230]. 

Теоретики, рассматривающие коммуникацию как соци-
альный процесс, относятся к различным исследовательским 
школам и направлениям в области коммуникации. Согласно 
исследованию, проведенному О.И. Матьяш, представитель-
ство этих школ и направлений сегодня крайне разнонаправ-
ленное. Это: «теория систем (systems theory), социальный 
конструкционизм (social constructionism), социальный кон-
структивизм (social constructivism)», «критическая теория 
(critical theory), культурология (cultural studies), постмодер-
низм (postmodernism), символический интеракционизм 
(symbolic interactionism), диалогизм (dialogism), семиотика 
(semiotics), феминизм (feminism), социолингвистика (socio-
linguistics), натуралистика (naturalistic inquiry), этнография 
коммуникации (ethnography of communication), конвер-
сационный анализ (conversation analysis), дискурсивный 
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анализ (discourse analysis), прагматика (pragmatics), теория 
координированного согласования смыслов (coordinated 
management of meaning), критическая социология (critical 
sociology), теория социального взаимодействия (social 
interaction) - и это далеко не полный их перечень» [Матьяш 
О.И. Что такое коммуникация и нужно ли нам коммуни-
кативное образование //Сборник научных трудов «Теория 
коммуникации и прикладная коммуникация. Вестник Рос-
сийской коммуникативной ассоциации, Выпуск 2 /Под об-
щей редакцией И.Н. Розиной. - Ростов н/Д: ИУБиП, 2004. 
– 244 с. C. 103-122, С. 103.] 

В философии, по утверждению Ю.В. Перова, особое 
признание приобрели такие варианты философского осмы-
сления коммуникации, как: теории коммуникативных ди-
скурсов и жизненных практик, разработанные в контексте 
структуралистских и постструктуралистских философских 
тенденций, в том числе, причисляемых к «постмодернист-
ским» [Ю.В. Перов Стратегии философского осмысления 
социального общения //Коммуникация и образование. 
Сборник статей.— Под ред. С.И.Дудника.— СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2004.— С.9-32].

В числе трех наиболее значимых и перспективных фило-
софских парадигм исследования социального общения А.В. 
Резаев выделяет информационно-инструментальное на-
правление [Ю.В. Перов Стратегии философского осмысле-
ния социального общения //Коммуникация и образование. 
Сборник статей.— Под ред. С.И.Дудника.— СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2004.— С.9-32].

В конце 90-х ХХ века особое внимание начинает уде-
ляться не только интерактивному, но и трансактному ха-
рактеру коммуникации (поясним: субъект коммуникации 
теперь уже и отправитель и получатель сообщения при том, 
что любой коммуникативный процесс включает настоя-
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щее, прошлое и возможное будущее). 
Современное развитие теории коммуникации характери-

зуется расширением системного подхода к анализу комму-
никации. Многие теории объединили ряд общефилософских 
и теоретических положений во взглядах на коммуникацию, 
общие социальные подходы к коммуникации [S.J. Sigman, 
W. Leeds-Hurwitz (Re)situating social communication in 
consequentiality. In S.J. Sigman (Ed.) The consequentiality of 
communication, 1995. - pp. 227-230]. 

Сегодня социальная коммуникация изучается, прежде 
всего, в ракурсе развития новых технологий. Эти техноло-
гии сегодня рассматриваются не столько как средства, а 
как «творцы» нового типа коммуникации, создатели ново-
го типа общества, новых социальных и человеческих отно-
шений. Именно в связи с этим обстоятельством, большин-
ство ведущих мыслителей современности утверждают, что 
важнейшей отличительной чертой развития современной 
Теории коммуникации является раскрытие в ней влияния 
новых информационных технологий на развитие общест-
венных отношений и социальных связей. 

Участие таких технологий в переходе к новому социаль-
но-экономическому проекту рассматривается как осново-
полагающее. Сегодня среди таких технологий как базовое 
исследователями выделяется Интернет. Так, М. Кастельс ут-
верждает, что Интернет — движущая сила перехода к ново-
му обществу. Динамичная экспансия сети позволила М. Ма-
клюэну сказать, что современный мир приобретает черты 
«глобальной деревни» [Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: 
Внешние расширения человека /Пер. с англ. В. Николаева. 
Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, 2003. - 464 с.]. Использова-
ние Интернета в образовании М. Кастельс относит, к глав-
ной сфере деятельности, преобразующей мир [Кастельс М. 
Информационная эпоха: Экономика, общество и культура / 
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М. Кастельс. — М. : ГУ ВШЭ, 2000]. При этом важным теоре-
тическим положением многих работ, посвященных инфор-
мационному обществу, выступает то, что именно масштаб 
привносимой новой технологии определяет личностные и 
социальные последствия любого средства коммуникации. 
И если М. Маклюэн утверждает, что в результате появления 
печатного слова произошла гомогенизация французской 
нации, то Интернет в своих завоеваниях должен пойти гора-
здо дальше, по словам М. Кастельса.

Мир начинает жить в обществе, созданном информа-
цией, говорит Ю. Хабермас [Habermas J. The Structural 
Transformation of the Public Sphere : An Inquiry into a Category 
of Bourgois Society (Studies in Contemporary German Social 
Thought) / J. Habermas. — Cambridge : Mit Press., 1989. — 326 
p.]. М. Кастельс настаивает при этом на том, что в информа-
ционном обществу происходит размывание образов жизни 
[Castells M. The information age: Economy, society and culture / 
M. Castells. — Malden, 1997. Р. 445]). Он также утверждает, что 
традиции в таком обществе уходят в прошлое, что создаются 
новые идентичности. Сетевое общество, говорит он, поро-
ждает движение проектной идентичности [Castells M. The 
Rise of the Network Society / M. Castells. — N. Y. : Blackwell, 
1996]. Идет повсеместная компьютеризация, продолжает М. 
Кастельс, где работающий человек превращается лишь в его 
оператора [Castells M. The information age: Economy, society 
and culture / M. Castells. — Malden, 1997. Р. 10]).

М. Кастельс так в целом характеризует современную си-
туацию: все, что происходит в современном обществе, при-
обретает черты сети [М. Кастельс Информационная эпоха: 
Экономика, общество и культура / М. Кастельс. — М. : ГУ 
ВШЭ, 2000.]. А. Тоинби развивает это положение еще глуб-
же, он утверждает, что происходит размывание государст-
венного суверенитета [А. Тойнби. Постижение истории: 



203

Концептуальные основы теоретического описания ...

монография [Электронный ресурс] / А. Тойнби. — Режим 
доступа: http://gumilevica.kulichki.net/Toynbee/index.html. P. 
102]). З. Бауман подтверждает эти выводы. Он пишет, что 
сеть превращается в паутину, все в ней приобретает черты 
текучести [Бауман З. Глобализация. Последствия для че-
ловека и общества: пер. с англ. / З. Бауман. — М., 2004. — 
188 с.]. Ф. Фроебел в своей работе доказывает, что сегодня 
осуществляется переход к вертикальной дезинтеграции, 
в частности, новому международному разделению труда 
[Froebel F. The New International Division of Labour: Structural 
Unemployment in Industrialized Counties and Industrialization 
in Developing Countries / F. Froebel, J. Heinrichs, O. Krey. — 
Cambridge, 1981. — 444 p.]. 

Согласно ежегодному американскому докладу, о тенден-
циях развития образования (Проект Горизонт, США) за 2010 
год ученые выделяют пять технологий, которые окажут бес-
прецедентное влияние на образовательные учебные заведе-
ния и другие организации, имеющие отношение к образо-
вательных процессам, в ближайшие 5 лет. В общем виде они 
представлены двумя средами: компьютерной сетью и взаимо-
действующей с ней окружающей средой, и включают IPAD, 
IPOD, IPHONE, Geo-coded data, Cloud computing [Nagel D/
Technologies That Will Shape Education 2010, в электронном 
режиме: http://thejournal.com/articles/2010/04/13/6-technol-
ogies-that-will-shape-education.aspx]. 

Ряд исследователей утверждает, что Интернет в ХХI веке 
– это новая индустриальная революция. В ХХI веке «всемир-
ная коммуникационная сеть - орудие, которое по мощности 
влияния не сравнимо ни с чем, и, тем самым, получила ог-
ромные полномочия. Это, обретенное человечеством, новое 
орудие вдохновило людей строить новые взаимосвязанные 
платформы, банки данных которых обязательно приведут 
к социальной революции, и создадут такой уровень обмена 
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информацией, у которого есть серьезный экономический 
потенциал для новой  индустриальной революции» [New 
Communication Theory and the New Roles for the New World of 
Marketing. July 21, 2008. в электронном режиме: http://www.
briansolis.com/2008/07/new-communication-theory-and-new-
roles]. 

Сегодня еще непонятно, чем такой переворот закончится 
в глобальном масштабе, но уже абсолютно ясно, утвержда-
ют эти исследователи, что в сфере труда выиграют те, кто 
сможет грамотно продвигать и развивать содержание де-
ятельности своей организации в сети, у кого будут лучшие 
партнеры в мире, блестящие аналитики. По словам этих ис-
следователей, индустриальная революция - это «социализа-
ция медиа и информации». Впервые в истории человечества 
медиатехнологии, каналы вещания открыты действительно 
для всего глобального взаимодействия. И этот факт корен-
ным образом уже изменил характер и качество общения 
людей [New Communication Theory and the New Roles for the 
New World of Marketing. July 21, 2008. в электронном режи-
ме: http://www.briansolis.com/2008/07/new-communication-
theory-and-new-roles].

Центральное место коммуникации в науке сегодня опре-
деляется сотрудничеством в поиске определения понятия 
«коммуникация» и развитии «Теории коммуникации» сов-
местными усилиями антропологии, искусствознания, исто-
рии, журналистики, права, лингвистики, философии, поли-
тических наук, психологии, социологии и педагогики. 

При этом главная задача «Теории коммуникации» опре-
деляется как выявление путей и способов, которыми инфор-
мация, идеи, установки и ценности распространяются среди 
индивидов, групп, разных поколений и культур, и выделение 
изменений, которые происходят в человеке, обществе, науке 
и образовании в процессе развития средств массовой комму-
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никации и соответствующих им новых типов общения. 
Сегодня уже сложились некоторые общенаучные теоре-

тико-методологические подходы к коммуникации. Это под-
ходы интеракционного и технократического характера. При 
интеракционном подходе коммуникация трактуется либо 
как индивидуальная осознанная деятельность, либо как 
производная социальной структуры. Технократические под-
ходы обуславливают коммуникацию спецификой конкрет-
но-исторических условий и того предмета исследования, в 
рамках которого она изучается. 

По мнению многих исследователей, главным связующим 
фактором современных коммуникативных систем является 
их общественно-массовый характер. Соответственно этому 
пониманию в рамках развивающейся «Теории коммуника-
ции» сформировалась «Теория массовой коммуникации», 
которая тоже представлена разными подходами.

Согласно последним исследованиям О.И. Матьяш, се-
годня можно выделить несколько ведущих положений Те-
ории коммуникации, которые разделяются всеми школами. 
К ним относятся:

1. Коммуникация - это базовый социальный процесс со-
творения, сохранения-поддержания и преобразования со-
циальных реальностей (идеологи: В.Б. Пирс В.Е. Кронин). 
В самом фундаментальном смысле коммуникация есть 
основополагающий, первичный социальный процесс, в ко-
тором мы совместно создаем, воспроизводим и преобразуем 
наши социальные миры, качества нашего существования. 

2. Социальные смыслы создаются (идеолог В.Е. Кронин). 
Коммуникация - не просто процесс обмена информацией, 
это процесс создания какой-то общности. Происходит сов-
местное смыслосозидание. Динамичность смыслов харак-
терна не только для межличностного общения, но и для лю-
бого другого вида коммуникации. 
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4. Восприятие «я» как социально-культурный конструкт, 
постоянно модифицируемый в зависимости от того, с кем и 
как некто вступает во взаимоотношения (идеолог В. Лидс-
Гурвитс). 

5. Символическая природа коммуникации (идеологи В. 
Лидс-Гурвитс и Миллер). Коммуникация - процесс созда-
ния общих смыслов посредством использования символов 
(идеолог И.А. Гриффин [Матьяш О.И. Что такое комму-
никация и нужно ли нам коммуникативное образование //
Сборник научных трудов «Теория коммуникации & при-
кладная коммуникация». Вестник Российской коммуника-
тивной ассоциации, выпуск 2 / Под общей редакцией И.Н. 
Розиной. - Ростов н/Д: ИУБиП, 2004. - 244 с. C. 103-122].

Как новый тип социального общения рассматривают 
массовые коммуникации и создаваемую ими культуру М. 
Маклюэн и А. Моль. Последний утверждал, что именно 
при помощи средств коммуникации формируется «мозаич-
ность» культуры [Моль А. Социодинамика культуры/ пер. с 
франц., М.: Прогресс, 1973. - 408с.].

Теория коммуникации тесно связана с «Теорией массо-
вого общества». Американский социолог Г. Блумер опреде-
лял понятие «масса» как спонтанно возникающую коллек-
тивную группировку. Массовое общество возникает только 
тогда, когда широко распространены различные средст-
ва массовой коммуникации. При этом средства массовой 
коммуникации и информации имеет такую силу активного 
воздействия на умы, что они отрывают массы от традицион-
ных социальных институтов [Blumer H. Collective Behavior. 
Chapt. XIX—XXII in New Outline of the Principles of Sociology 
-- N. Y., 1951. - P. 167-221].

Развивая положение Г. Блумера, социологи Т. Парсонс и 
Э. Шилс пришли к выводу, что под влиянием средств массо-
вой коммуникации, массового производства и потребления 
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обязательно происходит процесс становления однородно-
го общества [Parsons T., Shils E. Toward a General Theory of 
Action. New York: Free Press, 1962. - P. 54].

Н. Луман вывел коммуникацию в качестве независи-
мой, объективирующей формы социального взаимодейст-
вия. Понятие коммуникации, по его мнению, - решающий 
фактор понимания общества. При этом коммуникация у Н. 
Лумана предстает как результат деятельности, причем дея-
тельности самой коммуникации. Н. Луман выстроил модель 
коммуникации в рамках системной теории общества [Луман 
Н. Социальные системы. Очерк общей теории/ пер. с нем.; 
М: Наука, 2007. - 648 c.].

Анализируя образование в контексте теории Н. Лумана, 
Л.В. Шиповалова пишет: «Идея образования может быть 
раскрыта адекватным образом» только «исходя из опреде-
ления образования в качестве коммуникативной практики» 
[Л.В. Шиповалова Коммуникативная природа социальной 
реальности и «критика» образования // Коммуникация и 
образование. Сборник статей. — Под ред. С.И. Дудника. — 
СПб.:Санкт-Петербургское философское общество, 2004. 
— С.50-68].

Коммуникация в образовании сегодня -  самый влиятель-
ный фактор развития мирового образовательного простран-
ства. Коммуникация в процессе развития мирового обра-
зовательного процесса - это базовый социальный процесс 
преобразования образовательных реальностей. Коммуника-
ция в мировом образовательной процессе, где субъектами его 
преобразований выступают не только государства, но и дру-
гие разные  субъекты – это процесс совместного созидания 
новых форм организации образования. Восприятие образо-
вания, как традиционного по форме и содержанию социаль-
но-культурного конструкта, быстро модифицируется сегод-
ня в зависимости от интенсификации взаимоотношений в 
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мировом образовательном пространстве. Соответственно 
в сфере образовании под влиянием средств коммуникации 
(цифровых технологий)  в ситуации активного развития 
образовательной сети Интернет, также как и в социальной 
реальности, постепенно происходит процесс становления 
однородного мирового образовательного пространства, дви-
жение к росту наднационального образования.

Таким образом, следует констатировать, что ведущим 
понятием, описывающим и объясняющим педагогический 
феномен «наднациональное образование является «комму-
никация».

Переосмысление базовых понятий объясняется ситуа-
цией кардинальных изменений в направлениях развития 
социальной жизни и образования, которые прогнозируют-
ся или теоретически описываются исследователями разных 
областей знаний.

Именно поэтому теоретическое описание педагогическо-
го феномена «наднациональное образование» предполагает 
введение понятия «наднациональное образование» в кон-
текст концепций и теорий, которые появились в результате 
осмысления процессов и условий, способствующих его по-
явлению, развитию и педагогическому оформлению. Теоре-
тическое объяснение становления педагогического феноме-
на «наднациональное образование» базируется на идеях и 
умозаключениях, полученные в процессе осмысления фи-
лософами, социологами, культурологами, экономистами и 
политологами последних двух веков направлений и тенден-
ций развития социальной жизни и образования. В преды-
дущих главах были выделены основные идеи и концепции, 
раскрывающие специфику развития грядущего общества 
(*термин этой группы авторов), которые обозначили появ-
ление такого нового типа образования как наднациональ-
ное. Среди таких идей умозаключения, положенные в кон-
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цепции «Информационное общество» и «Глобализация»: 
приход информационного общества, общества знаний; пре-
обладание сектора услуг и рост разнообразия потребностей; 
общество начинает выстраиваться на информации и знании, 
полученных из разнообразных источников; постоянная 
смена содержания и места профессиональной деятельнос-
ти; разработка и применение глобальных производствен-
ных стратегий; глобализация информационных услуг; новая 
глобальная инфраструктура; производство единых культур-
ных образцов; признание права на различный образ жизни; 
экспансия транснациональных корпораций и международ-
ные организаций; полная победа рыночной экономики; бы-
строе развитие новых информационных технологий; появ-
ление интернет; мир становится сетью; наднационализация 
до основания потрясает самоидентификацию гомогенного 
и закрытого национально-государственного пространства; 
политика образования с позиции отдельного государства 
уже не может осуществляться, так как образование теперь 
решает задачи глобального бизнеса (М. Кастельс, М. Ма-
клюэн, Э. Гидденс, А. Турен, Д. Белл, Ф. Уэбстер, Н. Луман, 
Ю. Хабермас, У. Хаттон, Н. Штер, Ф. Фукуямы, У. Бек, С. 
Болл и другие).

Последствия таких перемен в концепциях «Информаци-
онное общество»  и «Глобализация» представлены следую-
щим образом: мир станет сетью, жизненный мир личности 
будет определяться новым уровнем коммуникации, человек 
станет развиваться как поликультурная, мультинациональ-
ная личность, которая идентифицирует себя уже не в рамках 
собственной национальной культуры. 

Осуществленный ниже анализ данных о современном 
состоянии и развитии образовательной практики в мире 
сквозь призму представленных выше идей и умозаключений 
о состоянии и развитии новой социальной жизни и образо-
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вании, позволил получить научный материал, доказываю-
щий, что образовательная практика активно отвечает на но-
вые вызовы времени и соответствует высказанным учеными 
предвидениям и идеям. Так, Интернет стал основным факто-
ром преобразований в мировом образовательном простран-
стве. В результате его применения в образовании начинают 
сосуществовать две разнонаправленные тенденции: глоба-
лизация образовательного пространства и высокая степень 
индивидуализации обучаемого; прежняя классическая тра-
диция в образовании остается в прошлом: изменяется роль 
педагога и учебного заведения в образовании. Образование 
становится более персонализированным. Происходит гло-
бализация образовательных учреждений: они объединяются 
в мегаструктуры, начинают представлять собой союз школ, 
кафедр, факультетов, институтов, университетов разных 
стран, объединенных одним центром, появляются интер-
нет-образовательные учреждения. Происходит унификация 
компетентностей в глобальном масштабе, образовательный 
менеджмент становится корпоративным. Процессы разви-
тия образования в контексте нового типа взаимодействия 
выходят за границы национальных государств. Создаются 
региональные системы образования, например, система об-
разования Европейского Союза. В мире созданы «Глобаль-
ный лекционный зал», «Университет мира», специализи-
рованные глобальные системы интернет-ассоциаций, сети 
обслуживающие научно-исследовательскую деятельность в 
образовании. Сегодня ведущими мировыми учеными в об-
ласти образования осуществляется совместная разработка 
всемирной модели куррикулюма под руководством ЮНЕ-
СКО. Интернет предлагает ученым-педагогам библиотеки 
специализированной информации, в частности, по резуль-
татам международных сравнительных исследований в обла-
сти образования. Набирает силу экспорт/ импорт образо-
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вательных услуг, активно развертывается образовательный 
туризм.

Теоретическое осмысление феномена «наднациональное 
образование» получает свое развитие также в теории «Чело-
веческого капитала» и концепции «Устойчивого развития». 
Новое понимание ценности образования каждого отдель-
ного человека, понимание того, что именно человеческий 
потенциал является ресурсом, скрывающим наибольшие 
резервы для повышения эффективности функционирова-
ния современной организации, рассмотрение человеческо-
го фактора как объекта инвестиций; формулирование такой  
цели устойчивого развития, как повышение качества жизни 
каждого гражданина в отдельности, и такой ценности, как 
децентрализация власти, сформировало у людей установку 
на самоуважение и свободу, а также потребность в усвоении 
всех достижений образования разных локальных культур, 
что в последствие обусловило изменения в образователь-
ной политике, в структуре мирового образовательного про-
странства, и привело к активным процессам развития над-
национального образования.

***
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