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Устойчиво и динамично развивающееся об-
щество могут построить только люди, современ-
но образованные, способные гибко и разумно 
реагировать на постоянные изменения, облада-
ющие развитым чувством ответственности как за 
свою судьбу, судьбу своей страны, так и за судьбу 
своей планеты. Не случайно ответом на вызовы 
глобализации явилось появление новой катего-
рии – глобализации образования, суть которой 
заключается в комплексном влиянии глобализа-
ционных процессов на все уровни жизнедеятель-
ности человека, а результатом стало формиро-
вание единого мирового образовательного про-
странства [1, с. 3].

Отметим, что трансформация сферы высшего 
образования в свете болонских реформ обусло-
вила появление таких характеристик системы, как 
гибкость, способность к адаптации в новых усло-
виях. Подчеркнем, что при всей приспособленно-
сти системы отечественного высшего образования 
к происходящим переменам оно должно не только 
сохранить лучшие традиции и опыт националь-
ных научных школ, но и сформировать у человека 
глобальную ответственность как принципиальную 
норму нового гуманизма – важный императив в 
образовательной политике XXI в.

Поэтому основными задачами университета 
являются как поиск истины в процессе исследо-
ваний, передача и распространение ее в процес-
се обучения, так и воспитание личности с высо-

кой интеллектуальной культурой и глобальной 
ответ ственностью. Современный университет, от-
вечающий вызовам глобализации, это не просто 
высшая школа, ориентированная на профессио-
нальную и фундаментальную подготовку специа-
листов, не только центр фундаментальных науч-
ных исследований и многопрофильная структура, 
органично сочетающая в себе образовательную, 
научную, инновационную деятельность и внося-
щая реальный вклад в повышение национальной 
конкурентоспособности [1, с. 6]. Современный 
университет – это школа формирования глобаль-
ного миропонимания, ценностными основами ко-
торой должны стать духовность и гражданствен-
ность. Последнее предполагает осознание себя 
не только гражданином своей страны, но и мира, 
исповедывающим высокие моральные качества 
и гуманистические идеалы, ценности и нормы. 
Только поняв свою гражданскую ответственность 
за судьбу человечества и планеты, человек смо-
жет разобраться в причинах существующих про-
блем и найти их оптимальное решение [2, с. 7].

В современных условиях проблема форми-
рования у человека глобальной ответственности 
привлекает к себе внимание всего мирового со-
общества, озабоченного растущими противоре-
чиями и числом глобальных проблем. Напомним, 
что глобальные проблемы – это совокупность про-
блем человечества, от решения которых зависит 
социальный прогресс и сохранение цивилизации: 
предотвращение мировой термоядерной войны и 
обеспечение мирных условий для развития всех 
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народов; преодоление разрыва в экономическом 
уровне и доходах на душу населения между раз-
витыми и развивающимися странами путем ликви-
дации их отсталости, а также устранение голода, 
нищеты и неграмотности на земном шаре; прекра-
щение катастрофического загрязнения окружа-
ющей среды; обеспечение дальнейшего эконо-
мического развития человечества необходимыми 
природными ресурсами; предотвращение непос-
редственных и отдаленных последствий научно-
технического прогресса. Многие исследователи в 
число глобальных проблем современности вклю-
чают также проблемы здравоохранения, образо-
вания, социальных ценностей, межнациональных 
отношений и др. [3, с. 100]. Уточним: латинское 
слово «globus» означает  шар, груда, глыба; фран-
цузское «global» переводится как взятый в целом, 
общий. Термин «глобальный» широко использу-
ется с середины XIX в. и понимается как всесто-
ронний, всеобщий, универсальный, планетарный, 
мировой [4, с. 157–158]. Слово «мировой» озна-
чает всемирный, общечеловеческий, общемиро-
вой, всечеловеческий, вселенский, всесветный, 
т.е. охватывающий весь земной шар, касающийся 
всех стран, всех народов, известный всему миру 
[5, с. 134].

Сегодня особенно необходимо понимание 
современного мира как единого живого организ-
ма, который требует «концептуального перехода 
в международной политике от парадигмы гло-
бальной конкуренции к парадигме глобальной 
ответственности». Отрадно, что Россия берет на 
себя все больше ответственности за положение в 
мире, активно участвует не только в реализации, 
но и в формировании глобальной повестки дня. 
Главы государств (Россия, Германия, Казахстан 
и др.) осознали наступление эпохи глобализма и 
рассматривают глобализацию не только как «гло-
бальную политику, глобальную коммуникацию и 
глобальную торговлю», но и как «глобальную от-
ветственность за все, что происходит в нашем 
мире». И «если XX век был веком научно-техни-
ческой революции, то XXI век должен стать веком 
глобальной ответственности» [6]. Как видим, ак-
туальность идеи формирования у человека гло-
бальной ответственности для отечественной сис-
темы высшего образования очевидна.

Ответственность – это важнейшая форма са-
морегуляции человека и одно из значимых качеств 
личности, способной дать отчет своим действиям 
и поступкам, а также принять на себя вину за их 
результат. Социальная ответственность понима-
ется как мера соответствия действий личностей 
и социальных групп взаимным требованиям, дей-
ствующим правовым и общественным нормам, 

общим интересам. Глобальная ответственность 
как вид социальной ответственности означает 
нравственную установку человека, основанную на 
глубоком понимании смысла и последствий своей 
деятельности на планете. Глобальная ответствен-
ность является способом поддержания мира (це-
лостности общества и общественного согласия, 
социальной справедливости и усовершенствова-
ния общественных отношений) и сохранения Зем-
ли как общего Дома для всех жителей плане-
ты, где люди – одна семья, и каждый человек 
должен активно участвовать в мироустройстве 
[3,  с. 350].

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что 
идею формирования глобальной ответственно сти 
предвосхитили русские космисты научного направ-
ления (В. И. Вернадский, В. В. Докучаев, Н. Г. Хо-
лодный, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и др.). 
Дело в том, что еще на рубеже XIX–XX вв. челове-
чество в лице своих лучших представителей при-
шло, с одной стороны, к осознанию огромной силы 
своего научного разума и порожденной им техно-
генной цивилизации, резко отделившей и даже 
противопоставившей этот разум миру природы 
и космоса. С другой стороны, к пониманию того, 
что корыстно и бесхозяйственно используя зем-
ные источники энергии и питания, человек поро-
дит нравственный, межнациональный, межрели-
гиозный, экологический, экономический и другие 
кризисы. Ученые первыми стали осознавать, что 
человек оказался заложником своего стремитель-
но развивающегося, технически ориентированно-
го разума и может явиться источником не только 
возможной катастрофы своей цивилизации, но и 
гибели планеты в целом. Предвидя кризисные от-
ношения человека и природы, человека и обще-
ства, они одни из первых стали говорить о смене 
техногенной парадигмы развития цивилизации на 
антропокосмическую, которая стала разрабаты-
ваться в рамках русского космизма.

Отметим, что русский космизм, сформирова-
вшись в русле европейской философии к концу 
XIX в. и являясь неотъемлемой частью мирово-
го космизма (где человек, человечество, приро-
да и Вселенная рассматриваются как единое це-
лое), обладал своими специфическими чертами. 
В нем самобытные ценности отечественной ис-
тории и культуры гармонично соединились с на-
учными концепциями о Мире. Мир – это единая, 
целостная, взаимосвязанная и взаимозависимая 
система «Человек – Человечество – Природа – 
Космос». Главная особенность русского космиз-
ма состояла не в созерцательном отношении че-
ловека к Земле и Вселенной, а в формировании 
его активной позиции, поскольку человек призван 
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творчески преобразовывать Мир и собственную 
природу. Именно в рамках русского космизма в 
начале XX в. зародилось понимание ответствен-
ности разума за разрешение противоречий между 
человеком, человечеством, природой, Космосом 
(человек – созидатель, а не разрушитель). По-
этому космистами особо подчеркивался приори-
тет нравственного воспитания, а совершенствова-
ние человека, по их мнению, является основной 
задачей педагогики [7, с. 245].

В целом, формирование глобальной ответ-
ственности – это динамическая концепция, поз-
воляющая по-новому взглянуть на цели и задачи 
в образовании XXI в. Сюда входит развитие гло-
бального мышления, целостного восприятия окру-
жающего мира и человека как его неотъемлемой 
части и высшей ценности. Становление чувства 
личной ответственности за решение глобальных 
вопросов, касающихся каждого жителя Земли, 
экологическое воспитание, забота о жизни всех 
живых существ на Земле, а также формирова-
ние такого важного нравственного качества, как 
ответственность перед будущими поколениями. 
Концепция воспитания глобальной ответствен-
ности ставит целью приобщать учащихся к об-
щечеловеческим достижениям и ценностям. Она 
способствует этическому образованию и воспита-
нию уважения к достоинству человека, прививая 
ему чувство глобальной солидарности.

Таким образом, формирование глобальной от-
ветственности – целенаправленный процесс ста-
новления у молодого человека на базе целост ной 
картины Мира ответственности за послед ствия 
преобразований, производимых на Земле и в 

Космосе. Концепция воспитания глобальной от-
ветственности человека представляет собой ин-
теграцию идей, объединяющую основные идеи 
философии русского космизма (Н. А. Бердяев, 
К. Н. Вентцель, В. И. Вернадский, Н. К. и Е. И. Ре-
рих, Н. А. Умов, Н. Ф. Федоров, Н. Г. Холодный, 
К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и др.) с наи-
более ценными идеями педагогической мысли 
XX в.: развитие нравственного и творческого Че-
ловека с самостоятельным и системным мышле-
нием, чувствующего свою неразрывную связь и 
солидарность со всем человечеством и Миром, 
увязывающего прошлое с настоящим и будущим 
и осуществляющего оценочный подход к послед-
ствиям человеческой деятельности на планете и 
в Космосе.
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