
Глобальные проблемы человечества. 



« Мы все пассажиры одного 
корабля по имени «Земля», значит 
, пересесть из него просто некуда» 
                     А.де Сент.- Экзюпери 
«Мы унаследовали землю у наших 
предков. Мы берём её взаймы у 
наших потомков» 



Что такое глобальные проблемы человечества? 

Последние десятилетия поставили перед 
народами мира много острых и сложных 
проблем, которые стали называть 
глобальными. Они оказались в центре 
внимания учёных, политических деятелей, и 
широкой общественности, изучаются 
многими науками.  
Что называют глобальными проблемами?  

Глобальными называют проблемы, 
 которые охватывают весь мир, 

 всё человечество,  
создают угрозу для настоящего 

 и будущего и  
требуют для своего решения 

 объединенных усилий, совместных  
действий всех государств и народов 



Причины возникновения ГПЧ.  
Развитие производительных сил; 
Научно- техническая революция; 
Быстрый рост населения планеты; 
Увеличение взаимовлияния государств. 

-Резкое и не всегда оправданное 
использование природных ресурсов; 
-Отрицательное воздействие 
производительной деятельности на 
природную среду, ухудшение экологических 
условий жизни людей; 
- создание оружия массового уничтожения, 
угрожающего существованию человеческой 
цивилизации. 

Последствия. 
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Экологическая проблема. 

Сущность: ухудшение состояния окружающей 
среды и рост экологической угрозы в 
результате деятельности человека. 
Причины возникновения: 
Нерациональное природопользование, 
загрязнение окружающей среды отходами. 
Пути решения: 
Организация производственной и 
непроизводственной деятельности, которая 
обеспечила бы нормальное «экоразвитие»; 
сохранение и преобразование окружающей 
среды в интересах всего человечества и 
каждого человека. 





Демографическая проблема 

Сущность: «демографический взрыв» в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, что приводит 
к перенаселению Земли. 
Причины возникновения: сохранение высокой 
рождаемости в связи с традициями 
многодетности; проживание в условиях 
социально- экономической отсталости; влияние 
религии. 
Пути решения: проведение демографической 
политики и улучшение жизни людей. 





Продовольственная проблема 

Сущность: недостаточное обеспечение 
некоторой части населения мира 
продовольствием. 
Причины возникновения: 
демографический взрыв, нерациональное 
использование природных ресурсов. 
Пути решения: повышение биологической 
продуктивности сельскохозяйственных 
угодий в сочетании с увеличением их 
площади.  





Проблема мира и разоружения. 

Сущность: возникновение реальной 
угрозы уничтожения стран и 
континентов. 
Причины возникновения: создание 
ядерного оружия в сочетании с 
баллистическими ракетами. 
Пути решения: создание 
всеобъемлющей системы 
безопасности, поэтапная ликвидация 
ядерных арсеналов, сокращение 
торговли оружием, разоружение, 
мирные договоры. 





Энергетическая и сырьевая проблема. 

Сущность: недостаточное обеспечение производства и 
потребления топливом и сырьём. 
Причины возникновения:  
быстрый рост добычи ограниченных запасов сырья;  
ухудшение горно-геологических условий добычи сырья;  
увеличение территориального разрыва между районами добычи 
и потребления; 
продвижение добычи в районы с экстремальными условиями;  
растущее потребление ресурсов;  
экологические проблемы, связанные с добычей. 

Пути решения: 
Использование достижений НТР; 
Рациональное использование ресурсов; 
Использование нетрадиционных 
источников энергии; 
Разведка и разработка новых 
месторождений. 





Проблема использования  Мирового океана 

Сущность: увеличение использования ресурсов 
Мирового океана и их истощение. 
Причины возникновения: обострение сырьевой 
и энергетической проблемы; обострение 
продовольственной проблемы; увеличение 
морских перевозок. 
Пути решения: рациональное океаническое 
природопользование, сбалансированный, 
комплексный подход к его богатствам, 
основанный на объединении усилий всего 
мирового сообщества. 





Проблема мирного освоения Космоса. 

Сущность: истощение озонового слоя, 
возникновение парникового эффекта, 
накопление космического мусора. 
Причины возникновения: выход в 
космическое пространство многих стран. 
Пути решения: отказ от военных 
программ, переход на безотходные 
технологии, использование энергии 
Солнца. 



Преодоление отсталости развивающихся стран. 

Сущность: большое количество 
проблем в беднейших странах 
мира. 
Причины возникновения: низкий 
уровень жизни (нищета, голод, 
болезни) 
Пути решения: проведение 
социально- экономических 
преобразований на основе НТР и 
международного 
сотрудничества. 



Глобальные прогнозы 

Пессимистический подход:  
В середине 21 века полностью 
истощатся природные ресурсы Земли и 
наступят кризисы: ресурсный, 
экологический, продовольственный; 
Загрязнение окружающей среды 
достигнет катастрофического уровня, 
словом- «коней света»; 
Население планеты начнёт вымирать. 

Оптимистический подход: 
Учёные предупреждают о 
серьёзных кризисах, но в то же 
время исходят из того, что недра 
Земли и Мирового океана таят в 
себе ещё много неоткрытых 
богатств и на смену традиционным 
придут новые ресурсы, НТР 
поможет улучшить экологическое 
равновесие между обществом и 
природой. 
Главный путь решения глобальных 
проблем- в социальном прогрессе 
человечества в сочетании его с 
НТП, в потеплении мирового 
политического климата и 
разоружении для развития. 



Глобальные гипотезы. 

• Гипотеза парникового эффекта; 

• Гипотеза стабилизации численности населения 
Земли; 

• Гипотеза Ойкуменополиса (или мирового города), 
который возникнет в результате слияния 
мегаполисов. 

Гипотеза- предположение, основанное на  
закономерной причиной связи явлений 




