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В современный период в ходе развития реформ в Российской Федерации 

– модернизация одна из основных направлений государства. В ходе 

модернизации в России происходят изменения во всех сферах жизни 

общества. Чтобы понять, в чем сущность модернизации нужно изучить это 

явление.  

Модернизация – это совокупность экономических, социальных, 

культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи с 

процессом индустриализации, освоения научно – технических достижений.  

Я считаю, что на сегодняшний день Россия как никогда нуждается в 

модернизации,  это необходимость ощущается во всех сферах жизни 

общества. В своем послании Федеральному Собранию президент России 

Дмитрий Анатольевич Медведев акцентировал внимание на необходимости 

серьезных изменений в отношении материнства и детства, развитие школы 

больниц, то есть развития инфраструктуры в целом, в связи с этим президент 

выдвинул законопроект в Государственную Думу. 

На мой взгляд, это своевременные реформы, так как Россия сильно в них 

нуждается, но не следует забывать и о других важных аспектах нашего 

общества. Печальным фактом является то, что по социальным показателям 

Россия находиться на 167 месте в мире, то, что у 19% населения доходы 

ниже прожиточного минимума, зарастают бурьяном 40 млн. га земель 

сельскохозяйственного назначения. Разрыв по уровню жизни между 

богатыми и бедными по официальным данным составляет соотношение 25:1, 

по неофициальным 60:1, когда предельно допустимым считается 

соотношение 6:1.  Государство проводит недостаточно активную политику в 

области профилактики вредных привычек, в итоге Россия считается самой 

пьющей и курящей страной. Среднестатистический россиянин употребляет 

18 литров спирта в год, в России курят более 3 млн. подростков. Общее 

число постоянно курящих в России составляет 27%, то есть курит 



практически каждый четвертый. Каждую минуту в России умирает 5 человек, 

а рождается 3, государство заинтересовано в повышении рождаемости, тем 

не менее, не удовлетворяет  потребность в местах ДОУ. 

Однако мы можем констатировать и положительную динамику 

реализации политики государства. 

Так, остановлен рост инфляции, социальное обеспечение по старости, 

инвалидности, потери кормильца являются самыми высокими на 

постсоветском пространстве. Большое внимание уделяется охране семьи, 

материнства и детства, о чем свидетельствует повышение рождаемости 

связанной с материнским капиталом. 

Действуют федеральные и местные программы ипотечного 

кредитования молодых семей, лицам с ограниченными возможностями. 

Практически отсутствуют факты невыплаты и задержки пенсий, 

пособий и компенсаций. Осуществляется государственная поддержка 

ветеранов и участников военных событий (им выдается по квартире). 

Большое внимание уделяется здравоохранению, а именно в регионах 

открываются федеральные медицинские центры, спортивные комплексы. 

На мой взгляд, это верные шаги со стороны нашей власти, но я боюсь, 

что эти шаги модернизации окажутся лишь перманентными, то есть, 

созданными для видимости, или же деньги направленные на развитие, так и 

не достигнут своих адресатов. 

В чем состоит мое участие в модернизации? 

Это довольно сложный вопрос и после долгих раздумий я пришел к 

выводу, что практически ни чем. Действительно, чем может помочь своей 

стране восемнадцатилетний студент? Действительно, единственное, что я 

могу, это стать достойным гражданином, то есть, я с детства должен себя 

воспитывать, развивать, хорошо учиться, чтобы занять свое место во власти 

и благоприятно влиять на политику государства. Но до этого еще далеко…  

Что же я могу сделать сейчас? Пожалуй, мой вклад в модернизацию 

состоит в пропаганде, например здорового образа жизни, борьбы с 



преступностью. Приучать молодежь тому, что давать и брать взятки это не 

правильно, то есть положительно влиять на будущее поколение, чтобы они 

стали порядочными гражданами России. 

И наконец, мое участие заключается в том, что я пишу эту работу, то, 

что мне не безразлична судьба моего государства, народа, и я душой и 

сердцем переживаю за достойное будущее моих детей и внуков. 

 


