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Аннотация. До определённого времени человек не задумывался над своими действиями, поступками и решениями, люди не понимали, что бесконтрольное пользование ресурсами, варварское отношение к природе,
постоянные войны приведут к таким плачевным последствиям.
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Введение. К 20 году XXI века человечество стоит
на пороге угрозы третьей мировой войны, деградации глобальной экологической системы, демографического взрыва, проблемы обеспечения топливом и
энергии человечества, и это лишь малая часть «багажа», который накопился за все это время. Все дошло до того, что на планете нет ни одного укромного
уголка, места, где не побывала рука человека. С каждым годом проблемы только усугубляются, и точного
плана их решения до сих пор нет.
Термин «глобальные проблемы» в научной литературе начал употребляться с конца 60-х годов прошлого века и получил широкое распространение
благодаря деятельности Римского клуба. "Римский
клуб" (РК) - международная неправительственная общественная организация, созданная с целью «углублять понимание особенностей развития человечества в эпоху научно-технической революции». Был
основан в 1968 г. по инициативе итальянского общественного деятеля экономиста Аурелио Печчеи. На
данный момент под термином «глобальные проблемы» понимается совокупность социальных, природных, экономических проблем, которые затрагивают судьбы и интересы всех слоёв населения планеты и требуют незамедлительного решения.
На данный момент все глобальные проблемы
находятся в неразрывной взаимообусловленной
связи друг с другом. Каждая глобальная проблема является структурным элементом всей системы глобальных проблем. Системность глобальных проблем
современности предполагает их комплексное исследование и рассмотрение их в неразрывной связи друг
с другом.
Глава 1. Сущность и причины возникновения
глобальных проблем.
1.1. Экологическая проблема современности
Одна из самых актуальных и важных проблем является экологическая ситуация на нашей планете.
Сущность данный проблемы в том, что была нарушена взаимосвязь между природой и человеком, что
привело к неконтролируемому росту техносферы и к
отрицательным воздействиям на биосферу планеты.
Результатом всего этого является: истощение всех
возможных ресурсов, уничтожение многих видов
растение и животных, и снижение биосферного разнообразия, насыщение биосферы техногенными элементами. Все это непременно приведёт к деградации
и полному вымиранию человеческого вида.

1.2. Проблема угрозы третьей мировой войны
Если проанализировать весь ход истории нашего
существования на планете, не было ни дня, ни минуты без кровопролития. Каждый раз государства в
погоне за «победой» теряют намного больше, чем
приобретают. Но именно сейчас в период прорыва
науки и информационных технологий этот вопрос
становится наиболее важным. Во второй половине
XX века мы наблюдаем появление ядерного оружия у
ведущих стран и это является реальной угрозой для
всего человечества. К большому сожалению, люди не
понимают, что в этой войне не будет победителей, а
будет лишь смерть всего человечества.
1.3. Демографическая проблема
Демографическая проблема является результатом чрезвычайно быстрого и неравномерного роста
населения планеты за последние тысячелетие. За это
время население Земли увеличилось в 18 раз. По прогнозам
в 2020 году
численность населения
Земли продолжит увеличиваться и в конце года будет составлять 7 858 772 994 человека. Одним из критериев этой проблемы является то, что прирост населения среди стран крайне неравномерен. Менее развитые страны дают около 95% прироста населения
всего мира. Так, например, в Эфиопии рождаемость
поднялась до 4,02% и приблизилась к биологически
возможному пределу. В то же время рождаемость в
странах Западной Европы и ряде других стран составляет всего лишь 1,7%. В этом и есть проблема, что
страны с более развитой экономикой, медициной,
образованием и условиями для комфортного проживания человека испытывают на данный момент демографический кризис, а обратный процесс происходит в менее развитых странах. Из этого «вытекает»
ряд других проблем: увеличение нагрузки на окружающую среду, продовольственная проблема, а также
проблема обеспечения топливом и сырьём всего человечества.
Глава 2. Пути решения глобальных проблем
По мнению многих учёных современности и моего в том числе, главным выходом из сложившейся
ситуации является преодоление стихийности в развитии земной цивилизации, а также это согласованные и планомерные действия со стороны всего человечества. Каждая глобальная проблема уникальна
по-своему и требует внимания ко всем деталям и вытекающим последствиям. Поэтому, для её решения
требуется огромное количество времени, энергии и
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ресурсов. Но с каждым годом политика государств
лишь усугубляет данные проблемы. И, наверное, самым первом и самым правильном шагом на пути решения сложившейся ситуации человечества будет
являться осознание проблем и их последствий для
каждого человека на Земле. Если люди будут понимать это, то и решение этих проблем не заставит себя
ждать. Однако, времени осталось уже катастрофически мало и с каждым вырубленном деревом, с каждым новым заводом, с каждой новой войной - человечество делает шаг вперёд к своей гибели. Скоро
наступит, то время, когда каждый будет сам за себя и
будет идти борьба не на жизнь, а насмерть.
Все эти проблемы затрагивают каждого человека
и сейчас не время думать о своих выгодах, надо подумать о своём будущем. И, кто если не мы спасёт
свой «дом» и обеспечим светлое будущее своей семье.
Глава 3. Здоровье человека - важнейшая проблема современной цивилизации
Проблема здоровья человека всегда была актуальна для человечества, но именно с середины XX
века эта проблема становится глобальной. Во многом
сложившаяся ситуации является производной от
других глобальных проблем. Экологическая ситуация, демографическая политика стран, продовольственная проблема многих неразвитых или слабо
развитых государств привело к уменьшению репродуктивного возраста и жизни человека в целом, к появлению и распространению многих опасных заболеваний, к массовым эпидемиям и гибели людей. На
2020 год глобальная проблема здоровья человека характеризуется: высокой смертностью в детском возрасте; небольшой продолжительностью жизни (66,57
лет); растущей динамикой смертности от сердечнососудистых заболеваний, от заболеваний дыхательной системы, а также рака и сахарного диабета; стремительным распространением СПИДа; вспышками
инфекционных заболеваний; появлением новых и

ещё не до конца изученных заболеваний( Эбола, коронавирус и т.д.).
Появление нового заболевания, как коронавирус
на данный момент вызывает массовую панику в мире.
Ведь лишь за последние 9 месяцев число заразивших
коронавирусом превысило более 4 млн. людей и с
каждым днём эта цифра растёт. Многие учёные всего
мира пытаются до конца изучить этиологию данного
вируса, но пока этого достичь не удалось.
В истории нашей цивилизации уже были случаи
массовых эпидемий, которые забрали сотни тысяч
жизней людей. Самая известная вспышка чумы произошла в 6-8 веках н.э. - «Юстинианова чума». Эпидемия охватила большую часть территории Земли и
забрала около 80 млн. жизней людей. Также примером эпидемий является вспышка английской потливой горячки, которая сопровождалась практически
100% летальным исходом. Ещё одним примером пандемии является вспышка испанского гриппа, которая
унесла 5% всего населения Земли. И таких примеров
множество и каждый раз люди пытаются искоренить
уже появившуюся проблему, хотя можно было всего
этого избежать. Ведь как уже было сказано, что при
решении глобальных проблем современности, разрешение проблем со здоровьем людей не заставит
себя ждать.
Вывод. На сегодняшний день глобальных проблем большое количество и до сих пор нет чёткого
плана действий по решению хотя бы одной из глобальных проблем. Исходя из этого человечество
несёт колоссальные потери во всех сферах жизни.
Для решения этих проблем нужно общее усилие всех
стран мира, потому что каждый играет одну из ключевых ролей в разработке решений глобальных проблем. И моя статья является одним из доказательств
заинтересованности людей в дальнейшем будущем
нашего мира. Ведь осталось не так много времени,
чтобы продолжать также халатно относиться к себе и
к окружающей среде.

