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Модернизация механизма управления 

эффективностью профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских 

служащих: категория «модернизация» 

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности категории «модернизация» на 

основе анализа и синтеза основных подходов к определению данного термина. 

В результате проведенного теоретического исследования предложено авторское 

определение термину «модернизация». 

Актуальность исследования сущности категории «модернизация» обусловлена 

необходимостью уточнения понятия, его усовершенствования, актуализации, приведения в 

соответствие с современными требованиями и, в результате, адаптации к контексту 

диссертационного исследования на тему: «Модернизация механизма управления 

эффективностью профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 

служащих». 

В статье на основе анализа отечественной и зарубежной литературы описаны и 

рассмотрены основные подходы к формулированию определений термина «модернизация» в 

различных сферах. 

В исследовании выявлены основные особенности совокупностей определений термина 

«модернизация». На основе синтеза рассмотренных подходов сформулировано пять ключевых 

признаков, которые, по мнению автора статьи, наиболее полно и многогранно характеризуют 

модернизацию как исследуемую категорию. 

На основе выявленных ключевых признаков, наиболее полно характеризующих понятие 

«модернизация», в статье приведено сформулированное авторское определение модернизации. 
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Исследование, представленное в настоящей статье, а также сформулированное в 

результате определение позволило авторам выявить основные свойства, признаки, связи и 

закономерности категории «модернизация» как исследуемого объекта. 

Автором было уточнено и усовершенствовано понятие «модернизация», что позволяет 

использовать данное определение другим авторам в своих исследованиях. 

Формулировка определения «модернизация» обеспечивает возможность дальнейших 

исследований в рамках темы диссертации благодаря адаптации термина в контекст 

модернизации механизма управления эффективностью профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: модернизация; определение «модернизация»; сущность категории 

«модернизация»; признаки модернизации; государственные гражданские служащие; механизм 

управления; эффективность; инновационность; развитие 

 

О сущности категории «модернизация» 

В целях исследования модернизации механизма управления эффективностью 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 

необходимо определить место объекта исследования в управлении, обозначить его границы в 

управлении эффективностью, выявить основные направления модернизации механизма 

управления эффективностью профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих. Данными задачами обусловлена актуальность настоящего 

исследования и необходимость исследования сущности категории «модернизация». 

В данном исследовании рассмотрим сущность категории «модернизация»: постараемся 

выявить основные свойства, признаки и связи категории «модернизация» как исследуемого 

объекта. 

В результате исследования сформулируем развернутое авторское определение термина 

«модернизация», усовершенствовав и адаптировав его на основе выявленных признаков. 

Понятие «модернизация», согласно определению в Англо-русском словаре, буквально 

переводится как «осовременивание» и обладает совокупностью характеристик, свойственных 

современному обществу. Модернизация (от англ. modern – современный, передовой, 

обновлённый)1. 

Специалисты отмечают, что понятие модернизация недостаточно точное, допускает 

определенные двусмысленности в толковании его содержания. 

Так, T. Fuchs, давая определение термину модернизация, выделяет ряд свойственных ей 

противоречий. Так, «модернизация является процессом всеобщего социального развития». 

Этот процесс является двойственным: одновременно «спланированным и незапланированным, 

целенаправленным и противоречивым, подчиняется внутренней логике воздействиям из вне» 

[1]. 

Не смотря на существование неоднозначных подходов к определению термина, в ряде 

случаев понятие «модернизация» более удобно в использовании по сравнению с прочими 

терминами [2]. 

 

1 Англо-русский словарь – Режим доступа: URL: http://www.xn--80aacc4bir7b.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D1%80%D1%81/modern (дата 

обращения: 08.07.2019). 
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Для уточнения определения термина «модернизация» в контексте настоящего 

исследования, а также во избежание двусмысленности в толковании его содержания, 

рассмотрим основные подходы к пониманию термина «модернизация». 

На основании данных подходов попробуем выделить основные общие ключевые 

признаки, позволяющие нам впоследствии сформулировать авторское определение термина 

«модернизация». 

Так, в словарях (Словарь исторических терминов2, Энциклопедия инвестора3, Большой 

толковый словарь русского языка Кузнецова4, Большая советская энциклопедия5), а также у 

G. Rossatanga-Rignault [3], под термином модернизация понимается процесс изменения объекта 

в соответствии с современными, более совершенными условиями, требованиями, вкусами, 

номами.  

В Энциклопедии инвестора3, Бухгалтерском словаре6, Бесплатном словаре (The Free 

Dictionary)7 , а также у L.S. Pereira [4], характеристика понятия модернизации дополняется 

признаком «введения различных новых подходов, обновлений, усовершенствований». 

Схожее по признакам определение модернизации экономики предложено авторским 

коллективом под редакцией Г.П. Журавлевой [5]. 

Таким образом, модернизация, безусловно, обозначает процесс изменения, 

усовершенствования. Цель модернизации достигается, когда нововведения удовлетворяют 

современным условиям, требованиям. 

Так, в Энциклопедии социологии8  и Кембриджском словаре (Cambridge Dictionary) 9 

категория «модернизация» также имеет признак «осовременнивания». 

 
2 Словарь исторических терминов – Режим доступа: URL: http://www.xn--80aacc4bir7b.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%D1%80%D1%8C-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%

B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 12.07.2019). 

3 Энциклопедия инвестора – Режим доступа: URL: 

https://investments.academic.ru/1177/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 01.08.2019). 

4 Большой толковый словарь русского языка. – 1-е изд-е: СПб.: Норинт С.А. Кузнецов. 1998. – Режим 

доступа: URL: https://www.endic.ru/kuzhecov/Modernizacija-10860.html (дата обращения: 12.07.2019). 

5 Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. – Режим доступа: URL: 

https://www.endic.ru/enc_sovet/Modernizacija-39385.html (дата обращения: 26.06.2019). 

6 Бухгалтерский словарь – Режим доступа: URL: https://www.endic.ru/buhg/Modernizacija-3509.html (дата 

обращения: 18.07.2019). 

7 The Free Dictionary – Режим доступа: URL: https://www.thefreedictionary.com/modernization (дата 

обращения: 13.07.2019). 

8 Энциклопедия социологии, 2009. – Режим доступа: URL: 

https://www.endic.ru/enc_sociology/Moderhizaciya-1282.html (дата обращения: 10.07.2019). 

9 Cambridge Dictionary – Режим доступа: URL: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/modernization (дата обращения: 26.07.2019). 
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В Бизнес словаре10, Энциклопедическом словаре экономики и права11, Экономическом 

словаре 12  и Бесплатном словаре (The Free Dictionary)7 признак «изменение» заменяется 

усовершенствованием, улучшением, обновлением объекта. Отмечается, что данный процесс 

тесно связан с новейшими достижениями науки и техники, техническими потребностями и 

условиями, показателями качества, что может отражать инновационный характер изменений. 

П. Штомпка и T. Fuchs под модернизацией понимают всеобщие прогрессивные 

социальные изменения, развитие [1; 6]. 

М.И. Долгушин определяет модернизацию как совершенствование социально-

экономических систем. Модернизация неизбежна в условиях интенсивного развития общества 

[7]. 

S.S. Shashi отмечает, что «экономической составляющей модернизации как процесса 

социальных изменений является развитие» [8]. 

Обобщив вышеприведенные определения, выделим следующие два признака 

модернизации: 

• признак 1: это процесс усовершенствования, прогрессивного улучшения, 

обновления, развития объекта в соответствии с современными требованиями, 

вкусами, нормами; 

• признак 2: модернизация тесно связана с новейшими достижениями науки и 

техники, техническими условиями, показателями качества. 

P. Dahlström отмечает, что модернизация связана не только с рационализацией, 

знаниями, навыками, но и с эффективностью [9]. 

Эффективностью и инновационностью и экономического процесса характеризует 

категорию «модернизация» П.И. Прока [10, с. 22]. 

Признак связи с инновационностью процесса заложен, также в определении 

И.В. Макаровой [11]. 

Макарова характеризует модернизацию экономики как процесс формирования 

современной модели объекта (экономики) на основе инновационных преобразований [11]. 

В. Федотова под модернизацией понимает переход к современному обществу, 

ориентацию на инновации, развитие и иные качественные преобразования [12]. 

Таким образом, признак 3 можно охарактеризовать как: осуществляется посредством 

ввода новых обновлений, эффективных инновационных преобразований. 

Взяв за основу определение Хантингтона [13], выделим признак 4 модернизации: 

процесс модернизации нуждается в сознательном управлении. Кроме того, о необходимости 

внешнего воздействия говорит и T. Fuchs [1]. 

 
10 Бизнес словарь – Режим доступа: URL: http://www.xn--80aacc4bir7b.xn--

p1ai/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D

0%B5%D1%81-

%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8

0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 10.07.2019). 

11 Энциклопедический словарь экономики и права, 2005. – Режим доступа: URL: 

https://www.endic.ru/ecolaw/Modernizacija-15530.html (дата обращения: 10.07.2019). 

12 Экономический словарь – Режим доступа: URL: https://www.endic.ru/economic/Modernizacija-8163.html 

(дата обращения: 10.07.2019). 
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В Британской энциклопедии (Encyclopaedia Britannica) 13 , а также у ряда авторов 

(Ю.И. Матвеенко [2], В.С. Белых [14], В.А. Красильщиков [15], Е.Г. Ясин [16], В.В. Коврыжко 

[17], S.S. Shashi [8], W.B. Yeo [18]) в общем виде модернизация характеризуются как 

совокупность общественных и технологических мер (или процесс) по преобразованию обществ 

из традиционных в прогрессивные, достижению уровня развития наиболее процветающих 

наций, конкурентоспособности, устойчивого развития, по внедрению качественных и 

прогрессивных усовершенствований. 

Кроме прочего, В.В. Коврыжко как и В.Я. Гельман отмечает радикальное комплексное 

развитие и обновление всех сфер общества [17; 19]. 

F. Machiavelli под модернизацией понимает преобразование структуры и формы объекта 

в современный для своего времени [20]. 

Опираясь на подходы Ю.И. Матвеенко [2], В.С. Белых [14], В.А. Красильщикова [15], 

Е.Г. Ясина [16], В.В. Коврыжко [17], S.S. Shashi [8], W.B. Yeo [18], В.Я. Гельмана [19], 

F. Machiavelli [20], к понятию модернизация, сформулируем признак 5: модернизация как 

процесс складывается из совокупности мер по комплексному преобразованию объекта в более 

прогрессивный, достижению его конкурентоспособности, устойчивого развития. 

Совокупность признаков 1, 2, 3, 4 и 5, сформулированных в настоящем исследовании, с 

учетом логического исключения ряда синонимичных особенностей, позволяет нам предложить 

авторское определение модернизации. 

Так, модернизация – это сознательно управляемый процесс, связанный с новейшими 

достижениями науки и техники, техническими условиями и показателями качества, 

складывающийся из совокупности мер по комплексному усовершенствованию объекта 

посредством ввода эффективных обновлений и инновационных преобразований в более 

прогрессивный, конкурентоспособный, устойчиво развивающийся, отвечающий современным 

требованиям и нормам. 

Таким образом, сформулированное в ходе исследования сущности модернизации 

авторское определение, позволило адаптировать термин в контексте настоящего исследования, 

выявить его основные свойства, признаки, связи и закономерности как объекта исследования. 

В дальнейших исследованиях на основе сформулированного авторского определения 

модернизации будет определено место и обозначены границы настоящего исследования в 

управлении эффективностью, выявлены основные направления модернизации механизма 

управления эффективностью профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих. 
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Modernization of the efficiency management 

mechanism of state civil servants professional performance: 

the category of «modernization» 

Abstract. The article is devoted to the research of the essence of the category “modernization” 

based on the analysis and synthesis of the main approaches to the definition of this term. 

As a result of the theoretical research, the author's definition of the term “modernization” is 

proposed. 

The relevance of the study of the essence of the category “modernization” is due to the need to 

clarify the concept, improve it, update it, bring it into line with modern requirements and, as a result, 

adapt to the context of a dissertation research on the topic: «Modernization of the efficiency 

management mechanism of state civil servants professional performance». 

Based on the analysis of domestic and foreign literature, the article describes and considers the 

main approaches to the formulation of definitions of the term “modernization” in various fields. 

The research identified the main features of the definitions of the term “modernization”. 

Based on the synthesis of the considered approaches, five key features are formulated, which, 

according to the author of the article, most fully and multifacetedly characterize modernization as the 

category being studied. 

Based on the identified key features that most fully characterize the concept of 

"modernization", the article provides a formulated author's definition of modernization. 

The research presented in this article, as well as the definition formulated as a result, allowed 

the authors to identify the main properties, signs, relationships, and patterns of the category of 

“modernization” as an object under study. 

The author has clarified and improved the concept of “modernization”, which allows other 

authors to use this definition in their research. 

The wording of the definition of “modernization” provides the possibility of further research 

within the framework of the topic of the dissertation by adapting the term to the context of 

modernization of the efficiency management mechanism of state civil servants professional 

performance. 

Keywords: modernization; the definition of «modernization»; the essence of the category 

«modernization»; signs of modernization; government civil servants; management mechanism; 

efficiency; innovation; development 
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