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ботицы был равен 5,6%, в 2016 году – 5,4%, а в 2015 году - 5,2%.  И это совершенно 

не достойно быть в такой стране, как Россия. 

Суммируя вышесказанное, проблема, если судить объективно, никогда не ре-

шится, так как сама безработица есть ключевой вопрос нестабильной макроэкономики 

страны. Для того, чтобы она не была самым влиятельным фактором и не тревожила 

населения в большой степени, стоит решать еѐ и чем быстрее, тем лучше. В этом по-

может создание новых рабочих мест разных направленностей и для разных слоев на-

селения, повышения квалификации работников для работы с новыми внедренными 

технологиями и средствами. Безработица – именно одна из тех глобальных проблем 

внутри страны, которую нужно решать. 
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С развитием человечества и под воздействием новейших технологий появля-

ются новые проблемы, о которых ранее люди даже не задумывались. Они копятся и 

со временем начинают разрушать современное общество духовно и физически. Каж-

дый человек слышал о мировых проблемах современного общества, таких как исто-

щение полезных ископаемых, парниковый эффект, перенаселение и ухудшение эко-
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логического состояния нашей планеты. Помимо глобальных трудностей, любого граж-

данина могут коснуться, или уже касаются, социальные, нравственные, экономиче-

ские и политические проблемы. К одной из них можно отнести различного рода зави-

симости. Ухудшение уровня жизни, потеря работы и отсутствие денежных средств 

многих приводят к стрессам и депрессиям. Люди хотят забыться и пытаются снять 

нервное напряжение алкоголем или наркотиками.  

Однако речь идет не только о вредных привычках, злоупотреблении спиртным 

или приеме наркотических средств. Современное общество, словно вирус, поразила 

зависимость от кредитов, компьютеров и интернета, а также лекарств, навязанных 

рекламой. При этом от одних современных проблем лучше избавиться или вообще их 

не иметь, к другим остается лишь приспособиться. Ведь часть из них – это обычные 

трудности, которые можно преодолеть и получить бесценный жизненный опыт. Таким 

образом, у каждой проблемы есть свой источник и если просто бороться с проблема-

ми, они не исчезнут, нужно найти их источники и убрать их, тогда в нашем мире ста-

нет меньше проблем [1]. Наиболее распространенные, на наш взгляд, проблемы со-

временного общества следующие: 

1. Социальное неравенство. Богатые и бедные граждане всегда были и есть. 

Однако сейчас между этими слоями населения огромная пропасть: у одних людей 

банковские счета с баснословными суммами, другим не хватает средств даже на мя-

со. По уровню доходов социум можно разделить на три группы: 

 богачи (президенты, короли, политики, деятели культуры и искусства, круп-

ные бизнесмены); 

 средний класс (служащие, врачи, преподаватели, юристы); 

 бедняки (неквалифицированные рабочие, нищие, безработные). 

Рыночная нестабильность в современном мире привела к тому, что значитель-

ная часть граждан живет за чертой бедности. В результате происходит криминализа-

ция общества: грабежи, разбои, мошенничество. Однако при отсутствии сильно вы-

раженного социального неравенства количество преступлений значительно меньше. 

2. Кредитная зависимость. Назойливые рекламные слоганы, призывающие 

брать сейчас, а платить потом, прочно засели в народных умах. Некоторые люди не 

глядя подписывают кредитный договор, поэтому не знают, чем опасны быстрые зай-

мы. Финансовая безграмотность не позволяет оценить собственную платежеспособ-

ность. Такие граждане имеют несколько кредитов, которые не могут своевременно по-

гасить. К процентной ставке добавляются штрафные санкции, которые могут стать 

даже больше задолженности. 

3. Виртуальный мир. Большинство детей с раннего возраста имеют свободный 

доступ к компьютеру. Они проводят много времени в виртуальном мире и отдаляются 

от реальности: не хотят гулять, общаться со сверстниками, с трудом делают домаш-

ние задания. Даже в период каникул школьники редко встречаются на улицах. Сидя 

за компьютерами, дети уже не могут обходиться без мира иллюзий, в котором чувст-
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вуют себя безопасно и комфортно. Компьютерная зависимость – это зарождающаяся 

проблема в современном мире. Тем самым, из данной проблемы вытекает следую-

щая – нет фильтра для неправильной и уничтожающей информации. Сегодня инфор-

мация правит миром, и чтобы решить проблемы современного общества, нам нужно 

придумать большой фильтр для неправильной, ложной и уничтожающей человека 

информации. Когда появится такой фильтр, человек будет сам выбирать какую ин-

формацию ему воспринимать, а какую отвергнуть. Данный фильтр храниться в душах 

и разуме каждого человека. Все люди имеют выбор воспринимать ту или иную ин-

формацию или отвергнуть ее и забыть. Пока люди не научатся думать в правильном и 

выгодном для них направлении, проблемы современного общества никогда не исчез-

нут. 

4. Алкоголизм и наркомания. Самые основные проблемы современного обще-

ства связаны именно с нездоровым и неправильным образом жизни. Это зачастую 

приводит к давно нам известным понятиям, как алкоголизм и наркомания. Эти болез-

ни  являются опасной социальной проблемой. Основные причины, по которым люди 

пьют: общая неустроенность, безработица и нищета. Наркотики обычно употребляют 

из любопытства или за компанию с друзьями. Прием этих веществ ведет к моральной 

деградации личности, разрушает организм и вызывает смертельные заболевания. У 

алкоголиков и наркозависимых часто рождаются больные дети. Асоциальное поведе-

ние для таких граждан становится нормой. Под воздействием алкоголя и наркотиков 

они совершают различные преступления, что негативно сказывается на жизни обще-

ства. 

Современное общество не стоит на месте, постоянно идет развитие, техноло-

гический процесс развивается стремительными темпами и за ним не угнаться, нужно 

возрастать по мере своего развития, а не развития того общества, которое предлага-

ет Вам развиваться по их сценарию. Все-таки это ваша жизнь и вы контролируете ее, 

ни в коем случае не позволяйте технологическому процессу контролировать свой 

жизненный путь. 

Проблемы современного общества настолько велики, что перечислить их про-

сто невозможно. Если говорить о проблемах общества, значит говорить о проблемах 

каждого человека отдельно. Причем они тесно связаны между собой, и одна влечет 

другую. Так социальное неравенство порождает бедность и нищету. Неплатежеспо-

собные люди берут кредит, чтобы приобрести необходимые товары, но погасить его 

не могут и попадают в кабалу. С горя прикладываются к бутылке или увлекаются нар-

котиками. Компьютерная зависимость делает личность излишне агрессивной и вну-

шаемой и другие весьма плачевные последствия. 

Тем самым, хочется утвердить, что сегодня в мире мало людей, которые бы 

создавали новые позитивные занятия, увлечения, которые бы не уничтожали здоро-

вье, а наоборот улучшали его и делали счастливыми всех людей. Когда наше окруже-

ние счастливое, то и мы также становиться счастливыми. Это решит все самые важ-
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ные проблемы современного общества, так как мы сами создаем свою жизнь, судьбу 

и свое будущее [2]. 
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Перспективы мировой экономики в XXI веке определяются характером перехо-

да стран к постиндустриальной стадии, где преобладает сфера услуг, наука, образо-

вание и т. д. Таким образом, на передний план выдвигается способ производства и 

передачи знаний. По расчетам всемирного банка в составе национального богатства 

США основные производственные фонды составляют всего 19%, природные ресурсы 

– 5%, а человеческий капитал – 76%.В России же – 10, 40 и 50% [2]. Уже сейчас во 

всех странах человеческий капитал предопределяет темпы экономического развития 

и научно-технического прогресса. Соответственно усиливается и интерес общества к 

системе образования как основе производства этого капитала. 

Образование не просто связано с экономикой — в значительной степени оно 

детерминировано ее состоянием и развитием. Многие исследователи, касающиеся 

вопроса связи экономики и образования, отмечают, что уровень обучения в любом 

обществе связан с показателями экономического развития и с благосостоянием наро-

да. Таким образом, состояние экономики является источником более или менее силь-

ного развития образования в различные периоды. 

Экономические факторы, влияющие на образование изменяются на нескольких 

уровнях управления. Во-первых, на государственном уровне: основная масса расхо-

дов на образование осуществляется из средств государственного бюджета. На госу-

дарственном уровне управления могут приниматься решения об увеличении финан-

сирования образовательных учреждений, что окажет положительное влияние на раз-

витие как системы образования в целом, так и отдельных образовательных учрежде-


