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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Рехлицкая Ольга (Запорожье, Украина)
Актуальность темы исследования.За последние несколько лет
проблема глобальной безопасности вновь заняла приоритетное место в
ряду других глобальных проблем, в виду масштабного и острого
проявления признаков ( геополитическая напряженность между ядерными
странами;
локальные
вооруженные
конфликты;
несоблюдение
международных соглашений и т.д. В настоящее время общество приходит
к пониманию того, что экономическая деятельность является лишь частью
общечеловеческой деятельности и экономическое развитие должно
рассматриваться в рамках более широкой концепции общественного
развития. Человечество столкнулось с комплексом проблем, от решения
которых зависит дальнейший социально-экономический прогресс,
существование
цивилизации
(http://ru.planetaryproject.com/global_problems/security).
Цель работы –
изучение проблем в современном мире.
Проблемная ситуация. Глобальная проблема безопасности в
современном мире разделяется на два аспекта : в аспекте безопасности
мирового сообщества и в аспекте личной безопасности человека. Среди
угроз безопасности человека в современном мире - экологические
катастрофы и эпидемии новых заболеваний. Отсутствие сегодня
систематического контроля за ледниками - одна из причин большого числа
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жертв схода лавины в горах. Зафиксированный рост числа экологических
катастроф требует лучшего научного и технического обеспечения
специальных служб, занимающихся прогнозированием и спасательными
операциями, а в ряде случаев и координацией действий на международном
уровне. Открытость границ нашей страны, большие возможности в
свободе передвижения, принесли с собой и новые проблемы, сюда можно
отнести различные вирусы, заболевания. Очень важным критерием есть
информационная безопасность, которая в настоящее время вся доступна.
Методы исследования - Анализ
проводится на основе
статистических методов и аналитических. В результате изучения
проблемы проводятся стимулирующие мероприятия.
Результат исследования.На персональном уровне личной
безопасности человека в современном глобальном мире угрожают: факторы
социально-экономической
нестабильности;
внутригосударственные межэтнические, религиозные и межкультурные
конфликты; -преступность; -коррупция во всей общественной жизни; нарушение прав человека и ограничение ее демократических и личных
свобод; -недоступность жизненно необходимых ресурсов и средств.
Европейская безопасность приобретает новое качество, отличное от
того, которое было присуще ей в годы холодной войны, да и на
протяжении всей истории функционирования Вестфальской системы.
Одними из главных факторов, оказавших влияние на нынешнее состояние
европейской администрации, стали демократизация и интеграцияего
западноевропейского ядра. Именно эти два взаимосвязанных процесса
были призваны нейтрализовать крайние проявления традиционного
соперничества между западноевропейскими государствами, неизбежно
приводившими
к
вооруженным
столкновениям.
Послевоенная
демократизация Западной Германии, Италии, а затем Португалии,
Испаниисоздали общее поле политического взаимодействия с другими
странами Западной Европы со сходными ценностями, институтами и
предсказуемостью поведения. Этот процесс был дополнен формированием
системы экономической интеграции в рамках, которые привели к
созданию Европейского Союза в его нынешнем виде. Экономическая
взаимозависимость способствовала предотвращению межгосударственных
вооруженных
конфликтов
(http://nicbar.ru/politology/study/kursosnovymezhdunarodnoj-bezopasnosti/222-lektsiya-8-evropejskayabezopasnost).
Выводы. Неспособность человечества решить хотя бы одну из
глобальных проблем самым негативным образом повлияет на возможность
решения всех остальных. В представлении некоторых западных ученых
взаимосвязь и взаимообуслоленость глобальных проблем образуют
совокупность неразрешимых для человечества бедствий, преодолеть
которые практически невозможно, либо единственное спасение состоит в
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немедленном прекращении экологического роста и роста населения. Такой
подход к глобальным проблемам сопровождается различными
пессимистическими прогнозами будущего человечества. Каждая из
глобальных проблем имеет свои варианты частичного или более полного
решения, существует некий набор общих подходов к решению проблем
окружающей среды. Меры улучшения качества окружающей среды:
1.
Технологические: - разработка новых технологий, - очистные
сооружения, - замена топлива, - электрификация производства, быта,
транспорта
2.
Архитектурно-Планировочные мероприятия: - зонирование
территории населенного пункта, - озеленение населенных мест, организация санитарно-защитных зон
3.
Экономические
4.
Правовые: - создание законодательных актов по поддержанию
качеств окружающей среды
5.
Инженерно-организационные:
уменьшение
стоянок
автомобилей у светофоров, - снижение интенсивности движения
транспорта
на
перегруженных
автомагистралях
(https://studfiles.net/preview/5811495/page:12/ ).
Ключевые слова : новое качество, решения, глобальная проблема.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATASCIENCE ДЛЯ ПРОЕКТІВ
СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
Рибалко Вадим (Запоріжжя, Україна)
Актуальність теми дослідження. В епоху цифрових технологій з
прогресивним накопиченням та розвитком інформацій- них структур та
пов’язаних з ними соціально-гуманітарних преображень, постає
закономірне питання про вплив великих потоків даних на методологію та
інструментарій продукування знання. Все швидшими темпами початковий
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