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Согласно проведенным исследованиям интеграционные тенденции в мировом 

образовании довольно активно изучаются специалистами, и можно говорить о различных 

подходах к их оценке. Существует две точки зрения на будущее межгосударственного 

сотрудничества в сфере образования. 

Сторонники первой из них, опираясь на универсальное свойство гуманизма, на 

общность ряда важнейших проблем современного образования, считают целесообразным 

ускорение процесса интернационализации на базе унификации основных направлений, 

функционирования национальных образовательных систем и современных технологий. 

Однако преобладающим является взгляд, согласно которому универсализм в образовании 

возможен лишь при условии сохранения многообразия социальных, политических устройств, 

культурных и языковых традиций различных стран. При этом речь идет о необходимости их 

большей ориентации на потребности быстроменяющегося и все взаимозависимого мира. 

С различной интенсивностью процесс интернационализации охватил все ступени 

образования, достиг своего максимума в высшей школе. По отношению к отдельным 

регионам мира (Западная Европа) есть основания утверждать, что процесс 

интернационализации в высшей школе приобретает черты качественно нового этапа - 

интеграции, о чем свидетельствует появление соответствующей политико-правовой 

надстройки интеграционного комплекса. Безусловно, международная интеграция в 

образовании, как и в любой другой сфере жизнедеятельности, - сложный, противоречивый и 

длительный процесс.  

В развитии процессов интернационализации мирового образования, в том числе и их 

высшей формы - интеграции, можно выделить цели двух основных уровней: глобальные - 

содействие через углубление сотрудничества в сфере образования общему социально-

экономическому прогрессу и устойчивому развитию мирового сообщества, ослаблению 

давления глобальных проблем и укреплению взаимопонимания между народами; 

внутрисистемные (образовательные) - объединение потенциала национальных 

образовательных систем для решения задач, выходящих за рамки возможностей отдельной 

страны. Одна из главных целей, достижение которой возможно на пути интеграции, - 



повышение качества образования, обеспечение эффективного переноса знаний из одной 

части мира в другую, создание мирового образовательного пространства (МОП). 

Интеграция в мировом образовании - тенденция, которая в конце XX - начале XXI в. 

становится одной из базовых категорий современной педагогики. Она развивается как в 

отдельных странах, так и на региональном и глобальном уровнях. Интеграция в образовании 

- часть сложного и всеобъемлющего процесса сближения, взаимодействия и 

взаимопроникновения национальных структур. Безусловно, это привносит в исследование 

проблем интеграции в мировом образовании сложности и противоречия анализа "больших 

систем". Вместе с тем, интеграции в образовании свойственны свои отличительные черты, 

динамика, цели и способы формирования интеграционных объединений различного уровня. 

Международная интеграция в образовании - это результат развития и углубления 

процесса интернационализации и доведения его до уровня интеграции национальных 

образовательных систем. Для интеграции характерны возрастающие за счет согласованной 

международной образовательной политики взаимное сближение, синхронизация действий, 

зарождение тенденций к формированию единого образовательного пространства как 

наиболее эффективной формы реализации задач. 

Образование, конечно, является частью региональной, блоковой политики. И в нем 

появляются соответствующие объединения, отражающие, в первую очередь, интересы 

определенной группы стран, направленные либо на защиту их культурной самобытности, 

как, например, субрегиональные объединения латиноамериканских стран ("Андская группа", 

"группа "Рио"" и т.п.), либо на активное распространение в мире своих образовательных и 

культурных традиций (образовательные программы и проекты Европейского Союза, а также 

США и Канады, Австралии). Вместе с тем, очевидно, что современное образование по своей 

сути имеет больше "глобальную", нежели "фрагментарную" ориентацию, вытекающую из 

наднационального характера знания, общей его гуманитарной направленности. 

 


