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"Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, 

что я знаю о ней, и в чем состоит мое участие?" 

 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, что мы 

понимаем под термином модернизация. Вопрос о модернизации нашей 

страны является очень актуальным в наше время, так как, если мы хотим, 

чтобы Россия заняла достойное место среди других стран, которые в 

настоящее время развиваются бурными темпами, мы должны понимать, что 

наша страна отстает от других более развитых (в экономическом  плане) 

стран. Поэтому каждый гражданин России должен знать, что такое 

модернизация и как он может участвовать в этом процессе. 

Что же такое модернизация? Модернизация — изменение в 

соответствии с требованиями современности: придание современного 

характера чему-либо, приспособление к современным взглядам, идеям, 

потребностям. Модернизация для нашей страны – это система мер и 

мероприятий по преодолению экономического и технологического 

отставания России от некоторых развитых стран Запада; в связи с этим 

критерии и параметры модернизации, равно как и шкала оценки ее 

успешности могут формироваться только по отношению к странам (группам 

стран), принятых за образец, то есть модернизация России должна идти по 

особому  пути. Наша страна не может копировать пути, которые были 

пройдены другими странами, так как необходимо принимать во внимание то, 

что те страны имели свои специфические условия развития (история, 

культура, традиции и т.д.). Отсюда следует, что в процессе модернизации 

необходимо перенимать у стран, прошедших сходный путь развития, лишь те 

методы, которые можно применить в России. Надо принимать во внимание и 

то, что модернизация может сократить отставания от стран, принятых за 

образец. Отметим также, что этот процесс обусловлен давлением внешних 

факторов, т.е., как отмечалось выше, если Россия хочет сохранить за собой 



репутацию сильной державы, она вынуждена меняться, чтобы занять 

достойное место в новом  многополярном мире.  

Теперь попытаемся выяснить, что нам, россиянам, надо сделать, чтобы 

мы были активными участниками этого неизбежного процесса. Самым 

важным здесь является то, что люди должны меняться сами, меняться 

изнутри. Следует проявлять большую активность, инициативу. Необходимо 

подавлять в себе молчаливого, во всем согласного маленького человечка. 

Президент РФ Д.А. Медведев в статье «Россия, вперед!» отмечет то, что в 

обществе распространены патерналистские настроения. Уверенность в том, 

что все проблемы должно решать государство. Именно это является 

причинами безынициативности. Самым важным здесь является то, что люди 

должны меняться сами, меняться изнутри. Следует проявлять большую 

активность, инициативу. Необходимо подавлять в себе молчаливого, во всем 

согласного маленького человечка. 

Осталось ответить на вопрос, в чем состоит мое участие в 

модернизации страны. Для начала отмечу, что, окончив университет, я буду 

иметь диплом филолога с правом преподавания, то есть могу работать 

педагогом. Как известно, гуманитарные отрасли знаний являются 

потенциально неограниченными источниками новых идей. И в случае 

успешных реализаций этих идей, можно будет говорить об экспорте услуг 

образования (в случае успеха в построении новой образовательной модели), о 

формировании инфраструктуры непрерывного образования, о продвижении 

на внешние рынки классической и современной русской литературы, о 

формировании сильных школ в дизайне, о новом подходе к брендированию 

российских городов и природных ландшафтов для развития туризма и так 

далее.  

Таким образом, модернизация – это процесс формирования или 

реформирования  в конкретных условиях базовых социальных институтов, 

которые образуют современное общество. Для успешного осуществления 



данного процесса, государству нужны социально активные личности с 

новыми идеями. 

 


