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ИЗУЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК УСЛОВИЕ 
АКТИВИЗАЦИИ ЦЕННОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

THE STUDY OF GLOBAL PROBLEMS OF HUMANITY AS A CONDITION OF ACTIVATING 
THE VALUABLE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE SURROUNDING REALITY

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания
13.00.02 — Theory and methods of teaching and upbringing

Современное географическое образование пережива-
ет этап обновления содержания. В условиях глобализа-
ции и постоянно возникающих проблем и противоречий, 
носящих общечеловеческий характер проявления, клю-
чевым сюжетом школьного географического образова-
ния на уровне старшей школы могут стать глобальные 
проблемы человечества, изучение которых позволит не 
только сформировать комплекс образовательных резуль-
татов, закрепленных нормативными документами, но и 
содействовать становлению у школьников глобального 
типа мышления и поведения, обеспечить формирование 
ценностного отношения к окружающей действительно-
сти и понимание значимости собственной деятельности, 
направленной на обеспечение устойчивости и сбалансиро-
ванности развития всего человечества. Однако существу-
ющая практика обучения географии на уровне среднего 
общего образования показывает, что тема, касающаяся 
глобальных проблем человечества, в большинстве исполь-
зуемых учебников раскрыта в недостаточно полной мере. 
В связи с этим актуальным является вопрос о пересмотре 
подходов к изучению глобальных проблем человечества и 
проектировании методического обеспечения их изучения, 

содействующего становлению у учащихся ценностного 
отношения к окружающей действительности.

В настоящей статье определяются содержательные 
основы изучения глобальных проблем человечества по шести 
контекстам, имеющим личностный аспект для учащихся.  
В статье представлена система методического обеспече-
ния процесса изучения глобальных проблем человечества как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности, представля-
ющая собой совокупность целевого (цель-идеал и цель-сред-
ство, соотнесенные с компонентами изучения — когнитив-
ным, праксиологическим и аксиологическим), содержатель-
ного (контексты изучения глобальных проблем и уровни их 
рассмотрения), процессуального (средства-навигаторы, 
средства-«фильтры» и средства выражения отношения и 
позиции) и результативно-оценочного блоков. 

Modern geographical education is undergoing a stage of 
updating its content. In the context of globalization and con-
stantly emerging problems and contradictions that have a 
universal character of manifestation, the key theme of school 
geographical education at the higher school level can be the 
global problems of humanity, the study of which will not only 
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form a set of educational results, fixed by the regulatory docu-
ments, but also help students to form a global type of thinking 
and behavior, ensure the formation of a value attitude to the 
surrounding reality and understanding the significance of their 
own activities, aimed at ensuring the sustainability and balance 
of development of all mankind. However, the existing practice of 
teaching geography at the level of general secondary education 
shows that the topic of global problems of humanity is not fully 
disclosed in most of the textbooks used. In this regard, the issue 
of reviewing approaches to the study of global problems of hu-
manity and designing methodological support for their study is 
topical, contributing to the formation of students’ value attitude 
to the surrounding reality.

This article defines the content bases for studying global 
problems of humanity in six contexts that have a personal aspect 
for students. The article presents a system of methodological 
support of the process of studying global problems of humanity 
both at the classes and extracurricular activities which is a set 
of goal-oriented (goal-ideal and goal-means, correlated with 
the components of study: cognitive, praxiological and axiologi-
cal), content-oriented (contexts of studying global problems and 
levels of their consideration), procedural (means-navigators, 
means-“filters” and means of expressing attitudes and posi-
tions), and performance-evaluation blocks.

Ключевые слова: географическое образование, окружа-
ющая действительность, ценностное отношение, глобаль-
ные проблемы человечества, методическое обеспечение, 
цель-средство, цель-идеал, когнитивный компонент, аксио-
логический компонент, праксиологический компонент.

Keywords: geographical education, surrounding reality, 
value attitude, global problems of humanity, methodological 
support, goal-means, goal-ideal, cognitive component, axiolog-
ical component, praxiological component.

Введение
Актуальность исследования. Важнейшей задачей 

современного географического образования является не 
только передача готовых знаний, практических умений, 
универсальных способов познания, но и содействие в 
развитии ценностных установок личности, в том числе 
и ценностного отношения к окружающей действитель-
ности [1]. Одной из содержательных категорий совре-
менной географии, изучение которой будет содейство-
вать развитию ценностного отношения к окружающей 
действительности, является категория «глобальные про-
блемы человечества». Необходимость акцентирования 
внимания школьников на проблемах современного мира 
обусловлена их всеобщим характером проявления. Су-
ществующая практика обучения географии на уровне 
среднего общего образования показывает, что тема, ка-
сающаяся глобальных проблем человечества, в большин-
стве используемых учебников раскрыта в недостаточно 
полной мере. В связи с этим большая часть учителей ге-
ографии организует ее изучение по остаточному принци-
пу ввиду временного ограничения, отдавая предпочтение 
самостоятельной работе учащихся по овладению инфор-
мации о глобальных проблемах, подготовке докладов и 
презентаций. К сожалению, сложившаяся практика не 
позволяет обеспечить комплексное восприятие глобаль-
ных проблем, понимание необходимости их решения для 
достижения целей устойчивого развития.

Цель настоящего исследования — определить и разра-
ботать методическое обеспечение процесса изучения гло-
бальных проблем человечества как условия становления 
ценностного отношения к окружающей действительности. 

Достижение указанной цели осуществлялось в процес-
се решения следующих исследовательских задач: 1) опре-
делить сущность основных дефиниций исследования 
(окружающая действительность, глобальные проблемы, 
ценностное отношение к окружающей действительности, 
методическое обеспечение); 2) раскрыть и описать компо-
нентный состав системы методического обеспечения про-
цесса изучения глобальных проблем человечества. 

Теоретической основой исследования послужили тру-
ды отечественных ученых в области философского, про-
странственного и методического исследования глобальных 
проблем человечества.

Теоретическая значимость исследования определяет-
ся приращением знаний в области теории и методики обу-
чения и воспитания в области географии. Научная новизна 
исследования состоит в проектировании системы методи-
ческого обеспечения изучения глобальных проблем чело-
вечества. Практическая значимость работы заключается 
в реализации предложенной системы методического обе-
спечения в практике общего географического образования.

Основная часть
Определение основных категорий исследования. Ус-

ловимся понимать под окружающей действительностью 
все то пространство (обстановку) разного территориально-
го уровня, окружающее каждого из нас во всем ее много-
образии [1]. Одной из сторон этого пространства являются 
глобальные проблемы человечества, затрагивающие самые 
разные сферы человеческой деятельности, имеющие все-
мирный характер проявления, определяющие развитие че-
ловечества, создающие угрозу для его существования [2]. 
Для определения содержательных основ изучения глобаль-
ных проблем человечества нами были проанализированы 
различные их классификации [3—6]. По нашему мнению, 
наиболее универсальной выступает классификация, соглас-
но которой принято выделять следующие основные группы 
глобальных проблем: «универсальные» проблемы полити-
ческого и социально-экономического характера, природ-
но-экономического характера, социального характера, сме-
шанного характера, научного характера и социально-пси-
хологического свойства [5].

Ценностное отношение к окружающей действительно-
сти стоит рассматривать как продукт эмоциональной связи, 
своего рода «эмоциональный отклик», возникающий меж-
ду окружающей действительностью, наполненной боль-
шим числом противоречий и проблем общепланетарного 
характера, и субъектом, жизнь и деятельность которого 
протекает в этой действительности и приводит к ее изме-
нениям позитивного и негативного характера в конкретный 
период как личностного, так и общественного культурно- 
исторического развития [2, 7—9]. 

Опираясь на исследования в области глобалистическо-
го образования [10—13], определим формирование цен-
ностного отношения к окружающей действительности  
в процессе изучения глобальных проблем человечества как 
педагогический процесс, в котором окружающая действи-
тельность выступает отражением объективной реальности, 
наполненной сюжетами о различных противоречиях и про-
блемах различной значимости. Участники педагогического 
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процесса нацелены на понимание и осмысление глобаль-
ных проблем с последующим выявлением и принятием 
ценностей и руководства ими в повседневной жизни. Из-
учение глобальных проблем человечества с этих позиций 
определяет необходимость разработки соответствующего 
методического обеспечения данного процесса, который 
мы будем рассматривать как целенаправленное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса и технологии 
их деятельности, обеспечивающее создание условий для 
результативного изучения и осмысления комплекса про-
блем современного мира.

Результаты исследования. Конкретизируем компонен-
ты системы методического обеспечения процесса изучения 
глобальных проблем человечества. Целевой компонент на-
стоящей системы представлен целью-идеалом — формиро-
вание ценностного отношения к окружающей действитель-
ности; целью-средством, выраженной через планируемые 
результаты обучения по отношению к когнитивной, прак-
сиологической и аксиологической составляющей данного 
процесса. Когнитивная сторона изучения глобальных про-
блем человечества направлена на формирование:

– содержательного знания, связанного с усвоением 
элементов содержания (понятия, факты, причинно-след-
ственные связи) о глобальных проблемах человечества и 
диагностируемого через выполнение следующих действий: 
раскрывать сущность основных понятий, относящихся к 
категориальному полю «глобальные проблемы человече-
ства», перечислять глобальные проблемы человечества, 
приводить факты, подтверждающие их наличие, классифи-
цировать глобальные проблемы человечества, называть и 
показывать на карте районы локализации проблем, раскры-
вать особенности проявления отдельных проблем в связи 
причинами их возникновения [14];

– процедурного знания, понимаемого нами в контексте 
исследуемой категории как знание о разнообразных источ-
никах и методах изучения глобальных проблем, исследова-
тельских процедурах общего и частного плана и алгорит-
мах их реализации и проявляющегося через совокупность 
следующих действий: называть источники получения ин-
формации о глобальных проблемах человечества, приво-
дить примеры методов их изучения, описывать алгоритм 
реализации исследовательских процедур по получению 
нового знания о глобальных проблемах человечества [14];

– методологического знания, связанного с интерпрета-
цией полученных данных, использованием их для форму-
лировки выводов, проявляющегося через описание и объ-
яснение полученных результатов и формулирование на их 
основе выводов.

Важной составляющей является праксиологический 
компонент — совокупность потенциальных способов дей-
ствий учащихся по изучению глобальных проблем челове-
чества. Указанные действия развиваются и проявляются в 
тесной связи с выделенными категориями знаний и могут 
быть разделены на частнопредметные действия, имеющие 
непосредственное отношение к объекту изучения, и уни-
версальные, среди которых для нас наиболее важны и зна-
чимы информационные умения (готовность работать с ин-
формацией, включая поиск информации, выбор и обосно-
вание источников и средств ее получения, преобразование 
информации и ее интерпретация), коммуникативные уме-
ния (готовность к осуществлению коммуникации в устной 
и письменной формах при изучении и обсуждении глобаль-
ных проблем), умения проблемно-поискового характера 

(готовность к выделению проблемы и определению путей 
ее решения).

Изучение глобальных проблем человечества предпола-
гает конкретизацию аксиологической составляющей, смыс-
ловое наполнение которой направлено на понимание цен-
ности устойчивого развития, необходимости разрешения 
сложившихся противоречий на разных уровнях для обеспе-
чения позитивного отношения к окружающей действитель-
ности. Выражение целей — планируемых результатов при-
менительно к данному случаю предполагает осуществле-
ние учащимися следующих действий [15]: воспринимать 
учебную информацию о глобальных проблемах человече-
ства, причинах их возникновения и реагировать — прояв-
лять интерес и переживать при обсуждении ситуаций, свя-
занных с теми или иными группами проблем (продоволь-
ственной, международного терроризма и т. д.); осваивать 
установки и ценности устойчивого развития (осмысливать 
и принимать ценностные установки, направленные на не-
обходимость устойчивого развития и разрешения глобаль-
ных противоречий; проявлять собственную позицию при 
обсуждении глобальных проблем человечества, фактов, 
их подтверждающих, причин возникновения, путей реше-
ния); применять ценностные ориентации в деятельности 
(пропагандировать знания о необходимости разрешения и 
устранения глобальных проблем человечества; участво-
вать в мероприятиях, посвященных вопросам изучения 
глобальных проблем человечества; исследовать влияние 
различных глобальных проблем человечества на жизнедея-
тельность человека, общественные отношения и состояние 
окружающей среды; выполнять проекты, направленные на 
изучение глобальных проблем человечества).

Содержательный блок изучения глобальных проблем 
составляют основные проблемы современного мира, сгруп-
пированные нами по контекстам: 

– опасности и риски (группа проблем, связанная с про-
явлением опасных природных, социальных и техногенных 
явлений и процессов); 

– здоровье (группа проблем, связанная с общественным 
и личным здоровьем); 

– окружающая среда (группа проблем экологического 
характера) и природные ресурсы (группа проблем, отража-
ющих проявление конфликтов природопользования); 

– общество и экономика (группа проблем, связанных  
с общественным и экономическим развитием); 

– наука и технологии (группа проблем, определяющих 
научно-технологическое развитие). 

Изучение каждой группы проблем предполагает со-
блюдение логики в представлении учебного содержания: 
обозначение проблемы, остроты ее проявления в целом  
в мире, общей сущности (данный компонент ориентирует 
учащихся на общее восприятие проблемы и мотивирует их 
к ее дальнейшему изучению) → опорные знания, необходи-
мые для понимания сущности проблемы, → причинность и 
пространственность проблемы (данный содержательный 
компонент направлен на выявление причин возникнове-
ния проблемы, пространственных особенностей ее прояв-
ления) → сценарии развития и пути решения (обсужде-
ние вопросов, связанных с возможными механизмами и 
условиями ее преодоления) и территориальной уровнево-
сти проявления проблемы (глобальный — региональный 
(страновый) — локальный).

Процессуальный компонент системы методического 
обеспечения представлен формами, методами, приемами и 
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технологиями обучения, имплементация которых должна 
осуществляться не только в урочной, но и во внеурочной 
деятельности, позволяющая подойти всесторонне к их 
рассмотрению с использованием различных образователь-
ных форматов. Конкретизация этого компонента в соот-
ветствии с этапами изучения глобальных проблем пред-
ставлена в табл.

Результативно-оценочный компонент методической си-
стемы детерминирован целями — планируемыми резуль-
татами обучения, связан с их диагностикой и представлен 
уровнями освоения учебного содержания о глобальных про-
блемах человечества, раскрываемыми через совокупность 
действий: припоминать, называть, показывать, определять, 
описывать, объяснять, оценивать, прогнозировать и т. д.

Характеристика этапов изучения глобальных проблем человечества
Этап Содержание деятельности Дидактический инструментарий

Ориентирующий Вовлечение учащихся в деятельность 
наблюдательно-фиксирующего характера, 
цель — формирование интереса к изучению 
глобальных проблем человечества и 
первичного представления о них

Средства-навигаторы: Интернет-серфинг, 
информационный дайджест, мапатон, 
картографические онлайн-сервисы, новостные 
сюжеты СМИ

Понятийно-сущностный Формирование понятия о глобальных 
проблемах человечества, их многообразии 
и причинах возникновения, существующих 
классификациях

Средства-«фильтры»: приемы технологии 
развития критического мышления через чтение 
и письмо (таблица ЗХУ, понятийное колесо, 
кластер, чтение с пометками, акростих)

Систематизирующий Изучение отдельных глобальных проблем 
человечества, причин их возникновения, 
регионов наиболее острого проявления и 
сценариев и путей решения

Средства-«фильтры»: ментальные карты, 
корзина идей, ценностный диалог.
Средства-навигаторы: практические работы, веб-
квесты, сюжетные задачи

Рефлексивно-оценочный Содействие в выражении позиции учащихся по 
отношению к отдельным проблемам

Современные форматы Интернет-активности: 
видео-обзор, инфографика, утренние страницы, 
философ в Инстаграмме, мем

Выводы и заключение
Таким образом, представленная в работе система ме-

тодического обеспечения процесса изучения глобальных 
проблем человечества позволяет преодолеть инертность 
и традиционализм в их изучении и обеспечить комплекс-
ное рассмотрение с применением современных форматов  

взаимодействия участников образовательного процесса, со-
действующего, с одной стороны, достижению предметных 
и метапредметных образовательных результатов, а с дру-
гой, — становлению ценностного отношения к окружающей 
действительности, осознанию ценностей устойчивого разви-
тия и формированию глобального стиля мышления.
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В статье исследуется инновационно-интегративный 
подход и способы его реализации посредством олимпиад-
ного компонента при обучении одаренных учащихся к пред-
метам естественно-научного цикла. Химия причисляется 
к естественно-научным дисциплинам и фиксируется для 

большинства учащихся трудной для овладения из-за того, 
что значится довольно логичной наукой и требует освоения 
причинно-следственных связей. Привлечь внимание одарен-
ных учащихся, подкрепить их интерес к обучению предла-
гаемому предмету, связать процесс обучения с решением 


