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Аннотация. Актуальность глобальной образовательной политики определяется 
совокупностью новых реалий цифро-глобального мира с быстрым изменением 
традиционных технологий во многих сферах деятельности. Автор анализирует 
сущностную компоненту этой политики как области научных исследований 
(в образовании, политологии, социологии, педагогике и т.п.), так и сферы 
практической деятельности и направления деятельности государства. Установлено, 
что акцент на образовательной повестке является важным феноменом современного 
развития, которое сопровождается ускоренным внедрением цифровых технологий 
и необходимостью адаптации человека к этим изменениям. При этом глобальное 
образование учитывает как национальные политики стран, так и транснациональную 
экономическую политику. Глобальное образование рассматривается как подход 
к образованию в части его предметно-содержательного наполнения и распространения 
в мире с учетом современных технологических возможностей, который 
воспитывает сознание глобального гражданина, приверженного национальным 
интересам и способного к самореализации в мировом пространстве. Показано, что 
трансформация образования (как в части просвещения, так и в части становления 
новой личности, владеющей глобальной компетенцией) лежит в рамках интересов всего 
мирового сообщества, а не только отдельных государств. Уточнено понятие глобальной 
образовательной политики и подтверждена перспективность использования акторного 
подхода, сформировавшегося в рамках неолиберализма. Выделено пять акторных 
моделей в образовательной сфере (модели с одним актором – государством; модели, 
дополненные деятельностью неправительственных акторов; модели, учитывающие 
развитие роли и статуса неправительственных акторов; модели, отражающие прогресс 
технологических инноваций; модели, возводящие в статус акторов образовательные 
экосистемы, носящие надгосударственный характер). Рассмотрена гипотеза, согласно 
которой наиболее перспективна модель, состоящая из образовательных экосистем как 
акторов глобального уровня.
Ключевые слова:  глобализация, глобальное образование, глобальная 
образовательная политика, акторы.

ГЛОБАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА СОВРЕМЕННОСТИ
Процессы глобального взаимодействия ведут к возникновению принци-

пиально новых возможностей, равно как и новых угроз развитию мировых 
и региональных систем. К числу видов деятельности, подвергшихся наи-
большему влиянию со стороны общемировых тенденций, следует отнести 
и образование, поскольку глобализация стала сложной силой, влияющей на 
все аспекты жизни, и ни одна нация не может отрицать ее значение [Ead 2019].

Появление термина “глобальное образование” [Global Education… 1990; Pike 
2000; Standish 2014] связано с новым этапом глобализационных процессов в по-
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следней четверти ХХ в. Глобализация неоднозначно воспринимается в обществе 
(от оптимизма по поводу экономических возможностей и культурных взаимосвя-
зей до противодействия, обусловленного вмешательством во внутреннюю поли-
тику стран и экологическими последствиями деятельности крупных компаний) 
[Obstfeld 2020]. Глобальное образование сфокусировано на правах человека, 
возможностях его культурного и профессионального развития [Banks 2013]. 

Образование, как считается, включает две составляющие – собственно 
просвещение как передачу накопленного знания широким слоям общества 
и узкоспециализированного знания специалистам; процессы формирования 
нового человека, адаптированного к условиям жизни в цифро-глобальном 
обществе и владеющего “глобальной компетенцией”1. Если просвещение 
в значительной мере традиционно (за исключением приемов и методов транс-
ляции знаний, меняющихся с развитием научно-технического прогресса), 
то образование в части формирования новых компетенций [Касаткин 2017; 
Касаткин, Ковальчук, Степнов 2019] претерпевает существенные трансфор-
мации2. Попытки предугадать будущие тренды заведомо малопродуктивны. 
Нужны форсайт-исследования будущей образовательной повестки на меж-
дународном уровне (например, GEF – Global Education Futures3, Re-Engineering 
Futures Group4, Living and Learning in 20345, The Future of Work: Jobs and skills in 
20306, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute7, European 
Commission Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies8 и др.). 

Глобальное образование трактуется неоднозначно – и это связано с уров-
нями представлений о нем: как области научных исследований (в образова-
нии, социологии, педагогике, политологии и т.п.) [Kniep 1986; Davies, Evans, 
Reid 2005], как практической деятельности [Riel 1993; Scheunpflug, Asbrand 2006] 
и как сферы государственной политики [Ball 1998; Verger et al. 2018].

Глобальное образование зародилось в 1960-1970-х годах как реформист-
ское движение специалистов образовательной сферы, неправительственных 
и межправительственных организаций. Однако оно так и не смогло нащу-
пать конструктивную модель образования будущего. Вторая волна относится 
к 1990-м годам; она еще раз подтвердила, что образование ориентировано на 
формирование личности, а глобальное образование – на подготовку молодежи 
к выходу в мировое пространство [Standish 2014], к жизни в новом сложном мире, 

1 PISA. Global Competence. 12.12.2018. URL: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm 
(accessed 23.08.2019). 
2 Loshkareva E. et al. Skills of the future. How to thrive in the complex new world. 12.10.2018. URL: https://
worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_eng.pdf?platform=hootsuite (accessed 18.08.2019).
3 Educational Ecosystems for Societal Transformation. – Global Education Futures. 26.04.2018. URL: http://
www.globaledufutures.org/images/people/GEF_april26-min.pdf (accessed 16.08.2019).
4 Будущее образования: глобальная повестка. – Re-Engineering Futures Group. 26.12.2016. URL: http://
rusinfoguard.ru/wp-content/uploads/2016/12/GEF.Agenda_ru_full.pdf (accessed 16.08.2019).
5 Living and Learning in 2034. A Higher Education Futures Project. – UNITE Group. 10.02.2016. URL: http://
www.unite-group.co.uk/binaries/744/587/living-learning-in-2034_final.pdf (accessed 16.08.2019).
6 The Future of Work: Jobs and skills in 2030. – UK Commission for Employment and Skills. 25.09.2014. URL: 
http://www.z-punkt.de/uploads/media/the-future-of-work-evidence-report.pdf (accessed 16.08.2019).
7 Future Work Skills 2020. – Institute for the Future. 26.05.2010. URL: http://www.iftf.org/uploads/media/
SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (accessed 16.08.2019).
8 The Future of Learning: Preparing for Change. – European Commission Joint Research Centre – Institute for 
Prospective Technological Studies. 09.10.2011. URL: http://www.gencat.cat/salut/ccfcps/html/ca/dir3612/docs/
thefuturelearning.pdf (accessed 16.08.2019).

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Davies%2C+Ian
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_eng.pdf?platform=hootsuite
https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_eng.pdf?platform=hootsuite
http://www.globaledufutures.org/images/people/GEF_april26-min.pdf
http://www.globaledufutures.org/images/people/GEF_april26-min.pdf
http://rusinfoguard.ru/wp-content/uploads/2016/12/GEF.Agenda_ru_full.pdf
http://rusinfoguard.ru/wp-content/uploads/2016/12/GEF.Agenda_ru_full.pdf
http://www.unite-group.co.uk/binaries/744/587/living-learning-in-2034_final.pdf
http://www.unite-group.co.uk/binaries/744/587/living-learning-in-2034_final.pdf
http://www.z-punkt.de/uploads/media/the-future-of-work-evidence-report.pdf
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
http://www.gencat.cat/salut/ccfcps/html/ca/dir3612/docs/thefuturelearning.pdf
http://www.gencat.cat/salut/ccfcps/html/ca/dir3612/docs/thefuturelearning.pdf
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включая получение образования (теоретических знаний), изучение культуры (от-
метим, что существует отдельное направление исследований – мультикультурное 
образование [Banks 2013]) и поиск возможностей для самореализации. 

В уже ставшей классикой работе Р. Хэнви9 представлена модель, в кото-
рой обоснован взгляд на мир как на единую общность с глобальной системой 
взаимосвязей. В ней успех каждого непосредственно связан с успехом всех, 
а глобальное образование опирается на следующие критерии: 1) формирование 
объектив ного взгляда на мир; 2) осознание состояния планеты; 3) кросс-культур-
ная грамотность; 4) понимание динамики мировых процессов; 5) осмысление 
возможностей для выбора. Глобальное образование представляет собой интегра-
цию мировоззрения (как признание взаимозависимости народов и экосистем, 
а также динамических отношений в мире) и детоцентризма (фокусировка педа-
гогического сознания на индивидуальном ученике, с учетом перспектив разви-
тия его как личности) [Pike, Selby 2000]. Оно основано также на универсальных 
ценностях, таких как терпимость, солидарность, равенство, справедливость, 
сотрудничество, ненасилие10, ориентировано на повышение осведомленности 
о глобальных проблемах и на изменение отношения людей к ним.

В научных работах глобальное образование изначально было представле-
но как общественное движение за внедрение глобальной перспективы во все 
учебные программы, причем большей частью это касалось школьного обра-
зования [Global Education… 1990] – таким образом, были введены дисципли-
ны “Глобальное образование” (Австралия, Канада, Великобритания и др.) 
и “Образование для международного понимания” (Южная Корея), целью кото-
рых стало изучение глобальных проблем для формирования ответственной граж-
данской позиции личности. Школьное обучение рассматривается как основная 
сила, которая позволяет создать “климат лояльности между нациями” [Burnouf 
2004]. Тем не менее в университетах реализация глобального образования являет-
ся важной составляющей адаптации студентов к меняющемуся миру [Касаткин, 
Ковальчук, Степнов 2019] и помогает им увидеть этот мир другими глазами, ре-
шать социальные, культурные, экономические и другие задачи [Riel 1993].

В итоге в русле решений “Саммита Земли” в Рио-де-Жанейро (1992 г.) идет 
интеграция глобального образования и образования в интересах устойчивого 
развития [Scheunpflug, Asbrand 2006], нацеленная на создание единой обра-
зовательной системы [Урсул 2019]. Глобальное образование перемещается 
в сферу высшего образования – так 270 университетов из 37 стран в соответ-
ствии с разработанными “Обязательствами учреждений высшего образова-
ния в отношении практики обеспечения устойчивости”11 (Саммит “Рио+20” 
в 2012 г.) обязуются стимулировать достижение глобальной устойчивости 
и расширение образовательного пространства.

В начале XXI в. возникло образование в духе глобальной гражданственно-
сти12 (global citizenship education [Davies, Evans, Reid 2005]). Мы согласны с мне-

9 Hanvey R.G. An Attainable Global Perspective. – The American Forum for Global Education. 2004. URL: 
https://docplayer.net/60696-An-attainable-global-perspective-by-robert-g-hanvey.html (accessed 14.02.2020).
10 What is Global Education? – GLEN – Global Education Network of Young Europeans. 29.06.2012. URL: 
https://web.archive.org/web/20120730081117/http://glen-europe.org/?page_id=17 (accessed 14.02.2020).
11 Higher Education Sustainability Initative. 2012. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/
hesi (accessed 14.02.2020).
12 Образование в духе глобальной гражданственности. – ЮНЕСКО. URL: https://ru.unesco.org/gced 
(accessed 30.03.2020).

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Davies%2C+Ian
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Evans%2C+Mark
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Reid%2C+Alan
https://docplayer.net/60696-An-attainable-global-perspective-by-robert-g-hanvey.html
https://web.archive.org/web/20120730081117/http://glen-europe.org/?page_id=17
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi
https://ru.unesco.org/gced
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нием российских специалистов о важности воспитания человека, которому 
присуще чувство гражданственности [Морозова 2008], а также с необходи-
мостью нового осмысления национальной идентичности личности в рам-
ках глобального образования [Pike 2000]. Но нельзя отрицать и значительные 
различия между задачами глобального и гражданского образования [Goren, 
Yemini 2017], которые связаны с государственной политикой в той или иной 
стране, а также с педагогическими подходами и даже религией [Marshall 2018]. 
Развитие общества меняет взаимодействие между людьми с разной культурой, 
дает возможности удаленной работы и т.п. Поэтому следует уточнить ориентиры 
глобального образования с учетом интеллектуализации общества [Урсул 2019].

Например, Япония в 1980-е годы выполнила программу “Образование 
для глобальной конкурентоспособности”, направленную на поддержку меж-
дународных обменов, учет интернациональных аспектов учебных программ 
(с сохранением уважения к национальной культуре) и повышение результа-
тивности обучения иностранным языкам. С 2014 г. на основе американских 
грантов (Fulbright U.S. Student Program), немецкой практики академических 
обменов (DAAD), британской (Study Abroad Studentships), бразильской (Science 
without Borders (SWB)), австралийской (New Colombo Plan) и др. программ сту-
денческой мобильности в России реализуется государственная программа 
“Глобальное образование” для финансирования обучения граждан, посту-
пивших в ведущие университеты мира13. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТНЫЕ ВЕКТОРЫ

Реформы образования, проводимые во многих частях мира, невероятно 
разнообразны как в культурном, так и в экономическом отношении, неот-
рывно связаны с политическими процессами и обсуждаются на всех инсти-
туциональных уровнях. Появление в итоге глобальной политики в области 
образования (Global Education Policies – GEP [Verger, Novelli, Altinyelken 2018: 2]) 
привело к становлению ее акторов. 

Имеющиеся исследования игнорируют вопросы, как и почему политика 
в глобальном масштабе находит отражение в образовании. Они ориентированы 
на международное измерение политического процесса [Stone 2004: 545; Peck, 
Theodore 2010: 169], учитывают наличие дихотомии между локальными и гло-
бальными уровнями управления образованием [Mukhopadhyay, Sriprakash 
2011], но не делают акцента на взаимодействии между глобальными идеями, 
их распространением и контекстуализацией [Ball 1998]. 

Экспоненциальное нарастание изменений уже вышло за рамки националь-
ных стратегий образования и достигло уровня глобальной политики, создав 
новый тип международного взаимодействия – глобальную образовательную 
политику. Ряд авторов [The Handbook… 2016; Фридман 2015; Власова 2012; 2013; 
Грудзинский, Палеева 2016] различным образом определяют понятия образо-
вательной и глобальной образовательной политики. Одни понимают образо-
вательную политику как функцию государства, другие – как деятельность не-
правительственных организаций, а разрешение проблемы видят в компромиссе 
между всеми группами интересов. Тем не менее, для исследователей становится 
существенно важным единое восприятие процесса модернизации образования 
как глобального, и они уверены в том, что глобальная образовательная политика 

13 Государственная Программа Глобальное образование. 2014. URL: http://educationglobal.ru/ns/overview/ 
(accessed 14.02.2020).

http://educationglobal.ru/ns/overview/
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превращается в объективно востребованный инструмент, а ценность националь-
ных систем образования определяется прежде всего их способностью адаптиро-
ваться к глобальным вызовам. Глобальная образовательная политика понимается 
как “целенаправленная деятельность ряда национальных и наднациональных 
акторов по формированию единой глобальной образовательной повестки, еди-
ных правил и стандартов” [Байер 2019: 72]. Здесь акценты смещены не в сторону 
влияния на политику, а на формирование его новой модели. 

Для дальнейшего исследования в качестве рабочего понятия мы будем ис-
пользовать содержательное понимание глобальной образовательной политики 
как целеориентированной системы мер, обеспечивающей получение образования, 
необходимого для устойчивого развития современной цивилизации. Мы понима-
ем, что такая целеориентированная система обеспечивает взаимодействие 
неправительственных организаций с государством, взаимное обогащение 
национальных систем в поиске сценариев развития. Глобальная образова-
тельная политика формирует рекомендуемый вектор развития национальных 
систем, далеко не обязательный, но гарантирующий конкурентоспособность 
образовательной системы в общемировом устройстве.

Исследование предпринимаемых мер, действующих сил и проявлений 
глобальной образовательной политики требует новых приемов и методов, 
подкрепленных методологическим базисом. Существующее разнообразие 
подходов к исследованию устройства мировой политический системы при-
водит к необходимости обосновать выбор инструментария, который наилуч-
шим образом позволяет провести наблюдение, анализ и систематизацию всех 
аспектов глобальных образовательных тенденций и сформировать модель 
глобальной образовательной политики. Такой инструментарий должен обе-
спечивать гибкость будущих прогнозов, а не являться прямым продолжением 
сложившихся тенденций. Это условие позволяет обосновать востребованность 
именно акторного подхода. Акторы, по мнению геополитиков, – это индивиды 
или структуры, которые “вырабатывают, выражают и переводят в действие 
намерения” [Моро-Дефарж 1996: 33]. Социологи, принимая понятия “актор”, 
“субъект” и “агент”, выделяют ключевое свойство актора – его стремление 
к изменению окружающего мира. Выбор акторного подхода предопределил 
формулировку поставленной в данном исследовании проблемы: каким образом 
глобальная образовательная политика может быть изучена через акторный подход, 
какие дополнения акторному подходу необходимы для полноценного представления 
ведущих игроков образовательного пространства.

Наиболее развитая концепция акторов в мировой политике представ-
лена в работах М.М. Лебедевой. Понимая актора, влияющего на мировые 
процессы, как “некий собирательный образ”, в качестве опорного пункта 
дальнейшего исследования мы использовали тезис, что “негосударственные 
акторы стали образовывать различного рода партнерства, как с государства-
ми, так и между собой” [Лебедева 2013: 38]. Идея необходимости исследования 
взаимодействия используется и в работе “Акторный подход к глобальной об-
разовательной политике” [Байер 2019], в которой под акторами понимаются 
“политические силы (союзы, объединения), которые оказывают реальное 
воздействие/влияние на процессы в глобальной образовательной политике”, 
но, к сожалению, исследование ограничивается только изучением роли таких 
организаций как UNISEF, UNESCO, понимая в качестве актора ООН, а не 
сами организации, ОЭСР и Всемирный банк.
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ИЕРАРХИЯ АКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ  
В ГЛОБАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Опираясь на работы по исследованию мировых акторов [Лебедева 2016; 
Аксенова 2008; Калюжная 2013; Холдоров 2016; Non-State Actors… 2001; Fumasoli, 
Stensaker, Vukasovic 2018; Renalda 2011; Risse 2002] и на отличие глобальной поли-
тики от международной деятельности [Цыганков 2008], мы смогли систематизи-
ровать акторные модели глобальной образовательной политики по количеству 
и типу участников. При этом изучать деятельность акторов как мультиакторного 
и мультиуровневого управления на базе единой метаорганизации не вполне кор-
ректно, так как могут быть потеряны отдельные виды взаимодействия. Введение 
понятий “практика” и “эффективная практика”14 представляется интересным 
решением для акторного подхода в теоретических консервативных концепциях 
гуманитарных наук, но, по нашему мнению, неприменимо для исследования 
реальных процессов глобализации в образовании в силу существенной неопре-
деленности будущей образовательной повестки, в рамках которой замена одной 
лучшей практики на другую будет происходить быстрее обобщения результатов 
деятельности. Учитывая вышесказанное, предлагаем использовать представление 
акторной модели, опираясь на категорию “взаимодействие” [Цыганков 2013] по 
нарастанию сложности взаимодействия15, заменяя результат (ту же “эффектив-
ную” практику, например) действенным механизмом согласования интересов. 

В настоящее время целесообразно привести несколько сложившихся 
и предлагаемых нами подходов к единой классификации:

1) рассмотрение только одного актора – государства, определяющего пол-
ноту образовательной политики и учитывающего проявления глобализации 
через опосредованное влияние реального государственного воздействия и/
или игнорирующего интересы других участников образовательного процесса 
или создающего специальные механизмы для учета таких интересов;

2) разбор действий нескольких акторов одного типа (государств), реа-
лизующих государственную политику через отношения на международном 
уровне (включая создание органов согласования действий, но не являющихся 
полноценными акторами, обладающими собственной стратегией);

3) включение во вторую модель неправительственных акторов, обладаю-
щих собственными самостоятельными стратегиями и реализуемыми сцена-
риями, формируя многовариантность и плюрализм модели образования без 
преобладания единого мнения; 

4) дополнение третьей модели платформенными принципами и учет новых 
типов акторов – собственно участников образовательного процесса (обра-
зовательных организаций и обучающихся) на платформенном цифровом или 
экосистемном принципе, опирающихся на субъективность выбора;

5) анализ только образовательных экосистем, диаметрально противопо-
ложных первой модели, учитывающих государственное влияние через вну-
тренние политики модераторов, включая такие экосистемы, как глобальные 
образовательные платформы, города (умные города и города как экосистемы), 
возрастание роли интеграторов данных в образовании и др.

14 Скопин А.Ю., Климов А.И., Зайцев Д.Г. Акторный подход в современных социальных науках: эконо-
мике, социологии и политологии. 12.11.2012. URL: https://bit.ly/3aiQWPK (accessed 12.08.2019).
15 Образование для сложного общества. 28.09.2018. URL: https://futuref.org/educationfutures_ru (accessed 
25.08.2019).

https://bit.ly/3aiQWPK
https://futuref.org/educationfutures_ru
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Не требует доказательства, что первая модель (государственного национального 
образования) в настоящее время не является полноценной, так как в мировом 
образовании накоплен более широкий опыт международного взаимодействия. 
Тем не менее такая модель имеет право на существование, также как суверен-
ный интернет со всеми аналогичными выгодами и проблемными ситуациями16. 
Согласование же деятельности органов исполнительной власти с глобализацион-
ными практиками представляется ограниченным как по спектру решений из-за 
различий в процедурах, так и по их реализации. Однако ряд стран демонстрирует 
инертность [Булаева, Исаева 2012], и указанная модель должна учитываться 
в сценариях трансформации мировой системы образования. 

Вторая модель, получившая распространение в прошлом веке, ори-
ентирована на развитие международной деятельности, что приве-
ло к созданию различных неправительственных организаций (например, 
сравнение деятельности UNESCO и UNICEF как неправительственных ак-
торов [The Handbook…2016] или UNESCO, UNICEF и OECD [Fumasoli, 
Stensaker, Vukasovic 2018]), деятельность которых носит либо согласу-
ющий характер (как площадка для организации международного сотруд-
ничества и представления групп интересов), либо рекомендательно- 
экспертный – для обнародования результатов наиболее существенных тенден-
ций мирового образования. Такая модель позволяет обеспечить идентичность 
национального образования и создать возможность согласования общих целей 
(интересов) акторов. Зачастую под транснациональными акторами понимают 
только негосударственных акторов, которые функционируют, обладают орга-
низационной структурой и не ограничены государственными рамками, имеют 
четко определенные цели и наделены правами для их достижения. Исключение 
государства из перечня глобальных акторов в образовании является обще-
принятым “самообманом”, так как полномочия таких акторов так или иначе 
формируются актуальной повесткой межгосударственного взаимодействия.

Третья модель возникла благодаря деятельности в профессиональной сфере 
неправительственных акторов, когда сами эти акторы либо выступают орга-
низаторами, либо поддерживают те или иные глобальные образовательные 
проекты, что является следствием реализации неолиберальной модели в об-
разовании [Abdel-Moneim 2020]. Такая модель поливариантна (в части учета 
специфики отдельных государств при единстве интересов первоначального 
проекта) и ориентирована на процессуальный подход. Кроме того, неправи-
тельственные акторы стали рассматривать свою сферу деятельности шире – от 
общественно значимой до взаимодействующей с корпоративными системами. 
Практики образовательной деятельности направлены как на просвещение 
(обучение иностранным языкам, экологические проекты), так и на поддержку 
отбора специалистов через обучение в рамках взаимодействия с крупными ком-
паниями, прежде всего, транснациональными (Google, корпоративные универ-
ситеты по России). Это привело, с одной стороны, к определенной дивергенции 
с правительственными акторами, включая возможность влияния на них, но, 
с другой стороны, обогатило практики глобальных проектов в образовании.

Влияние технологий и преобладание формы над содержанием во многих 
коммуникационных новшествах и практиках обучения позволяет выделить 

16 Как будет действовать закон о “суверенном интернете”? – Официальный сайт Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 01.05.2019. URL: http://duma.gov.ru/news/44676/ 
(accessed 13.08.2019).

http://duma.gov.ru/news/44676/
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четвертую модель, принципиально отличающуюся от третьей обновлением 
используемого инструментария. Но следует отметить, что технологическая 
основа дала возможность сформироваться еще двум группам акторов, чье 
влияние в условиях глобального развития первоначально не оценивалось столь 
значимо, – это включение обучающихся (социальных групп обучающих-
ся) в состав действенных акторов и усиление роли университетов, которые 
трансформировали свои модели образования на основе расширения реали-
зуемых концепций, что дает возможность обеспечения необходимого спектра 
образовательных программ. Становление образовательных центров (как 
более широкой категории “университета” или “университета нового типа”) 
в качестве акторов можно считать одним из знаковых достижений глобальной 
образовательной политики (например, Шанхайский университет). 

Особое место в четвертой модели занимают зарождающиеся образователь-
ные экосистемы, такие как Массачусетский технологический институт (США), 
Сколково (Россия), Университет Ниццы – Софии Антиполис (Франция) и др. 
Выход таких экосистем на глобальный уровень находит отражение в новой, 
пятой акторной модели. Несмотря на то что такая модель находится в стадии 
формирования, можно выделить два аспекта, позволяющих признать экоси-
стемы новыми акторами, отличными от университетов, с растущим влиянием 
на мировую политику в области образования. Первый – востребованность 
онлайн-курсов глобальных образовательных платформ, таких как Coursera (от 
прохождения курсов до получения ученых степеней), и второй – влияние дис-
танционных образовательных программ на деятельность хедхантеров, исклю-
чающих в своих анкетах требование о наличии высшего образования, считая 
приоритетными навыки, демонстрируемые в поисках работы17. 

Представленный выше динамический подход, учитывающий плюрализм 
образовательных стратегий различных глобальных, национальных и транс-
национальных интересантов в рамках роста новых практик, обеспеченных 
поддержкой очередного этапа научно-технической революции, показал, что 
именно акторный подход в настоящее время позволяет отразить особенности 
глобальной образовательной политики и ее участников. 

Тем не менее, по нашему мнению, для изучения глобальной образова-
тельной политики недостаточно выделить новые акторные модели, так как 
приоритеты образовательной политики определяются не только тем, какой 
смысл вкладывают ведущие акторы в категорию “образование”, но и тем, ка-
кими причинами вызваны указанные изменения и в чем им видятся ценность 
и стратегические задачи будущей образовательной повестки.

ВЫВОДЫ 

Представленная концепция исследования глобальной образовательной 
политики как интеграционного сценария действий отдельных акторов в рам-
ках пяти акторных моделей предполагает выявление движущих сил как пер-
вопричины возникновения новых акторов в дополнение к государственным 
и неправительственным акторам, идентификацию акторов по оценке их 
влияния на реализацию глобального сценария. 

Таким образом, мы представили предложения по уточнению акторного 
подхода, позволяющие уйти от декларативного характера и субъективного вы-

17 HeadHunter уберет из резюме графу об образовании. – Коммерсантъ. 23.01.2019. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3861210 (accessed 23.08.2019).

https://www.kommersant.ru/doc/3861210
https://www.kommersant.ru/doc/3861210
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бора акторов, получить методологически значимую идентификацию акторов, 
что должно повысить объективность акторного подхода в пределах доступной 
совокупности знаний в выбранной сфере – образовании.
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design, the causes of changes in the type and composition of actors and the value of innovations in the 
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