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Мировое образовательное пространство объединяет национальные 
образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся 
по философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему 
качественному состоянию. Поэтому следует говорить о современном мировом 
образовательном пространстве как о формирующемся едином организме при 
наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и 
сохранении разнообразия.

В мировой системе образования завершающегося XX века выделяют 
определенные глобальные тенденции:

1) стремление к демократической системе образования, то есть 
доступность образования всему населению страны и преемственность его 
ступеней и уровней, предоставление автономности и самостоятельности 
учебным заведениям;

2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и 
равные шансы для каждого человека получить образование в учебном 
заведении любого типа, независимо от национальной и расовой 
при надп ежности);

«Мировой организм есть непрерывное целое”. Цицерон.
3) значительное влияние социально-экономических факторов на получение 

образования (культурно-образовательная монополия отдельных этнических 
меньшинств, платные формы обучения, проявление шовинизма и расизма);

4) увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, 
направленных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и на 
развитие способностей учащихся;

5) разрастание рынка образовательных услуг;
6) расширение сети высшего образования и изменение социального 

состава студенчества (становится более демократическим);
7) в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой 

централизацией и полной автономией;



8) образование становится приоритетным объектом финансирования в 
развитых странах мира;

9) постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских 
образовательных программ;

10) отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к 
одаренным детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их 
способностей в процессе и средствами образования;

11) поиск дополнительных ресурсов для образования детей с 
отклонениями в развитии, детей-инвалидов.

Мировое образование полиструктурно: для него характерны
пространственная (территориальная) и организационная структуры.

В решении проблем мирового образования важное значение приобретают 
крупные международные проекты и программы, поскольку они с 
необходимостью предполагают участие различных образовательных систем.

Формированию единого мирового образовательного пространства 
способствует развитие дистанционных форм обучения. Системы 
дистанционного обучения основаны на использовании компьютерной сети и 
спутниковой связи. Они позволяют решать образовательные задачи в 
масштабах целых континентов. Так реализуется проект единой Европейской 
обучающей среды. Шведский Балтийский университет, объединяющий более 
чем 50 университетов десяти стран балтийского региона, служит примером 
использования дистанционных методов. В США (по данным середины 1990-х 
годов) в программе дистанционного обучения участвуют более 1 млн 
студентов. В мире функционируют глобальные системы дистанционного 
обучения: «Глобальный лекционный зал», «Университет мира»,
«Международный электронный университет», обеспечивая обмен информацией 
в оперативном режиме. Именно в связи с развитием методов дистанционого 
обучения мировое образование получило один из мощных инструментов 
формирования своего единого пространства. Теперь оно способно вовлекать 
множество стран в интеграционные процессы в сфере образования и 
подготовки специалистов выравнивать качественное состояние составляющих 
мирового образовательного пространства.

В России за последние двести лет сформировалась уникальная система 
школьного и высшего образования. К концу XX века она насчитывает свыше 
900 вузов всех форм собственности (федеральные, региональные и частные). 
Профессорско-преподавательский состав российской высшей школы 
составляет 240 тыс. человек, из которых около 20 тыс. докторов и около 120 
тыс. кандидатов наук. Число российских преподавателей составляет 25 % от 
численности преподавателей вузов всего мира. Студенческий контингент
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российских вузов сохраняется в течение последних лет неизменным (2,7 млн 
человек). По своему объему это сопоставимо с численностью студентов вузов 
Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Польши вместе взятых. По 
числу студентов в расчете на 10 тыс. населения Россия стоит в одном ряду с 
Францией, Японией, Германией, Италией. Однако она почти втрое отстает от 
США и вчетверо от Канады. При этом только Европейская часть России 
концентрирует 1/4 часть общего числа вузов России и такую же долю 
студенческого контингента.

Для мирового образования характерны весьма важные тенденции, 
особенно ярко проявляющиеся в конце XX века.

Первая тенденция — это повсеместная ориентация большинства стран на 
переход от элитного образования к высококачественному образованию для 
всех.

Вторая тенденция заключается в углублении межгосударственного 
сотрудничества в области образования. Активность развития данного процесса 
зависит от потенциала национальной системы образования и от равных условий 
партнерства государств и отдельных участников.

Третья тенденция предполагает существенное увеличение в мировом 
образовании гуманитарной составляющей в целом, а также за счет введения 
новых человекоориентированных научных и учебных дисциплин: политологии, 
психологии, социологии, культурологии, экологии, эргономики, экономики.

Еще одной важной тенденцией в развитии мирового образования является 
значитательное распространение нововведений при сохранении сложившихся 
национальных традиций и национальной идентичности стран и регионов. 
Поэтому пространство становится поликультурным и социально
ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, более 
открытым для формирования международной образовательной среды, 
наднациональным по характеру знаний и приобщению человека к мировым 
ценностям.

Наряду с вышеозначенными моментами в мировом образовании набирает 
силу «рыночный» и сугубо «деловой» подход.

К настоящему времени в мире сложились следующие образовательные 
модели.

Американская модель: младшая средняя школа — средняя школа — 
старшая средняя школа — колледж двухгодичный — колледж 
четырехгодичный в структуре университета, а далее магистратура, 
аспирантура.

Французская модель: единый коллеж — технологический,
профессиональный и общеобразовательный лицей — университет,
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магистратура, аспирантура.
Немецкая модель: общая школа — реальное училище, гимназия и основная 

школа — институт и университет, аспирантура.
Английская модель: объединенная школа— грамматическая и современная 

школа-колледж — университет, магистратура, аспирантура.
Российская модель: общеобразовательная школа — полная средняя школа, 

гимназия и лицей-колледж — институт, университет и академия — аспиранту
ра — докторантура.

Пространственная структура мирового образования воплощает 
территориальные и статистические пропорции в развитии национальной 
системы каждой страны, отдельных регионов и континентов, глобального 
взаимодействия между системами образования отдельных стран и регионов. 
Для мирового образовательного пространства характерны такие свойства, как 
динамичность, интернациональность и разная плотность связей между 
составляющими и концентрации образовательных систем.

В результате мировых интеграционных процессов к концу XX века 
сформировались отдельные типы регионов. Последние организовались по 
признаку международного сотрудничества в области образования и степени 
влияния на развитие образования других стран и регионов. К ним относятся 
регион Западной Европы, США и Канады, Латинской Америки, Африки (кроме 
ЮАР), Азиатско-Тихоокеанский и регион бывшего СССР и Восточной Европы.

Функцию нормативно-правовой поддержки процесса развития мирового 
образовательного пространства выполняет ЮНЕСКО.

В мире известны разные модели образования. Поиск новых моделей 
образования продолжается, и этот процесс непрерывен. Эффективность 
определенной модели образования подтверждает практика.
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