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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению конфликтных ситуаций и 

путей их разрешения. Показывается, что конфликт вызывает сильные эмоции 

и может привести к обидным чувствам, разочарованию и дискомфорту.  Но 

когда конфликт разрешается правильными способами, это увеличивает 

понимание меду людьми, укрепляет доверие и укрепляет отношения. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the problem of modern society. 

It is shown that for the solution it is necessary to stop thoughtlessly chasing profit, 

hiding behind social slogans and ostentatious charity, and throw all available 

resources to fight for the environment, help backward countries and the revival of 

spirituality. 
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Проблемы современного общества связано с тем, что потребительское 

отношение человека к окружающей среде, природе изменилось, человек стал 

брать слишком много и не возвращать обратно взятое. 

Древний человек боролся за жизнь, он охотился на диких животных, 

выращивал зерновые культуры а сейчас в современном обществе приоритеты 

изменились человек стремиться быть богатым.  
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Характеристики современного общества: 

1. Индивидуализм 

2. Экспансия 

3. Дефференциация  

4. Рациональность 

         Большинство социологов мира, которые изучают проблему современного 

общества назвали его, как постиндустриальное тип общественных отношений 

прокомментировав это, как более подходящая модель современного отношения. 

Перед постиндустриальной формы отношений шли такие как аграрная и 

индустриальная форма отношений.  

Первая модель зародилась во времена появления первобытного человека 

homo sapiens, для того, чтобы себя прокормить человек стал обрабатывать 

землю, пытаясь обеспечить себя минимальным пропитанием. 

Вторая же модель появилась во времена бурного развития 

промышленности. В то время сельское хозяйство отошло на второй план, а 

промышленность вышла на первый. 

Переход к следующему типу отношений, обществу и услуг. Тем самым 

появилась новая модель постиндустриальное общество в котором на первом 

месте уже не промышленность а информация и разные технологические 

новинки.  

Характерными чертами современного общества являются глобализация 

экономики и преобладание сферы услуг над промышленностью и сельским 

хозяйством. Когда мы говорим о сфере услуг, то имеем в виду, в первую очередь, 

информатизацию. Другими словами, в современном обществе главным 

источником доходов является не производство, а информационные ресурсы.  

Глобальные проблемы современного общества: 

Казалось бы, прогресс и смещение акцентов в сторону информационных 

технологий должны были положительно сказаться на состоянии общества. 

Однако, результат оказался неоднозначным.   
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В современном обществе информация играет главную роль, она не 

способна содержать себя и каждодневно растущие потребности человека –это 

задача аграрного и промышленного сектора, эти сектора никуда не делись огни 

лишь переместились в странны которые медленно развиваются. 

Вы обращали внимание, что в продаже практически нет товаров, 

произведенных в США, зато масса продукции, завезенной из Китая? Развитые 

страны, преследуя цель удешевить свою продукцию за счет недорогой рабочей 

силы и снизить экологическую нагрузку на свои территории, перенесли 

большую часть производства в страны второго и третьего мира.  

Рассмотрим проблему угрозе экологии: 

Перенеся свои промышленные производства в страны второго и третьего 

мира они не реши экологическую проблему, ведь каждая страна это часть нашей 

планеты, на которой нету изолированных стран тем самым парниковый эффект 

вредит всем странам.  

Где выход?  

Пересесть на экологически чистые виды транспорта — электромобили и 

велосипеды, перейти на природные источники получения энергии, генерируя ее 

из силы ветра и солнечного тепла.  

Разработки эко продуктов, транспорта идут каждый день, но крупные 

транспортные компании тормозят внедрение эко технологий в транспортную 

отрасль, поскольку они все получают огромные деньги с продаж нефти, газа, 

бензина и дизельного топлива. 

Рассмотрим проблему перенаселения: 

Одна из главных глобальной проблемой является перенаселение.  

1.Экологическая проблема 

2.Демографическая проблема 

3.Энергетическая проблема  

Ученые предупреждают: превышение численности населения в 12 

миллиардов приведет к разрушению экосистемы планеты, в результате около 5 

миллиардов человек из-за жары и голода окажутся на грани смерти.  
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Сегодня на планете проживает более 7 млрд. человек, согласно прогнозам 

ООН, при нынешних темпах прироста населения в 2100 году число жителей 

Земли достигнет 11 млрд. В качестве способов решения данной проблемы 

называются и фантастические (переселение на другие планеты), и поражающие 

своей жестокостью (третья мировая война).  

Однако самым оптимальным способом регулирования численности 

населения называют ограничение рождаемости. Этическая сторона данного 

вопроса у кого-то может вызвать негодование. Однако здесь человечеству 

придется выбирать меньшее из зол: не допустить рождения ребенка или дать ему 

родиться, чтобы в муках умереть.  

Недостаток энергоресурсов 

В современном мире стоит проблема о нехватке энергоресурсов это может 

стать гибелью человечества. Ученые просчитали, что всех энергоресурсов 

хватить примерно на 170 лет. 

Без этих полезных ископаемых встанут электростанции, остановится 

производство, станет невозможным виртуальный обмен информацией; 

человечество, лишенное благ цивилизации, окажется на пороге вымирания и 

деградации и перейдет на доиндустриальный тип отношений.  

Как этого избежать? Разрабатывать альтернативные источники энергии. 

Но исследования в этом направлении движутся медленно по причинам, о 

которых мы упоминали выше.  

Социальные проблемы современного общества 

Развитие общества привело к смещению приоритетов и подмене 

моральных ценностей материальными.  

Стремление обеспечить себе и своим близким комфортные условия 

существования переросло в жажду наживы, статус и положение в обществе 

ценятся выше нравственных качеств, а развитые государства во многом 

выживают за счет стран третьего мира, используя их трудовые и природные 

ресурсы.  
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Изменение шкалы ценностей 

Аргументируя свои действия правом человека на свободу выбора, 

некоторые государства легализовали проституцию и наркотики, формируя тем 

самым в сознании подрастающего поколения новую систему ценностей, где 

продажа собственного тела приравнивается к работе медика и преподавателя, а 

курение марихуаны становится нормой жизни.  

                 Высокий уровень преступности 

В мире по-прежнему сохраняется высокий уровень преступности. По 

этому показателю абсолютным лидером является Гондурас, где на 100 тысяч 

человек приходится 90 умышленных убийств. Прослеживается закономерность: 

чем ниже уровень духовности в обществе и степень развития этого социума, тем 

выше там преступность.  

   Функции формирования духовности в обществе всегда возлагались на 

семью, церковь и искусство. Если современные родители станут вкладывать 

своим детям в головы принципы честности и человечности, духовные отцы 

будут примером для своей паствы, а литераторы начнут ставить во главу угла не 

тиражи и доходы, а высокую художественность произведений, у нас появится 

шанс возродить духовность и побороть преступность.  

   Проституция и наркомания 

   Наркомания и алкоголизм — социальное зло, в основе которого лежит 

неудовлетворенность и стремление уйти от проблем. Фактически человек 

переживает духовное опустошение, и виновато в этом общество, создавшее 

условия, в которых личность теряет свое «я», начиная искать утешение или 

новые эмоции в дозе алкоголя или героина.  

Кто-то, желая подзаработать, посадил наркомана на иглу, кому-то была 

безразлична его судьба и он отвернулся от товарища, не предприняв попытки 

спасти, — человеческое равнодушие убивает. Без духовность ведет к потере 

сострадания и деградации общества. Отсюда и остальные беды человека: СПИД, 

рост проституции, киднепинг.  
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Решаемы ли проблемы современного общества? Да, решаемы. Мы видим 

это в масштабах отдельных, вполне благополучных стран: Швеции, Швейцарии, 

Норвегии. Имеет ли человечество шанс выжить? Имеет. Но для этого нужно 

перестать бездумно гнаться за наживой, прикрываясь социальными лозунгами и 

показной благотворительностью, а бросить все имеющиеся ресурсы на борьбу за 

экологию, помощь отсталым странам и возрождение духовности. 
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