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Профессиональное образование как фактор обеспечения 
активности в сфере воспроизводства человеческих ресурсов

Нестабильность и неопределенность перспектив дальнейшего соци
ально-экономического развития нашей страны, наступившая после миро
вого финансового кризиса 200&-2009 годов, оттеснили на периферию об
щественного сознания демографический кризис, начавшийся в 1992 г. 
и продолжающийся до наших дней. Одно только число неродившихся (из- 
за падения уровня рождаемости) за восемнадцатилетний период детей воз
росло почти в два раза по сравнению с дореформенным периодом. Естест
венным следствием этого является сложившаяся в наши дни ситуация, ко
гда в той же пропорции снижается и число лиц, вступающих 
в трудоспособный возраст. Финансовый кризис на некоторое время пере
нес фокус общественного внимания с процесса депопуляции, сделал его 
менее заметным. Но все же бесспорно, что если экономическое положение 
России будет улучшаться, то напряженность на рынке труда из-за дефици
та новых трудовых ресурсов будет увеличиваться.

В процессе исследования возможных путей преодоления популяци
онного кризиса ученые и специалисты чаще всего рассматривают несколь
ко направлений. Самыми распространенными считаются предложения по 
материальному стимулированию увеличения рождаемости, поощрению 
процесса миграции из сопредельных стран, активизации внутренних ми
грационных потоков. По нашему мнению, для разработки и практического 
воплощения в жизнь действительно обоснованного научного подхода 
к регулированию процесса воспроизводства человеческих ресурсов необ
ходимо правильно представлять себе реальное соотношение между уже 
известными факторами рождаемости и качества репродукционной дея
тельности (материально-бытовые и жилищные условия, доходы, экология, 
здоровье) и факторами, еще недостаточно вовлеченными в научный оборот 
(социально-психологические, воспитание, обучение, развитие).

Существенному расширению численности занятых в сфере воспро
изводства человеческих ресурсов и повышению эффективности функцио
нирования рассматриваемой сферы может и должно помочь предлагаемое



нами включение в общую систему профессиональной подготовки каждого 
учащегося также и его всесторонней подготовки к социально ответствен
ному родительству. Целесообразно с помощью образовательных, воспита
тельных и развивающих средств обеспечить переориентацию значитель
нейшей части учащейся и работающей молодежи с чисто «карьерного 
мышления» (где приоритеты -  карьера, деньги и успех) на «репродуктив
но-активное мышление» (в этом случае приоритетами являются семья 
и дети, а «материальное» представляется преимущественно в качестве ин
струмента достижения других приоритетных целей).

Для создания целостной системы репрооринтированной подготовки 
молодежи и широкой пропаганды репродуктивистских знаний в россий
ском обществе необходимо решить целый ряд организационно- 
методических задач:

включить в традиционные дисциплины репродуктивистскую про
блематику (так называемые дидактические единицы, или соответствующие 
темы);

ввести такие курсы, как: «Основы труда в сфере воспроизводства че
ловеческих ресурсов», «Экономика и управление репродуктивным тру
дом» и «Концепции современного обществоведения» -  в вузах; «Основы 
родительской профессии» и те же «Концепции современного обществове
дения» -  в сузах и средней общеобразовательной школе;

издать учебники и другую учебную литературу по содержанию, тех
нологии экономике, социологии, психологии, физиологии, правовым осно
вам репродуктивного труда на всех семи стадиях его реализации;

организовать «репродукционный всеобуч» посредством издания 
и распространения научно-популярных работ.

На наш взгляд, система образования и подготовки кадров не может 
остаться в стороне при поиске вариантов решения актуальнейшей для Рос
сии проблемы- проблемы преодоления депопуляции, принимающей уг
рожающие масштабы. Особенно, если учесть тот очевидный факт, что ре
продукционная подготовка -  это малоинвестиционный инструмент в арсе
нале возможных средств борьбы с обезлюдиванием нашей страны. Так, за
траты на ее постановку на один-два порядка ниже, чем общая потребность 
в родительской зарплате и родительской пенсии.


