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Аннотация. В статье представлен феномен глобального образования как компонента гло-

бализации образования и экономики. Авторы предлагают изучать феномен глобального образова-

ния на основе полипардигмального похода в структуре междисциплинарного исследования в кон-

тексте глобальной экономики и глобализации. Глобальное образование рассматривается в широ-

ком, узком и специфическом смыслах, как философский феномен глобалистики. Авторы считают, 

что для субъекта деятельности для формирования научного мировоззрения и картины мира важно 

осознание доминирующей роли глобализации, глобальных проблем и других общепланетарных 

феноменов в понимании перспектив и риской глобальной деятельности человечества на планете. 

Сегодня актуализируется потребность в концепции глобальных феноменов и оценке перспектив 

развития глобальных исследований в мировой и российской науке. Авторы видят становление об-

разования глобального мира, который не только отражается в науке и образовании, но и формиру-

ет их и определяет условия этого процесса. В статье представлено изучение феномена глобализма 

как системного и общепланетарного мировоззрения, расширяющего время и пространство соци-

альных и социо-природных взаимодействий человека и мира до общепланетарного объёма био-

сферы и ноосферы. Статья представляет интерес для учёных, занимающихся проблемами глобаль-

ного образования. 
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Актуальность. Среди множества 

феноменов в современном образовании 

можно выделить глобальное образова-

ние. Изучение феномена глобального об-

разования строится, прежде всего, на ос-

нове полипардигмального подхода и тре-

бует междисциплинарного исследования. 

Глобальное образование в контек-

сте глобальной экономики может быть 

рассмотрено в широком, узком и специ-

фическом смыслах. Глобальное образо-

вание можно рассматривать как фило-

софский феномен глобалистики.  

А.Д. Урсул и Т.А. Урсул видят фено-

мен глобального мировоззрения субъекта 

деятельности через структуру и содержа-

ние глобальных исследований, рассмат-

ривая глобализм как особый способ ви-

дения глобального мира, в котором до-

минируют общепланетарные и простран-

ственно-временные характеристики [1]. 

В широком смысле, глобалистика, 

независимо от её объекта и предмета иссле-

дования, представляет собой лишь часть 

глобальных исследований из общего про-

цесса глобализации. Все изменения пред-

метного поля глобалистики и глобальных 
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исследований актуализируют не только по-

нимание исторических и эволюционны 

глобальных процессов, но и выдвигают но-

вых претендентов, включая глобальные 

природные и экологические процессы, что 

происходит становление глобального мира 

и этот мир как отражается в науке и образо-

вании, так и формирует их. 

В научном мире появился глобаль-

ный кластер научного знания, связанный 

с глобализацией образования и станов-

лением глобального образования. Сего-

дня происходит становление образования 

глобального мира и этот мир не только 

отражается в науке и образовании, но и 

формирует их и определяет условия этого 

процесса и мы согласны с ним, что ин-

тенсивно развивается глобальный кла-

стер научного знания, связанный с гло-

бализацией образования и становлением 

глобального образования и происходит 

становление глобального мира и этот мир 

как отражается в науке и образовании, 

так и формирует их [2]. 

Сегодня для субъекта деятельности 

при формировании научного мировоззре-

ния и картины мира важен процесс осо-

знания доминирующей роли глобализа-

ции, глобальных проблем и других обще-

планетарных феноменов в понимании пер-

спектив и риской глобальной деятельности 

человечества. Глобальные исследования 

становятся лидерами современного науч-

но-образовательного процесса, в которых 

заложен интегративно-общенаучный по-

тенциал. Именно они закладывают основы 

современной научной картины мира и 

ускоряют динамику роста научного знания 

в глобальном измерении.  

В современной науке, несмотря на 

стихийное развитие исследований гло-

бальных процессов и становления гло-

бального образования, до сих пор отсут-

ствует концепция и стратегия этого явле-

ния, и как процесса, и как результата и не 

определены предметные поля глобали-

стики и глобальных исследований. Пока 

учёным не в полной мере понятна сущ-

ность и перспективы феномена глобали-

зации в целом, и в частности, глобально-

го образования. В связи с этим актуали-

зируется потребность в концепции гло-

бальных феноменов и оценке перспекти-

вы развития глобальных исследований в 

мировой и российской науке, в особенно-

сти в контекстах глобальной экономики и 

образования. 

На фоне глобализации экономики и 

образования формируются международ-

ные политические и общественные орга-

низации, расширяются глобальные ин-

формационные сети, цифровые техноло-

гии, обостряя глобальные проблемы, не-

сущие угрозу существованию человече-

ства и планеты.  

К современным глобальным про-

блемам экологического характера для 

человечества относятся: 

 истощение озонового слоя и де-

фицит кислорода; 

 загрязнение морей и океанов, та-

яние ледников; 

 вымирание отдельных представи-

телей флоры и фауны; 

 истощение природных ресурсов. 

Можно выделить глобальные про-

блемы социального характера: 

 демографическая проблема и де-

мографические ямы; 

 межнациональные конфликты и 

разрушение этнической культуры; 

 кризис духовной культуры и нрав-

ственности; 

 ядерная угроза и терроризм [1–2]. 

В науке и практике мировыми тен-

денциями в развитии современного об-

щества выступают глобализация, инте-

грация и интернационализация. Учёные 
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изучают процессы, связанные с техноло-

гическими и социальными изменениями 

конца XX и XXI вв. Процессы глобализа-

ции, интеграции и интернационализации 

охватывают все сферы человеческой 

жизни, в первую очередь экономику, и её 

важную часть, образование [3].  

Введение. В России истоки гло-

бального мышления и мировоззрения 

восходят к М.В. Ломоносову, который не 

только открыл первый университет, но и 

сам был универсальным учёным гло-

бального масштаба [4]. Фундамент гло-

бального мировоззрения закладывался 

многими мыслителями, о которых по-

дробно пишет А.Н. Чумакова [5]. 

Понимание глобального сознания и 

мышления как нового способа освоения 

окружающего мира началось с работ В.И. 

Вернадского [6]. Именно под влиянием 

его работ во второй половине XIX века в 

мировоззрении исследователей появился 

такой феномен как глобализм, оказыва-

ющий влияние, в целом, как на глобаль-

ные исследования, так, и в частности, на 

образование.  

В науке глобализм стал рассматри-

ваться как представлении о мире как 

едином целого, а, о человечестве, как 

взаимосвязанного мирового сообщества с 

единой судьбой и ответственностью за 

будущее планеты. Глобализм стал спосо-

бом видения образа мира и средой оби-

тания человечества в глобальном мире, в 

котором доминируют общепланетарные 

характеристики, в том числе, и простран-

ственно-временные [1–2]. Такое широкое 

философское понимание глобализма 

следует из научного творчества В.И. Вер-

надского, хотя этот термин учёный не 

употреблял, но он имплицитно присут-

ствовал в его концепции биосферы, но-

осферы и мирового разума [6]. 

Глобализм постепенно становится 

системным и общепланетарным миро-

воззрением, которое расширяет время и 

пространство социальных и социо-

природных взаимодействий человека и 

мира до общепланетарного объема био-

сферы и ноосферы. Но, с другой стороны, 

это расширение наталкивается на плане-

тарные (биосферные) ограничения, кото-

рые определяют объективный предел 

дальнейшему расширению социальных и 

социо-природных процессов и предпола-

гает их концентрацию и целостность в 

границах биосферы и ноосферы [1–2].  

Результаты исследования. Как 

было сказано выше, глобальные пробле-

мы для человечества поставили ряд 

ограничений, актуализировав потреб-

ность в глобальном образовании и кри-

тическом мышлении. Среди философов 

на эти ограничения первым обратил 

внимание К. Ясперс, актуализируя угрозу 

истощения природных ресурсов и безот-

ветственность человечества в этих вопро-

сах, и он писал не только об исчерпании 

природных ресурсов, но и о грядущем 

охлаждении Земли, которое приведёт к 

угасанию жизни [7]. Однако, сейчас эта 

угроза отошла на второй план по сравне-

нию с необходимостью сохранения окру-

жающей природной среды как естествен-

ного фундамента существования жизни и 

разума в ноосфере как части биосферы.  

Следует отметить, что глобализация 

и ряд других социо-природных глобаль-

ных процессов были запрограммированы 

природными особенностями земного ша-

ра. Глобализация обусловлена природ-

ными характеристиками и особенностя-

ми биосферы и космическими свойства-

ми планеты как небесного тела. Глоба-

лизм как особое миропонимания не все-

гда осознается человечеством и внимание 

акцентируется лишь на фрагментах, не-
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смотря на появляющиеся ограничения и 

пределы, которые имманентно связаны с 

этим пространственно-темпоральным 

расширением [8].  

Сегодня в научном мире, в первую 

очередь, актуален пространственный ас-

пект глобализма. Римским клубом был 

выдвинута пространственно-террито-

риальная максима-девиз: «мыслить гло-

бально, действовать локально», которая 

некоторыми учёными считается едва ли 

не основополагающей в современной 

глобалистике [9, С. 643–644]. Мы не в 

полной мере согласны с этим девизом, 

т.к. этот принцип глобалистики содержит 

явное противоречие и, по сути, простран-

ственный разрыв между мышлением и 

действием [8]. 

Нам импонируют идеи В.И. Вернад-

ским о том, что человек как житель плане-

ты должен мыслить и действовать в новом 

аспекте и не только как личность, субъект, 

член семьи или рода, гражданин отдельно-

го государства, но и как житель планеты. 

Человек как любое живое существо может 

мыслить и действовать в планетном аспек-

те только в биосфере, с которой он нераз-

рывно, закономерно связан и уйти из ко-

торой он не может [6]. Существование че-

ловека уже является его функцией. Мы 

считаем, что свойство человека быть субъ-

ектом деятельности является его функцио-

нальной характеристикой.  

Вернадский чётко осознавал роль 

человечества как глобального фактора 

развития, не разрывал мышление и 

практическую деятельность на локаль-

ные и планетарную пространственные 

составляющие. Однако кроме простран-

ственного, весьма важен и темпоральный 

аспект глобального мышления [6]. Вряд 

ли в понятии глобализма можно ограни-

читься только пространственным аспек-

том, что фактически и имело место по 

умолчанию [8]. 

В.И. Вернадский одним из первых 

российских учёных-космистов предска-

зал, что научная мысль обретёт планет-

ный или глобальный характер. Сегодня 

планетарный характер, приобрело смысл, 

как глобальный. Сегодня конкретные 

очертания этого предсказания мы видим 

как в глобальных процессах и их рефлек-

сии, так и в предвидении будущих соци-

альных и социо-природных социо-

эволюционных процессов [6]. 

В.И. Вернадский для нас выступает 

мудрым мыслителем, который предска-

зал глобальную эпоху, которая рассмат-

ривается эпохой ноосферы. Именно в его 

трудах учение о ноосфере развивалось в 

общепланетарном ракурсе как мировоз-

зрение ноосферного глобализма (ноогло-

бализма) [6].  

В первой половине 20 века россий-

ский ученый академик В.И. Вернадский и 

французские учёные – П. Тейяр де Шар-

ден и Э. Леруа выдвинули идею станов-

ления сферы разума – ноосферы в каче-

стве главного направления дальнейшего 

развития человечества, которое должно 

рационализировать цивилизационный 

процесс, обеспечить выживание цивили-

зации. Так, Леруа полагал, что эволюция 

приобретает качественно новую форму с 

появлением человека, который благодаря 

своему разуму становится фактором 

дальнейшего поступательного развития 

всей природы, и тем самым биосфера пе-

реходит в сферу разума или ноосферы. 

Ноосфера – это зрелый и заверша-

ющий этап перехода к устойчивому раз-

витию, это основная цель, желаемое бу-

дущее состояние коэволюции общества и 

природы, когда может быть обеспечен 

непрерывный прогресс всей мировой ци-

вилизации и прежде всего в интеллекту-
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ально-духовном измерении. В этой связи 

уместно заметить, что выживание циви-

лизации и сохранение биосферы, на чем 

сосредоточена концепция устойчивого 

развития, — это необходимое условие 

становления ноосферы, и оно включается 

в этот процесс как составная часть и одна 

из главных целей устойчивого развития 

общества и образования [8].  

Сегодня учёные предвещают появле-

ние глобально-ноосферного периода исто-

рии человечества и природы, отражаю-

щихся, прежде всего, в экономике и обра-

зовании [8]. Формирование представления 

о ноосфере и глобальной экономике и об-

разовании позволили говорить о феномене 

устойчивого развития (УР). 

Если говорить о современном со-

стоянии перехода к УР, то привержен-

ность курсу на этот тип развития, на 

обеспечение построения экономически, 

социально и экологически устойчивого 

будущего для нашей планеты и для ны-

нешних и будущих поколений продемон-

стрировала состоявшаяся в июне 2012 г. 

Конференция ООН по устойчивому раз-

витию в Рио-де-Жанейро (Рио+20). На 

конференции отмечалось, что дальней-

шее формулирование целей развития ци-

вилизации может быть полезным для 

придания деятельности в области УР це-

ленаправленного и последовательного 

характера [8]. 

Глобальный подход позволяет ви-

деть будущее человечества вовсе не как 

простое и все продолжающееся расшире-

ние Ойкумены, а вносит принципиально 

новые нелинейные коррективы в пер-

спективы эволюционных процессов с 

участием человека. Глобализм как осо-

бый глобальный вариант системного ми-

ропонимания и подхода оказал воздей-

ствие на становление глобальных иссле-

дований как формы становления гло-

бального сознания и мышления, а также 

на становление глобальных тенденций в 

образовании [1; 2]. 

Cледует различать понятия глоба-

лизация образования и глобальное обра-

зование, т.к. глобализация образования 

рассматривается как процесс обретения 

им целостности, взаимодействия и объ-

единения различных национально-

государственных систем образования в 

будущую единую мировую систему обра-

зования [8].  

Понятие глобального образования 

используется для характеристики каче-

ственно-содержательных трансформаций в 

образовательном процессе, предметное по-

ле которого заполняется глобальным зна-

нием и мировоззрением, формируемыми в 

результате глобальных исследований. 

Термин глобальное образование и 

первые концепции этого нового типа об-

разования возникли ещё в 70-е гг. XX в. в 

США как ответ системы образования на 

первые глобальные вызовы и перспекти-

ву жизни во взаимосвязанном мире на 

планете. В 1970 г. был создан Американ-

ский форум для глобального образова-

ния, представляющий собой негосудар-

ственную организацию, курирующую 

развёртывание глобального образования 

в США и за их пределами. По инициативе 

этого форума в 1995 г. в Нью-Йорке 

ЮНЕСКО провела международную кон-

ференцию «Мосты в будущее», которая 

определила основные направления раз-

вития глобального образования в XXI в., 

целью которого является подготовка че-

ловека, готового к решению обостряю-

щихся глобальных проблем, к жизни в 

опасном, динамичном и взаимосвязан-

ном мире. 

О глобальном образовании в педа-

гогической литературе речь идёт как об 

особых системах обучения и воспитания, 
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причём обычно упоминаются системы 

американских учёных Р. Хенви [10] и Дж. 

Боткина [11]. Современный подход к гло-

бальному образованию, разработанный 

Хенви Р. в виде пяти «измерений» 

(принципов) конкретизировался в доку-

ментах наднациональных общественных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Европей-

ский Союз и др.) [10]. Сегодня глобальное 

образование адаптировалось к отече-

ственным реалиям в практике междуна-

родных глобально-ориентированных об-

разовательных учреждений [12]. 

Модели глобального образования, 

возникшие в США в 70-е гг. прошлого 

века, исходят из представления о мире 

как об едином целом, а о человечестве – 

как об огромной взаимосвязанной гло-

бальной общине, где жизнедеятельность 

и благополучие каждого человека зави-

сят от всех других людей. Эти модели, ба-

зирующиеся на принципах глобализма, 

холизма, гуманизма и междисциплинар-

ного подхода, в определенной степени 

представляются как одно из направлений 

интеграции единого мирового образова-

тельного пространства, открывающей но-

вые глобальные перспективы [8]. 

Р. Хенви базирует свою модель гло-

бального образования на ряде принципов 

(планетарных измерений):формирование 

объективного миропонимания; изучение 

состояния планеты; кросскультурная 

грамотность; понимание динамики ми-

ровых процессов; осознание возможно-

стей выбора [10]. Дж. Боткин в предлага-

емой им модели глобально-

ориентированного образования полагает, 

что традиционное образование направ-

лено на бессознательное приспособление 

к действительности [11]. 

Между тем важно перейти к созна-

тельному предвидению на основе инно-

вационного подхода, причём в этом под-

ходе должны быть соединены сопричаст-

ность и предвосхищение. Это последнее 

означает способность предвидеть собы-

тия и их последствия, принимать реше-

ния, разделяя за них ответственность, 

связывая прошлое с настоящим и буду-

щим [13]. 

Итак, глобальное образование рас-

сматривается как одно из направлений в 

теории образования и в практике обуче-

ния в школе и вузе, которое возникло в 

США в 70-е гг. как ответ образовательно-

го сообщества на необходимость подго-

товки человека к жизни во взаимосвя-

занном многокультурном мире.  

В российской педагогике термин упо-

требляют при раскрытии проблематики 

поликультурного воспитания и образова-

ния на основе образовательно-вос-

питательной концепции, ориентирующей 

учащихся на выработку планетарного со-

знания, но не форма или организация по-

лучения образования [14, с. 202–203]. 

Образование, выступая как важный 

процесс и составная часть цивилизаци-

онного развития, отражает и транслирует 

его основные черты и универсалии. Од-

нако уже наступил тот исторический мо-

мент или даже период, когда оно вместе с 

наукой должно опережать и формировать 

это развитие, которое будет становиться 

все более устойчивым и опережающим. 

Ответственность за будущее челове-

чества лежит сейчас на нынешних поко-

лениях, и от их решений зависит судьба 

потомков. Мировое и российское образо-

вание в начале III тысячелетия находятся 

в бифуркационной стадии – на коренном 

переломе своего развития. На будущие 

формы, парадигмы и модели образова-

ния будет влиять эволюция цивилиза-

ции, а образование как её важная гло-

бальная составляющая должно способ-

ствовать тем формам развития, которые в 
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наибольшей степени будут реализовы-

вать стратегию выживания человечества 

и сохранения биосферы [8–13]. 

В образовании ожидаются транс-

формации, которые тесно сопряжены с 

эволюционными изменениями всего ци-

вилизационного процесса и взаимодей-

ствия общества и природы. Это поможет 

реализовать одна из новых и наиболее пер-

спективных моделей мирового образова-

ния, которая связана со стратегией устой-

чивого развития (УР), к которой человече-

ство уже начинает переходить в XXI в., со-

гласно решениям ООН и ЮНЕСКО. 

Сегодня мы уж можем наблюдать 

формирование основных контуров новой 

модели цивилизационного развития III 

тысячелетия и его важнейшей подсисте-

мы – образования [8 ]. 

В Глобальной программе действий 

по образованию в интересах устойчивого 

развития отмечается, что современное 

образование позволяет людям понять ха-

рактер и масштаб проблем в области 

устойчивого развития; оно даёт возмож-

ность сформировать критический, не-

стандартный и творческий подход, ди-

вергнентное или латеральное (боковое) 

мышление необходимый для поиска но-

вых, более эффективных решений обще-

мировых проблем; оно позволяет людям 

понять суть тех мощных факторов, кото-

рые определяют неустойчивый образ 

жизни; и оно может помочь людям выра-

ботать уверенность в себе, организацион-

ные навыки и оптимизм, который позво-

лит им действовать по отдельности и 

коллективно во благо интересов устойчи-

вого будущего планеты [15]. 

Г.Х. Брундтланд понимает под 

устойчивым развитием такое, которое 

удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности [16]. 

Идея опережающего образования 

как ядра устойчивого развития заключа-

ется в формировании нового сознания 

человека и человечества в целом, которое 

не отставало бы от бытия, а опережало 

его, ибо на основе отстающего сознания 

невозможно предотвратить глобальную 

антропо-экологическую катастрофу, т.к. 

устранение последствий такой катастро-

фы в принципе уже невозможно [17].  

Только при опоре в глобальном об-

разовании на опережающее образования 

возможен поиск эффективных механиз-

мов реализации модели УР и преодоле-

ние инерции отстающего мышления и 

переходе эволюции в направлении 

устойчивой цивилизации. Можно с пол-

ной уверенностью сказать, что в совре-

менной глобальной экономике выжива-

нию человечества будут способствовать 

новые формы глобального образования, 

ориентированные на эффективное содей-

ствие выходу цивилизации из планетар-

ного антропогенного кризиса [17]. 

Глобальное образование начинает 

выполнять роль перспективы эволюцион-

ных трансформаций мирового образова-

тельного процесса, обретающего свою пла-

нетарную общность и целостность, а также 

обнаруживающего потенциальную воз-

можность дальнейшей перманентной гло-

бально-содержательной эволюции [17].  

В дальнейшем образование для УР в 

ходе ноосферогенеза трансформируется в 

ноосферное образование, а также в пер-

спективе – в «глобально-эволюционное» 

образование, ориентированное на суще-

ственно более развитый ноосферной 

наукой глобальный эволюционизм (и как 

его составную часть – эволюционную 

глобалистику) [17]. 
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В истории педагогики наступило 

время перехода от исторического подхода 

к исследованию образования, акценти-

рующего внимание на упорядоченных во 

времени процессах, фактах и событиях к 

эволюционному подход в педагогике, ко-

торая будет концентрировать внимание 

на общих тенденциях и законах эволю-

ции образования, его универсалиях и 

особенно на специфических формах ро-

ста информационного содержания и пре-

емственности сменяющих друг друга 

форм и моделей образования как в про-

шлом, так и в будущем [17]. 

Благодаря становлению глобально-

го образования вырисовывается перспек-

тива эволюции образовательного процес-

са, который может обрести свою плане-

тарную общность и целостность, а также 

обнаруживает потенциальную возмож-

ность глобально-содержательных транс-

формаций. В результате перехода на эти 

перспективные модели глобального об-

разования предполагается становление 

человека нового типа – ноосферной лич-

ности, «человека Вселенной», подготов-

ленного к реализации идеи глобального 

выживания человечества, его дальней-

шей непрерывной эволюции в сохранив-

шейся биосфере и за ее пределами [17]. 

Глобализация образования и ста-

новление глобального образования, 

прежде всего, представляется как процесс 

расширения образовательного простран-

ства и появления в нем новых связей, 

свойств и характеристик. Можно уже 

сейчас предположить, что во временнoм 

аспекте глобализация образования и гло-

бальное образование имеют разные тем-

поральные характеристики.  

Глобализация образования в основ-

ном опирается на традиционные формы 

образования, вызывая расширение обра-

зовательного пространства и формируя 

новые связи в нем. Она ориентирована на 

прошлое знание и сопряжена со многими 

трудностями и сложностями, как и все 

ныне происходящие процессы интегра-

ции, порой вызывая обратные процессы 

дифференциации и обособления. 

Глобализация образования и ста-

новление глобального образования в ми-

ре нами видится как процесс расширения 

для субъектов деятельности научно-

образовательного пространства и проек-

тирования в нем новых связей, свойств и 

характеристик. Мы согласны с указан-

ными выше авторами, относительно того, 

что глобализация образования и гло-

бальное образование во времени и про-

странстве имеют разные темпоральные 

характеристики [13]. 

Глобализация образования в основ-

ном опирается на традиционные формы 

образования, вызывая расширение обра-

зовательного пространства и формируя 

новые связи, ориентируясь на прошлое 

знание, вызывая у субъектов трудности и 

сложности в освоении, т.к. все происхо-

дящие процессы интеграции, порой вы-

зывая обратные процессы дифференциа-

ции и обособления [13]. Различные ас-

пекты глобализации в контекстах фор-

мирования межэтнической толерантно-

сти студентов в условиях образователь-

ной среды вуза представлено в исследо-

вании А.В. Фахрутдиновой [18]. Глобали-

зация сопряжена и с педагогическими 

аспектами повышения качества результа-

тов межкультурной социализации науч-

но-педагогических работников, которые 

исследовали И.О. Котлярова, Г.Я. Грев-

цева, А.В. Фахрутдинова [19].  

Итак, в результате теоретического 

исследования феномена глобального об-

разования, мы пришли к выводу о его 

многогранности и возможности в фор-

мировании у субъектов образовательной 
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деятельности планетарного мышления. 

Сегодня глобализация в мире и его про-

явление в форме глобального мышления 

становятся проявлением стремления че-

ловеческого общества к объединению на 

фоне процесса взаимопроникновения 

культур и увеличением уровня образова-

ния и его качества в разных странах. Ста-

тья может представлять интерес для учё-

ных, интересующихся проблематикой 

глобального образования и его транс-

формации в реалии современного обра-

зования в контекстах цифровизации. 

Этой статьёй мы начинаем цикл статей, 

посвящённых феномену глобального об-

разования и глобализации в образова-

тельных пространствах.  

Выражаем благодарность Казан-

скому (Приволжскому) федеральному 

университету за предоставленную воз-

можность проведения исследования и его 

отражения на сайте журнал «Глобальная 

экономика и образование». 
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PHENOMENON OF GLOBAL EDUCATION 

F. Mukhametzyanova 

Kazan Federal University 

Kazan, Russia 

Abstract. The article presents the phenomenon of global education as a component of the globali-

zation of education and the economy. The authors propose to study the phenomenon of global education 

on the basis of a polypardigmatic approach in the structure of interdisciplinary research in the context of 

global economy and globalization. Global education is considered in a broad, narrow and specific sense, as 

a philosophical phenomenon of globalism. The authors believe that it is important for the subject of activi-

ty to form a scientific worldview and picture of the world to realize the phenomena in understanding the 

prospects and risky global activities of mankind on the planet. Today, the need for a concept of global phe-

nomena and an assessment of the prospects for the development of global research in world and Russian 

science is being updated. The authors see the formation of a global world, which is not only reflected in 

science and education, but also shapes them and determines the conditions of this process. The article 

presents the study of the phenomenon of globalism as a systemic and planetary worldview, expanding the 

time and space of social and socio-natural interactions of man and the world to the planetary volume of 

the biosphere and noosphere. The article is of interest to scientists involved in global education. 

Keywords: Globalization, global education, global economy, global studies, global worldview, 

noosphere. 
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