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Актуальность темы  

    Актуальность нашей темы сама напрашивается на  язык. Желание человека 

знать и быть уверенным, что произойдет в будущем никогда не оставит его в 

покое. Мы всегда стремимся к совершенству,  это является главной 

мотивирующей силой человека. Человек наблюдает, изучает, экспериментирует, 

делает вывод. Сейчас мы достигли точки, когда мы сможем узнавать об 

устройстве нашего мира все больше и больше. Раньше все открытия и вообще, 

что делал человек, было направлено на настоящее. Таким образом, мы хотим 

подвести, что актуальность выбранной нами темы была и будет всегда очень 

важная, потому что будущее будет всегда. Но только вопрос в том, будем ли мы в 

нем? 

 

ГИПОТЕЗА: Изменение мира, окружающей среды приводит к изменениям 

человека  и будущего нашей планеты в целом. 



Проблема вопроса 

  Человек всегда задумывался о будущем. Но при этом, 

уничтожал леса, занимался браконьерством, загрязнял 

окружающую среду. Нам интересно, что и как будет в новом 

неизведанном мире будущего, которое мы сами себе создаѐм… 

    Мы его изучаем уже сейчас, мы моделируем, развиваем 

сценарии уничтожения Земли, рассчитываем количество 

ресурсов, которое останется на планете, и решаем проблемы их 

распределения.  

  Уже сегодня изучаются вопросы освоения космического 

пространства, которое, возможно, в недалеком будущем может 

стать вторым домом человечества…. 

 



Методы исследования 

Поисковый: 

-изучение научной литературы, научных фильмов, 

интернет-источников; статистических данных 

Сравнительный: 

 - сравнительный анализ географических изменений 

Земли, эволюции человека, использования природных 

ресурсов 

 

 

 

 



Цель  

                    Смоделировать возможный 

сценарий развития мира будущего, используя 

и опираясь на собственные исследования,  

исследования ученых  и других источников 

информации. 



Задачи которые мы ставим 
перед собой 

 - Изучить предоставленную нам информацию из 

   разных видов источников 

 - Представить возможный вариант развития мира  

   будущего  

 - Рассказать в легкой и доступной для понимания  

   форме нашу исследовательскую работу 

 - Сделать выводы 



Области исследования  

• Наука и медицина  

• Физическая и политическая карты мира 

• Эволюция человека 

 

 



Физическая карта 

Королевой перевоплощения поистине является - Земля  

- Разрушение горных парод 

- Таяние ледяного щита Земли 

- Землетрясения 

- Движении литосферных плит 

 

http://www.discoverychannel.ru/ 

 http://www.natgeotv.com/ru 

«География будущего» 

Мичио Каку 
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Суперконтинент ? 

 
 

http://www.natgeotv.com/ru 

http://www.vokrugsveta.ru/nauka/

article/173567/ 
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Наша жизнь, сможем ли мы 

достичь совершенства 

http://polezreniya.ru/ 

«Мир в 2050 году» 

Дэниел Франклин, Джон 

Эндрюс 

 

«Будущее уже началось: 

Что ждет каждого из нас в 

XXI веке?» 

Брюс Стерлинг 

 

 

 

«Дизайн вещей 

будущего» 

Дональд Норман 

http://polezreniya.ru/
http://polezreniya.ru/


Кровь человеческой 

цивилизации 

https://scientificrussia.ru/articles/tr

ansport-budush.. 

 

«Я++: Человек, город, сети» 

Уильям Митчелл 
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Наука и медицина 

http://www.bbcscince.co.uk/scienc 

https://sciam.ru/ 

http://www.inter-nauka.com/ 
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Идеальный человек 

     Как часто мы 

задумываемся, о том, как 

создать идеального 

человека? Ученые из 

Миннесотского 

университета исследований 

задумались об этом…… 

 

   Они посчитали, что 

примерно 2090 году войдет 

практика ‘’идеального 

ребенка’’. 

   Что это такое? 

https://twin-cities.umn.edu/ 

Душкин М.П., Иванова М.В. 

Трансформация стволовых 

клеток 

https://twin-cities.umn.edu/
https://twin-cities.umn.edu/
https://twin-cities.umn.edu/
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  Встроенный иммунитет 
 Настоящий прорыв для человека на пути к долгой и счастливой жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука будущего или как нам не 

убить себя. 

https://twin-cities.umn.edu/ 

http://nauka21vek.ru/archives/2538 
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Человек 

ИЗМЕНЕНИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД. 
     Облик человека меняется постоянно в процессе эволюции, влиянии условий. Но век 
кибернетики этот процесс может ускориться. Что станет причиной изменения человека 
уже в ближайшее будущее.  

 

«Наше пост человеческое 

будущее: Последствия 

биотехнологической 

революции» Уитни Вупер 

http://www.sciencedebate.com 

 

http://www.sciencedebate.com/
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Изменения 

везде?  

 

 

 

      Изменение 
состава 
атмосферы 
приведет к 
эволюции 
человеческого 
организма…. 

 

http://www.bbc.com/russian/science/ 
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Физиология и потребности 

  

 Интернет как часть нашей жизни 

http://www.medicinform.net/ 

«Биологические изменения в 

высшей нервной системе» 

Вонг Хо Гохо 

 

 

http://www.medicinform.net/
http://www.medicinform.net/


Умственные и творческие 

способности  
 



Ресурсы Земли 
Прощай нефть! Здравствуй, водоросли! 

http://www.nat-geo.ru/nature 

Энергетика. Проблемы настоящего и 

возможности будущего. В.Г.Родионов 

http://www.nat-geo.ru/nature
http://www.nat-geo.ru/nature
http://www.nat-geo.ru/nature
http://www.nat-geo.ru/nature


 

«Будущее уже началось: Что ждет 

каждого из нас в XXI веке?» 

Брюс Стерлинг 

 

Энергия. Экология. Будущее 

В. Н. Остапчук, П. М. Канило, В. П. 

Семиноженко 

http://www.discoverychann

el.ru 

http://www.natgeotv.com/ru 
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Новая политическая карта, она какая ? 

• - Испания 

• -Германия 

• -Великобритания 

• - Сирия 

• - Ирак 

• - Россия 

• - Народно- демократическая 
республика Корея 

• - Китай 

• - Литва 

• -Латвия 

• -Эстония  

• - Белоруссия 

 

«Государство будущего» 

Ноам Хомский 

«Следующие 100 лет: прогноз 

событий XXI века» 

Джордж Фридман 

 

 



Вывод 

            На основании проделанной работы, мы сделали следующий 
вывод. В мире будущего человека ждет много нового и необычного. 
Мы сможем решить многие проблемы такие как голод, 
энергетические проблемы, проблемы по разделению на расы и 
гендерные признак и т.д. Но решая старые проблемы, мы натыкаемся 
на новые, тем самым человек ставит новые задачи и ищет пути их 
решения.  

          Тем не менее все, всѐ, что мы можем смоделировать о будущем -  
это только предположения,  основанные на объеме знаний, которые 
нам доступны в современное время. Но, благодаря тому, что люди 
выносят ошибки из прошлого, мы начинаем работать вместе, 
выстраивая совместные пути решения, создаем объединения, 
обмениваемся нашими знаниями и опытом. Это дает мотивацию 
человеку для развития его в разных сферах жизни для того, чтобы 
быть уверенным в нашем будущем. 
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