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Безусловно, в настоящее время Россия омолаживается и стремится 

улучшить свои насущные потребности. Ссылаясь на непрерывное 

развитие и быстрый прогресс, можно сказать, что будущее России в 

руках молодых ученых и инженеров, так как особую роль в 

нынешнем обществе играют две лидирующие науки: точные и 

естественные. Для более подробного рассмотрения этих наук, 

обратимся к рассуждению моей точки зрения. 

Это может оправдываться тем, что сейчас, в информационно-

техническом периоде, многое связано с использованием 

компьютерных технологий. Также, на прогресс страны влияет 

развитие естественных наук. Как и любой науке, естественным, 

непосредственно важно развитие. Еще в далеком прошлом, люди 

пытались лечиться самыми различными народными методами. 

Конечно, народность и сейчас актуальна, но менее востребована, 

чем помощь врачей. При болезни или недомогании, человек, в 

большинстве случаев, обращается за помощью медика, чтобы 

поставить точный диагноз и определить лечение. В настоящем 

времени отсутствие медицины просто невозможно.  

 Очевидно, что развитие всего вышеперечисленного не стоит на 

месте: оно совершенствуется с каждым днем, чтобы найти свое 

место в таких максимально непростых условиях. Молодое 

население заинтересовано в дальнейшем улучшении, ведь важно 

уметь прогнозировать и строить догадки в сторону будущего. 

Поэтому, ведущие отрасли настоящего времени так пользуются 

спросом у молодого поколения, но здесь же, возникает вопрос, как 

проявляет себя государство? 

Нет сомнений, что для каждого выпускника и студента особую роль 

играет влияние государства на интересующие сферы. Государство, 

в свою очередь, стремится дать самые лучшие и выгодные условия 

для будущих новаторов нашей страны. Стоит отметить, что оно даёт 

возможность приоритетного выбора информационных, 

компьютерных и медицинских технологий, увеличивая места при 

поступлении в высшее учебное заведение и любую другую 



образовательную организацию. Также, государство стремится 

помогать молодому поколению, выплачивая социальные пособия и 

всевозможные субсидии. Даже на рынке труда без помощи 

государства не обойтись: оно также помогает при трудоустройстве, 

являясь посредником между работником и работодателем.  

Таким образом, подводя итог моих рассуждений, можно сказать, 

что развитие России непрерывно и не стоит на месте. Для этого 

немало усилий вкладывает и государство, инвестируя огромные 

средства на поддержание наук и учений. В нашей стране есть кому 

доверять будущее, ведь многие выпускники и студенты осознают 

все приоритеты страны и помогают своим доблестным трудом. В 

заключении хотелось бы отметить, что понимая всю 

ответственность будущего России, наукоемкие профессии всегда и 

при любых обстоятельствах будут важны. Специалисты с каждым 

днем стараются преобразовать и улучшить нашу жизнь, жертвуя 

своим здоровьем и жизнью. Поэтому, с гордостью можно сказать, 

мы поколение новой России, на которое можно надеяться. 


