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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Тема: «Философия и глобальные проблемы современности» 

Цели урока: 

 углубить знания обучающихся о глобальных проблемах, изучить критерии 

глобальных проблем, выяснить роль философии в решении глобальных 

проблем  

Задачи урока: 

 выяснить, как определить «глобальность» проблем 

 найти возможное решение глобальных проблем 

Тип урока: теоретическое занятие (изучение нового материала) 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор. 

Дидактический материал: Презентация. Тестовые вопросы. 

Методы обучения: Объяснительно- иллюстративные, частично-поисковые 

Межпредметная связь: история, литература 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время 

(мин) 

Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  5 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её. Межпредметные связи. 

 

3 

   3.1. 

 

  3.2. 

Изучение нового материала. 

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

 

 

 

 

20 

 

Объяснить объём, содержание, последовательность 

и главную цель изучения: 

1.Какие проблемы считать глобальными? 

2. Глобализация – «родная дочь» технического 

прогресса. 

3. Проблема сохранения мира.  

4. Демографическая проблема. 

5. Экологическая проблема  

6. Другие проблемы 

 

Презентация «Философия и 

глобальные проблемы 

современности» 

4 Закрепление новых знаний и контроль 

понимания 

10 -Тестирование на усвоение материала урока Многовариантный тест 

5 Подведение итогов урока 5 Оценить работу учащихся и выставить отметки Контроль по эталону 

6 Выдача домашнего задания 3  Преподаватель просит студентов подготовить 

доклад-рассуждение, в котором предлагаются пути 

решения какой-либо глобальной проблемы  

 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Деление на малые группы по 7-8 человек 

2. Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Философия и глобальные проблемы современности. 

Цели и задачи урока: 

 углубить знания обучающихся о глобальных проблемах, изучить 

критерии глобальных проблем, выяснить роль философии в решении 

глобальных проблем  

 выяснить, как определить «глобальность» проблем 

 найти возможное решение глобальных проблем 

3. Изучение нового материала 

3.1. Какие проблемы считать глобальными? (рассказ 

сопровождается презентацией) 

Термин «глобальный» происходит от лат. globus – земной шар. Отсюда 

и проблемы, которые затрагивают интересы и человечества в целом, и каждого 

отдельного человека в различных точках планеты, т.е. те, которые носят 

общечеловеческий характер, принято называть глобальными.  

Глобальные проблемы современности - это совокупность 

социоприродных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс 

человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются 

динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для 

своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. 

Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей 

и касаются всех стран мира. 

Во-первых, глобальные проблемы по своей сути затрагивают интересы 

не только отдельных людей, но и всего человечества. 



Во-вторых, для их преодоления требуются целенаправленные, 

согласованные действия и объединение усилий, по крайней мере, большинства 

людей. 

В-третьих, эти проблемы являются объективным фактором мирового 

развития, и не могут быть проигнорированы кем бы то ни было. 

В-четвертых, нерешенность глобальных проблем может привести в 

будущем к серьезным, возможно, непоправимым последствиям для всего 

человечества и среды его обитания. 

Особенность глобальных проблем заключается в том, что все они 

находятся в такой сложной взаимозависимости, что решение одной из них 

предполагает, по крайней мере, учет влияния на нее других проблем. 

3.2. Глобализация – «родная дочь» технического прогресса. (рассказ 

сопровождается презентацией) 

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации. 

Основным следствием этого является мировое разделение труда, 

миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, 

человеческих и производственных ресурсов, стандартизация 

законодательства, экономических и технологических процессов, а также 

сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, 

который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни 

общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более 

зависимым от всех его субъектов 

Глобализация – «родная дочь» технического прогресса, создавшего 

информационную среду, которая позволила экономикам разных стран слиться 

в общемировую систему и обеспечила оперативное перемещение капитала, 

товаров и рабочей силы. 

Преимущества глобализации: 

 больше доступной продукции 

 возможность вести бизнес за рубежом 



 обмен опытом и технологиями 

 возможности для выходцев из низкоразвитых стран 

 распределение ресурсов 

 кооперация 

Антиглобализация – движение противников глобализации. 

Глобализация далеко не всегда несет с собой процветание и рост 

благосостояния. И это не может не настораживать. Глобализация также 

породила ряд серьезных проблем, которые получили название «глобальных 

проблем современности»: экологических, демографических, политических. 

Все эти проблемы очень важны для настоящего и будущего человечества. 

Анализ каждой из них входит в компетенцию специальных наук: социологии, 

демографии, политологии и т.д. Философы же, концентрируя внимание на 

мировоззренческих смысложизненных вопросах, рассматривают эти 

проблемы под углом зрения возможностей и перспектив выживания 

человечества. 

3.3. Проблема сохранения мира. (рассказ сопровождается 

презентацией) 

Устранение войны из жизни общества и обеспечение прочного мира на 

Земле по общему признанию является самой актуальной из всех 

существующих глобальных проблем. И хотя во все времена острота ее никогда 

не ослабевала, в ХХ в. она обрела новый, драматический смысл и 

актуальность, поставив уже не только отдельных людей, целые народы, но и 

все человечество перед роковым вопросом “быть или не быть?”. 

Ядерное оружие 

Благодаря неустанным усилиям, мировое сообщество достигло 

значительного числа многосторонних договоренностей, направленных на 

сокращение ядерных арсеналов, запрещения их размещения в определенных 

регионах мира и природных средах (таких как космическое пространство и 

дно океанов), ограничение его распространения и прекращение его 

испытаний. Несмотря на эти достижения, ядерное оружие и его 



распространение остается основной угрозой миру и основной проблемой 

международного сообщества 

Локальные конфликты  

Локальная война — военные действия между двумя и более 

государствами, ограниченные по политическим целям интересами 

участвующих в боевых действиях государств, а по территории — небольшим 

географическим регионом, как правило, находящимся в границах одной из 

противоборствующих сторон 

Международный терроризм  

Терроризм в современности также приобретает характер глобальной 

проблемы. Особенно при наличии у террористов смертоносных средств или 

оружия, способных уничтожить огромное количество ни в чем не повинных 

людей. Терроризм - это явление, форма преступности, направленная 

непосредственно против человека, угрожающая его жизни и за счет этого 

стремящаяся достичь своих целей. Терроризм абсолютно недопустим с точки 

зрения гуманизма, а с точки зрения права является тягчайшим преступлением. 

3.4. Демографическая проблема. (рассказ сопровождается 

презентацией) 

В XIX в. экономические и технические достижения позволили 

европейским странам ликвидировать очаги опасных заболеваний (холеры, 

чумы, брюшного тифа). Численность населения Земли за столетие (1800–1900 

гг.) выросла с 906 млн. до 1,6 млрд. человек. 

Типы воспроизводства: 

 принято считать, что около 200 тыс. лет назад на Земле жило не 

более 250 тыс. человек. Примерно 50 тыс. лет назад появился вид “человек 

разумный” и его численность достигла уже 1 миллион. К XII – X тысячелетиям 

до н.э. население Земли увеличилось до 3,5 млн. человек. Такой тип 

воспроизводства называют традиционным 

 в экономически развитых странах, характеризуется низкой 

рождаемостью (10-14 на 1 тыс. чел.), низкой младенческой смертностью (4-8 



на 1 тыс. новорожденных), высокой продолжительностью жизни (76-78 лет) и 

очень низким (иногда нулевым и даже отрицательным) естественным 

приростом населения. Такой тип воспроизводства называют современным. 

В наши дни, наряду с современным типом воспроизводства населения, 

во многих регионах мира по-прежнему преобладает традиционный для 

аграрного общества тип. В результате резко увеличивается численность 

населения. Это явление получило название “демографический взрыв”. Если 

быстрый рост населения сохранится, то человечество ожидают большие 

проблемы от дефицита основных ресурсов (чистая вода, продовольствие, 

нефть, лес, территория) до глобальных экологических катастроф. Во многих 

регионах мира недостаток пригодных для жизни территорий, различия в 

плотности населения и демографическими особенностями могут приводить к 

конфликтам между соседними странами, обострять территориальные споры. 

3.5. Экологические проблемы человечества. (рассказ 

сопровождается презентацией) 

Отрицательные последствия НТР и чем они грозят человечеству: 

Загрязнение природной среды 

продуктами техногенного 

происхождения 

Рост заболеваний. 

Эксперты выяснили, что уносит 

жизни людей, чаще чем войны. 

Причиной массовой смертности 

оказалось загрязнение окружающей 

среды. Его жертв в 15 раз больше, 

чем от любого вооруженного 

конфликта. 

Угроза исчерпания природных 

ресурсов, нехватка продовольствия 

По подсчетам экспертов, чтобы 

прокормить 9 миллиардов человек, 

которые будут населять Землю в 

середине XXI века, фермеры 

вынуждены будут производить на 

70% больше продовольствия, чем 



сейчас. Но учитывая запущенное 

состояние земельных ресурсов, это 

просто невозможно. 

Добыча топлива непрерывно 

увеличивается, что в будущем может 

привести к серьезному глобальному 

энергетическому кризису. 

Человечество должно 

переориентироваться на другие 

энергоресурсы, прежде всего на 

огромные гидроресурсы Земли. 

Изменение климата. Экологи говорят о глобальном 

изменении климата, включающем 

увеличение средней годовой 

температуры, вызывающей таяние 

ледников, и повышение уровня 

Мирового океана. Помимо 

потепления, происходит также 

разбалансировка всех природных 

систем, которая приводит к 

изменению режима выпадения 

осадков, температурным аномалиям 

и увеличению частоты 

экстремальных явлений, таких как 

ураганы, наводнения и засухи. 

Разрушение озонового слоя Хотя человечеством были приняты 

меры по ограничению выбросов 

хлор- и бромсодержащих фреонов 

путём перехода на другие вещества, 

например, фторсодержащие фреоны, 



процесс восстановления озонового 

слоя займёт несколько десятилетий. 

Прежде всего, это обусловлено 

огромным объёмом уже 

накопленных в атмосфере фреонов, 

которые имеют время жизни десятки 

и даже сотни лет 

Загрязнение мирового океана   Нефть и нефтепродукты являются 

наиболее распространенными 

загрязняющими веществами в 

Мировом океане. К началу 80-ых 

годов в океан ежегодно поступало 

около 6 млн. т. нефти, что составляло 

0,23% мировой добычи.  Многие 

страны, имеющие выход к морю, 

производят морское захоронение 

различных материалов и веществ, в 

частности грунта, вынутого при 

дноуглубительных работах, бурового 

шлака, отходов промышленности, 

строительного мусора, твердых 

отходов, взрывчатых и химических 

веществ, радиоактивных отходов. 

Объем захоронений составил около 

10% от всей массы загрязняющих 

веществ, поступающих в Мировой 

океан. 

Загрязнение воздуха, воды, почвы Загрязнение — это процесс 

отрицательного видоизменения 

окружающей среды — воздуха, воды, 



почвы — путём её интоксикации 

веществами, которые угрожают 

жизни живых организмов. 

Глобальные проблемы современности и, прежде всего, резкое 

обострение экологической проблемы, поставило перед человечеством задачу 

поиска новых путей развития, перестройки своих отношений с окружающей 

средой.  

Для продолжения своей истории человеку необходимо научиться 

согласовывать свою глобальную деятельность с потребностями природы. 

3.6. Проблемы преодоления отсталости. (рассказ сопровождается 

презентацией) 

Главный путь преодоления отсталости развивающихся стран — 

проведение коренных преобразований во всех сферах их жизни. Если эта 

проблема не будет решена, то сохраняющаяся ситуация в развивающихся 

странах грозит социально-экономическими потрясениями мирового масштаба 

и вызовет обострение других глобальных проблем. 

3.7. Продовольственная проблема. (рассказ сопровождается 

презентацией) 

География производства продовольствия далеко не совпадает с 

географией его потребления. Наиболее надежный путь решения этой 

проблемы лежит через рост производства продуктов питания в самых 

голодающих странах Азии, Африки, Латинской Америки. 

3.8. Техногенные катастрофы. (рассказ сопровождается 

презентацией) 

В двадцатом веке человек поднялся в воздух, шагнул в космос, подчинил 

себе энергию атома. Но век торжества человеческого гения принес и новый 

вид бедствий – техногенные катастрофы, которые унесли тысячи жизней. Это 

тот случай, когда плоды технического прогресса обращались против своего 

создателя – человека, который слишком самоуверенно и легкомысленно 

относился к своим творениям.  



4.Закрепление новых знаний и контроль понимания 

4.1. Тестирование 

Тест по теме «Глобальные проблемы человечества» 

  

1. Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается 

на: 

А) качестве народонаселения 

Б) качестве жизни 

В) состояния здоровья 

  

2. Центр тяжести глобальных проблем расположен: 

А) в развитых странах 

Б) в развивающихся 

В) тех и других 

  

3. Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

А) социальных проблем 

Б) экономических и технических 

В) социальных и технических 

 

4. Какое утверждение вы считаете неверным? 

а) По мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут 

использовать морскую воду для получения различных химических 

элементов. 

б) Добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового 

океана. 

в) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание 

национальных парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение 

многих видов растений и животных. 

г) В конце XX в. на первый план выдвинулись экономические и 

демографические проблемы. 

 

5. Выберите правильные утверждения: 
а) В ближайшее время, решающее воздействие на численность и 

воспроизводство населения Земли будут оказывать развивающиеся страны. 

б) Снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет 

способствовать возрождению традиции многодетных семей. 

в) Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать 

реальное развитие городов. 

г) В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть 

населения занята в промышленности. 

 

6. Подумайте о том, какое влияние может оказать браконьерство в 



африканских заповедниках и национальных парках на природу и 

хозяйство этого региона. Выберите правильные ответы: 
а) Регулярное истребление браконьерами чересчур расплодившихся 

животных способствует сохранению природного баланса. 

б) Сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков 

снизит их посещаемость туристами. 

в) Продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения. 

г) Многие виды животных, на которых ведется охота, окажутся на грани 

полного истребления. 

д) Браконьерство способствует решению продовольственной проблемы. 

 

7. Выберите среди указанных утверждений верное доказательство того, 

что проблема здоровья человечества будет носить глобальный характер 

и в третьем тысячелетии. 
а) К концу XX в. по всему миру были достигнуты успехи в борьбе с такими 

инфекционными заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит. 

б) Успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах 

мира идут работы по выведению нового вида — «человек здоровый». 

в) Число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн человек 

и продолжает расти. 

г) Для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная 

болезнь», связанная с пониженным содержанием соединений йода в воде и 

пище. 

 

8. Дополните предложение. 
Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий — 

это ………… путь решения продовольственной проблемы. 

 

9. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с 

освоением: 
 

а) космоса; 

б) Мирового океана; 

в) лесов Амазонии; 

г) Сахары; 

д) Антарктиды. 

 

10. Какие последствия может иметь уничтожение морских 

микроорганизмов и водорослей? Выберите правильные варианты 

ответов: 
а) сократится количество рыб и морских животных; 

б) воды Мирового океана станут чище; 

в) понизится количество кислорода в атмосфере; 

г) увеличится количество китов. 

 



11. Южная и Юго-Восточная Азия являются одними из самых 

густонаселенных регионов мира. Выберите виды хозяйственной 

деятельности населения, которые способствуют обезлесению в этих 

регионах: 
а) вырубка лесов для увеличения площади пашни; 

б) использование дров в качестве топлива; 

в) экспорт ценных пород дерева; 

г) активная пересадка деревьев для озеленения крупных городов.  
 

12. Найдите неверное доказательство того, что проблема здоровья 

человечества является глобальной. 

а) Здоровье является основой полноценной жизни и деятельности каждого 

человека. 

б) Физическое здоровье человека следует рассматривать в отрыве от 

нравственно-психического. 

в) Несмотря на успехи медицины, многие болезни продолжают ежегодно 

уносить миллионы жизней 

г) Продолжительность жизни в большинстве стран мира остается низкой. 
 

13. Дополните предложение. 
Повышение биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий — 

это ……….. путь решения продовольственной проблемы. 

 
 

Ответы на тест «Глобальные проблемы современности» 

1)    А 

2)    Б 

3)    В 

4)    Б 

5)    А, В 

6)    Б, Г 

7)    В 

8)    Экстенсивный 

9)    Б 

10)    А, В 

11)    А, Б, В 

12)      Б 

13)       Интенсивный 

 

5. Подведение итогов урока 

6. Домашнее задание 

Подготовить доклад-рассуждение, в котором предлагаются пути решения 

какой-либо глобальной проблемы.  


