
Глобализация 
человеческого общество

Раздел «Общество»



ПЛАН ТЕМЫ:

1. Сущность процесса глобализации 

(взаимосвязь и целостность 

современного общественного развития).

2. Противоречия современного 

общественного развития.

3. Стратегия выживания человечества в 

условиях обострения глобальных 

проблем.



ГЛОССАРИЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРЕСС

РЕГРЕСС

МОДЕРНИЗАЦИЯ



НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ

Современное 

человечество – это 

более 7 млрд. 

землян, тысячи 

больших и малых 

народов, более 

полутора сотен 

государств. 



НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ПО 

СТРАНАМ



1. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Изменение всех сторон жизни общества под 
влиянием общемирового усиления 
открытости и взаимозависимости 

проявляется в:

• экономике

• культуре

• деятельности международных 
организаций

• изменении функций национальных 
правительств 



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – это единство 

развития всего человечества, усиление 

взаимодействия различных стран мира в 

экономической, политической и 

культурной сферах.



Черты глобализации (с. 114)

1. формирование единого мирового 

экономического пространства;

2. утверждение во всем мире ценностей 

демократии, (соблюдение прав и свобод 

человека);

3. создание всемирного информационного 

пространства (радио, телевидение, 

Интернет);

4. принятие единого языка (английского) 

как средства общения разных народов;



Черты глобализации

5. унификация культуры;

6. объединение усилий 

государств в борьбе с 

преступностью, 

мировым терроризмом и 

наркоманией;

7. реализация совместных 

научных программ, в 

том числе в области 

исследования космоса.



Глобализация 

(экономический аспект)

сочетание свободной мировой

торговли товарами и услугами и

свободного движения капитала и

рабочей силы

слияние рынков, организаций и

производственных цепочек

экономические границы государств

становятся все более прозрачными



2. ПРОТИВОРЕЧИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Плюсы

лучшее разделение 

труда;

эффективное 

использование капитала;

развивается 

международная 

торговля, средства 

транспорта и связи .



Минусы

дестабилизация финансовых рынков;

негативное влияние на экологию;

культурное обеднение;

усиление имущественного неравенства;

через границы свободно перетекают не 

только товары, услуги и капитал, но и: 

• преступность

• наркотики 

• оружие

• террористы

• болезни



Из-за противоречий возникают 

глобальные проблемы

Какие проблемы называют
глобальными?



ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (лат. globus terrae

– земной шар) – совокупность

социоприродных проблем, от решения

которых зависит социальный прогресс

человечества и сохранение цивилизации,

которые характеризуются динамизмом,

возникают как объективный фактор развития

общества и для своего решения требуют

объединенных усилий всего человечества.

ПРИЧИНЫ: 1) активная преобразующая 

деятельность человека; 2) отсутствие 

разумного контроля.



Глобальные проблемы:

предотвращение угрозы новой мировой 

войны, 

преодоление экологического кризиса и его 

последствий, 

«Север - Юг»: сокращение разрыва в уровне 

экономического развития между развитыми 

странами Запада и развивающимися 

странами Азии и Африки,

стабилизация демографической ситуации на 

планете,

предотвращение распространения СПИДа,

борьба с международным терроризмом.



3. Стратегия выживания 

человечества в условиях обострения 

глобальных проблем

Глобальные проблемы 

взаимосвязаны  и 

необходим комплексный 

подход к их решению на 

основе международного 

сотрудничества. Тогда у 

населения земли есть 

шанс выжить.



Основные   направления  решения 

глобальных проблем (по И. А. Василенко):

1. переориентация военной экономики на решение 

задач в интересах всего общества;

2. содействие социально-экономическому 

развитию отсталых государств;

3. решение экологических проблем качественно 

новой сложности: снижение содержания в 

окружающей среде токсичных веществ, 

ослабление «парникового эффекта», угрозы 

истончения озонового слоя, угрозы кислотных 

дождей;



4. развитие энергетики с учетом 

тенденций к потеплению климата;

5. несбалансированный экономический 

рост;

6. кризис управления и способности 

управлять;

7. обеспеченность населения Земли 

продовольствием и наличие водных 

ресурсов;

8. рост численности населения и 

миграционные потоки;

9. сдвиги в мировой геополитической 

ситуации.





Интернет – ресурсы: 

www.zman.com

http://novostey.com

http://www.inesnet.ru/

http://www.religion.in.ua

www.mobiltelefon.ru

www.sciencemagic.ru

www.liveinternet.ru

http://student.km.ru

http://www.vsesmi.ru

http://www.banknota.org

http://upr.1september.ru

http://www.day.az

www.filurin.ru

http://www.islamnews.ru
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