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Введение 

Одной из актуальных тем в настоящее время является « Глобальные про-

блемы человечества» 

Глобальные проблемы человечества - это проблемы которые охватывают 

многие страны, атмосферу, Мировой океан и околоземное космическое про-

странство всей Земли. 

Глобальные проблемы человечества не могут быть решены силами одной 

страны, это нужно согласованные действия всех стран и континентов, необхо-

димы совместно выработанные положения об охране окружающей среды, со-

гласованная эконмическая политика. 

Во-первых, глобальные проблемы – это такие проблемы, которые затра-

гивают интересы не только отдельных людей, но и могут повлиять на судьбу и 

всего человечества. 

Во-вторых, глобальные проблемы не решаются сами собой и даже усили-

ями отдельных стран. Они требуют, целенаправленных и организованных уси-

лий всего мирового сообщества. 

В-третьих, одна проблема тесно связана с остальными. Поэтому так 

сложно их решить сразу за месяц, два, на устранение этих проблем нужны го-

ды, а может даже и миллионы лет. 

Самая важная проблема на сегодня является это: 

Проблема природно-экономического характера. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы : 

1. Выяснить какие же есть глобальные проблемы. 

2. И пути их решения на сегодняшний день  
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Основные глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-

природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс чело-

вечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются динамиз-

мом, возникают как объективный фактор развития общества и для своего реше-

ния требуют объединённых усилий всего человечества. 

Проблемы, которые касаются не какого-то отдельного континента или 

государства, а всей планеты, называются глобальными. По мере своего разви-

тия цивилизация накапливает их все больше. Сегодня основных проблем 

насчитывается восемь. Рассмотрим глобальные проблемы человечества и пути 

их решения. 

Экологическая проблема 

На сегодняшний день именно она считается основной. Люди долго ис-

пользовали данные им природой ресурсы неправильно, загрязняли среду вокруг 

себя, отравляли Землю разнообразными отходами. Проблемы не заставили себя 

ждать – по мнению большинства компетентных исследователей, экологические 

проблемы в ближайшие сто лет приведут к необратимым последствиям для 

планеты, а значит, и для всего человечества. 

Уже сейчас есть страны, где этот вопрос достиг очень высокого уровня, 

порождая понятие кризисного экологического района. Но угроза нависла и над 

всем миром: озоновый слой, защищающий планету от радиации,  

разрушается, климат на земле меняется – и человек не в силах контроли-

ровать эти изменения. 
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Рисунок 1 – Экологическая проблема 

Решить проблему в одиночку не может даже самая развитая страна, так 

что государства объединяются, чтобы сообща решать важные экологические 

задачи. 

Демографическая проблема 

В 20 веке, когда население Земли превысило шесть миллиардов, об этом 

знали все. Однако в 21 веке вектор сместился, людей становится все меньше.  
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Продовольственная проблема 

Данная проблема тесно связана с демографической и состоит в том, что 

больше половины человечества испытывает острую нехватку продовольствия. 

Все глобальные проблемы человечества должны решаться сообща, и эта – 

не исключение. Вопрос с продовольствием возник из-за того, что большая часть 

людей проживает на непригодных для посева и проживания территориях.  

 

Рисунок 2 - Продовольственная проблема 

Энергетическая и сырьевая проблема 

Неконтролируемое использование сырья привело к истощению запасов 

полезных ископаемых, которые копились сотни миллионов лет. Очень скоро 

топливо и другие ресурсы могут вообще исчезнуть. 
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Таблица 1- Социальные и сырьевые аспекты в решении проблем экологии 
Проблема Характеристика Решение 

Социальные и сырьевые аспекты в решении проблем экологии 

Международное 
сотрудничество 

Между всеми странами 
мира должны существо-
вать отношения партнёр-
ства и сотрудничества по 
вопросу охраны окружаю-
щей среды. 

Внедрение правовых норм по 
охране биосферы в законода-
тельную единую систему всех 
стран планеты и безукосни-
тельное их соблюдение 

Население 
и устойчивость 

Растущее население мира 
и расширяющееся произ-
водство в сочетании со 
структурами потребления, 
которые не обеспечивают 
устойчивости, ведут к ро-
сту нагрузки на воздух, 
почву, воду и другие необ-
ходимые ресурсы. 

Страны должны иметь пред-
ставление о своих националь-
ных возможностях по жизне-
обеспечению населения. 
Условия – это способность 
имеющейся базы природных 
ресурсов удовлетворять по-
требности людей 

Защита и улучшение 
здоровья людей 

Изучение и кон-
троль состояние здоровья 
населения страны 

Состояние здоровья зависит 
от здоровой окружающей сре-
ды, включая безопасную пи-
щу, воду и воздух. 

Борьба 
с бедностью 

Политика экономического 
развития бедных стран 

Каждой стране нужна про-
грамма для ликвидации при-
чин бедности: неграмотности, 
недостаточного медобслужи-
вания и нехватки рабочих 
мест 

Изменение структур 
потребления 

Чрезмерное потребление и 
расточительный образ 
жизни наиболее богатой 
части человечества. В то 
же время беднейшая часть 
населения не в состоянии 
удовлетворять свои по-
требности 

При этом необходимо найти 
пути, позволяющие обеспе-
чить правильное перераспре-
деление потребления с бога-
той части населения на бед-
ную часть 

Урбанизация В городах проявляются 
экологический и экономи-
ческий кризис. Следует 
обеспечить питьевой во-
дой, санитарию и уборку 
мусора. Опираться на ис-
пользование местных ма-
териалов, энергетически 
эффективные проекты 

Для уменьшения миграции 
населения в большие города 
правительства должны улуч-
шить условия жизни в сель-
ских районах, поощрять раз-
витие городов среднего раз-
мера, предоставить рабочие 
места и жильё 
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Рисунок 3 - Энергетическая и сырьевая проблема 

Проблема мира и разоружения 

Некоторые ученые считают, что в самом скором времени может случить-

ся так, что искать возможные пути решения глобальных проблем человечества 

не придется: люди производят такое количество вооружения (в том числе ядер-

ного), что в какой-то момент могут сами себя уничтожить. 

  

Рисунок 3 - Разооружение 
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Проблема здоровья людей 

Человечество продолжает страдать от смертельных болезней. Наука по-

прежнему развивается, но болезни, не поддающиеся лечению, все еще суще-

ствуют. 

 

Рисунок 4 – Здоровье людей 

Проблема использования Мирового океана 

Истощение ресурсов суши привело к повышению интереса к Мировому 

океану – все страны, которые имеют к нему доступ, используют его не только 

как биологический ресурс. Активно развивается и добывающая сфера, и хими-

ческая. Что порождает сразу две проблемы: загрязнение и неравномерность 

освоения. 
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Рисунок 5 – Мировой океан 

Проблема освоения Космоса 

Основная проблема освоения космоса, заключается в том, что мусор 

скапливается, превращаясь в огромную свалку. Только в ближнем космосе 

находится 3000 тонн мусора, и его растущие объемы представляют реальную 

угрозу для пилотируемых полетов, техники, оборудования и даже для жителей 

Земли. 

 

 

Рисунок 6 - Космос 

Пути решения глобальных проблем 
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Рассмотрим решения проблем: 

1. Решение экологической проблемы: 

а)утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса 

б) снижение сбросов в воду от промышленных предприятий 

в)развитие природно-заповедного фонда области  

г) уменьшение и уничтожение опасных отходов 

2. Решение демографической проблемы: 

реализация демографической политики; 

 регулирование численности населения через планирование семьи; прове-

дение социально-экономических преобразований, ведущих к повышению уров-

ня жизни, и, как следствие, к стабилизации численности населения через сни-

жение рождаемости; 

 сбор, анализ и распространение информации о демографической ситуа-

ции;  

 исследование и анализ проблем народонаселения, взаимодействия соци-

альных, демографических, экономических и экологических процессов; 

 проведение конференций на межправительственном уровне по народона-

селению 
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Решение продовольственной проблемы: 

Основными методами решения глобальной продовольственной проблемы 

человечества сегодня являются посевы. А также интенсификация уже освоен-

ных сельхозугодий. Грамотное ведение сельского хозяйства подразумевает 

внедрение передовых методов в земледелии. Важное значение имеют и меро-

приятия природоохранного характера. 

Решение энергетической и сырьевой проблемы: 

Основные пути решения топливно-энергетической и сырьевой проблем  

Установление национальной собственности на все природные ресурсы.  

Изучение запасов всех ресурсов с использованием новейших достижений 

НТР. Как известно, сейчас разведан относительно неглубокий слой земной ко-

ры - до 5 км. Поэтому важно открыть новые ресурсы в глубинах Земли, а также 

на дне Мирового океану. 

Решение проблемы мира и разооружения: 

разрабатываются мировые договоры о сокращении вооружения и демили-

таризации экономики 

Решение проблемы здоровья людей: 

Единственный путь решения – продолжать научные исследования в поис-

ках лекарств. 

Решение проблемы использования мирового океана: 

а) создание мирового контроля за промысловой деятельностью в океане 

б)образование международного механизма охраны морской среды 

в) принятие ряда международных соглашений, ограничивающих ее за-

грязнение 
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8.Решение проблемы освоения космоса: 

а) отказ от военных программ 

б)переход на безотходные технологии 

в) использование альтернативных источников энергии 

Заключение 

 

В ходе написании курсовой работы, мы выяснили какие бывают же все таки 

глобальные проблемы. С этими проблемами сейчас пытается бороться весь 

мир. Таких основных проблем мы выделили 8- это такие как:  

1.Дмографическая проблема 

2. Проблема освоения космоса  

3.Проблема освоения мирового океана 

4. Проблема здоровья людей 

5.Проблема мира и разооружения 

6.Энергетическая проблема 

7.Экологическая проблема 

8. Продовольственная проблема 

Эти проблемы сейчас активно решают, и уже есть много решений, некотрые из 

них описаны выше. Если с этими проблемами не справится человечество. то 

рано или поздно все живое на земле просто исчезнет. 

По-моему мнению, самыми главными проблемами человечества являются: эко-

логическая, энергетическая, демографическая и проблема здоровья людей. 

Экологическая проблема все таки самая жесткая т.к. когда мы идем в лес, мы 

там можем увидеть мусор, грязь, палки, склянки и вс6е это вызывает у нас от-

вращение, но ведь этот все люди, люди сделали такой нашу планету, если бы у 

нас был завод который все это обрабатывал бы, и добровольцы которые помог-

ли бы собрать все, что накопилось, то наш мир был немножко чище. 
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