
ПЕДАГОГИКА 

______________________________________________________________________________________ 

УДК 37 
 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

П.А. Пономарев, М.М. Шубина  

 

Рассматриваются основные тенденции развития образования в условиях глобализации. Отмечается 

объективная обусловленность и закономерность интеграционных процессов в образовании. Анализируются 

новые явления и процессы, возникшие в образовательной сфере в новых социально-экономических условиях, 

подчеркивается позитивное и негативное влияние глобализации на развитие системы образования. 

Вхождение России в международное образовательное пространство стимулирует процесс повышения 

качества подготовки специалистов, достижение большей мобильности обучаемых, обеспечивает новые 

возможности для продвижения российского образования на международной арене. 
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It is considered the main tendencies of education development in terms of globalization. It is noted the 

objective preconditioning and regulation of integration processes in education. It is analyzed new phenomena and 

processes appeared in education sphere in new social and economic terms, it is underlined positive and negative 

influence of globalization on the development of education system. Russian involvement in international education 

space stimulates the process of increase of the quality of specialists training, achievement of students mobility, 

provides new possibilities to promote Russian education to the international arena. 
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