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Разразившийся глобаль-
ный кризис обострил 
восприятие основных 

социальных угроз, выявил 
противоречия, от разрешения 
которых зависит политическая 
стабильность в мире и социаль-
ный комфорт гражданина в каж-
дой стране. Не случайно, при-
нимая участие в конференции 
министров социального блока 
государств-членов Совета Ев-
ропы (Москва, 26-27 февраля 
2009 г.), В.В. Путин сказал: «В 
условиях кризиса нужно обра-
щать наибольшее внимание на 
решение социальных проблем 
и предотвращение неблагопри-
ятного развития событий в этой 
сфере». 

Цивилизация создала все усло-
вия для бесконфликтного перехода 
из фазы стихийного общественно-
го развития в стадию управляемо-
го социо-природного  прогресса. 
Но глобальный кризис заблоки-
ровал этот вариант и привёл все 
страны в турбулентное состояние. 
В связи с этим Председатель кон-
ференции министров, ответствен-
ных за социальную сплоченность, 
Т.А. Голикова подчеркнула: «Наша 
задача сегодня – минимизировать 
социальные последствия, которые 
порождает финансовый кризис, и 
избегать в дальнейшем каких-либо 
социальных потрясений». 

Так проблема национальной 
социальной сплоченности из 
очередной превратилась в пер-
востепенную. 

Теория социального обновле-
ния призвана ответить, как соз-
дать механизмы обеспечения ци-
вилизованного сотрудничества, 
сформировать новую социальную 
культуру, какие установить прави-
ла, формы организации общества, 
типы стратегий и технологий, 
которые бы обеспечивали соци-
альную защиту и благополучие 
населения планеты. В этой связи 
время ставит перед социальным 
образованием и просвещением, 
перед социогуманитарным науч-
ным знанием много новых, стра-
тегически значимых и масштаб-
ных задач. 

Решение проблемы обеспече-
ния сплоченности российского 
общества на старте XXI столе-
тия оказалась ключевой. 

Это предопределяется следую-
щими обстоятельствами.

Во-первых, при всей значимости 
глобальной мировой сплоченно-
сти мы обязаны обеспечить спло-
ченность российского общества 
– основу его силы, мощи государ-
ства в создании условий мирового 
консенсуса интересов.

Во-вторых, сплоченности и вы-
сокой социальной культуры тре-
буют растущие масштабы рисков 

социально-экологического и тех-
ногенного  характера, одолеть 
которые без социальной солидар-
ности на государственном и гло-
бальном уровнях невозможно.

В-третьих, задачи сплочения 
российского общества в послед-
ние годы актуализированы возрос-
шей имущественной, социально-
классовой дифференциацией, 
которая в России имеет тенден-
цию к преобразованию в социаль-
ный конфликт.

В-четвертых, усложнение вза-
имоотношений в треугольнике 
власть-общество-личность тре-
бует дополнительных усилий по 
сплочению населения, организа-
ции сотрудничества.

Наконец, сочетание глобального, 
национального и рационального, 
исторического, социогенетическо-
го и повседневно-прагматического 
изменило роль и формы исполь-
зования различных идентично-
стей, что может негативно воз-
действовать на сплоченность, 
социальную культуру, совместное 
бытие людей в различных терри-
ториальных и социокультурных 
пространствах.

Проблемы и способы дости-
жения сплоченности и справед-
ливости современного обще-
ства активно рассматривается 
на общественно-политическом и 
научно-образовательном уровне в 

Василий Иванович ЖУКОВ
президент Союза социологов России,  
академик Российской академии наук

Социальное образование
и социальная сплоченность 
российского общества
в условиях глобального кризиса 
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Руководителям муниципальных образований,
руководителям организаций различных
организационно – правовых форм
Концепция человеческого капитала является сегодня 

одним из главных направлений в экономической социо-
логии и менеджменте. За ее разработку были присуж-
дены две Нобелевские премии в области экономики – 
американцам Теодору Шульцу в 1979 г. и Гэри Беккеру 
в 1992 г. Процессы воспроизводства человеческого ка-
питала в ближайшие десятилетия будут иметь для рос-
сийской экономики существенное, а может быть, и ре-
шающее значение. Человеческий капитал – это форма 
выражения производительных сил человека на постин-
дустриальной стадии развития общества с социально-
ориентированной экономикой рыночного типа, исполь-
зуемый в процессе создания богатства общества. Наш 
учебный курс позволяет получить слушателям знания 
о практических направлениях по капитализации чело-
веческого потенциала конкретной территории, по соз-
данию системы деловых отношений бизнес структур, 
населения и муниципальной власти.

Учитывая это, группа ученых - новаторов и специали-
стов практиков разработали курс профессиональной 
переподготовки по специальности «Капитализация 
человеческого потенциала и его развитие», который 
представляет собой дополнительное профессиональ-
ное образование. На обучение принимаются специали-
сты, уже имеющие высшее или среднее профессио-
нальное образование. Наличие базового образования 
позволяет в сжатые сроки получить знания и навыки 
для работы в новой для Вас сфере деятельности. Дан-
ный курс обучения разработан профессионалами в ка-
честве удобного, недорого и быстрого способа освоить 

новый востребованный вид профессиональной дея-
тельности. Этот курс ориентирован на специалистов го-
сударственных и муниципальных органов управления;  
экономистов; менеджеров среднего и высшего звена; 
специалистов кадровых и юридических служб; руково-
дителей отделов и подразделений компаний; кадровый 
резерв со средним и высшим профессиональным об-
разованием. 

Если  вам нужно повысить свою квалификацию, кон-
курентоспособность на рынке труда, получить новые 
интересные знания, или если вам необходимы высоко-
квалифицированные сотрудники, наши курсы – лучший 
выбор для вас.

Наши преподаватели - ведущие ученые, профессора, 
практикующие специалисты, эксперты, руководители 
государственных структур власти. 

После обучения, при необходимости, мы содейству-
ем нашим выпускникам в получении престижной и вы-
сокооплачиваемой работы.

Цены на обучение реальны и разумны. С проживани-
ем 19000 -25000 руб.

Срок обучения: 72 часа (5 рабочих дней (36 часов) + 
36 часов самостоятельно (дистанционно).  По оконча-
нию учебы слушатели  получат диплом государствен-
ного образца по специальности «Менеджер по разви-
тию человеческого капитала».

Тел. 8 (800) 777 0 777 (бесплатно для    
всех регионов и с любых  телефонов).
8 (495) 951 59 45; 8 (495) 953 03 00
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