
Будущее начинается сегодня: главные вызовы России? 

Решение вопросов развития экономики, социальной сферы в 

современных условиях требует все большей консолидации не только на 

уровне субъектов Российской Федерации, но и на уровне  государств и 

континентов.  

Консолидация субъектов безусловно опирается на умение организовать 

продуктивное общение. В свою очередь надо отметить, что в современном 

мире возможность общаться стала доступна практически в любом уголке 

планеты. Информатизация общества, электронные средства массовой 

информации, социальные сети, высокий уровень миграции – 

действительность современного общества. С одной стороны,  это толчок к 

развитию общества, так как каждый человек, независимо от доходов и 

уровня образования, может хотя бы виртуально посетить любой уголок мира, 

познакомиться с людьми, живущими в разных частях планеты, пообщаться с 

ними, дистанционно обучаться, работать, осуществлять покупки и так далее. 

 С другой стороны, человек, не готовый анализировать происходящие 

вокруг процессы, не имеющий собственной сформированной позиции, своего 

отношения к окружающему миру, может стать жертвой подобного общения. 

Особенно это относится к подросткам и молодежи. 

В наше время высоких технологий существует множество 

возможностей организовать свою жизнь, но как воспользоваться этим? 

Решение вопросов образования и воспитания с учетом коммуникативных 

возможностей  в современном мире становится особенно актуальным в наши 

дни. И актуальность данного вопроса со временем не уменьшится. 

Большое значение в решении поставленных вопросов имеет 

образование человека. Подросток, вступающий в мир современных 

коммуникаций, должен быть готов и интеллектуально, и морально. Знание 

иностранных языков, общественных наук, в том числе правовая грамотность, 

а также умелое  использование современных компьютерных технологий – 

обязательная составляющая современного молодого человека. Но важно 

уметь общаться с пользой для себя и для окружающих. 

Осознание необходимости мирного сосуществования людей разных 

национальностей и вероисповедания – то, что лежит в основе развития 

общества. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права 

других людей. Надо уметь определить эту грань, переступая которую, 

человек может совершить преступление.  Необходимо научить человека 

воспринимать доступную информацию и не оказаться  жертвой или 



пособником преступных замыслов, уметь противостоять  экстремистским 

лозунгам, призывам к конфронтации. 

На мой взгляд, главная роль в формировании грамотного, свободного, 

уважающего себя и окружающих людей человека принадлежит семье. В 

суете событий, быстротечности временем зачастую мы не успеваем должным 

образом оказать влияние и поддержку в нужный момент близким людям. 

Динамичность современного общества привела к изменению во многом 

такого социального института, как семья. Но именно семья формирует 

человека, дает с детства основу для общения с внешним миром. Этому 

вопросу следует уделить особое внимание. 

Таким образом, думаю, что сохранение в развитом современном 

обществе человека, разделяющего принципы гуманизма, является одним из 

главных вызовов России. Развитие новых технологий, роботизация и 

автоматизация производственных процессов, изменение свойств материалов 

на молекулярном уровне, изучение галактик не принесет желаемого 

результата, если мы перестанем осознавать истинную ценность человека.  


