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Аннотация: в данной статье представлен анализ основных тенденций ста-

новления глобального сознания личности. Выделены факторы, формирующие но-

вое мировоззрение и мировосприятие личности, влияющие на многоцелостный 

процесс развития общества. На современном этапе исторического процесса в 

условиях интенсивной глобализации человечество не только осознает свое един-

ство, но и понимает необходимость консолидации действий в самых различных 

сферах жизнедеятельности для выживания и перехода к устойчивому разви-

тию. Глобализационные процессы формируют по существу новую мировую куль-

туру, новые универсалии. 
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Сознание – это свойство человеческого мозга, проявление высшего уровня 

психической активности человека, способность воспроизведения действитель-

ности в форме чувственных и мыслительных образов [5, c. 38]. 

Наступила эпоха создания нового мировоззрения личности, что породило со-

здание нового мышления, в основе которых лежат глобальные идеи, строящие 

глобальное сознание личности. Множество факторов, влияющих на формирова-

ние этого многопланового процесса, к числу которых относят: 

‒ развитие социально-экономической сферы; 

‒ политическое течение, влияющее сознание общества; 

‒ духовная жизнь; 

‒ научный интерес; 

‒ технологическая сфера развития; 
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‒ анализ и синтез естественнонаучных и гуманитарных знаний [3, c. 77–78]. 

Эти факторы образуют единую системно-синергетическую картину действи-

тельности, определяющее развитие информационных, коммуникативных техно-

логий, меняющих мировосприятие и жизнь людей. Все глобальные становления 

сознания обусловлены, прежде всего, развитием будущего личности и обще-

ства [7, c. 57–59]. 

Важный вопрос, который имеет большое значение в формировании глобаль-

ного сознания, вопрос о сопоставлении понятий мышления эпохи и парадигмы 

мышления. При смене парадигм человек начинает терять способность к преж-

нему восприятию и начинает видеть то, чего раньше не замечал и с другой сто-

роны. Парадигмы мышления могут определять мировоззренчиские установки 

целых культур, люди, которые находятся под влиянием парадигмы менталитета, 

теряют свои собственные воззрения. Поэтому личности необходимо сформиро-

вать собственное глобальное сознание, совпадающее с собственным виденьем 

мира. Окружающий мир воспринимается сознанием человека посредством зна-

ков. Система знаковых ассоциаций человека складывается под воздействием ре-

гиона проживания, традиций народа, страны, образования, круга общения и т. д., 

т.е. под воздействием непосредственного и опосредованного опыта человека в 

определенный порядок [4, c. 134]. 

Решение проблем гармонизации жизнедеятельности современного обще-

ства, перехода к устойчивому развитию оказываются непосредственно связан-

ными с формированием глобального сознания. Представляется, что содержание 

глобального сознания может фиксироваться, либо в традиционных понятиях и 

представлениях путем расширения их объема и содержания, либо путем форми-

рования принципиально иных категориальных структур на основе появления ин-

тегрирующих глобальных идей [2, c. 12]. 

Фундаментальное значение в формировании глобального сознания имеют 

информационные сети, в частности, Интернет. Вопрос о взаимоотношении ин-

дивидуального и общественного сознания, особенностях их локализации благо-
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даря информационным технологиям находит неожиданное конструктивное ре-

шение. Если трудно представить индивидуальное сознание жестко локализован-

ным в мозгу отдельного индивида, то еще меньше смысла было утверждать это 

об общественном сознании, включающего разнообразные идеи, накопленные че-

ловечеством за всю его историю. Интернет и будущие его модификации, обладая 

безграничными возможностями расширения информационной емкости, отчасти 

решает данную проблему, становясь одной из важнейших форм локализации об-

щественного сознания [5, c. 38]. 

Таким образом, рациональное содержание глобального сознания в система-

тизированном виде должно определяться глобалистикой – новой междисципли-

нарной областью научных знаний. Глобалистика призвана выявлять сущность 

процессов глобализации, глобальных проблем, различные пути овладения ими. 

Вместе с тем глобалистика формирует новое мировоззрение, новый способ мыш-

ления, категориальную основу которого составляют понятия и представления, 

характеризующие единство части и целого, локального и глобального. Все это 

должно найти отражение в содержании системы образования, нацеленной на 

идеалы устойчивого развития. 
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