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ЭССЭ на тему 

 « Модернизация и я»:  

«Почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней,  

и в чѐм состоит моѐ участие?» 

 

Модернизация - это макропроцесс перехода от традиционного общества 

к современному обществу. 

    Под модернизацией понимается совокупность процессов 

индустриализации, урбанизации, становления системы всеобщего 

образования, представительной политической власти, усиление 

пространственной и социальной мобильности, ведущие к формированию 

«современного открытого общества» в противовес «традиционному 

закрытому». В рамках процесса модернизации обычно происходят 

следующие изменения:  

1) Совершенствование всей системы общественных отношений и изменение 

уклада жизни - появление новых процедур и механизмов, регулирующих 

конфликты и разрешающих общественные проблемы;  

2) Возрастание сознательности и самостоятельности отдельных индивидов;  

3) В области экономики - максимальное распространение товарно-денежных 

отношений, появление новых передовых технологий, достижение высокого 

уровня профессиональной специализации менеджеров и наемных 

работников;  

4) Изменение социальных отношений - переход от иммобильного сословного 

общества к динамичному, основанному на высокой социальной мобильности 

и социальной конкуренции. 

Выделяют четыре периода модернизации: 

I период - мануфактурная или раннеиндустриальная модернизация (XVI - 

середина XVIII века) 

II период -  индустриальная модернизация (конец XVIII века - XIX век); 

III период - позднеиндустриальная модернизация, создавшая массовое 

общество (первая половина XX века); 



IV период - постиндустриальная модернизация (с середины XX века до 

нашего времени). 

О модернизации я узнал на уроке обществознания.  

В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, где 

благополучие и высокое качество жизни граждан обеспечивается не столько 

за счѐт сырьевых источников, сколько интеллектуальными ресурсами: 

инновационной экономикой, создающей уникальные знания, экспортом 

новейших технологий, экспортом продуктов инновационной деятельности. 

Россия должна стать привлекательной страной, куда будут стремиться люди 

со всего мира в поисках своей особенной мечты, в поисках лучших 

возможностей для успеха и самореализации, которые Россия сможет дать 

всем, кто готов принять этот вызов и полюбить Россию как свой новый или 

как свой второй дом. Главное, что нужно для их претворения в жизнь – это 

«умная политика», позволяющая, с одной стороны, использовать наши 

возможности и конкурентные преимущества, а с другой – создающая 

механизмы постоянного самосовершенствования и развития. 

В современном мире благополучное и устойчивое развитие могут иметь 

только сильные страны. Чтобы страна была сильной ей необходимо иметь 

эффективное государство, конкурентоспособную экономику и развитое 

гражданское общество, основой которого является массовый средний класс. 

Поскольку всего этого в России в настоящее время нет, поэтому она является 

слабой страной. Слабая страна не способна иметь высокий уровень жизни, 

современное здравоохранение, качественное образование, развитую науку и 

доступную высокую культуру. Слабая страна не может успешно 

конкурировать с развитыми странами. Именно поэтому экономика, 

государственное управление и общество в России нуждаются в 

модернизации.  

Цели модернизации в России состоят в том, чтобы создать 

ответственную, компетентную власть, эффективную экономику, 



формирующую массовый средний класс и как следствие высокое качество 

человеческого потенциала на базе современного здравоохранения, 

образования, науки и культуры. Следовательно, с переходом к современному 

эффективному государству, эффективной экономике и эффективному 

обществу модернизация в России достигнет своих подлинных, а не мнимых 

целей. 

Я внимательно изучил Послание Президента РФ Медведева Д.А. 

Федеральному Собранию от 9.11.2009г., в котором было объявлено начало 

нового курса, направленного на преодоление всеобщей отсталости России 

через  всеобщую модернизацию. 

   Модернизация - вещь не всегда материальная. Четкие критерии 

степени ее осуществления не так легко определить. Уровень жизни, конечно, 

отчасти является таким критерием. Но, как показали последние годы, 

повышение благосостояния жителей страны может случиться и без 

модернизации или реформирования отдельных отраслей, а исключительно за 

счет роста цен на энергоносители. И в Послании Д.А. Медведев представил 

собственное видение того, "как нам обустроить Россию", уйдя от нефтяной 

зависимости и "поработав" над собственным менталитетом. 

   Я думаю, что бедность в России в абсолютном исчислении 

сосредоточена в густонаселенных центральных и южных регионах на 

небольшом расстоянии от крупных агломераций. Нужно развитие 

связывающей инфраструктуры.  

Для снижения бедности в далеко расположенных бедных регионах 

необходимо стимулировать миграцию. Основные производители, имевшие 

фактически монопольное положение на своих рынках, оказались в условиях 

конкуренции. Динамика цен на газ на мировых рынках оторвалась от цены на 

нефть и находится на довольно низком уровне.  Структурные изменения на 

глобальных энергетических рынках: рынок газа. В первой половине 2009 года 

закупки российского газа европейскими странами снизились на 39%  



      В Послании меня заинтересовал тезис «Новая школа». Я согласен, что 

необходимо развивать послевузовское образование: магистратуру и 

аспирантуру.  Поэтому после окончания техникума, в котором я учусь, я 

продолжу образование по специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». Цель, которую я себе поставил, звучит 

так: «Участвовать в модернизации автомобильных дорог». По качеству 

инфраструктуры Россия занимает 86 место из 133 (2009 год). Наиболее 

плачевное положение в России по качеству автомобильных дорог: 118 место 

из 133. Это будет моѐ участие в модернизации. 

Ещѐ одна проблема, стоящая перед Россией в 21 веке – загрязнение 

окружающей среды.  В последние десятилетия появились заводы и фабрики, 

которые выбрасывают свои отходы в атмосферу и в моря, этим они наносят 

вред окружающей среде. Появляются всѐ  больше машин, которые сжигают 

много  горючего, тем самым загрязняют воздух, а мы этим  воздухом дышим. 

Значит нужно найти новый вид топлива. За этим наше будущее. И мне, как 

будущему специалисту, предстоит решать и эту проблему. 

     Стать хорошим специалистом, обладать высоким уровнем 

профессионализма - это главные требования, стоящие перед человеком в 

постиндустриальном обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


