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Модернизация России и я. 

 

Россия – это страна с огромной территорией, с богатыми природными 

ресурсами, хорошим промышленным потенциалом. В государстве, благодаря 

нашим ученым, происходят великие достижения в области науки, техники, 

образования. Но умеем ли мы всем этим рационально пользоваться? 

Сохраним ли мы это богатство, наше национальное достояние? Или же мы 

руководствуемся принципом: «После нас хоть потоп?» Задумываемся ли мы, 

как будет жить наши потомки? Как улучшить нашу жизнь? Сделать 

доступным образование, жилье, хорошую работу? Чтобы ответить на эти 

вопросы, нашей стране нужна модернизация, модернизация не только 

общества в целом, но и каждого человека в отдельности. 

Россия встает на новый путь развития. И каждый для себя должен 

осмыслить этот процесс, должен решить для себя, что он может сделать для 

этого. Я считаю, что каждый должен внести свой вклад в развитие России. 

Если этот процесс каждый человек осмыслит в своей голове, произведет 

революцию в своей голове, то только тогда можно будет добиться успехов. 

По моему мнению, прежде всего должная осуществиться пропаганда 

здорового образа жизни. Это очень важная часть жизни человека. К 

физкультуре и спорту должны приручать человека с детства. Если человек 

периодически будет заниматься физическими упражнениями, то он всегда 

будет сохранять ясность ума, он всегда будет бодрым и здоровым. А это 

очень важно, для того, чтобы приступить к решению важных задач и 

проблем. Это позволит снизить процент людей, употребляющих алкоголь, 

наркотики и курящих людей. То есть для создания здорового общества, 

необходимо здоровое население. Что касается меня, выходя по вечерам на 

пробежки, я надеюсь, что послужу примером для молодежи, матерей и отцов, 

гуляющих на стадионе с маленькими детьми и употребляющими при этом 



пиво. Но меня радует, что на стадионе много детей, играющих в футбол, 

волейбол, бадминтон. То есть все-таки надежда на будущее поколение. Что 

общество все же совершенствуется. Поэтому, необходима пропаганда 

здорового образа жизни и его поощрение. 

Важным условием «революции в голове» должна быть правовая 

грамотность. Человек должен знать законы, должен знать свои права и 

обязанности. Человек должен быть законопослушным, уважать права других 

граждан. Часто, не зная законы, мы подвергаемся обману в магазинах, в 

организациях. Очень многие пользуются правовой неграмотностью 

населения. Поэтому мы должны знать свои законы, мы должны бороться за 

свои права.  

Очень важную роль в обществе играют учителя и преподаватели. Они 

частично формируют сознание молодого поколения. Именно они дают 

знания. Я считаю, что необходимо повысить их уровень заработной платы. 

Ведь многие учителя работают в школе только потому, что очень любят свою 

работу, очень любят детей. А если им поднять зарплату, то они с большим 

удовольствием будут ходить на работу. Большое значение также имеют 

различные национальные проекты, например, «Учитель года», которые дают 

хорошую поддержку, позволяют двигаться вперед, развиваться. А развиваясь 

сами, они развивают детей. Ведь приоритетными сегодня являются именно 

знания, которые позволяют делать великие открытия, достижения в 

различных областях. 

Я считаю, что важными государственными задачами должны стать: 

повышения качества медицинского обслуживания, стимулирование 

рождаемости, безопасность на дорогах и производстве. А для того, чтобы 

помочь государству в решении этих задач мы должны, прежде всего, 

измениться сами. Мы не должны ждать, что за нас кто-то все решит и все 

сделает. Мы сами должны решать свою судьбу, каждый должен быть 

кузнецом своего счастья. Поэтому главная задача для каждого из нас – это 



модернизация самого себя, если это произойдет с каждым из нас, то 

произойдет модернизация и в нашей стране. 

 


