
Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать географию!! 
Возникли вопросы???? Пишите на почту-  himi4ka.dit@gmail.com 

Тема: Глобальные проблемы человечества.  

 Какие проблемы  мы называем глобальными? Глобальные – мировые, в 
масштабе всей планеты. 

Глобальные проблемы - это совокупность проблем человечества, которые встали перед 
ним во второй половине XX века, и от решения которых зависит существование 
цивилизации. Глобальные проблемы – это последствия безудержной преобразующей 
деятельности человека. 

      К глобальным проблемам относятся: 

1. Разрыв между развитыми странами Запада и развивающимися странами третьего мира; 

2. Угроза новой мировой войны;      3. Экологический кризис; 

4. Демографическая проблема;         5. Проблема охраны здоровья человека; 

6. Кризис духовных ценностей. 

 1. Разрыв между развитыми странами Запада и развивающимися странами третьего 
мира. 

Высочайшие достижения общечеловеческого прогресса выражены в высокой технологии, 
но в то же время сотни миллионов людей не имеют возможности пользоваться благами 
цивилизации. Это проблема между «сытым Севером» - небольшой группой 
высокоразвитых стран и «голодным Югом» - основной массой стран, находящихся на 
более низком уровне развития. 

 2.Угроза новой мировой войны. 

Человечество накопило огромные запасы оружия. Современной технологии уничтожения 
этого оружия нет. Процесс ядерного разоружения может растянуться на неопределённый 
срок. В случае начала войны, человечеству грозит полное уничтожение. 

 3.Экологический кризис. 

Бездумное отношение человека к природе уже создало ряд экологических проблем 
(загрязнение окружающей среды, вымирание отдельных видов растений и животных ). 
Растущее давление на биосферу может привести к глобальной (мировой) экологической 
катастрофе, к нарушению естественных циклов воспроизводства природных ресурсов, 
самоочищения почвы, вод, атмосферы. Гибель природы неминуемо приведёт к гибели 
человечества. 

 4.Демографическая проблема. 

В то время, как в развитых странах прирост населения минимальный, в Азии и Африке 
сохраняется слишком высокий уровень рождаемости, что ведёт к избыточному приросту 
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населения. Максимальная численность Земли не должна превышать 10 млрд. человек, а с 
сегодняшними темпами роста населения этот показатель может быть достигнут уже к 30-
м годам XXI века. 

 5. Проблема охраны здоровья человека. 

Проблема здоровья сегодня одна из наиболее актуальных. СПИД, наркомания, стрессовые 
ситуации, сердечнососудистые и другие заболевания становятся всё более массовыми и 
уносят миллионы жизней. 

 6.Кризис духовных ценностей. 

Современное общество далеко продвинулось по пути технического прогресса, но 
традиционные духовные ценности переживают глубокий кризис. Богатство, слава, успех 
оттесняют такие понятия, как порядочность, честность, доброта. Моральные нормы 
нередко нарушаются ради достижения тех или иных целей. 

                                                      Выводы: 

1.Возникли во второй половине XX век - охватывают все стороны жизни людей 

2. Касаются всех без исключения стран мира - все глобальные проблемы 
взаимосвязаны. 

3.Причины: эксплуатация ресурсов, гонка вооружений, низкая культура людей, рост 
населения. 

4.Эти проблемы затрагивают жизнь человечества в целом. Глобальные проблемы 
человечества — это проблемы, которые затрагивают жизненные интересы всего 
населения планеты и требуют для своего решения совместных усилий всех 
государств мира.  

         ПУТИ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 Решение названных проблем является сегодня актуальной задачей для всего 
человечества. От того когда и как они начнут решаться зависит выживание людей. 
Выделяют следующие пути решения глобальных проблем современности.  

1.Предотвращение мировой войны с применением термоядерного оружия и других 
средств массового уничтожения, грозящих гибелью цивилизации. Это предполагает 
обуздание гонки вооружений, запрещение создания и применения систем вооружения 
массового уничтожения, людских и материальных ресурсов, ликвидацию ядерного 
оружия. 

2.Преодоление экономического и культурного неравенства между народами 
населяющими индустриально развитые страны Запада и Востока и развивающимися 
странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

3.Преодоление кризисного состояния взаимодействия человечества и природы, которое 
характеризуется катастрофическими последствиями в виде беспрецедентного загрязнения 
окружающей среды и истощения природных ресурсов. Это делает необходимым 



выработку мер, направленных на экономное использование природных ресурсов и 
снижение загрязнений отходами материального производства почвы, воды и воздуха; 
4.Снижение темпов роста народонаселения в развивающихся странах и преодоление 
демографического кризиса в развитых капиталистических странах; 

5.Предотвращение негативных последствий современной научно-технической революции; 

6.Преодоление тенденции к снижению социального здоровья, что предполагает борьбу с 
алкоголизмом, наркоманией, онкологическими заболеваниями, СПИДом, туберкулезом, 
вирусными заболеваниями!!!!!.           Как сегодня это актуально!!!!! 

 

Ответить на вопросы по теме: «Приднестровское порубежье. 

Республика Украина» 

1. По площади Украина занимает …  части Европы.   (2,5%) 

2. На западе Украина граничит с …Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией. 

3. В настоящее время в административный состав Украины входит… области.  

4. Наивысшая точка Украины… 

5. Перечислите крупные порты Украины…  

6. Перечислите крупные города Украины… 

7. Основные предприятия черной металлургии сосредоточены в трех районах 
страны… (Донецком, Приднепровском и Приазовском). 

8. Центры производства калийных удобрений ориентированы на месторождения 
калийных солей и находятся на ….(на западе Украины, а именно в Ивано-
Франковской и Львовской областях) 

9. Каскад из пяти ГЭС построен на реке… 

 

 

                                        Задание: 

1. Оформить конспект. 
2. Ответить на вопросы по теме «Приднестровское порубежье.   Республика 

Украина» 
3. Отправить на почту  фотоотчет.       himi4ka.dit@gmail.com 

 
 
 
                                ВСЕГО ДОБРОГО!!! 
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