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Литобзор как подготовка к исследовательскому проекту:  
адаптации учебных программ к потребностям рынка труда 

О.А. Оберемко1 

Каков бы ни был опыт и квалификация ученого, исследования по не-
знакомой теме случаются, и всякому научному коллективу — группе 
научных сотрудников или тандему научный руководитель – студент / ас-
пирант — новую тему приходится разрабатывать с нуля. Настоящий 
текст содержит описание опыта подготовки к исследовательскому проек-
ту на стадии составления литературного обзора.  

Принципиальны два приема разработки темы с нуля: идти в поле за 
свежими чувственными впечатлениями от «живой» реальности или идти 
в библиотеку за концептуализациями чужих впечатлений. Оба хода, по-
нятно, имеют свои принципиальные преимущества и продолжающие их 
недостатки. Но в ситуации первого шага — с чего начинать (планиро-
вать) исследование — определяющую роль играет уровень абстракции 
исследовательского вопроса. В нашем случае исследовательский вопрос 
(извне) формулировался примерно следующим образом: как в мире про-
фессиональное образование (выпуск, учебные программы) адаптируют-
ся к изменениям в структуре занятости (спроса на рынке труда).  

Идти в поле за впечатлениями было бессмысленно по двум основани-
ям: (1) отведенные ресурсы, главным образом, временные (9 дней), не 
позволяли планировать поиски экспертов для интервью «за пределами 
Садового кольца»; (2) заказ формировался на основе пресуппозиции: ин-
тересен только зарубежный опыт. Эти ограничения обусловили обраще-
ние к библиографическому поиску в электронной библиотеке НИУ 
ВШЭ. В качестве основы для выборки была выбрана поисковая система 
индекса цитирования «Scopus», содержащая ссылки на все доступные в 

                                            
1 Оберемко Олег Алексеевич — кандидат социологических наук, доцент кафед-
ры методов сбора и анализа социологической информации факультета социоло-
гии НИУ ВШЭ. 



 

е-библиотеке НИУ ВШЭ полнотекстовые зарубежные источники. Со-
держательно заказ конкретизировали следующие вопросы:  

1) как устраняется несоответствие спросу работодателей компетенций 
выпускников; какие типичные причины несоответствий обсуждаются, и 
в каких областях профессиональной деятельности они оказываются 
наиболее заметными; 

2) как между колледжем и рабочим местом распределяется ответ-
ственность за получение выпускником общих и специфических профес-
сиональных знаний/компетенций;  

3) какие параметры макроситуации учитываются: политика развития 
отраслей, межотраслевая конкуренция за рабочую силу, платежеспособ-
ный спрос домохозяйств и др. 

Выбор источников для обзора включал следующие шаги: 
1) определение ключевых слов и полей поиска: на основе текста зада-

ния отчасти интуитивно, отчасти методом проб и ошибок были отобраны 
следующие ключевые слова: graduate program, labor market, adaptation, 
curricula, employers' needs; сначала пробы делались в опции «all fields», 
однако большое количество предлагаемых источников позволило сузить 
поиск опцией «article titles, abstract and keywords»; остальные опции 
оставлялись без изменений; 

2) определение релевантности статьи по наличию полнотекстовой 
версии и релевантности предметному полю по заглавию и источнику 
публикации: было проведено несколько сеансов поиска с использованием 
различных комбинаций ключевых слов, составляемые с помощью опера-
тора «AND»; группировка источников выставлялась по параметру «rele-
vance»; общее количество предлагаемых источников за сеанс было не 
менее 30 000; по результатам каждого сеанса из автоматически опреде-
ляемых наиболее релевантных просматривались только первые 50 ис-
точников; из них внимание уделялось только источникам, доступным в 
полнотекстовом формате; релевантность предметному полю источника 
на этом шаге определялась по заглавию: отбрасывались источники (а) 
без доступа к полному тексту, (б) со специфическими предметными по-
лями (например, философские и/или исторические работы; посвященные 
трудовым мигрантам или другим специфическим группам), (в) с омони-
мией ключевых слов, относящей источник к иным предметным полям, 
(г) опубликованные в неакадемических изданиях и/или жанрах; 

3) определение релевантности статьи по аннотациям: более внима-
тельное знакомство с источниками проводилось по аннотациям 
(abstracts) и сходным по содержанию документам (related documents — 
крайне полезная опция для расширения списка источников); цель на этом 
этапе — не отбросить важное; в итоге, с учетом повторов, было отобрано 
33 источника;  



 

4) формирование выборки кейсов для анализа: по итогам знакомства с 
аннотациями было определено, что наибольшую ценность для обзора 
могут представлять источники с описанием кейсов конкретного учебного 
заведения, описания более высокого уровня абстракции были расценены 
как «слишком философическими» для достижения поставленной цели; 
на последнем шаге путем выборочного ознакомления со структурными 
элементами основного текста — введение, выводы, результаты — для 
обзора было отобрано всего 8 источников; главный критерий отбора — 
полнота описания кейса; уже в ходе самого анализа еще 2 источника бы-
ли исключены, как содержащие лишь заявку на раскрытие темы, но не 
содержащие систематических фактических данных. 

По результатам анализа отобранных источников удалось фрагментар-
но осветить следующие вопросы: 

 методы диагностика рассогласования приобретаемых выпускника-
ми компетенций и требования рынка труда (систематический 
опрос (мониторинг) выпускников и несистематические контакты с 
работодателями), 

 радикальные и консервативные стратегии изменения содержания и 
структуры учебных программ, 

 закрытость / открытость академического сообщества к запросам 
бизнеса и к запросам потребителей образовательных услуг, 

 источники несоответствий качеств выпускников потребностям 
рынка труда.  

Итоговый пилотный обзор содержит 5 кейсов, в которых заявлено 
освещение практических шагов по адаптации учебных программ средне-
го (undergraduate) и высшего (graduate) профессионального образования 
к потребностям рынка труда. Каждый кейс отражает типологически спе-
цифическую конфигурацию внешних и внутренних для Колледжа ресур-
сов и вызовов, так или иначе, проблематизирует качество предлагаемой 
рынку труда рабочей силы. Заключительный шестой кейс выполнен в 
альтернативной перспективе: проблематизирует качество спроса со 
стороны рынка труда.  

Кейс 1. Реструктуризация вместе с отраслью 
Данный пример развития лесотехнического образования в (государ-

ственном) Университете Массачусетса содержит опыт следующих 
трансформаций: 

 переориентации с подготовки специалистов для первичного и вто-
ричного секторов экономики (заготовка и обработка) на подготов-
ку специалистов для вторичного и третичного секторов; 

 смещения акцента с уровня среднего профессионального образова-
ния на уровень высшего (со степенью бакалавра и магистра) обра-
зования и образования третьей ступени (послевысшее); 



 

 переориентации от преимущественно технического и прикладного 
образования к комбинации специализированных и универсальных 
образовательных компонентов в области фундаментальных есте-
ственных, прикладных инженерных и базовых социально-
экономических и гуманитарных (!) дисциплин2. 

В качестве основного агента трансформации образовательных про-
грамм недифференцированно выступает университетское сообщество, 
которое декларирует партнерские отношения со студентами (как потре-
бителями образовательных услуг) и бизнесом (как потребителем продук-
тов обучения).  

Глубокий кризис в истории лесотехнического образования в универ-
ситете преодолен радикальной сменой штата в 1997 г. и последующим 
внедрением ежегодного мониторинга выпускников (какие полезные 
навыки приобретаются ими уже после университета непосредственно на 
работе). Ни бизнес-сообщество, ни администрация штата в качестве зна-
чимого агента изменений не упоминаются. На момент опубликования 
материала доля субсидий от штата в бюджете университета составляла 
28 % (остальное — оплата студентов за обучение, гранты на научные ис-
следования и др.). 

В целом показано, что учебные программы лесотехнического образо-
вания ориентировались на меняющиеся потребности крупного локально-
го лесотехнического и деревообрабатывающего комплекса. С начала 
1960 гг. в разные периоды времени масштаб и скорость изменения по-
требностей в отрасли на труд были разные; поэтому, например, в 1960–
70 гг. в деревообработке упор делался на производство мебели, так что 
работодатели и университет справлялись с учетом взаимных требований 
в рабочем порядке и без привлечения третьих лиц и специальных инсти-
тутов.  

С начала 1980-х производство мебели переместилось в южные штаты 
и за рубеж, а затем была осознана потребность в институционализации 
систематических исследований того, как соотносятся навыки и способ-
ности выпускников на разных сегментах рынка труда; исследования цен-
трализованно поддерживались во всех штатах, где была развита отрасль. 
По-видимому, в это время осуществлялись программы по реструктури-
зации деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства, в 
ходе которых должно было происходить перераспределение рабочей си-
лы из первичного и вторичного секторов экономики в третичный.  

В это время различные исследователи (на них ссылаются авторы ста-
тей) диагностировали несоответствие между профессиональными каче-

                                            
2 Damery D. et al. Wood science education in a changing world: A case study of the 
UMASS-Amherst building materials & wood technology program, 1965–2005 // For-
est Products Journal. 2007. May. P. 19–24. 



 

ствами выпускников и потребностями работодателей; в частности, были 
выявлены новые потребности отрасли в специалистах в области проек-
тирования изделий из производимых отраслью продуктов (стройматери-
алов, картона и др.), а также в области использования биомассы (отходов 
производства) и внедрения технологий ее глубокой переработки3.  

Одновременно в университете полностью переформатируется учеб-
ный план и набирается новый штат под новое направление — стройма-
териалы и жилищное строительство. Это позволило спасти от закрытия 
исторически базовые программы уровня среднего профессионального 
образования.  

В 2000-е гг. отрасль переживала переоснащение оборудованием; по-
требность в специалистах в области телекоммуникаций, обработки ин-
формации и компьютерных технологий стала массовой, что привело к 
открытию новых учебных программ в отраслевом образовании. Одно-
временно старые учебные программы претерпели глубокую переориен-
тацию: если раньше кадры готовились с точки зрения потребностей про-
изводства, то теперь большее значение получили перспективы дистри-
бьютора, пользователя и потребителя4. Теперь наряду со специальностя-
ми по производству (грубых) стройматериалов появились такие специ-
альности, как проектирование и изготовление стройматериалов и изде-
лий (готовых потребительских товаров), мелкосерийное производство и 
сборка потребительских товаров, дистрибуция и продажа (возросшей 
номенклатуры товаров), жилищные конструкции и др.  

В целом при изменении учебных программ нужно было учитывать 
рост производительности труда в промышленности (и снижение потреб-
ности в рабочей силе средней и низкой квалификации), рост номенкла-
туры и сложности товаров, предназначенных непосредственно для не-
корпоративного, частного, индивидуального потребителя.  

По всей видимости, описанная динамика оказалась возможной благо-
даря благоприятному внешнему контексту, в котором упоминания за-
служивают два обстоятельства: 

1) рост спроса на продукцию деревообработки со стороны степных 
штатов (в частности, нефтеносных) и Канады, 

                                            
3 Testa B.M., Gupta R. luiry towers: The status of wood design education in American 

universities. Engineered Wood J., Spring, 2004. P. 20–22; Smilh. R.L-, RJ. Bush, and 
A.I.. HanimcH. IWS. Evacating the Subject needs tor wood science and forest prod-
ucts curricula. Wood and l-iber Sci. 30, 8:105-112$ Hansen. Ii, and R. Smith. 1997. 
Assessing educational Needs of the Forest Products industry in Oregon and Virginia // 
Forest Prod. J. 47(4):36–42; Bowyer. J.L., S. Ramaswamy. 2005. Redefining under-
graduate education for the 21st Century // Forest Products J. 55(7/8):4–10. 

4 Эта тенденция отражает не столько обесценивание промышленного производ-
ства как общественного идеала, сколько рост производительности труда в про-
мышленности и перераспределение рабочей силы в сферу доведения продукта от 
производителя к потребителю. 



 

2) победа местного деревообрабатывающего комплекса в конкурен-
ции за сырьевые рынки: к 2002 г. на местное сырье в деревообработке 
приходилось лишь около 2 %5. 

Таким образом, изменения учебных программ проходило под следу-
ющими внешними влияниями: 

 изменения спроса на продукцию, резкое увеличение спроса на де-
ревянные жилые конструкции ввиду роста доходов в других от-
раслях6; 

 выигрыш в конкурентной борьбе за сырьевые рынки, 
 внедрение ИКТ, свойственное всем отраслям экономики, 
 бурное развитие и внедрение технологий глубокой переработки 

древесины, 
 повышение производительности труда в производстве, позволив-

шее перераспределить рабочую силу в сферу услуг. 
Важным элементом постоянной адаптации учебных программ стали 

мониторинги:  
 изменений в учебных программах, реализуемых в стране и в мире 

в той же отрасли и смежных отраслях, 
 ежегодное проведение выборочных обследований выпускников 

двух когорт: последнего года и 5-летней давности выпуска: те-
ма — полезные навыки для работы, приобретенные после выпуска, 

 неинституционализированные избирательные контакты с важными 
для программ работодателями.  

Под влиянием мониторингов развитие получили следующие предмет-
ные модули: 

 структура и физические свойства (новых) стройматериалов; 
 проектирование (в том числе компьютерное) жилых и коммерче-

ских деревянных конструкций, 
 базовые курсы по естественным наукам (биология, физика и др.), 
 основы экономики. 
Первые 2 модуля отражают тенденцию к специализации в новых про-

фессиях и предметных областях, последние два модуля отражают проти-
воположную тенденцию — к приобретению фундаментальных знаний в 
широких дисциплинарных полях.  

Реконфигурация специализации и универсализации подготовки, про-
ектируемая на основе мониторингов, позволяет формировать широкий 

                                            
5 Что означает, в том числе, и отсутствие развития деревообработки и рынка труда 
в других регионах, см.: Berlik. M.M., Kiltredge D.B., Foslcr D.R. The illusion of 
preservation // Harvard Forest Pap. No. 26. 2002. Р. 23. 

6 Упомянутый рост спроса на деревянные дома, по-видимому, приходится на пе-
риод «надувания» ипотечного пузыря, а потому едва ли этот фактор нужно отно-
сить к долгосрочным и типичным для развития всех отраслей. 



 

диапазон программ на междисциплинарной основе. Вместо ограничен-
ного числа стандартных и строго дисциплинарных квалификаций вы-
пускники теперь получают квалификации прораба, менеджера в ритейле, 
менеджера по продажам, специалиста по маркетингу, исследователя, 
технического представителя, контролера качества конструкций, оценщи-
ка недвижимости и др.  

Утверждается, что готовность и способность гибко реагировать на за-
просы рынка труда основаны на комбинации широких полномочий уни-
верситета (при слабой федеральной регламентации), в том числе всту-
пать в экономические трансакции с заинтересованными агентами бизне-
са (чего не имеют российские вузы) и отсутствия запретительного регу-
лирования, которое часто выступает под видом патерналистской заботы.  

Кейс 2. Реструктуризация по индустриальному образцу 
Данный кейс7, повествующий о реформе учебного заведения, реали-

зующего программы среднего профессионального образования (under-
graduate), типичен в ряду подобных в одном аспекте: внутренняя рефор-
ма идет под двумя лозунгами «повысить качество обучения» и «подгото-
вить студентов к меняющимся условиям рынка труда», при этом в ходе 
обсуждения результатов центральным остается первый лозунг. В соот-
ветствии с первой провозглашенной целью эффективность произведен-
ной реформы измеряется с помощью оценок студентами своего самочув-
ствия в колледже, полученных путем опроса (весьма зыбкий измери-
тель), и с помощью успеваемости по стандартным тестовым методикам 
(объективный показатель). Об эффективности преобразований с точки 
зрения рынка труда в подобных отчетных материалах авторы почему-то 
предпочитают либо ничего не говорить, либо ограничиваться весьма об-
щими замечаниями в модусе предположений.  

Кейс реструктурирования колледжа инженерного дела и науки (Col-
lege of Engineering and Science) Технологического университета Луизиа-
ны демонстрирует стратегию снижения издержек за счет следующих ме-
роприятий: 

 замена «сегментированной» структуры на «интегрированную»: 
вместо деления на факультеты и кафедры ввели гибкую структуру 
директоров укрупненных дисциплинарных направлений, каждый 
из которых несет административную ответственность за реализа-
цию нескольких учебных программ (по смежным специально-
стям) — вертикальное структурирование, 

 собственно обучение ведется в междисциплинарных центрах, в ко-
торых учебный и исследовательский процессы ориентированы на 

                                            
7 Benedict B.A et al. Restructing for strategic outcomes // Journal of Engineering Edu-
cation. 2000. Apr. 89, 2. 



 

практическое решение конкретных проблем (проблемно-
ориентированный подход) — горизонтальное структурирование, 

 все вспомогательные и технические функции, обслуживающие 
учебный и научно-исследовательский процесс максимально инте-
грированы на уровне всего колледжа. 

За счет гибких должностных инструкций и гибкой структуры удается 
сократить издержки, а сэкономленные финансовые средства направлять 
на улучшение материального обеспечения учебного процесса. Экономия 
в основном достигается за счет оптимизации штата и совмещения в од-
ной новой должности нескольких должностей. Также в рамках колледжа 
«обобществлению» подлежат лабораторное оборудование и прочее обо-
рудование и материалы, что ведет (по идее) к его рациональному исполь-
зованию, но за счет увеличения издержек на интенсивную координацию 
взаимодействий (и снижение автономии агентов в принятии решений). 
Сходные по содержанию курсы, ранее читавшиеся отдельно для каждой 
специальности (например, статистические методы анализа данных и др.), 
объединены и читаются в междисциплинарном ключе.  

Указанные формы «обобществления» обосновываются успешным 
опытом подобных оптимизаций в разных отраслях бизнеса, а также 
улучшением обучающей среды за счет усиления открытости каждого 
студента междисциплинарным влияниям. Как можно понять, утрата 
профессорами (заведующими старых кафедр) определенной автономии и 
средств контроля компенсируется участием в распределении средств и 
повышением прозрачности самого процесса распределения. 

Подчеркнем, что данный кейс касается реализации программ среднего 
(undergraduate) профессионального образования и может иметь ограни-
ченную ценность в части замены «сегментированной» структуры на «ин-
тегрированную». 

Кейс 3. Королевский университет: всё правильно делаем 
По данным проведенного Королевским университетом Хуана Карлоса 

опроса8 НR-менеджеров из 872 компаний (случайным образом отобран-
ных по стратифицированной выборке из списка 5000 основных испан-
ских компаний) было установлено, что по всему списку предложенных в 
опросе компетенций выпускников вузов желательные оценки (по 5-
балльной шкале) превосходили фактические. Это можно было бы расце-
нивать как приговор испанскому высшему образованию, если бы не при-
знания менеджеров в том, что на адаптацию принятого на работу вы-
пускника вуза в 80 % случаев уходит не более 6 месяцев, порядка 15 % 
менеджеров продлили срок адаптации до года. Если исходить из того, 

                                            
8 Hernández-March J. et al. Graduates’ Skills and Higher Education: The employers’ 
perspective // Tertiary Education and Management. 2009. Vol. 15. No. 1. Р. 1–16. 



 

что высшее образование готовит не к конкретному рабочему месту, а 
позволяет своему носителю быстро адаптироваться к широкому диапа-
зону рабочих мест по определенной специальности, то полученные ре-
зультаты можно считать более чем удовлетворительными. 

Наиболее ценным качеством выпускников менеджеры назвали быст-
рую обучаемость (в сравнении со специалистами более низкого уровня 
образования!). В числе других качеств, помимо профильных знаний, вы-
сокую важность получили коммуникативные навыки, способность ла-
дить во взаимодействии с коллегами, а также работать «под давлением».  

В качестве основного средства снижения разрыва между требуемыми 
работодателями качествами и наличными качествами выпускника НR-
менеджеры указали улучшение организации производственных практик 
студентов на основе заключения между вузами и компаниями соглаше-
ний о сотрудничестве. Систематическое направление вузами студентов 
на практику позволило бы: 

 быстрее адаптироваться выпускникам на рабочем месте в компа-
нии прохождения практики, 

 отобрать наиболее подходящих для компании студентов на этапе 
прохождения практики для приглашения на работу, 

 обеспечить трансфер знаний об актуальных и меняющихся требо-
ваниях рынка труда к (молодым) специалистам. 

Анализируемая статья начинается с утверждения значимой роли пра-
вительственных агентств ЕС для развития образования ради обеспечения 
конкурентоспособности национальных и наднациональных экономик, а 
также успешной социализации новых когорт выпускников при выходе на 
рынок труда. Это обстоятельство позволяет предположить сходство 
между российской и испанской ситуациями (и отличия от американской 
ситуации) в одном важном аспекте: сильная регламентация со стороны 
правительственных агентств системы образования и отношений между 
образованием и бизнесом, по-видимому, сильно затрудняет эффективное 
взаимодействие вуза с бизнесом по внедрению новых программ профес-
сионального образования по запросу со стороны рынка.  

Кейс 4. Университет Гиссена: слишком много теории 
В фокусе внимания следующего кейса — «шансы на трудоустрой-

ство» (employability) выпускников университетской специальности «Гео-
графия»9, которым в последнее десятилетие посвящено довольно много 
исследований в Западной Европе10. Специфика ситуации с этой специ-
альностью заключается в том, что сама специальность внутренне неод-

                                            
9 Hennemann S., Liefner I. Employability of German Geography Graduates: The Mis-
match between Knowledge Acquired and Competences Required // Journal of Geogra-
phy in Higher Education. 2010. Vol. 34. No. 2 (May). Р. 215–230. 

10 См. библиографию к анализируемой статье. 



 

нородна и включает в себя разнообразные аспекты, соответствующие 
непохожим рабочим местам со специфическими компетенциями. Внут-
ренняя неоднородность специальности, например, в Германии происхо-
дит от того, что около 40 % кредитов отводится на курсы по выбору, что 
позволяет некоторым авторам делать вывод о том, что «профиль» вы-
пускника по специальности «География» определяется главным образом 
набором предметов по выбору и темой дипломной работы. Такой поря-
док на институциональном уровне обеспечивает «географов» хорошими 
возможностями формировать индивидуальную образовательную траек-
торию, в том числе с оглядкой на конъюнктуру на рынке труда и на свои 
карьерные притязания. 

Здесь также, как и в случае с кейсов Луизианы бросается в глаза не 
подкрепленный никакими конкретными аргументами тезис о необходи-
мости учитывать новые реалии рынка труда посредством перестройки 
учебного плана; а несоответствие компетенций выпускников требовани-
ям рынка вынесено в заглавие документа. Более рельефно вырисовыва-
ется совсем иная причина (или повод) для перестройки: переход с 5-
летних программ дипломированных специалистов на «болонские» 4- и 3-
летние программы бакалавриата, из которого оказываются вынесены в 
магистерские программы компоненты продвинутого обучения. Именно 
этот переход актуализирует проблему несоответствия обучения потреб-
ностям рынка, но не столько непосредственно рынка труда, сколько 
рынка образовательных услуг в глазах студентов, поскольку именно сту-
денты стали проявлять озабоченность карьерными перспективами от по-
лучения урезанного бакалаврского образования и от возникновения до-
полнительных издержек на переход в магистерскую программу11. Прав-
да, рынок труда, со своей стороны, тоже реагирует на изменение формата 
образования непониманием, какие компетенции имеет новый выпускник, 
какие именно рабочие места будут адекватны для обладателя «нового» 
бакалаврского высшего образования12. Кроме того, авторы признают, что 
в результате некоторых накопившихся недостатков самой системы обра-
зования и выпускники, и потенциальные работодатели, еще до начала 
Болонского процесса утратили ясное представление относительно того, 
какие конкретные компетенции приобретают выпускники географиче-

                                            
11 См.: Hennemann S., Liefner I. Employability of German Geography Graduates: The 

Mismatch between Knowledge Acquired and Competences Required // Journal of Ge-
ography in Higher Education. 2010. Vol. 34. No. 2 (May). Р. 217; Jacobs B., van der 
Ploeg F. Guide to reform higher education: a European perspective // Economic Poli-
cy. 2006. 21(47). Р. 535–592. 

12 Hillmert S. Labour market integration and institutions: an Anglo-German comparison 
// Work, Employment and Society. 2002. 16(4). Р. 675–701; Allen, J., van der 
Velden R. Transitions from higher education to work // U. Teichler (Ed.) Careers of 
University Graduates. Dordrecht: Springer, 2007. Р. 55–78. 



 

ских факультетов. С этим авторы связывают закрытие программ геогра-
фического образования в ряде университетов (р. 220).  

Как и в кейсе 1, посвященном лесотехническому образованию, цен-
тральным пунктом рассматриваемого кейса является обследование про-
фессиональной траектории выпускников с фокусированием на характе-
ристиках первого трудоустройства после окончания университета.  

Проведенный опрос показал дисбаланс между тем, чему учат в уни-
верситете, и тем, что требуется для успешной карьеры: академическим 
компетенциям уделяется непропорционально большое внимание в учеб-
ных программах, тогда как социальным компетенциям, обеспечивающим 
трансфер академических знаний в социальные контексты и карьерный 
рост, — непропорционально малое внимание. Результаты согласуются с 
результатами аналогичных ранних исследований13.  

Какие практические выводы делают авторы из своих изысканий? С 
учетом того, что ответственность за шансы на трудоустройство универ-
ситет (обучающий и планирующий содержание учебной программы) де-
лит с экономикой и рынком труда, а также с субъективной готовностью 
выпускника адекватно реагировать на запросы рынка труда («респонсив-
ность»), предлагаются 2 средства повышения шансов географов на тру-
доустройство. 

Во-первых, предлагается еще во время обучения стимулировать сту-
дентов к планированию своей будущей карьеры через избирательность в 
определении своей образовательной траектории (в выборе селективных 
курсов и темы для выпускной работы); во-вторых, приблизить образова-
тельную среду университета и содержание учебных программ к услови-
ям рынка труда.  

В качестве конкретных мер предлагается следующие педагогические 
технологии: 

1) интегрировать стимулирующие рефлексию элементы (самооценка, 
групповая оценка и др.) в уже преподаваемые курсы, 

2) использовать в обучении задания с проективными ситуациями (по 
Выготскому) (например, запланировать полевую экспедицию), 

3) специализировать учебные программы под решение конкретных 
проблем, решаемых на практике, 

4) проводить регулярные опросы выпускников для отслеживания по-
явления новых необходимых компетенций для рынка труда, 

5) проводить проблемно ориентированные аудиторные занятия: пред-
лагать больше проблемных кейсов, сконструированных или взятых непо-
средственно из практики.  
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Tertiary Education and Management. 2000. 6(1). Р. 3–17; Clark G. & Higgitt M. Ge-
ography and lifelong learning: a report on a survey of geography graduates // Journal 
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Все пять предложенных мер не являются изобретениями авторов, о 
чем свидетельствуют приведенные ими ссылки на работы, где предло-
женные меры уже методически описаны. Отметим также, что данный 
кейс не предполагает каких-либо активных контактов с работодателями; 
их заменяет регулярный опрос собственных выпускников.  

Кейс 5. Проект местных колледжей «Работа для будущего», США 
Идея возникла для разработки программы обучения профессиональ-

ным навыкам новичков в одном из местных колледжей Лонг Айленда14. 
Вместо того, чтобы изучать аналитические отчеты о состоянии рынка 
труда, которые публикуются устаревшими на несколько месяцев, кол-
ледж Ла Гардиа пошел другим путем, разработав программный продукт 
по мониторингу объявлений работодателей по вакансиям и требованиям 
к соискателям на основе просмотра в текущем времени онлайн публика-
ций в газетах, агентствах по трудоустройству, сайтах специализирован-
ных государственных служб. По свидетельству разработчиков, за не-
сколько минут можно получить представление о навыках и квалифика-
циях, требующихся тысячам работодателей. В принципе к таким про-
смотрам прибегают сегодня и государственные, и частные агентства по 
трудоустройству, высшее образование имеет меньше опыта в сборе по-
добной информации в реальном времени. Специфика проекта состоит в 
усовершенствовании программного продукта и привязке его результатов 
к разработке учебных программ местных колледжей. В эксперименте за-
действовано 10 местных колледжей из 6 штатов. 

Влияние структурных изменений в занятости на структуру выпуска 
учреждений профессионального образования остро проявилось в по-
следние годы в связи с мировым экономическим кризисом и ростом без-
работицы. Возникла необходимость нацелить усилия (федеральных и 
местных) властей на борьбу с безработицей, предупреждение ее роста и 
экономию ресурсов, которые расходуются государственными службами 
занятости на пассивную и активную политику на рынке труда (выплата 
пособий, адаптация безработных к наличным потребностям местного 
рынка труда) за счет использования локальных учреждений профессио-
нального образования для скорейшего закрытия вакансий и сокращения 
времени поиска работы. Это дало бы экономию всех общественных ре-
сурсов — не только государственных, но и ресурсов общественных ор-
ганизаций и частных лиц. Собственно во многом подобная ориентация 
политики на местном уровне осуществлялась под давлением обществен-
ности — фактических и потенциальных клиентов учреждений професси-
онального образования, предъявляющих в условиях высокой угрозы без-
работицы требование к тому, чтобы профессиональные знания и навыки, 
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полученные в учреждении профессионального образования, были вос-
требованы на местном рынке труда.    

Кейс 6. Альтернативный взгляд: качество спроса 
Приведенные выше кейсы проблематизируют качество предлагаемой 

рынку труда рабочей силы. В качестве примера альтернативной перспек-
тивы приведем кейс, в котором проблематизируется качество спроса со 
стороны рынка труда. Проблема ставится в форме конкретного практи-
ческого (политического) вопроса: надо ли правительству стимулировать 
подготовку научно-инженерных кадров?15 

Во многих странах ЕС в правительственных агентствах выражают се-
рьезное беспокойство по поводу ожидающегося дефицита специалистов 
в области научных исследований и НИОКР. Это беспокойство основыва-
ется на нормативном подходе к сравнительным статистическим данным 
о структуре выпуска специалистов высокой квалификации: в одних стра-
нах доля выпускников с научной и инженерной квалификацией выше 
среднего показателя, в других странах — ниже среднего. К числу по-
следних стран относится и Голландия, где правительство в 2003 г. при-
няло решение поддержать увеличение выпуска ученых и инженеров к 
2010 г. на 15 %.  

Обращаясь к данным пяти волн (с 1987 по 2002 гг.) национальных об-
следований уровня оплаты труда (Dutch Wage Structure Survey), авторы 
ставят два исследовательских вопроса: (1) есть ли в Голландии дефицит 
выпускников с научными и инженерными квалификациями? (2) как сти-
мулирование выбора студентами научно-инженерных специальностей 
может отразиться на увеличении научных исследований и НИОКР? 

В дополнение к этим вопросам авторы приводят два рамочных усло-
вия. Во-первых, в Голландии заметно не представлены бурно развиваю-
щиеся в мировом масштабе отрасли производства, как компьютеры и 
фармацевтика; во-вторых, с начала 1980-х гг. в валовом внутреннем про-
дукте Голландии доля государственных и частных научных исследова-
ний и НИОКР стабильно составляет 1,9 %16.  

Анализ показал стабильное снижение привлекательности рабочих 
мест в науке и НИОКР по оплате труда в сравнении с другими секторами 
голландской экономики. Авторы приходят к выводу о том, что дефицит 
научно-инженерных кадров для Голландии — мнимый, поскольку рынок 
попросту не предлагает привлекательных рабочих мест (другими слова-
ми: оплата труда – неконкурентоспособна). В этой логике увеличение 
выпуска искомой специальности едва ли приведет к росту доли науки и 
НИОКР в ВВП. Таким образом, получается, что объектом государствен-
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ной политики в отрасли должно быть не предложение специалистов 
рынку труда, а скорее спрос на специалистов со стороны бизнеса (или 
самого государства?). Когда сектор НИОКР проигрывает межотраслевую 
конкуренцию за рабочую силу, бесперспективно инвестировать выпуск 
ученых. 

Заключение 
Описанная технология отбора источников обнаружила следующие 

особенности репрезентации предметного поля в е-библиотеке НИУ 
ВШЭ: (а) среди авторов полных текстов были представители исключи-
тельно академического сообщества (среди авторов нет представителей 
бизнеса); (б) наиболее релевантные по заглавию и ключевым словам ис-
точники, содержащие описания кейсов, не представлены в доступной для 
пользователей НИУ ВШЭ полнотекстовыми версиями; к ним относятся 
материалы крупных международных тематических конференций, соби-
равших в 2007–2012 гг. представителей академического сообщества и 
бизнеса; (в) тема активно разрабатывается китайскими коллегами, одна-
ко ни один (!) из заявленных в базе источников на английском языке не 
был доступен. 

Представленная технология отбора и размер выборки источников, ко-
нечно же, не репрезентирует всего богатства дисциплинарных полей, си-
туаций и подходов (с целями и задачами) к адаптации учебных про-
грамм. Более того, на выходе мы не получили ответов на все изначально 
поставленные вопросы. С одной стороны, специфика всякой базы дан-
ных в том и состоит, что не на все вопросы можно найти готовые ответы; 
с другой стороны, всегда остается место для сомнений в релевантности 
выбранной стратегии поиска поставленным задачам. Принципиальное 
значение имеют и временные ограничения.  
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