
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

MAXIMUM 
Светильники - разные, но свет один и 

тот же Г 

1 
Рост информационных технологий привел к тому, что все больше и больше государств 
объединяются в единую универсальную систему, в связи с этим встает вопрос о том, как  
влияет процесс глобализации на мировое развитие. 

 

2 
Возможна ли интеграция всего мирового сообщества в единое  универсальное  
пространство?  

 

3 Выявить сущность  глобализации общества в XXI веке и её факторы  

4 

1. Глобализация жизни человечества 

2. Положительные последствия глобализации 

3. Отрицательные последствия глобализации 

4. Движение антиглобалистов 

 

5а 

Глобализация стала важным реальным аспектом современной мировой системы, одной из 
наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития нашей планеты. Поэтому для 
развивающихся стран  становится важным иметь эффективную государственность с сильной и 
независимой властью, так как государства лидеры глобализации все сильнее навязывают свои 
идеалы другим странам, не считаясь с национальным суверенитетом и культурной 
индивидуальностью. 

 

5б 

1. Глобализация жизни человечества 

Процесс превращения человечества в единое мировое сообщество обозначается термином 

"глобализация". Этот термин происходит от английского слова globe – земной шар и сразу 

указывает на его англо-американское происхождение. Действительно, именно англоязычные 

Соединенные Штаты Америки – это страна, которая считается зачинателем и лидером 

процесса глобализации. 

США уже в течение века предлагают всему миру экономическую стратегию, которая носит 

название "политика открытых дверей". Американцы, успешно развивая свою экономику и 

производя огромное количество разнообразных товаров, заинтересованы в продаже по 

всему миру. Поэтому они стремятся добиться того, чтобы другие страны допускали 

американские товары на свои рынки без таможенных пошлин и тарифов. Иными словами, 

чтобы для американских товаров везде были "открыты двери". В свою очередь американцы 

сами готовы предоставлять другим странам условия максимального благоприятствования в 

сфере торговли на собственном рынке. 

Конечно, нас еще многое разделяет. Мир состоит из суверенных государств, и каждый 

человек на планете – это гражданин какого-либо государства. У каждого государства своя 

политическая система, свое правительство, своя экономика, собственная система права и 

свои традиции, которые каждая страна, каждый народ стремится соблюдать и передавать 

будущим поколениям.  

2. Положительные последствия глобализации 

Во-первых, одним из самых положительных эффектов или последствий глобализации 

 



является улучшенное качество товаров и услуг из-за увеличения конкуренции. Уровень 

обслуживания клиентов, процессы производства, приведут к улучшенному качеству товаров и 

услуг. Поскольку внутренние компании должны победить иностранную конкуренцию, они 

вынуждены поднять свои стандарты и уровни удовлетворения спроса потребителя, чтобы 

выжить на рынке.  

Во-вторых, преимуществом глобализации является экономия на масштабах производства, что 

может привести к снижению цен и устойчивому экономическому росту.  Глобализация также 

позволяет корпорациям расширять свою деятельность в различных областях предоставления 

товаров и услуг для тех стран, которые в этом нуждается. 

В-третьих, в связи с требованиями глобализации увеличится  общий уровень образования. 

Коммуникационные технологии делают мир теснее. Из-за этого люди вынуждены знать 

больше, а в каждой стране есть трудности с образованием. В ответ на эту потребность, 

правительства, научные учреждения и корпорации вынуждены будут начать сотрудничать в 

рамках улучшения образования, чтобы работники были более квалифицированными. Это 

проявится в различных областях деятельности и максимально положительно отразится в 

процессе глобализации. 

В-четвертых, глобализация упрощает для людей доступ к информации, одновременно 

увеличивая количество новой, интересующей, доступной информации для каждого жителя 

планеты. Коммуникационные технологии, такие как Интернет доступны во многих регионах 

мира. Как следствие, люди на всех уровнях общества становятся все более 

информированными. Новые коммуникационные и информационные технологии 

способствовали ускоренному распространению информации во многих областях науки. 

В-пятых, глобализация делает мир теснее, что максимально положительно способствует 

сотрудничеству стран. Страны стали лучше понимать друг друга. Они также стали более 

взаимозависимыми, поскольку страны привыкают полагаться друг на друга для импорта и 

экспорта товаров и услуг. 

3. Отрицательные последствия глобализации 

Во-первых, это различный уровень жизни. Одна из ключевых проблем мироустройства в 

последнее столетие – нарастающий разрыв в уровне благосостояния между экономически 

развитыми странами и странами, которые относят к категории развивающихся. Разные 

страны находятся в неравном положении. Одни создают высокотехнологичные и очень 

дорогие товары, а другие значительно  более дешевую сельскохозяйственную продукцию 

или занимаются продажей углеводородного сырья и других полезных ископаемых. Это 

создает неравенство в уровне доходов граждан разных стран. 

Во-вторых, все больше стран начинают претендовать на самостоятельную роль в мире. Это, 

прежде всего развитые страны. Особой ценностью становится суверенитет -  независимость, к 

которой стремится все больше стран и народов. Хотя и современный мир не разделен на два 

непримиримых лагеря, он разделен на множество государств, которые периодически 

объединяются на основе общих интересов или выгод.  Поэтому проведение единой 

политики, которая одновременно устроила бы всех, принципиально невозможно. 

Единственное, на что можно рассчитывать, - это снижение уровня конфликтности в мире, 

отказ всех стран решать взаимные проблемы и противоречия военным путем. Однако первое 

десятилетие нового века показало, что война как способ осуществления политики вовсе не 

исключена из общения между государствами. Некоторые из них, полагая, что применение 

силы – это самый надежный способ реализации собственных интересов, используют войну 



как крайнее средство политики.  

В-третьих, расширение культурных контактов в современном мире, общение и познание 

способствует сближению народов. Однако чрезмерно активное заимствование опасно 

потерей культурной самобытности. Молодое поколение перенимает друг у друга моду, 

привычки, пристрастия, обычаи, в результате чего они становятся похожими, a часто просто 

безликими. Широко распространено мнение, что глобализация способствует поглощению 

культурой Запада всех остальных культур. Действительно, чтобы быть “услышанными”, чтобы 

пробиться и сохраниться, эти культуры должны уподобляться культуре Запада. А 

уподобление снижает самобытность национальных культур, и воспринятыми становятся 

культуры в максимальной степени соответствующие способности Запада к восприятию. В 

итоге от самобытности национальных культур ничего не остается. 

В-четвертых, отношение духовных ценностей и глобализации. В современном мире в 

качестве универсальных ценностей признаются рыночная экономика, демократия, права 

человека. Впервые идею единства человечества провозгласила именно религия. Религиозные 

представления о единстве человечества имеет мало общего с глобализацией. Мотивы и цели 

глобализации основываются на процессе, входе которого капиталы, товары, услуги, а иногда 

даже и рабочая сила пересекают национальные границы, приобретая транснациональный 

характер. Сопровождающий их поток ценностей, представлений и предпочтений 

способствует изменению образа мира, который, в конечном счете, будет представлять собой 

единую глобальную систему и единый мировой союз.  

4. Движение антиглобалистов 

В настоящее время в разных странах существуют люди и организации, которые считают 

глобализацию негативным процессом и пытаются с ней бороться. 

Антиглобализм — общественное и политическое движение, возникшее в конце XX в и 

направленное против процесса глобализации в её современной форме. В частности против 

доминирования глобальных транснациональных корпораций и торгово-правительственных 

организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный 

фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО), а также 

корпорации McDonalds и Microsoft. Впервые об антиглобализме заговорили в 1994 году, 

когда в мексиканском штате Чьяпас началось партизанское движение под руководством 

субкоманданте Маркос. В отличие от всех прочих повстанческих движений, партизаны 

Маркоса не стремились брать власть. Требования чьяпасских повстанцев правительству 

заключались в защите тропических лесов и сохранении традиционного быта местных 

индейцев. Одновременно Маркос одним из самых первых политических деятелей стал 

использовать Интернет с пропагандистскими целями. 

Значительная часть антиглобалистов – это представители самых разных экологических 

движений, так называемых зеленых. Они считают, что капиталистическая глобализация губит 

природу, потому что крупные международные корпорации в погоне за прибылью создают 

свои производства в слаборазвитых странах, не задумываясь об охране окружающей среды. 

Нередко правительства этих стран, заботясь о создании рабочих мест для населения, 

вынуждены сквозь пальцы смотреть на то, что корпорации не применяют дорогостоящие 

природозащитные технологии. 

Антиглобалистами являются и различные традиционалисты. В разных странах есть люди, 

озабоченные утерей традиционных (особенно религиозных) ценностей, распадом привычных 

форм общения, вытеснением национальной культуры голливудской продукцией и поп-



музыкой. Особенно насторожено они воспринимают приезд иностранных рабочих – 

представителей других рас, языков, религий и культур. Приверженцы таких взглядов 

объединяются в политические организации и общественные движения, которые выступают с 

требованиями закрыть национальные границы, ограничить влияние американской поп-

культуры, отстаивать и защищать национальную самобытность. 

5в 

1.Глобализация затрагивает все области общественной жизни, включая экономику, политику, 
международные отношения, социальную сферу, культуру, безопасность и т.д.  

2. Глобализация вносит значительные коррективы в дальнейшие перспективы всего мирового 
сообщества.  

 

5г 

Глобализация создаёт прямую угрозу существованию цивилизации. Человечество все еще не 
нашло надёжных средств предотвращения глобальных катастроф, а их угроза может усиливаться 
действиями различных структур общества, социальных механизмов, иногда возникших в 
предшествующий период. Например, глобальной стала необходимость борьбы с международным 
терроризмом. 

 

5д 

Глобалиация – это новый тип мирового развития, начавшийся в связи с возникновением 
информационных технологий. Он характеризуется резким ускорением темпов взаимовлияния всех 
сфер общественной жизни (экономической, социальной, политической, духовной). На этом этапе 
качественно возрастает степень влияния народов друг на друга, что раскрывает беспрецедентные 
возможности взаимообогащения развития, но и в тоже время порождает новые противоречия. 

 

6 

В ходе объединения человечества важнейшую роль играют процессы экономико-технологической 
глобализации, т. е. многообразная деятельность людей. Однако люди не только действующие, но 
и мыслящие существа, создающие богатый мир мифов, религиозных верований, философских 
идей, художественных образов, политических идеологий, научных теорий. Эта духовная 
деятельность людей и ее конкретные формы также оказывают существенное влияние на 
становление единого человеческого сообщества планеты Земля. 

 

7.1 http://na-planete.ru/posledstviya-globalizatsii/polozhitelnye-posledstviya-globalizatsii.html  

7.2 Федотова Н.Н. Возможна ли мировая культура?, 2000  

7.3 http://studentu-vuza.ru/sotsiologiya/kursovyie-rabotyi/globalizatsiya-i-religiya.html  

7.4 http://reldem.net/chanru.html  

7.5 Обществознание, Глобальный мир в XXI веке, 11 класс, Поляков Л.В., 2007  

7.6 http://ru.wikipedia.org/wiki/Глобализация  

7.7 Федотова В. Г. Меняющийся мир и глобализация, 2004  

7.8 Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет, 2005  

7.9 http://any-book.org/download/54580.html  

7.10 Орлов Ф.И. Социальные издержки глобализации, 2001  

Не заполнять   
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