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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Данный курс посвящен философским аспектам глобальных проблем современности. Его 

актуальность связана с поисками возможностей преодоления глобальных проблем в целом 

и проблем во взаимоотношениях общества и природы в особенности.  

Глобальные проблемы связаны между собой и не решаются по отдельности, поэтому курс 

предусматривает комплексный подход к изучению истории отношений человека с 

природным миром, истории становления других глобальных проблем, современного 

экологического сознания, возможных решений глобальных проблем и их взаимосвязи с 

общей ситуацией в мире.  

Данный курс имеет целью:  

1) сформировать целостную картину становления, функционирования и 

перспектив развития материального и духовного аспектов современной цивилизации в 

окружающей природной среде, что актуализируется личностью в процессе 

жизнедеятельности; 

2) открыть перспективы решения глобальных проблем; 

3) помочь студенту осознать личную ответственность за происходящие в мире 

процессы. 

Задачи: 

1) дать представление о наиболее острых проблемах современного мира;  

2) указать, что генезис глобальных проблем современности связан с 

жизнедеятельностью человека; 

3) продемонстрировать причастность каждого индивида к динамике 

современного мира и возможности выживания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к циклу Б. 1. (Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл), вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Дисциплина необходима для изучения параллельно изучаемых дисциплин 2 

семестра: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности».  

Студент должен знать сущность физических и химических законов 

функционирования биосферы, концепции происхождения жизни, взаимосвязь видов, 

иметь диалектическое видение природных и социальных процессов, сущность 

происходящих в обществе изменений. 

Знание дисциплины необходимо для изучения дисциплины «Концепции 

современного естествознания». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Концепции 

современного 

естествознания 

  +   +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями ОК-4: 

Владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умение соблюдать правила жизнедеятельности (ОК-4); 

Применительно к дисциплине это означает осмысление причин глобальных 

проблем, современного состояния и перспектив развития, умение использовать методы 

науки для анализа социальных проблем. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 отечественную традицию исследования планетарных общечеловеческих 

проблем; 

 основные этапы и характеристики становления и развития отечественной и 

мировой глобалистики;  

 эволюцию взаимоотношений между обществом и природой в процессе 

исторического развития, причины обострения целого комплекса социоприродных 

глобальных проблем и природу экологического кризиса; 

 цели и задачи отечественной экологической политики и основные этапах ее 

эволюции; 

Уметь: 

 выделять политические аспекты интерсоциальных и антропосоциальных 

глобальных проблем,  

 выявлять влияние политических факторов на  динамику политических 

аспектов интерсоциальных и антропосоциальных глобальных проблем; 

 определять особенности современной исторической формы процессов 

глобализации мирового развития и ее социальных и политических последствий для 

отдельных стран, регионов и мира в целом. 

Владеть: 

 международной стратегией решения глобальных проблем цивилизации и 

особенностями формирования ее концептуальных оснований;  

 спецификой разработки политологического аспекта мировой глобалистики. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа, из них 37,7 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,7 ч. иные виды работ), 

106,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 академических часов, из них 10,85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 133,15 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 



№  

 

Тема 

н
ед
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 с
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ес
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Итого 

количе

ство  

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Взаимодействие цивилизаций 1,2 2 2 12 16 - 0 – 9 

2. Интерсоциальные проблемы 3,4 2 2 12 16 - 0 – 7 

3. Глобальные экологические 

проблемы 

5,6,7,

8 

4 4 24 32 4 0 – 19 

4. «Антропологическая 

катастрофа» 

9,10 2 2 12 16 2 0-9 

 Всего 1-10 10 10 60 80 6 0 – 44 

 Модуль 2        

5. Феномен массовой культуры 11,12 2 2 12 16 2 0 – 9 

6. Техногенная цивилизация 13,14 2 2 12 16 - 0 – 9 

7. Глобальные проблемы, 

связанные с телесностью 

человека 

15,16 2 2 12 16 2 0 – 15 

8. Пути выхода из кризиса 17,18 1 1 14 16 2 0-23 

 Всего 9-18 7 7 50 64 6 0 – 56 

 Итого (часов, баллов): 1-18 17 17 110 144 12 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 6 6 -  12  

 
Таблица 4.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

из них в 

интерактив

ной форме, 

в часах 

Л
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Взаимодействие цивилизаций 2 2 17 21 4 

2. Интерсоциальные проблемы - - 17 17 - 

3. Глобальные экологические 

проблемы 

- - 17 17 - 

4. «Антропологическая 

катастрофа» 

- - 17 17 - 

5. Феномен массовой культуры - - 17 17 - 



6. Техногенная цивилизация - - 17 17 - 

7. Глобальные проблемы, 

связанные с телесностью 

человека 

- - 17 17 - 

8. Пути выхода из кризиса 2 2 17 21 2 

 Итого (часов, баллов): 4 - 136 144 6 

 из них в интерактивной форме 2 4 -  6 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 5.  
№ темы Доклад Интеллект 

игра 

Тест Деловая 

игра 

Ответ на 

семинаре 

Собеседов

ание 

Контр

ольна

я 

работа 

Тренинг Итого 

Модуль 1 

1. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

2. 0-5 - - - 0-2 - - - 0-7 

3. 0-5 - - - 0-2 0-2 0-5 0-5 0-19 

4. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

Всего 0-20 - - - 0-8 0-6 0-5 0-5 0-44 

Модуль 2 

5. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

6. 0-5 - - - 0-2 0-2 - - 0-9 

7. 0-5 - - 0-10 - - - - 0-15 

8. - 0-11 0-10 - 0-2 - - - 0-23 

Всего 0-15 0-11 0-10 0-10 0-6 0-4 - - 0-56 

Итого 0-35 0-11 0-10 0-10 0-14 0-10 0-5 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

ТЕМА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ПЛАН: 

1. Постановка глобальных проблем 

2. Что скрывается за словом «глобализация»? 

3. Антиглобализм 

4. Возможен ли диалог культур? 

1. Неоднозначность цивилизационных процессов и их последствий. 

Создание «Римского клуба» для изучения проблем, стоящих перед цивилизацией. Поле 

выделенных проблем: внешние пределы роста; внутренние пределы роста; средства 

поддержания культурного многообразия; модели мировой организации; механизмы 

приспособления к окружающей среде; новые экономические системы. Исследовательские 

проекты и выводы «Римского клуба».  

Понятие глобальных проблем и их характерные черты. Критерии глобальных 

проблем. Классификация глобальных проблем: интерсоциальные проблемы; проблемы в 

отношениях общества и природы; проблемы в системе «индивид-общество». 

Глобалистика как наука о глобальных проблемах современного мира. Связь глобалистики 

с другими науками, ее практические рекомендации и их реализация. 

2. Глобализация – один из крупнейших процессов современного мира. 

Преобразования технико-технологического, транспортно-коммуникационного и 

информационного базиса общества – предпосылки глобализации. Быстрый рост 

международной торговли, масштаб инвестиционных потоков, формирование всемирного 

информационного пространства, все большая открытость отдельных государств, 

становление неких глобальных институтов и практик, которые способствуют укреплению 



единства мирового сообщества и возникновению мирового хозяйства – факты 

глобализации. Ускоряющаяся глобализация экономики – центральный процесс 

глобализации: возрастание числа и мощности ТНК, успешная практическая реализация 

интересов крупнейших международных валютно-кредитных, финансовых, торговых 

организаций. Ключевые черты глобализации. 

Негативная оценка процессов глобализации и их последствий. Минусы 

глобализации. 

3. Антиглобализм – главная сила в борьбе с глобальной экспансией. 

Антиглобализм – социально-политическое движение, возникшее в конце ХХ в. и 

выступающее за глобализацию снизу, в интересах граждан, выступающее против 

современной формы глобализации, ухудшающей жизненные условия сотен и сотен 

миллионов людей, лишающей национальные государства суверенитета и само-

стоятельности. Основной целью движения – развитие процессов интеграции на основах 

демократии, социальной справедливости, уважения самостоятельности и самобытности 

национально-культурных образований. 

История антиглобализма. Состав участников движения. Требования 

антиглобалистов. Необходимые шаги для преодоления минусов глобализации. 

Взаимообусловленность глобализации и антиглобализма. 

4. Возможности существования многокультурного мира и диалога культур  в 

условиях глобализации. Разнообразие цивилизаций. Причины их различий. Гипотеза 

С.Хантингтона, что в будущем источником конфликтов будут не идеология или 

экономика, а цивилизационная принадлежность. 

Понятие диалога культур как совокупности непосредственных отношений и связей, 

которые складываются между различными культурами, а также их результатов, взаимных 

изменений, возникающих в ходе этих отношений. Двойственный характер диалога 

культур: способствует «размыванию» традиционных форм культурной идентичности и, в 

то же время, крайне продуктивен с точки зрения инновационной деятельности. Различные 

сценарии диалога культур. Необходимость воспитания недогматического сознания, 

терпимости и уважения к другим культурам для позитивного диалога культур. 

ТЕМА 2. ИНТЕРСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЛАН: 

1. Угроза мировой войны 

2. Терроризм 

3. Этика ненасилия 

4. Неравномерное экономическое развитие 

1. Глобальная угроза мировой войны как следствие возросшей мощи вооружений. 

Возможные причины мировой войны: неблагоприятное стечение обстоятельств; 

использование ядерных арсеналов террористами и другими неадекватными элементами; 

разрастание локальных конфликтов. Международная практика локализации конфликтов: 

плюсы и минусы.  

Деятельность военных блоков. Современное состояние НАТО. 

Угрозы безопасности России. Поиск новых партнеров и оценка перспектив 

мирного сосуществования государств. 

2. Терроризм как применение насилия, угроза жизни и безопасности людей при 

политической мотивировке насильственных действий. Причины терроризма.  

Терроризм как глобальная проблема: характерное и особенное. Два этапа в 

достижении поставленных террористами целей. Методы террора. Показательная природа 

террористического акта. Классификация террористических организаций. Идеологическая 

задача терроризма. Способы финансирования. Стратегические условия для борьбы с 

терроризмом. 

Международный терроризм как показатель несовершенства современной системы 

международных отношений в условиях глобализации.  



3. Война и терроризм как самые крайние формы проявления человеческого 

насилия. Воззрения, авторы которых видели свою цель в том, чтобы прервать цепь 

насилия: ахимса, принцип толиона, гандизм. Заблуждение о том, что без насилия нельзя 

противостоять агрессивным формам зла. Активное ненасильственное сопротивление 

перед лицом агрессивной несправедливости как выход из тупика насилия. Принципы 

ненасильственного поведения.  

Толерантность как признание права на существование законных и не расходящихся 

с моралью интересов другого и открытость по отношению к его опыту, готовность к 

диалогу и расширению собственного опыта. В социальном плане как признание за 

другими права быть не такими как мы и возможность не соглашаться с ними. 

Демонстрация эффективности политики ненасилия в политической деятельности 

Махатмы Ганди, в акциях экологического движения Гринпис. Их методы. 

Перспективность ненасилия как социального опыта. 

4. Проблема установления справедливого экономического порядка в условиях 

глобализации. Усиление поляризации богатства и бедности. Хищническая политика 

богатых государств по отношению к слаборазвитым: вывоз сырья, энергоносителей, 

интеллектуальной элиты. Перераспределение потенциала слаборазвитых государств в 

пользу «золотого миллиарда». 

Положение России на мировой арене. 

Причины отсталости части государств. 

Осмысление мирового неравенства И.Валлерстайном в мир-системной концепции. 

Невозможность преодоления глобальных проблем в условиях современного мирового 

неравенства. 

ТЕМА 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПЛАН:  

1. Природа и общество 

2. Причины экологического кризиса 

3. Собственно экологические проблемы 

4. Демографические проблемы 

5. Проблема ресурсов 

7. Альтернативные пути сосуществования человека и природы 

6. Что такое экологическое сознание? 

1.Суть экологической проблемы. Особенности современного экологического 

кризиса. Географическая среда общества как сфера взаимодействия человека и природы. 

Исторические этапы взаимодействия человека и природы: этап присваивающей 

экономики; переход к производящей экономике; этап промышленной революции; эпоха 

НТР. Необходимость становления качественно новых отношений общества и природы. 

2. Истоки экологического кризиса: религиозные причины; культурные причины; 

социально-экономические причины. Необходимость комплексного изучения этих причин. 

3. Три фактора ухудшения экологической ситуации. Собственно экологические 

причины. Сокращение видового и экосистемного разнообразия. Негативные следствия 

этого процесса. Обеднение  духовной жизни людей вследствие исчезновения природного 

мира. 

4. Второй фактор ухудшения экологической ситуации –  неконтролируемый рост 

населения. Связь всех глобальных проблем с демографической. Демографический взрыв 

ХХ века: увеличение численности населения с 1,5 млрд. до 6,5 млрд. Демографические 

процессы современности: демографический взрыв; разнонаправленность 

демографических процессов разных регионов мира; угроза депопуляции некоторых на-

родов; старение населения некоторых стран; увеличивающаяся доля бедного населения. 

Изменение баланса сил между государствами и группами государств. Демографические 

прогнозы. Продовольственная проблема и проблема загрязнения окружающей среды как 

части демографической проблемы. 



5. Третий фактор ухудшения экологической ситуации – исчерпаемость природных 

ресурсов. Предел истощения для запасов отдельных элементов, минералов, горных пород, 

почв. Необходимость развития широкого международного сотрудничества для решения 

проблемы ограниченности ресурсной базы планеты. 

6. Основные положения западной цивилизации по отношению к природе. Отличие 

восточного отношения. Необходимость отказаться от идеала господства над природой, 

прекратить относиться к животным и растениям как средствам поддержания жизни людей 

и распространить требования категорического императива на отношение ко всему 

живому. Разработка идей коэволюции, космизма, устойчивого развития. Синтез западных 

и восточных представлений. 

7. Связь современной экологической ситуации с духовной атмосферой 

современного общества. Стратегии решения глобальной экологической проблемы: 

технические, гуманитарные и комплексные программы.  

Экологическое сознание как сфера экологического сознания осмысляются 

проблемы взаимодействия природы и общества. Характеристики экологического сознания 

современных людей: антропоцентризм, экономикоцентризм, конфронтация с природой, 

понимание природы как объекта использования во благо человека, прагматизм. 

Необходимые аксиомы экологического сознания. Значимость экологического воспитания 

и образования для их формирования. Два направления экологического образования. 

Задачи экологического образования. Формирование экологического мировоззрения как 

сверхзадача процесса экологического образования. Содержание экологического 

мировоззрения. Понятие экологической личности. 

ТЕМА 5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ  «ИНДИВИД – ОБЩЕСТВО»   

«АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА» 

План: 

1. Духовное развитие человечества 

2. «Восемь смертных грехов человечества»: просмотр и обсуждение слайдов 

3. Духовные процессы современности 

Повышение интереса к человеку. Проблемы, связанные с индивидуальным бытием 

человека. Проблема «человеческих качеств». Зависимость судеб мира от духовного 

развития человечества. Несоответствие духовного развития и темпов научно-технического 

развития. Утрата путеводных идей способных связать воедино человеческую реальность, 

помочь оценить уроки прошлого, определить смыслы происходящего и очертить контуры 

будущего. 

Цивилизация как совокупная деятельность человека, направленную на 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей и ее результаты, включая 

научно-техническое развитие. Культура как часть цивилизации, которая направлена на 

удовлетворение только и исключительно духовных потребностей человека. Изменение 

духовной сферы в XIX-XX вв. Пост-культура как сознательный отказ от признания бытия 

какого-либо иного духовного начала кроме только и исключительно человеческого. Отказ 

от «полета духа», прагматизация, утилитаризация, уплощение сознания. «Вещизм», 

«потребительство», превознесение материальных благ как черты нашего времени. 

Потребление как самоцель. 

 «Восемь смертных грехов человечества», выделенные  Конрадом Лоренцем, как 

восемь различных, но тесно связанных между собой процессов, угрожающих гибелью не 

только нашей нынешней культуре, но и всему человечеству как виду.  

Духовные процессы современности в произведениях философов. «Ускользающий 

мир» Энтони Гидденса. Рост могущества государственного аппарата. Тотальный контроль 

над индивидом. Проблема тоталитаризма. Инакомыслие. Государство и права человека. 

Правозащитные движения. Проблема творческой самореализации личности. Феномен 

«бегства от свободы». Характеристика «рыночной» личности в произведениях Э.Фромма. 



Связь духовных процессов с научно-техническими и социальными процессами 

современного мира на примере массовой культуры и информационного общества. 

ТЕМА 6. ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЛАН: 

1. Экономические предпосылки и социальные функции массовой культуры 

2. Массовая культура и телевидение: 

2.1. мнимая реальность телевидения; 

2.2. реклама; 

2.3. темы 

3. Сущность массовой культуры 

1. Массовая  культура как вид духовной продукции, которая ежедневно 

производится в больших объемах. Появления массовой культуры на  рубеже Х1Х-ХХ 

веков в связи с возрастанием роли масс в экономике, политике, управлении и общении. 

Различение массовой и народной культур. Заказной характер массовой культуры, роль 

СМИ в ее распространении. Социальное значение массовой культуры. Коммерческая 

сущность массовой культуры: выступает как товар в сфере духовной деятельности; 

создается на заказ; для создания используется конвейерный метод; связана с 

промышленным и банковским капиталом; потребляется массовой аудиторией. Основные 

направления и проявления массовой культуры.  

2. Телевидение как важнейший носитель массовой культуры. Эффект 

достоверности и усиление возможностей манипуляции видеоматериалом. Роль 

телевидения в деле формирования мировоззрения современного человека, примеры 

влияния на сознание человека. Негативные следствия «обработки» сознания. Способы 

негативного воздействия телевидения. Причины широких возможностей телевидения: 

«убаюкивающий» эффект; соединение нескольких информационных каналов; иллюзия 

«бесплатности».  

Реклама как средство ограничить критическое мышление подростков и 

стимулировать агрессивное поведение. Реклама и информационные программы. Реклама и 

художественные произведения. Реклама как средство стимулирования спроса. Внушение 

мысли о том, что приобретение тех или иных товаров сделает человека более счастливым, 

более привлекательным или будет способствовать более высокому статусу в обществе. 

Деформация мировоззрения. Приоритет потребностей над трудом. Формирование 

одинаковых потребностей в интересах ТНК. 

Стремление привлечь зрителя обращением к скрытым, подавленным, нездоровым 

инстинктам и желаниям. Разрушение культурных устоев с помощью телевидения: 

интенсивное применение показа того, что люди видеть не должны, что им запрещено 

видеть глубинными, культурными запретами; формирование  «культуры  насилия»; 

зависимость от телевидения подобная наркотической; культ «людей известности».  

3. Товарный и коммерческий характер массовой культуры. Массовая культура в 

контексте глобализации: как прообраз транснациональной культуры или как культура, 

противопоставленная этническим ценностям и этнокультурной самобытности. Сущность 

массовой культуры. Наметившаяся гуманизация массовой культуры и повышение 

культурного уровня требований аудитории. Массовая культура как зеркало ценностей 

общества и уровня развития человека. 

 

ТЕМА 7. ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ПЛАН: 

1. Техногенная цивилизация 

2. Информационное общество 

3. Интернет 

4. Проблемы информационного общества 



1. Техногенная цивилизация как тип развития,  характеризующийся 

доминированием техники и технологий в различных сферах социального бытия и 

появившийся благодаря достижениям научно-технического прогресса в нач. ХХ в. 

Исторические условия появления такой цивилизации. Формы технократических теорий. 

Технократизм как обоснование ведущей роли промышленного производства и 

технического прогресса в развитии общества. Теории «постиндустриального» общества 

как разновидность технократических теорий. Изменение отношение к технике в связи с 

появлением глобальных проблем: гуманитарная, антитехнократическая позиция. Черты, 

определяющие техногенный характер современной цивилизации в сравнении с 

установками восточной культурной традиции. Преодоление техногенности и 

человеческое, социокультурное осмысление техники. 

2. Информационное общество как цивилизация, в основе развития и существования 

которой лежит особая нематериальная субстанция, условно именуемая "информацией", 

обладающая свойством взаимодействия как с духовным, так и с материальным миром 

человека. Замена капитала и труда как основ индустриального общества на информацию и 

знания в информационном обществе. Основных положений классической теории 

постиндустриализма. «Три волны» в теории О.Тоффлера. Принципиальное отличие 

современной эпохи. Информация как коммуникация, побуждающая к действию. 

Постиндустриальная экономика. Изменение социально-классовой структуры общества. 

Изменение в управленческих структурах. Замена бюрократии  киберократией. Новые 

формы организации корпораций. Трансформация международных отношений. 

Качественно более высокая эффективность информационного общества. Особенности 

информации как ресурса.  

3. Всемирная коммуникационная инфраструктура (Интернет) и гипертекстовая 

сетевая среда (Всемирной паутины) как возможность транспортировки интеллектуального 

продукта безо всяких ограничений между географически разделенными пользователями. 

Превращение статусной коммуникации в нестатусную. Два подхода к определению 

сущностных особенностей Интернет и его социокультурной роли: онтологизаторский и 

инструменталистский. Способность Интернет к целостному (системному) 

воспроизведению различных функций человеческой деятельности. Социокультурные 

функции Интернет: интегрирующая, трансляционная, творческо-инновационная, 

коммуникативная, регулятивная и др. Противоречие, проявляющееся в борьбе двух 

тенденций как показатель динамики информационного общества: потребности реализации 

индивидуальности и нивелирования ее в рамках глобализации. Оценка феномена 

Интернет.  

4. Влияния информационных технологий на формирование человеческой личности, 

на отношение человека к жизни, на самую жизнь. Проблемные моменты 

информационного общества. Не способность информации вне человеческой 

эмоциональности и духовности двигать вперед человеческую культуру. Опасность для 

многих людей "потеряется" в море изобилия в связи с максимизацией потребительской 

стороны образа жизни. Непропорциональное использование возможностей Интернет и 

информационно - телекоммуникационных технологий различными странами мира. 

Распространение непристойных материалов и мошенничество. Проблемы личности как 

пользователя информационных технологий. Возможность воздействия непосредственно 

на сознание человека. Опасность потери ориентиров в мире, различий между реальным и 

иллюзорным.  

ТЕМА 8. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕЛЕСНОСТЬЮ 

ЧЕЛОВЕКА 

ПЛАН: 

1. Здоровье 

2. Суицид 

3. Наркомания 



4. Алкоголизм 

1. Ценность здоровья. Факторы ухудшения здоровья. Рост опасных заболеваний. 

Диспропорция между скоростью социальных изменений и темпами биологической 

эволюции. Появление профессиональных заболеваний. Влияние на здоровье 

радиационной ситуации. Заболевания, в основе которых лежат порочные наклонности 

человека. Резкое ухудшение социально-экономической и экологической обстановки в 

России и связанный с этим рост различных заболеваний. Факторы, формирующие 

здоровье населения: здоровый образ жизни, состояние окружающей среды, 

наследственность, уровень здравоохранения,  культурный и духовный потенциал 

общества. Охрана здоровья и борьба с наиболее опасными заболеваниями как одна из 

глобальных задач человечества. 

2. Понятие и признаки самоубийства. Самоубийство как явление  

антропологическое и социальное. Биологическая предрасположенность к суициду. 

Культурные традиции и суицид. Причины самоубийств. Динамика самоубийств в России 

в 90-е гг. ХХ в. Специфика суицидального поведения в России. Меры профилактики 

самоубийств. Мифы и правда о суицидах.  

3. Наркомания как группа заболеваний, развивающихся вследствие 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

характеризующаяся наличием признаков психической и физической зависимости. 

Наркомания как предпосылка деформации личности и искажения ее социального 

поведения, превращения поведения человека в девиантное. Понятие эйфории, 

наркотической зависимости и абстиненции. Опасность наркомана для окружающих. 

Понятие наркотизма и его состав. Опасность наркобизнеса для общества. Наркоситуация в 

России. Национальные модели борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Решающее 

значение профилактики наркомании вследствие слабой эффективности лечения.  

4. Глобальная алкогольная угроза. Увеличение численности сильно пьющих людей. 

Злоупотребление алкоголем третья по частоте причиной смертности в современном мире. 

Влияние алкоголизма на продолжительность жизни. Связь алкоголизма с криминальным 

поведением. Опасность алкоголизма для семьи. Среднедушевое годовое потребление 

спирто-водочных напитков по странам. Тенденция к «омоложению» алкоголизма и к 

увеличению риска его возникновения. Распространение алкоголизма среди 

представителей разных народов обратно пропорционально длительности того 

исторического времени, в течение которого им был доступен алкоголь. Пьянство в 

России. Методы борьбы с алкоголизмом и их эффективность. Выводы из анализа 

алкогольной обстановки в России в 90-е гг. ХХ в.  

ТЕМА 9. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Критика идеологии капиталистического общества и результатов развития 

капитализма. Причины неудач в поисках решения  глобальных проблем. Человеческие 

качества и пути их усовершенствования как единственный способ решения глобальных 

проблем. Задачи, которые предстоит для этого решить. Роль образования в этом процессе. 

Э.Фромм: преодоление «модуса обладания»  и утверждение «модуса бытия». 

Необходимость преодолеть узкий горизонт локальных, групповых, относительных 

ценностей и обратиться к ценностям общечеловеческим. История формирования 

общечеловеческих ценностей и их содержание. Процессы, которые будут определять 

будущее, в случае благоприятного развития событий.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Взаимодействие цивилизаций 

1) Постановка глобальных проблем 

2) Что скрывается за словом «глобализация»? 

3) Антиглобализм 



4) Возможен ли диалог культур? 

 

Тема 2. Интерсоциальные проблемы 

1) Угроза мировой войны 

2) Терроризм 

3) Этика ненасилия 

4) Неравномерное экономическое развитие 

 

Тема 3. Глобальные экологические проблемы 

Экологический тренинг: «Помогая природе», «Три аргумента», «Разумное 

поведение», «Письмо-протест». 
Экологическая ситуация современности: 

1) Взаимоотношения человека и природы: противостояние. 

2) Классификация экологических проблем. 

3) Вклад экономически развитых стран в экологический кризис. 

4) Вклад развивающихся стран в экологический кризис. 

5) Взаимоотношения человека и природы: гармония. 

6) Коэволюция природы и общества: реальность и перспективы. 

7) Современные экологические движения. 

 

Тема 4. «Антропологическая катастрофа» 

1) Духовное развитие человечества 

2) «Восемь смертных грехов человечества» 

3) Духовные процессы современности 

 

Тема 5. Феномен массовой культуры 

1) Экономические предпосылки и социальные функции массовой культуры 

2) Массовая культура и телевидение: 

 мнимая реальность телевидения; 

 реклама; 

 темы телевидения 

3) Сущность массовой культуры 

 

Тема 6. Техногенная цивилизация и информационное общество 

1) Техногенная цивилизация 

2) Информационное общество 

3) Интернет 

4) Проблемы информационного общества 

 

Тема 7. Глобальные проблемы, связанные с телесностью человека 

Конференция 

«Факторы ухудшающие здоровье и факторы формирующие здоровье: их 

соотношение в современном обществе». 

1) Выступление: постановка проблемы, оценка, пути выхода 

2) Вопросы по выступлениям 

3) Обсуждение 

 

Тема 8. Пути выхода из кризиса 

Интеллектуальная игра по терминам 

1) Итоги курса 

2) Тест по курсу 

2) Программы по улучшению ситуации 



3) Процессы определяющие будущее 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы (включая иные виды работ) студентов 

очной формы обучения 

 

Модули и темы Обязательные 

виды СР 

Дополнительные 

виды СР 

Неделя

семестр

а 

Объ

ем 

часо

в 

Коли

честв

о 

балл

ов 

Модуль 1. 

1. Взаимодействие 

цивилизаций 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

подготовка к 

опросу, доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

1,2  12 0-9 

2. Интерсоциальные 

проблемы 

Изучение 

лекционного 

материала, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

3,4 12 0-7 

3. Глобальные 

экологические проблемы 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, 

выполнение 

тренинговых 

заданий, 

подготовка к 

опросу, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад, к/р 

Подбор 

дополнительного 

материала, 

подготовка 

вопросов по 

докладу 

5,6,7,8 24 0-19 

4. «Антропологическая 

катастрофа» 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, 

изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

9,10 12 0-9 

Всего по модулю 1                                                                                                     60          0-44 



5. Феномен массовой 

культуры 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

11,12 12 0-9 

6. Техногенная 

цивилизация 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

опросу, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

13,14 12 0-9 

7. Глобальные проблемы, 

связанные с телесностью 

человека 

Подготовка к 

деловой игре, 

доклад 

Подготовка 

вопросов по 

докладу 

15,16 12 0-15 

8. Пути выхода из кризиса Подготовка к 

интеллектуаль

ной игре, 

подготовка к 

тестам, 

подготовка по 

плану 

семинара 

 17,18 14 0-23 

Всего по модулю 2. 50 0-56 

Итого: 110 0-100 
 

Таблица 7 

Планирование самостоятельной работы (включая иные виды работ) студентов 

заочной формы обучения 

 

Модули и темы Обязательные 

виды СР 

Дополнительные 

виды СР 

Объе

м 

часов 

1. Взаимодействие цивилизаций Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану семинара, 

подготовка к 

опросу, доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

2. Интерсоциальные проблемы Изучение 

лекционного 

материала, доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

3. Глобальные экологические 

проблемы 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, 

выполнение 

тренинговых 

Подбор 

дополнительного 

материала, подготовка 

вопросов по докладу 

24 



заданий, подготовка 

к опросу, 

подготовка по 

плану семинара, 

доклад, к/р 

4. «Антропологическая 

катастрофа» 

Просмотр и 

обсуждение 

слайдов, изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

5. Феномен массовой культуры Просмотр и 

обсуждение 

фильма, подготовка 

по плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

6. Техногенная цивилизация Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

опросу, подготовка 

по плану семинара, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

7. Глобальные проблемы, 

связанные с телесностью человека 

Подготовка к 

деловой игре, 

доклад 

Подготовка вопросов по 

докладу 

12 

8. Пути выхода из кризиса Подготовка к 

интеллектуальной 

игре, подготовка к 

тестам, подготовка 

по плану семинара 

 12 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 8. 

Общекультурные компетенции 

ОК-4: Владение навыками сохранения и содействия обеспечению охраны 

окружающей среды, умение соблюдать правила жизнедеятельности 

Предмет образовательной программы Глобальные проблемы 

современности 

Концепции 

современного 

естествознания 

Семестр 2 3 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

  



Текущая (по 

дисциплине) 

УФ-1 + + 

УФ-8 + + 

ПФ-6 +  

ПФ-3 + + 

ПФ-9 +  

ПФ-10 + + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-6 + + 

ПФ-13 +  

УФ-13 +  

 

  

Вид работы 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Контрольная работа - 

 

 ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7 

 Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине - УФ-13 ПФ-13 

   

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 (лекции, 

 семинарские, 

практические,  

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные  

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 



О
К

-4
 Знать: 

Основные 

группы 

глобальных 

проблем; 

Уметь: 

Определять 

место 

глобальных 

проблем в 

современном 

мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Знать: 

Хорошо 

знать 

причины 

появления 

глобальных 

проблем; 

Основные 

группы 

глобальных 

проблем; 

Хорошо 

знать 

способы их 

решения. 

Уметь: 

Определять 

место 

глобальных 

проблем в 

современно

м мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Знать: 

Отлично знать 

причины появления 

глобальных 

проблем; 

Основные группы 

глобальных 

проблем и их 

сущность; 

Отлично знать 

способы их 

решения и 

основные группы 

программ выхода 

из глобального 

кризиса.. 

Уметь: 

Определять место 

глобальных 

проблем в 

современном мире; 

Владеть: 

Стратегией 

поведения в 

условиях 

обострения 

глобальных 

проблем 

 

Лекции, семинары Собеседование, 

тесты, контрольные 

работы, рефераты. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы докладов: 

1. Толерантность как феномен культурной жизни. 

2. Ненасильственные методы политической борьбы. 

3. Мир-системная теория И.Валлерстайна 

4. Концепция коэволюции: выход или тупик? 

5. Концепция устойчивого развития – основа современной экологической 

политики. 

6. Современные экологические движения. 

7. Роль средств массовой информации в распространении массовой 

культуры.  

8. Массовая культура и рост агрессии. 

9. Критика массовой культуры в произведениях Х.Ортеги-и-Гассета, 

Д.Белла, К.Гайнена, Г.Маркузе. 

10. Мировоззренческие проблемы современной науки. 

11. Новые технологии в образовании и личность учителя. 

12. Социокультурные функции Интернет. 

13. Почему наркомания стала глобальной проблемой и как с ней бороться? 

14. Генная инженерия: в чем опасность? 

15. Общечеловеческие ценности и их роль в решении глобальных проблем. 

16. Русский космизм и его экологические идеи. 

17. Отношение к природе в русской литературе. 

18. Здоровье и научно-технический прогресс. 



19. Проблема наркомании. 

20. Проблема самоубийства. 

21. Проблема алкоголизма. 

Вопросы: 

Модуль 1 

1. Почему глобальные проблемы возникли в наше время? 

2. Как глобальные проблемы выражают основных противоречия в развитии 

человечества. 

3. Группы глобальных проблем и их характеристика. 

4. Чем обусловлено взаимодействие глобальных проблем? 

5. Можно ли решить одну глобальную проблему, не затрагивая остальных? 

6. В чем суть глобализации? Какие процессы включаются в это понятие? 

Попробуйте изобразить ответы эти вопросы схематично. 

7. Каковы причины появления такого движения как антиглобализм? Что это 

такое? Какие цели антиглобалистов кажутся Вам разумными и достойными? 

Модуль 2 

1. Каково состояние природных ресурсов России? 

2. Как связаны охрана окружающей среды и здоровье человека?  

3. В чем заключается государственная экологическая политика? 

4. Как отражается государственная экологическая политика на таможенном 

законодательстве? 

5. Каковы экономические методы охраны окружающей среды? 

6. Что Вы знаете о современных экологических движениях? 

7. Почему современная наука получила название «большая наука»? 

8. Что дала наука человечеству? 

9. Какие проблемы породило широкое применение науки? 

10. Что могут дать научные исследования глобальных проблем? 

11. Как развитие науки может способствовать решению глобальных проблем? 

12. Понятие «информационное общество». 

13. Исторические этапы развития и формирования информационного общества. 

14. Международные аспекты развития глобального информационного общества. 

15. Культура в новом обществе. 

16. Проблема взаимоотношений человека и машины. 

17. Виртуальная реальность. 

18. Достижения образования в ХХ веке? 

19. Как процесс образования формирует отношение человека к глобальным 

проблемам? 

20. В чем состоят главные проблемы в сфере образования? 

21. Какими должны быть приоритеты в сфере образования для успешного 

разрешения глобальных проблем? 

Тесты: 

Спецификой глобального характера современного общества не является… 

1. Массовый характер современного производства. 

2. Ускоренное развитие средств массовой коммуникации. 

3. Постоянная смена философских концепций. 

4. Высокие темпы развития техники. 

Понимание природы как поля приложения физических и интеллектуальных сил 

человека характерно для философии… 

1. Средних веков. 

2. Античности. 

3. Нового времени. 

4. Немецкой классической философии. 



Особенностью современного научно технического прогресса является… 

1. Широкое использование электрической энергии.  

2. Массовое машинное производство. 

3. Автоматизация производства. 

4. Создание новых технологий на базе научной теории. 

Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в … 

1. 18в. 

2. конце 19в. 

3. начале 20в. 

4. второй половине 20в. 

Модель реальности, в которой создается эффект присутствия в ней человека, 

называется … 

1. Виртуальной. 

2. Субъективной. 

3. Актуальной. 

4. Объективной. 

В постиндустриальном обществе на первый план выходит… 

1. Машиностроение и металлургия. 

2. Сельское хозяйство. 

3. Сфера услуг образования и науки. 

4. Производство товаров массового спроса. 

Автором книги «Иметь или быть» является… 

1. Энгельс. 

2. Фромм. 

3. Фрейд. 

4. Ницше. 

Коренные изменения в характере и масштабе воздействия человека на природу 

называются… революцией 

1. Политической. 

2. Научной. 

3. Культурной. 

4. Технической. 

В экономической сфере процессы глобализации выражаются в … 

1. Выходе экономики за национальные рамки. 

2. Росте экономической самостоятельности государств. 

3. Формировании социально ориентированной экономики. 

4. Взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами. 

Систематическое философское исследование феномена техники началось в… 

1. Эпоху Просвещения.   

2. Эпоху Возрождения. 

3. Конец 19- начало 20 века.   

4. Античности. 

Э. Тоффлер предложит футурологическую модель… 

1. Столкновения цивилизаций.   

2. Заката Европы. 

3. Массового общества. 

4. Третьей волны. 

По мнению сторонников какого направления, научно-технический прогресс 

способствует росту этического нигилизма… 

1. Антисциентизма. 

2. Догматизма. 

3. Либерализма. 



4. Сциентизма. 

Различные исследования будущего состояния общества называются… 

1. Футурологией. 

2. Футурошоком. 

3. Эсхатологией. 

4. Футуризмом. 

Сфера взаимодействия природы и общества, в которой человек осмысленно 

глобально контролирует ход природных процессов есть… 

1. Ноосфера. 

2. Атмосфера. 

3. Литосфера.  

4. Биосфера. 

Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество может 

выжить лишь в условиях освоения принципа совместного и согласованного 

существования общества и природы, то есть принципа… 

1. Детерминизма. 

2. Дополнительности. 

3. Эволюции. 

4. Коэволюции. 

В политической сфере процессы глобализации выражаются в … 

1. Исчезновении противоречий между отдельными государствами. 

2. Создании международных организаций и союзов. 

3. Росте числа национально-этнических конфликтов. 

4. Появлении новых демократических государств. 

Необходимым и предварительным условием решения всех глобальных проблем 

является. … 

1. Регулирование темпов роста народонаселения. 

2. Преодоления распространения опасных болезней. 

3. Использование ресурсов Мирового океана. 

4. Предотвращение 3-й Мировой войны. 

Вся совокупность существующих на Земле живых организмов называется … 

1. Биоценозом. 

2. Ноосферой. 

3. Биосферой. 

4. Геосферой. 

Общественный прогресс связывает с достижениями науки… 

1. Либерализм. 

2. Антисциентизм. 

3. Прагматизм.  

4. Сциентизм. 

К негативным социальным последствиям перехода к постриндустриализму 

современные исследователи относят…  

1. Усиление социального неравенства. 

2. Возрастающую роль образования и знания. 

3. Утверждение класса носителей знания в качестве основного. 

4. Размывание и распад социальных связей. 

5. Инновационный характер производства. 

 

Термины для интеллектуальной игры: 

«Римский клуб». Интерсоциальные проблемы. Проблемы в отношениях общества и 

природы. Проблемы в системе «индивид-общество». Глобалистика. Глобализация. 

Антиглобализм. Диалог культур. Угроза мировой войны. Локальные конфликты. 



Терроризм. Ахимса. Принцип толиона. Гандизм. Активное ненасильственное сопротивле-

ние. Толерантность Экологический кризис. Демографический взрыв. Предел истощения. 

Коэволюция. Космизм. Устойчивое развитие. Стратегии решения глобальной 

экологической проблемы. Экологическое сознание.  Цивилизация. «Ускользающий мир». 

Проблема тоталитаризма. Инакомыслие. Правозащитные движения. Феномен «бегства 

от свободы». Характеристика «рыночной» личности Массовая культура. Телевидение. 

Реклама. «Культура  насилия». Культ «людей известности». Техногенная цивилизация. 

Технократизм. Теории «постиндустриального» общества. Информационное общество. 

«Три волны» в теории О.Тоффлера. Киберократия. Интернет. Информационные 

технологии. Самоубийства. Наркомания. Наркотизм. Глобальная алкогольная угроза.  

Тренинг: 

Экологический тренинг: «Помогая природе», «Три аргумента», «Разумное 

поведение», «Письмо-протест». 
Деловая игра: 

Конференция 

«Факторы ухудшающие здоровье и факторы формирующие здоровье: их 

соотношение в современном обществе». 

1) Выступление: постановка проблемы, оценка, пути выхода 

2) Вопросы по выступлениям 

3) Обсуждение 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Темы контрольных работ для ОДО 

Контрольная 1. 

Вариант 1 

1. Составьте рассказ о теории глобальных проблем – глобалистике 

2. Опишите идейные истоки антиглобалистского движения. 

3. Бывший председатель британского Королевского института оборонных 

исследований Майкл Александр рассматривает нынешний подъем терроризма как 

результата противостояния «привилегированных» и «дискриминированных» обществ, 

наций и групп. В частности он пишет: «Эта война, помимо всего прочего, будет борьбой 

между имущими и неимущими, между теми сообществами и молодыми поколениями, 

которые чувствуют себя политически и экономически обделенными, с одной стороны, и 

теми, кто, выигрывая от существующего статус-кво, защищает свои традиции, принципы 

и удобства – с другой. …Напряженность, порождающая террористов в странах «третьего 

мира», причем не только на Ближнем Востоке, подстегивается информационной 

революцией, которая побуждает обездоленных все активнее восставать против своего 

неравного положения». (Sir Michael Alexander. The War We Now Face, «RUSI News-brief», 

October 2001, Vol. 21, N 10, P. 109.). 

Если этот вывод справедлив, то можно ли говорить о надвигающейся «Третьей 

мировой войне»? Выскажите свое отношение. Проанализируйте этот пример на материале 

современной России. 

4. Какова природа современного международного терроризма: криминальная 

или идеологическая? 

5. Что Вы знаете о мировом экономическом неравенстве? 

6. Попробуйте разработать меры по преодолению мирового экономического 

неравенства. 



 

Вариант 2  

1. Составьте рассказ о деятельности «Римского клуба» 

2. В чем состоит критика неолиберальной глобализации, каковы ее основные 

направления. 

3. По мнению М. Хирша, до сегодняшних фундаменталистов 

вестернизации сопротивлялись в начале двадцатого века японские националисты, 

японские милитаристы, русские славянофилы и фашисты. Если Запад при этом сохраняет 

единство, радикальных исламистов встретит судьба прежних противников Запада: 

поражение и присоединение. (Hirsh M. Bush and the World // Foreign Affairs. September / 

October 2002. P. 40.). 

Сформулируйте свое отношение к представленной позиции. 

4. Почему терроризм на протяжении всей истории человечества воспроизводит 

себя, вербуя все новых и новых сторонников? 

5. Что Вы знаете о феномене войны? 

6. Попробуйте разработать меры по преодолению угрозы мировой войны. 

 

Вариант 3 

1. Составьте рассказ о глобальных проблемах. 

2. Какова природа антиглобалистских движений: состав, социальные основания, 

ориентации. 

3. По мнению С. Хантингтона, «главная проблема», стоящая перед Западом – это 

не исламский фундаментализм, - это ислам, иная цивилизация, народы которой убеждены 

в превосходстве своей культуры и удручены тем, что их мощь гораздо ниже. А проблема 

для ислама – это Запад, иная цивилизация, народы которой убеждены в универсальном 

характере своей культуры и полагают, что их превосходящая, пусть и уменьшающаяся 

мощь налагает на них обязанность распространять эту культуру по всему миру». 

(Huntington S. The Clash of Civilizations? Remaking of World Order. N.Y., 1997. P. 217-218.) 

С помощью примеров подтвердите или опровергните утверждения С. Хантингтона. 

4. В чем вы видите корни современного терроризма?  

5. Что Вы знаете об альтернативах насилия? 

6. Попробуйте разработать и выделить некоторые приоритеты международной 

борьбы с терроризмом. 

Вариант 4. 

1. В чем состоит междисциплинарный характер глобалистики? 

2. Какие методы исследования глобальных проблем применялись и каковы 

результаты этих исследований? 

3. Один из ведущих теоретиков глобалистики отмечал, что проблемы, вставшие 

перед человечеством, «сцепились друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, 

опутали всю планету... число нерешенных проблем растет, они становятся все сложнее, 

сплетение их все запутаннее, их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих 

тисках планету». 

Объясните это высказывание. Приведите примеры современных событий, которые 

подтверждают эту мысль. 

4. Какие методы политических действий относят к ненасильственным? В чем их 

преимущество перед насильственным сопротивлением? 

5. В каких случаях используется выражение «инструментальная агрессия»? 

6. Что Вы можете предложить для распространения практики ненасилия? 

 

Контрольная 2. 

Вариант 1. 



1. Составьте рассказ о том, какие разработаны пути решения глобальных проблем в 

системе «общество-природа». 

2. Каковы культурные причины глобальных экологических проблем? 

3. Выполните письменно задание экологического тренинга «Письмо-протест» 

(Тема 3. Темы практических/семинарских занятий). 

4. Составьте пять тестовых заданий по теме «Глобальные проблемы в системе 

общество-природа». 

5. Президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов в середине сентября 2011 г. заявил, что 

в планах компании — строительство и эксплуатация солнечных и ветровых станций в 

Болгарии, Румынии и Узбекистане. В Узбекистане, например, совместно с правительством 

этой страны  и Азиатским банком развития «ЛУКойл» работает над проектом 

строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт. «В дальнейшем мы 

намерены нарастить эти мощности до одного гигаватта», — заявил г-н Алекперов. По 

нашим подсчетам, конечные инвестиции в такой проект могут составить около 6 млрд 

долларов. Сумма огромная, а мотивы отвлечения таких ресурсов не ясны. 

На сегодня самая большая солнечная электростанция в мире находится в Канаде, ее 

установленная мощность — 97 МВт. Таким образом, реализация проекта выведет 

«ЛУКойл» в абсолютные лидеры рынка. Но ведь у компании есть возможность за 

существенно меньшие деньги развивать в России тепловую и гидрогенерацию. В 

«ЛУКойле» нам прокомментировали это так: «Операционные затраты на выработку 

электроэнергии тут минимальны по сравнению с традиционной энергетикой, поэтому 

через десятилетие себестоимость производства в солнечной электроэнергетике сравняется 

с традиционными технологиями выработки электроэнергии из углеводородного сырья». 

Между тем сейчас эффективность  солнечной электростанции на порядок  ниже, 

чем у обычной газовой. «Солнечные электростанции без государственных субсидий 

сейчас абсолютно неоправданны», — говорит Валерий Прокопович, коммерческий  

директор компании «Новая генерация». При этом Николай Иванов, ведущий аналитик 

Института энергетики и финансов, напоминает, что Узбекистан не является 

энергодефицитным регионом. Так зачем же этот проект «ЛУКойлу»? 

«Узбекистан обладает огромным потенциалом солнечной энергии, оцениваемым 

почти в 51 миллиард тонн нефтяного эквивалента, поэтому интерес к солнечной 

энергетике в этой стране объясним. Узбекистан заинтересован в том, чтобы 

диверсифицировать свой энергетический баланс и снизить зависимость экономики от цен 

на газ», — объясняют в «ЛУКойле». Таким образом, проект имеет скорее политическое 

значение для компании. Ведь большая часть зарубежной газодобычи «ЛУКойла» 

осуществляется в Узбекистане (здесь находится почти 5% всех запасов и почти половина 

всех зарубежных запасов углеводородов компании), так что с этой точки зрения 

«нагрузка» в виде помощи в строительстве источников альтернативной энергии не 

кажется странной. 

Кроме того, не стоит забывать, что многие западные инвесторы, покупающие 

акции нефтегазовых компаний, любят экологически устойчивые компании. Поэтому 

проекты альтернативной энергии  

«ЛУКойла» могут иметь и чисто репутационный смысл. «Преимущества солнечной 

энергии в ее неисчерпаемости, — комментирует аналитик инвестбанка UBS Константин 

Черепанов, — возможно, ―ЛУКойл‖ просто пробует себя в этом новом экологическом 

направлении, чтобы не отстать от своих западных коллег».  

//Эксперт, 26 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ 2011 № 38 (771) 

Оцените содержание статьи с точки зрения поиска выхода из экологического 

тупика, в котором оказалась наша цивилизация. К какой группе программ решения 

экологических проблем относится данная инициатива? Какие еще решения 

разрабатываются в рамках данной группы? Какие из них кажутся Вам наиболее легко 

осуществимыми? Какова эффективность мероприятий, осуществляемых в рамках 



данного направления, на Ваш взгляд? Какие еще группы программ по выходу из 

экологического кризиса Вам известны? 

 

Вариант 2. 

1. Составьте рассказ о том, в чем состоит сущность глобальных проблем в системе 

«общество-природа». 

2. Каковы социально-экономические причины глобальных экологических проблем? 

3. Выполните письменно задание экологического тренинга «Три аргумента» (Тема 

3. Темы практических/семинарских занятий). 

4. Составьте пять тестовых заданий по теме «Глобальные проблемы в системе 

общество-природа». 

5. После конгресса в Рио де Жанейро в 1992 году в обиход вошел термин 

«sustainability development» (устойчивое развитие). Это неудачное словосочетание, 

поскольку в современных условиях имеет смысл говорить только о локальном 

выполнении условий  sustainability. Их реализация могла бы стать  важным шагом на пути 

к эпохе ноосферы. Но это требование плохо согласуется с теми общепланетарными 

тенденциями, которые раскручивают спираль общечеловеческих антагонизмов. 

…В мире возникает некая положительная обратная связь, действие которой 

направлено не углубление пропасти между государствами. Капиталы будут 

концентрироваться в «благополучных» государствах с высоким уровнем 

производительности труда, и эти страны будут продолжать богатеть. А странам с низкой 

эффективностью труда остается единственная перспектива – продолжать еще больше 

беднеть… 

Итак, мы видим, что вместе с созданием мировой экономической системы начал 

работать «дьявольский насос», высасывающий из слаборазвитых стран не только 

капиталы, но и ресурсы, и наиболее талантливых и энергичных представителей народов 

этих стран. Возникает материальная основа реализации идеи золотого миллиарда – одна 

из самых страшных опасностей стоящих на пути развития рода человеческого… 

И в этих условиях решение глобальных экологических проблем и преодоление 

наступающего кризиса представляется невозможным. 

…Значит для того, чтобы биологический вид homo sapiens смог сохранить себя на 

планете Земля, ради сохранения и развития собственной цивилизации, тот экономический 

и политический порядок, который сложился в конце ХХ века, должен быть 

целенаправлено усовершенствован. Я думаю, это важнейшая задача формирующегося 

ныне на планете планетарного гражданского общества в деле реализации принципа 

sustainability development, объявленного на конгрессе в Рио. 

//Моисеев Н.Н. Экологическое мировоззрение/ Философия экологического 

образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2001, - 416с. С.26-27. 

Что такое «устойчивое развитие»? Когда и в связи с какими событиями появился 

этот термин? Каковы основные положения концепции «устойчивого развития»? К какой 

группе программ решения глобальных экологических проблем относится эта концепция? 

Какие проблемы ее реализации видел Н.Н.Моисеев? Проанализируйте статью. Какие еще 

группы программ по выходу из экологического кризиса Вам известны? 

 

Вариант 3. 

1. Каковы три фактора ухудшения экологической обстановки? 

2. Почему возрастает необходимость нового экологического воспитания 

молодежи? 

3. Выполните письменно задание экологического тренинга «Разумное поведение» 

(Тема 3. Темы практических/семинарских занятий). 

4. Составьте пять тестовых заданий по теме «Глобальные проблемы в системе 

общество-природа». 



5. Решение энергетического кризиса адекватное экологическое сознание 

рассматривает не только в виде термоядерных электростанций, но и в виде уменьшения 

энергоемкости производства, а решение проблемы невозобновляемых ресурсов - 

безотходным производством и использованием вторичного сырья. Образование новых 

биогеоценозов осуществляется путем создания специальных парков охраны фауны, как 

это сделано, например, Дж.Дареллом в его парке на острове Джерси, переселением 

животных и т. п. 

Из вышесказанного вытекает одна характерная черта адекватного экологического 

сознания - его активность в поиске конструктивных решений, которые носят 

принципиально субоптимальный, компромиссный характер, ограничивающий реализацию 

той или иной возможности, созданной в процессе научно-технического прогресса, в тех 

пределах, выход за которые может привести к неблагоприятным экологическим 

последствиям, вред от которых превысит приносимую пользу. 

Очень важной особенностью адекватного экологического сознания является то, что 

в формируемой концептуальной модели природы всегда присутствует эстетический 

компонент. Этот компонент может быть созерцательно-эмоциональным или 

философским, но он в этой форме сознания всегда учитывается при формировании 

решения той или иной конкретной экологической проблемы. Наиболее отчетливо это 

проявляется в градостроительстве, сохранении памятников архитектуры или природы при 

прокладке автотрасс и пр. Эта особенность адекватного сознания свойственна 

индивидуальному и коллективному сознанию и основана на значительном увеличении 

роли «Я» в «неЯ», имеющем не столько рациональное и научное, сколько интуитивное 

происхождение, значение которого усиливается по мере отрыва человека от природы. 

Для адекватного экологического сознания характерна тесная зависимость 

индивидуального сознания от сознания коллективного. Это во многом обусловлено тем, 

что в современных условиях рациональное экологическое поведение обязательно требует 

не только коллективных действий, но и единства взглядов на экологическую проблему и 

способы ее решения. Этот взгляд формируется в результате тщательного всестороннего 

анализа положительных и отрицательных элементов предполагаемого воздействия в 

настоящее время и в будущем, возможностей предотвращения или компенсации 

неблагоприятных последствий, анализа созидательных слагаемых воздействия, т. е. 

взгляд, отражающий то отношение к природе, которое мы ранее обозначили как 

«хозяйское», т.е. заботливо-охранительное. 

// Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. Изд. 

второе, доп. - М.: Логос, 2001. -384 с. С.144-145. 

Что такое экологическое сознание? В чем состоит необходимость его 

формирования? К какой группе программ решения экологических проблем относится 

необходимость формирования экологического сознания? Как оно связано с экологическим 

воспитанием и экологическим мировоззрением? Какие характеристики экологического 

сознания описывают авторы? Оцените их. Какие еще группы программ по выходу из 

экологического кризиса Вам известны? 

 

Вариант 4. 

1. Каковы основные стратегии природоохранной деятельности? В чем, на Ваш 

взгляд сильные и слабые стороны каждой из них? 

2. Какой вред душе человека наносит ухудшение экологической ситуации? 

3. Выполните письменно задание экологического тренинга «Помогая природе» 

(Тема 3. Темы практических/семинарских занятий). 

4. Составьте пять тестовых заданий по теме «Глобальные проблемы в системе 

общество-природа». 

5.К семидесятым годам прошлого столетия выяснилось, что деградация глобальной 

биосферы идет быстрыми темпами. Для анализа причин такой ситуации в 1987 г. 



Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию подготовила Доклад «Наше общее 

будущее»,известный также как Доклад Брундтланд, в котором впервые появился термин 

«устойчивое развитие» («sustainable development») – то есть такое развитие, которое 

сохраняет ресурсы для будущих поколений, при этом удовлетворяя потребности 

нынешних поколений. В Докладе избыточное потребление в развитых странах и бедность 

в развивающихся государствах были названы в числе ключевых причин ухудшения 

состояния окружающей среды и показана необходимость объединения усилий мирового 

сообщества и помощи развивающемуся миру с целью сохранения нашей планеты.  

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в 

Рио-де-Жанейро – крупнейшем саммите, в котором приняли участие 178 

правительственных делегаций, в том числе 103 – под руководством глав государств и 

правительств, – концепция устойчивого развития получила официальное одобрение глав 

государств и правительств. Для достижения устойчивого развития было признано 

необходимым решать экологические, экономические и социальные проблемы в их 

взаимосвязи и стремиться к балансу этих составляющих. 

На Рио-92 был подписан ряд основополагающих экологически значимых конвенций и 

документов (по изменению климата, сохранению биоразнообразия, лесов) – которые 

также имели отношение к торговле. Кроме того, одним из главных результатов Саммита 

было принятие Повестки дня на XXI век – глобального плана действий человечества для 

достижения устойчивого развития. 

В сентябре 2002 г., в ознаменование 10 лет после «Рио-92», в Йоханнесбурге 

состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР). На ВСУР правительства 

подтвердили свою приверженность устойчивому развитию, определили первоочередные 

задачи для его достижения (искоренение нищеты, изменение моделей потребления и 

производства, а также охрана и рациональное использование природной ресурсной базы в 

интересах социально-экономического развития) и наметили план по их достижению. 

Как показали дискуссии в рамках подготовительного к ВСУР процесса, несмотря 

на некоторые подвижки в международной  торговле в сторону устойчивого развития 

после «Рио-92», кардинальных изменений не произошло. 

В декабре 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении на 

высшем уровне Конференции ООН по устойчивому развитию, которую называют также 

Конференцией «Рио+20».  

Этот саммит состоялся в Бразилии. Он посвящен четырем вопросам: 

– обзор хода выполнения предыдущих обязательств в области устойчивого развития; 

– новые проблемы; 

– экологизация экономики в контексте ликвидации нищеты и устойчивого 

развития; 

– институциональная база устойчивого развития. 

Позитивное значение процессов международного сотрудничества в области 

устойчивого развития – от Стокгольма до Рио, Йоханнесбурга и до настоящего времени – 

в том, что, несмотря на сложность и противоречивость проблем, они стали мощными 

импульсами для осмысления, понимания реалий современного мира, угроз его 

существованию и путей к разрешению кризиса, практическим действиям на всех уровнях.  

Что такое устойчивое развитие? Как появилось это название? Какова история 

этой концепции? Как Вы оцениваете попытки реализации концепции устойчивого 

развития? Что такое коэволюция? Что такое ноосфера? Как эти термины связаны с 

термином устойчивое развитие? К какой группе программ решения глобальных 

экологических проблем относится эта концепция? Какие еще группы программ по выходу 

из экологического кризиса Вам известны? 

 

Контрольная 3. 

Вариант 1. 



ЗАДАНИЕ 1 

Сущность глобализации определяют в широком диапазоне – от понимания ее как 

интенсификации мировых социальных отношений, сближающих самые отдаленные места 

и события (Энтони Гидденс), или акцента на сжатие мира и возрастающее осознание 

мира, как целого (Роланд Робертсон), до представления о ней как социальном процессе, 

который размывает географические ограничители социокультурных установок и по мере 

развития которого растет понимание того, что эти ограничители действительно 

ослабевают (Малком Уотерс). 

Какая из трактовок глобализации представляется вам наиболее содержательной? 

ЗАДАНИЕ 2. 

Сформулируйте вопросы по тексту. 

Бульдозером по «Макдоналдсу» 

У движения много идейных вдохновителей. Эксперты, исследующие этот феномен 

современного мирового политического развития, относят к основателям движения весьма 

полярных общественных деятелей. 

Так, представители академических кругов связывают зарождение движения 

антиглобалистов с именем выдающегося американского экономиста, лауреата 

Нобелевской премии, профессора Йельского университета Джеймса Тобина. Еще в начале 

семидесятых годов прошлого столетия он выдвинул идею о введении налога на свободные 

перемещения капитала в мировой экономике. Данный налог американский ученый 

предлагал установить в размере всего 0,05 – 0,1%, однако в масштабах мировой 

экономики это нововведение могло бы позволить собирать ежегодно более 150 млрд долл. 

Вырученные средства предполагалось направить на перераспределение финансовых 

ресурсов между богатыми и бедными странами в пользу, естественно, последних. Это 

позволило бы начать преодоление ужасающего разрыва между развитыми и 

развивающимися государствами. Подобную идею десять лет спустя поддержал другой 

нобелевский лауреат, голландский экономист Ян Тинберген в известном докладе 

Римскому клубу «Пересмотр международного порядка». В середине 1990-х годов во 

Франции была создана национальная организация в поддержку налогообложения 

финансовых операций в пользу граждан, выступавшая за претворение в жизнь 

вышеуказанных проектов. Сейчас подобного рода организации действуют примерно в 

сорока странах. 

Однако движение антиглобалистов зарождалось не только в тиши университетских 

аудиторий, но и в гуще социальных протестов. Очень заметной и колоритной фигурой в 

данном плане является французский фермер Жозе Бове, прославившийся тем, что 

разгромил бульдозером ресторан быстрого питания американской транснациональной 

корпорации «Макдоналдс», мстя за введение правительством Соединенных Штатов 

ограничений на продажу дорогостоящего французского сыра. Во время демонстраций в 

Сиэтле он раздал их участникам 200 кг французского сыра «Рокфор». Телеэкраны всего 

мира обошла яркая сцена – Ж. Бове на трибуне во время массовых беспорядков в Сиэтле с 

бутербродом в руке, который, конечно же, со знаменитым французским сыром. 

Из интеллектуальных кругов вышел и еще один идейный вдохновитель 

антиглобализма – субкоманданте Маркос. Он выпускник философского факультета 

университета Мехико. В 1994 году Маркос возглавил партизанское движение индейцев 

(так называемую сапатистскую армию освобождения), захватившее власть в 

мексиканском штате Чиапос. Как отмечают исследователи антиглобалистского движения, 

радикально настроенная молодежь зачитывается его стихами и эссе, где мифологические 

мотивы индейцев майя перемежаются с обличениями глобального капитализма, 

отстаиванием прав народов третьего мира, и, в частности, индейцев, и призывами к 

революции. 

ЗАДАНИЕ 3 



Португальский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1998 г. 

Жозе Сарамагу пишет: «На вопрос, почему я выступаю на стороне антиглобалистских 

движений, можно дать простой и ясный ответ: потому, что мне не нравиться тот 

международный порядок, который ускоренными темпами формируется на нашей планете» 

(Сарамагу Ж. Почему я поддерживаю антиглобалистов // Россия в глобальной политике. 

2003. № 1. С. 176). 

Чем плох этот порядок? Дайте аргументированную оценку позиции Ж. Сарамагу. 

 

Вариант 2. 

ЗАДАНИЕ 1 

До сих пор системообразующие общественные объединения - племя, государства, 

нации, религии, цивилизации - в немалой степени консолидировались тем, что 

противопоставляли собственное единство враждебному окружению («образ врага»). Чем в 

процессе глобализации может быть заменен этот сплачивающий фактор? 

ЗАДАНИЕ 2. 

Сформулируйте вопросы по тексту. 

От мирных демонстраций к массовым беспорядкам 

Одно из первых массовых выступлений движения антиглобалистов состоялось в 

июне 1999 года в Лондоне. Эта акция получила название «Карнавал против капитализма», 

и в ней приняли участие более 10 тысяч молодых людей от анархистов до сторонников 

списания Соединенным Королевством внешнего долга беднейших стран. Однако 

всеобщее внимание движение антиглобалистов привлекло к себе в ноябре того же года 

демонстрациями в американском городе Сиэтле, приуроченными к саммиту государств – 

членов Всемирной торговой организации (ВТО). Тогда в демонстрациях, по разным 

оценкам, приняли участие от 50 до 100 тысяч человек. В это время выступления 

антиглобалистов были достаточно миролюбивы. Начала складываться традиция 

организовывать крупные акции движения во время проведения встреч и конференций 

ведущих международных организаций глобального масштаба, таких как ВТО, 

Международный валютный фонд (МВФ), «Группа восьми», Всемирный банк, 

международные экономические форумы и т. п. 

Однако мирный характер антиглобалистских выступлений сохранялся недолго. 

Так, уже в сентябре 2000 года во время проведения в Праге совместного заседания 

представителей МВФ и Всемирного банка произошли крупные беспорядки, а некоторые 

центральные улицы чешской столицы были просто разгромлены. В этих акциях протеста 

приняли участие более 10 тысяч человек из многих стран Европы и Северной Америки, а 

журналисты сравнивали их размах и накал с трагическими событиями, имевшими место 

во время «пражской весны» 1968 года. 

На следующий год международное сообщество потрясли беспрецедентные в 

истории антиглобалистского движения акции протеста, переросшие в крупные 

социальные волнения, имевшие место в старинном итальянском городе Генуя. Здесь 

проходил очередной саммит «Группы восьми». Во время демонстраций антиглобалистов 

имели место массовые столкновения с итальянскими силами охраны порядка, в которых 

участвовали, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч протестующих с одной стороны и 

более 20 тысяч полицейских, военнослужащих и спецназовцев с другой. Результаты 

такого противостояния оказались очень печальными. Около 200 человек были ранены, в 

их число вошли демонстранты, стражи порядка и журналисты. Один демонстрант погиб. 

Расследование показало, что главным организатором массовых волнений явился 

Генуэзский социальный форум. К беспорядкам имели отношение также такие 

антиглобалистские структуры, как Организация в поддержку «налога Тобина», 

«Покончить с долгами» – международное движение за полное списание задолженности 

бедным странам (центр организации находится в Лондоне) и некоторые итальянские 

радикальные антиглобалистские организации. 



ЗАДАНИЕ 3. 

В интерпретации Э. Гидденса антиглобалистские движения предстают не в виде 

баррикадной революции, живописуемой с экранов и в газетах, но в виде особого рода 

совестливой глобализации, особого гуманистического зеркала, в которое смотрится 

глобализация, рефлектируя по поводу самой себя. (Лекция Э. Гидденса в Московской 

высшей школе социальных и экономических наук (ноябрь 2002 г.). 

Приведите аргументы «за» или «против». 

 

Вариант 3. 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

В книге «Бунт на продажу» Джозеф Хиз и Эндрю Поттер пишут о том, как 

контркультура, антикорпоративное движение и леворадикальная оппозиция современной 

экономической системе помогли созданию того самого потребительского общества, 

которое так страстно критикуют радикалы. Предлагаемые ими решения – индивидуализм, 

бунт, протест против массовой культуры, проявляющийся во всем, от одежды до стиля 

жизни, - на самом деле создают новые рынки для потребителей. Эти рынки осваивает, 

развивает и обслуживает современный бизнес, успешно интегрируя бунтарей-

революционеров в общество потребления. Все, что объявляется радикальным, 

революционным или подрывным, на поверку оказывается еще одной маркетинговой 

уловкой продавцов контркультуры.  

Как вы оцениваете эту мысль авторов? Каково Ваше отношение к 

глобализационным процессам? 

ЗАДАНИЕ 2. 

Сформулируйте вопросы по тексту. 

Идеология протеста 

Массовые выступления антиглобалистов заставили многих представителей 

мировой политической элиты, международной общественности и научного сообщества 

обратить на это движение пристальное внимание и попытаться разобраться в их 

требованиях и идеологических установках. Видеть в деятельности антиглобалистов 

только экстремистские действия или хулиганские выходки – значит обозревать лишь 

вершину айсберга. В это движение входят различные и весьма многочисленные 

организации: националистические, ультралевые и ультраправые, радикальные. 

Существенное значение имеют идеологические установки антиглобалистского 

движения, которыми руководствуются его участники. Многие из них активно и 

сознательно выражают свои протесты против стремительно разворачивающегося процесса 

глобализации. Исследователи идеологии антиглобализма выделяют в ней как минимум 

три основных течения. Первое исходит из того, что глобализацию организовали и 

проводят США, используя для этого подконтрольные им международные финансовые 

организации (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.), для увеличения своего отрыва в 

развитии от других стран. Из такого подхода следуют отрицание глобализации и 

антиамериканизм, присущие определенной части антиглобалистского движения. 

Второе течение основывается на признании глобализации объективным процессом, 

который является результатом научно-технического прогресса, возникновения мировой 

экономики и информационного общества, общего цивилизационного сдвига. Однако 

плодами глобализации пользуются только высокоразвитые страны, так называемый 

золотой миллиард людей, проживающий в них. Остальные 5,5 миллиарда землян живут в 

бедности, и их положение только усугубляется, т. к. все дивиденды от глобализации 

достаются богатым странам. 

Третья разновидность идеологии антиглобализма констатирует, что глобализация 

не только объективный, но и всемирный процесс. Пользу от него могут получать все 

страны и народы. Однако вследствие существующего мирового порядка выгоду от 



глобализации реально получают только высокоразвитые страны, а остальным достаются 

лишь жалкие крохи с барского стола. Поэтому необходимо изменить существующий 

миропорядок. 

Ситуация в современном мире действительно далека от социальной идиллии. На 

долю 15% населения мира, составляющего «золотой миллиард», приходится 56% 

мирового потребления товаров и услуг. Беднейшие 40% населения потребляют только 

11%. Разрыв между развитыми и развивающимися странами представляет собой 

острейшую глобальную проблему современности, и ее решение становится одной из 

важнейших задач человечества в XXI веке. И все же устранить этот разрыв кавалерийским 

наскоком в кратчайшие сроки, как полагают некоторые идеологи антиглобализма, 

невозможно. Это сложный и длительный процесс.  

Определенную часть пути должны пройти и бедные страны. Сейчас около 

пятидесяти из них, по оценкам аналитиков, не способны пока встать на путь 

поступательного развития. У них нет для этого соответствующих политических и 

правовых условий, не хватает национальных квалифицированных кадров, восприимчивых 

к научно-техническим и социальным инновациям. Помощь таким странам объявлена 

приоритетной задачей многих ведущих международных организаций. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Некоторые сравнивают антиглобалистов с луддистами, которые в конце XYIII - 

начале XIX вв. выступали против применения машин, ломали эти машины, чтобы те не 

вытесняли рабочих с фабрик. Однако, несмотря на их сопротивление, тогда общественный 

прогресс не удалось повернуть вспять, и промышленная революция в Англии стала 

реальностью. Поэтому антиглобалисты и сегодня борются с ветряными мельницами. 

(Бажанов Е. Глобализация как объективный процесс // Независимая газета. 2002. 12.02.). 

Согласны ли вы с этим сравнением? Аргументируйте свое отношение по 

представленной позиции. 

 

 

Контрольные работы для заочной формы обучения 

Вариант 1. 

Природа современного международного терроризма 

Идейные истоки антиглобализма. 

Духовные процессы современности. 

Вариант 2. 

Глобалистика - теория глобальных проблем.   

Неравномерное экономическое развитие. 

История развития отношений природа и общество. 

Вариант 3. 

Деятельность «Римского клуба». 

Техногенная цивилизация. 

Причины экологического кризиса. 

Вариант 4. 

Глобальные экологические проблемы. 

Постановка глобальных проблем. 

Критика неолиберальной глобализации 

Вариант 5. 

Альтернативные пути сосуществования с природой.  

Меры по преодолению угрозы мировой войны. 

Мировое экономическое неравенство. 

Вариант 6. 

Наркомания как глобальная проблема. 

Экологическое сознание. 



Проблемы информационного общества. 

Вариант 7. 

Глобальные проблемы, связанные со здоровьем человека 

Что скрывается за словом «глобализация»? 

Сущность массовой культуры. 

Вариант 8. 

Угроза мировой войны. 

Антропологическая катастрофа. 

Пути выхода из глобального кризиса. 

Вариант 9. 

Экономические предпосылки и проявления массовой культуры. 

Образование и будущее человечества. 

Понятие «глобальные проблемы современности», их особенности 

Вариант 10. 

Алкоголизм как глобальная проблема. 

Угроза мировой войны и терроризм. 

Массовая культура и телевидение. 

Вариант 11. 

Основные направления антиглобализма. 

Информационное общество. 

Проблемы, связанные со здоровьем человека. 

Вариант 12. 

Наркомания как глобальная проблема. 

Пути выхода из глобального кризиса. 

Что такое глобализация. 

Вариант 13. 

Глобалистика – теория глобальных проблем. 

Алкоголизм как глобальная проблема 

Постановка глобальных проблем. 

Вариант 14. 

Глобальные проблемы в системе «общество-природа». 

Феномен массовой культуры. 

Необходимость изменений в современной цивилизации. 

Вариант 15. 

Этика ненасилия. 

 Причины глобальных экологических проблем. 

Пути выхода из глобального кризиса. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (вопросы к экзамену): 

1. Постановка глобальных проблем. 

2. Что скрывается за словом «глобализация»? 

3. Антиглобализм. 

4. Угроза мировой войны и терроризм. 

5. Неравномерное экономическое развитие. 

6. Природа и общество. 

7. Причины экологического кризиса. 

8. Экологические проблемы. 

9. Альтернативные пути сосуществования с природой. Экологическое сознание. 

10. Антропологическая катастрофа. 

11. Духовные процессы современности. 

12. Экономические предпосылки и проявления массовой культуры. 



13. Массовая культура и телевидение. 

14. Сущность массовой культуры. 

15. Техногенная цивилизация. 

16. Информационное общество. 

17. Проблемы информационного общества. 

18. Проблемы, связанные со здоровьем человека. 

19. Наркомания. 

20. Алкоголизм. 

21. Необходимость изменений в современной цивилизации.  

22. Образование и будущее человечества. 

23. Пути выхода из глобального кризиса. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 

тестирование, контрольные работы, доклады и терминологические диктанты), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов, круглых столов, кейсов).  

Дебаты проходят в формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов 

при активном участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов 

предполагает деление на две команды (по 2–3 чел.), предварительную разработку кейса по 

указанной теме. В ходе дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам 

в соответствии с регламентом.  

Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения основных 

идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному студентами 

совместно с преподавателем плану.   

Лекция, проводимая в интерактивной форме, представляет собой разбор 

конкретной ситуации, сложившейся в процессе развития мировой философской и 

общественной мысли и подразумевает совместный анализ преподавателя и студентов 

предлагавшихся в философии выходов из сложившейся ситуации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / М.: Аспект 

Пресс, 2010. - 352 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104336 

(дата обращения 05.02.2014)  

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Айрапетян М. Глобальный мир: между Сциллой и Харибдой экономических 

и политических циклов/ М. Айрапетян //Проблемы теории и практики управления. - 2014. 

- № 1. - С. 132-141. 

2. Богомолова Ю. И. Глобальная трансформация воспроизводства 

человеческих ресурсов: постановка проблемы/ Ю. И. Богомолова. - (Экономическая 

теория) //Экономические науки. - 2013. - № 9 (106). - С. 19-22. 

3. Васильева Л. Н. Социально-философский анализ причин глобального 

кризиса/ Л. Н. Васильева, В. В. Васильев. //Социально-гуманитарные знания. - 2014. - № 

2. - С. 92-115. 



4. Гранин Ю. Д. Глобализация и национальные формы глобальных стратегий/ 

Ю. Д. Гранин. //Вестник Российской академии наук. - 2014. - Т. 84, № 3. - С. 241-248. 

5. Калядин А. Н. Недооцененный ресурс глобального управления: (СБ ООН и 

перспектива управления международной безопасностью)/ А. Н. Калядин. //Мировая 

экономика и международные отношения. - 2014. - № 1. - С. 21-31. 

6. Левашов В. К. Социально-политические риски устойчивого развития/ В. К. 

Левашов. //Вестник Российской академии наук. - 2014. - Т. 84, № 2. - С. 143-152 

7. Мустафина Т. В. Роль современного человека в глобальном мире/ Т. В. 

Мустафина. //Вестник Российского философского общества. - 2013. - № 3 (67). - С. 117-

119. 

8. Олейников Ю. В. Философское осмысление глобальной проблемы 

взаимодействия общества и природы/ Ю. В. Олейников, Т. В. Борзова. - (Теория) 

//Философия и общество. - 2013. - № 4. - С. 63-79. 

9. Соловьев В. А. Физика Вселенной. Единство локального и глобального/ В. 

А. Соловьев. //Актуальные проблемы современной науки. - 2013. - № 6. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН – 

URL:http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm  

2. Библиотека портала Credo.ru – URL: http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97 

3. Библиотека сайта philosophy.ru – URL: http://www.philosophy.ru 

4. Библиотека философской антропологии – URL: http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 

5. Журнал «Вопросы философии» – http://vphil.ru/  

6. Философско-литературный журнал "Логос" – URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm  

7. Философский портал «Философия в России» – URL: http://philosophy.ru/  

8. Философская антропология – URL: http://anthropology.ru  

9. Топос: Центр исследований по философской антропологии – URL: 

http://topos.ehu.lt/index.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное 

обеспечение: MS Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных 

программой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной 

компьютером и проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Составители данного УМКД постарались как можно полнее отразить в нем 

требования предъявляемые к выпускнику, освоившему программу специалитета. 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://topos.ehu.lt/index.htm


Безусловно, небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса 

«Глобальные проблемы современности», делает невозможным охват всех тем и вопросов 

на занятиях. Поэтому изучающий «Глобальные проблемы современности» должен 

помнить, что данная наука изучает еще огромное множество вопросов, не вошедших в 

УМКД.  

Прежде всего, обратите внимание: осмысление современности- основная задача 

курса. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении «Глобальных проблем современности» только 

наличие понимания обусловливает возможность запоминания материала и способность 

изложения как своей, так и чужой точки зрения. 

Изучение дисциплины «Глобальные проблемы современности» студентами в 

значительной степени осуществляется путем самостоятельной работы при руководстве и 

контроле со стороны преподавателя. В теоретической части УМКД освещаются основные 

положения изучаемой дисциплины, затрагиваются главные проблемы и раскрываются 

варианты их решений, даются определения важнейших понятий. Лекционные занятия 

могут только помочь студенту в правильном понимании и усвоении материала учебников. 

Полученные знания позволят Вам выработать собственную позицию, относительно 

глобальных проблем современности, определить стратегию собственного поведения в 

такой важный для человечества момент. 

Получаемые в дальнейшем сведения о современных проблемах Вы сможете 

воспринимать в контексте имеющихся у Вас знаний, полученных в результате изучения 

курса «Глобальные проблемы современности». 

Человечество должно выработать новую тактику поведения в мире, и теперь Вы 

готовы участвовать в этом более осмысленно. 
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