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Особенности реализации человеческого 
капитала в духовной сфере в условиях 
перехода к экономике инновационного 
типа

Особенности реализации человеческого капитала в духовной сфере 
заключаются в формировании у основной массы населения определенной 
системы ценностей. Наиболее показательна в этом плане система базовых 
ценностей: ценностей в сфере труда. 

Как указывают в своей работе «Менеджмент персонала предпри-
ятия» (2002) В.В. Травин и В.А. Дятлов, одной из причин, обусловивших 
необходимость перестройки, стал кризис трудовой активности, вырази-
вшийся в отчуждении труда, утрате абсолютным большинством работни-
ков его смыслообразующей функции. Кризис труда привел к деформации 
поведения людей в сфере производства, общей трудовой пассивности. 
Работа в общественном производстве во многом потеряла престиж, пере-
стала быть значимой социальной ценностью. Наличие тесной взаимосвязи 
между степенью заинтересованности людей в продуктивной деятельно-
сти и характером и темпами изменений, происходящих в различных сферах 
общественной жизни, установлена многочисленными исследованиями: 
заинтересованность в работе порождает благоприятные установки по от-
ношению ко всей совокупности общественных ценностей, а отсутствие 
заинтересованности и удовлетворенности работой, напротив, становится 
социально-психологической основой различных форм негативного пове-
дения [1; 25]. Соответственно, радикальное изменение ситуации в стране 
невозможно без изменения отношения к труду. 

Представляется, что директивно, указаниями сверху, в один мо-
мент изменить это отношение невозможно. Его модификация происходит 
постепенно, возникая из различного рода оснований. К наиболее вли-
ятельным из таковых отнесем, во-первых, традиционные, исторически 
сложившиеся в обществе трудовые ценности (известно, что в нашей стране 
их историческая преемственность оказалась нарушенной) и воздействие 
средств массовой информации (они занимают активную позицию, демон-
стрируя преимущественно многочисленные варианты извлечения доходов, 
несвязанных напрямую с честной, а тем более инновационно активной 
трудовой деятельностью). Очевидно, что наиболее восприимчивой к раз-
личного рода установкам частью населения является молодое поколе-
ние. Неблагоприятным фактором в современной ценностной структуре 
молодежи является отсутствие четкой связи между выполняемой рабо-
той и получаемыми доходами. Очевидно, что подобного рода установки 
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носят достаточно массовый характер и, естественно, не могут стать базой 
для формирования и, тем более, реализации человеческого капитала при 
переходе к инновационной экономике.

В этой связи возникает вопрос: откуда же могут «вырасти» новые 
позитивные трудовые ценности, отвечающие целям инновационного раз-
вития общества? Кто может выступить носителем таких ценностей? Одним 
из таковых могут стать реиммигранты, которым присущи «активно-до-
стиженческие» ценности труда: возможность проявления инициативы, 
стремление к профессиональным достижениям, к профессиональному 
продвижению; которые сознательно нацелены на процесс накопления 
знаний и т.д. [2; 141, 142, 146]. Так, вернувшиеся на Родину соотечествен-
ники несут с собой конструктивную трудовую этику, отличную от став-
ших обыденными для большинства населения России ценностей труда. 
Представляется, что предлагаемые этой весьма немногочисленной группой 
прогрессивные паттерны поведения заслуживают внимания как конкрет-
ные ориентиры для коррекции трудовой морали российских работников. 
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