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Существующее и возрастающее рассогласование вакансий рынка труда и 

образовательных услуг в условиях обновления экономики на основе искус-

ственного интеллекта (потенциально блокчейна) и других цифровых техноло-

гий является общемировой тенденцией. Это настолько важная глобальная зада-

ча, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (январь 2018 го-

да) был запущен проект SkillSet (портал устойчивого образования и подготовки 

для цифровой экономики). 

В Республике Беларусь этот тренд накладывается на негибкость образо-

вательной системы, институциональные ловушки системы образования и 

накапливаемые институциональные проблемы рынка труда [4; 8]. Поставив во 

главу угла коммерческие интересы учебных заведений нижнего уровня в 90-ые 

гг., была вначале стерта граница между классическим университетом и техни-

ческим университетом (в СССР – институтом), затем между профессиональной 

школой (техникумом) и вузом. Теперь же, в силу применения единых стандар-

тов снижение дифференциации дипломов ведется не в сторону подтягивания 

колледжей и технических университетов до фундаментального университетско-

го образования, а в точности наоборот. Если добавить к этому сохранившуюся с 

советских времен тягу к экономии от масштаба, пригодившуюся в условиях 

возросшей массовости вузовского образования, то в итоге мы имеем большое 

количество выпускников с низким уровнем образования по стандартным пла-

нам и с университетским дипломом единого образца. В такой обстановке ди-

плом вуза для нанимателя перестает быть сигналом готовности специалиста к 

работе, а также не имеет квалификационного значения, будучи продуктом сме-

шения не только неравнозначных уровней образования, но и неравнозначных 

форм его получения – дневной, заочной, вечерней.   

Выход из ситуации в виде мониторинга и прогнозирования рынков труда 

и образовательных услуг, предлагаемый одним из наиболее основательных ис-

следований [5], в контексте вероятного отмирания десятков профессий и появ-

ления десятков новых в ближайшие 10-20 лет [3] представляется малоэффек-

тивным решением.  

Попытка приспособить образование к практике, формально являясь при-

ближением образования к реальному производству, в долгосрочном плане яв-

ляется также неэффективной стратегией, поскольку заменяет общее (универси-

тетское) образование профессиональным. Давая выигрыш в первые несколько 

лет, устаревание твердых навыков вынуждает работника, нанимателя или госу-

дарство в последующем осуществлять несколько дорогостоящих программ пе-

реподготовки. По этой же причине в нашей стране, как и в развивающихся 

странах, будет накапливаться избыточное образование [2]. 

Как показывают современные исследования рынка труда избыток подго-
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товки специалистов уже сопровождается дефицитом работников той же специ-

альности, что является одним из препятствий в развитии бизнеса в Республике 

Беларусь [7]. 

Это настолько очевидная проблема будущего образования и карьеры для 

современных выпускников школ, что около 25% из них (причем тех, кто учится 

выше среднего) готовы уехать из страны при первой возможности [6]. 

Отдельного упоминания стоит упоминание расходящегося содержания 

образования с динамикой требований к работнику будущего. В частности, из-за 

упрощения планов, сокращения сроков обучения и стремления к «практикоори-

ентированности» происходит дегуманизация образования. В два этапа из вузов-

ских планов убирают гуманитарные в целом, и, экономические в частности, 

дисциплины: 1) вначале эти дисциплины под предлогом оптимизации объеди-

нили в интегрированные модули, понизив статус как дисциплин, так и препода-

вателей их ведущих; 2) в настоящее время уже эти дисциплины в модулях или 

без убирают из числа обязательных, переводя в курсы по выбору факультета 

(что в условиях конкуренции за часы нагрузки между факультетами, почти ав-

томатически означает отказ от этих гуманитарных предметов). Это принципи-

альная ошибка, поскольку в мире искусственного интеллекта классный специа-

лист отличается, в первую очередь, мягкими навыками, в т.ч. эмоциональным 

интеллектом, по определению – способности человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, 

а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в 

целях решения практических задач. Такие навыки развить и в полной мере 

пользоваться можно, имея фундаментальное научное понимание эмоций, моти-

вов и способов управления. Такое понимание закладывается в гуманитарных 

науках, и экономике в частности. 

Таким образом, по мнению автора, рассогласование рынков труда и обра-

зовательных услуг углубляется из-за: 1) негибкости системы образования, про-

являющееся в сохраняющихся разнообразных ограничениях академической мо-

бильности и разнообразия квалификаций, специализаций и т.д., усиливающейся 

вертикальной интеграции; 2) сворачивания фундаментального университетско-

го образования до уровня профессионального в угоду сиюминутных коммерче-

ских выгод и настроений; 3) дегуманизация содержания высшего образования, 

ведущая в долгосрочном периоде к утрате того накопленного тонкого слоя спе-

циалистов и немногочисленных кафедр гуманитарных наук, выросших в Рес-

публике Беларусь за последние 20 лети с большим трудом дотянувшихся до 

международного уровня, способных к развитию у специалистов так необходи-

мых сегодня мягких навыков. 
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