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Карл Теодор Ясперс 

«Мир замкнулся. 
Земной шар стал 

единым…
Все существенные 
проблемы стали 

мировыми 
проблемами..»



• Как вы понимаете смысл 
этого высказывания?

• Как вы думаете, о чём 
пойдет речь на уроке?

• Сформулируйте тему урока 
и вопросы, которые мы 
должны рассмотреть.



Тема урока:

Глобализация и её 
последствия.



Глобализация – резко 
возросшее 

взаимовлияние и 
взаимозависимость 

народов и государств, 
распространяющиеся на 
все сферы общественной 

жизни.



Раскрытие смысла высказывания: 

Одной из особенностей современного этапа развития 
человечества является процесс глобализации – процесс 
всемирной интеграции и унификации жизнедеятельности 
государств в различных сферах общественной жизни.

Возникновение глобальных проблем есть следствие этого 
процесса. 

Вот на что обращает наше внимание в своём высказывании 
известный немецкий философ Ясперс. (!)



25 задание – дать определение понятию.

«Глобализация – это процесс всемирной 
интеграции и унификации жизнедеятельности 
национальных государств в области политики, 

экономики и идеологии, обусловленный 
зависимостью современных национальных 
экономик от распределения планетарных 

ресурсов и международной системой 
разделения труда». 





Противоречивость 
глобализации:



К каким последствиям ведёт процесс 
глобализации?  (!)

Последствия глобализации
Позитивные Негативные 

В экономической сфере

В политической сфере 

В социальной сфере 

В духовной сфере



Многоаспектность 
глобализации ( ! )

Организация Объединённых 
наций

Парламентская Ассамблея Совета 
Европы



Многоаспектность 
глобализации

Всемирная организация 
здравоохранения 

Специализированное учреждение 
Организации Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и 

культуры.

Международный валютный фонд.



Глобальные проблемы:

Заполните таблицу: 

Проблема В чём её 
опасность 

Подтверждение 
её глобального 

характера



А. Сент - Экзюпери

«Чего ради нам 
ненавидеть друг друга? 

Мы все заодно, 
уносимые одной и той 

же планетой, мы –
команда одного 

корабля. Хорошо, когда 
в споре между разными 

цивилизациями 
рождается нечто новое, 
более совершенное, но 
чудовищно, когда они 
пожирают друг друга».



•Самостоятельно 

сформулировать 2 часть 25 

задания.

• 26 и 27 задание.

•План по теме 

«Глобализация и 

глобальные проблемы».


