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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я знаю о ней, и в 

чем состоит мое участие? 

 

 

Последнее время мы все чаще слышим слова «модернизация», «инновация». 

Они стали неотъемлемой частью современного общества. А что же такое 

«модернизация» и что нам нужно модернизировать? Эти вопросы возникли у 

меня, когда я услышала название темы. В процессе поиска ответов на них 

мною было просмотрено большое количество материалов о модернизации и я 

пришла к выводу, что единого понимания модернизации нет. Для 

значительной части общества модернизация – это система мер и 

мероприятий, позволяющих преодолеть экономическое и технологическое 

отставание России  от развитых западных стран. Но рассматривать 

модернизацию только как технологический прорыв  не совсем правильно, 

ведь технологическое развитие базируется прежде всего на обществе, и 

следовательно, развитие технологий можно назвать социальным явлением. 

Кроме оборудования требуются еще и люди, владеющими современными 

технологиями, высокообразованные и хорошо мотивированные, включенные 

в систему социальных взаимодействий. Поэтому важно модернизировать все 

общество в целом. В этом-то часто и возникает проблема, модернизация 

встречает сопротивление со стороны общества, потому что многие из нас 

все-таки очень боятся перемен, существует страх изменить привычный уклад 

жизни. Для получения максимального эффекта от процесса модернизации 

нам нужно начать с изменений в себе.  

Что касается меня, то я считаю, что модернизация – это сугубо 

положительное явление, необходимое нашей стране. Россия должна стать 

сильной державой с развитыми интеллектуальными ресурсами, ведь у нас 

огромный научный потенциал, наши специалисты высоко ценятся в мировом 

научном сообществе. Задача модернизации – создать все необходимые 

условия, для того чтобы эти специалисты не уезжали за границу в поисках 



лучшей жизни, а работали на благо России, создавая в ней инновационную 

экономику с уникальными знаниями и экспортирующую новейшие 

технологии. Модернизация означает открытие новых предприятий, а это и 

новые рабочие места для молодых специалистов и, как следствие, повышение 

уровня жизни общества. Ярким примером успешной модернизации в нашей 

республике можно назвать строительство завода по изготовлению солнечных 

батарей в Новочебоксарске. Это инновационное предприятие, основанное на 

новейших технологиях поднимет энергетику в России на новый уровень, а 

также внесет свой вклад в развитие инфраструктуры Чувашии. Хотелось бы, 

чтобы таких проектов было больше. 

Конечно, на пути модернизации возникает множество препятствий. В России 

на данный момент времени отсутствуют эффективные саморегулируемые 

общественно-социальные и экономические системы. Модернизацию 

макроструктур на уровне страны можно проводить только при наличии 

достаточного количества автоматических систем. Сейчас, чтобы 

модернизировать что-либо в России, необходимо задействовать большое 

количество людей и процессов, что может привести к наличию большего 

числа негативных последствий, нежели позитивных эффектов. 

Каждый человек должен четко понимать какие, прежде всего экономические 

эффекты он получит от модернизационных действий государства, т.е. нужно 

составить ясное и понятное представление о целях и задачах модернизации. 

Поэтому нужно проводить активную пропаганду политики модернизации и 

инноватизации среди всех слоев населения, в том числе и в образовательных 

учреждениях, привлекать молодое поколение к процессу модернизации. 


