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- работа с родителями (индивидуальное консультирование, родительские собрания 

и др.). 

Таким образом, изучение социального интеллекта представляет собой достаточно 

важную задачу, решение которой привело бы к раскрытию его особенностей, выявлению 

компонентов, описанию взаимосвязи социального интеллекта и его структуры с социально-

психологическими и индивидуально-психологическими характеристиками личности. 

Социальный интеллект – черта, определяющая успешность социального взаимодействия, а 

это, в свою очередь, оказывает влияние на социальное и профессиональное 

самоопределение подростков. Отсюда следует, что диагностика и развитие социального 

интеллекта у подростков является одной из приоритетных задач в их личностном 

становлении. Практическая значимость и использование социального интеллекта в 

различных сферах жизни человека повышают ценность его исследований.  
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Аннотация. Развитие цифровой экономики напрямую влияет на трансформацию 

рынков труда и образования, что предусматривает существенное изменение подходов к 

обучению, определению требований к специалистам настоящего и будущего. Автором 

проанализированы количественные аспекты предоставляемых образовательных услуг и 

предложены меры по сбалансированности рынка труда с учетом системы образования в 

контексте устойчивого развития. 

Resume.   The development of the digital economy directly affects the transformation of 

the labor market and the education market, which involves a significant change in approaches to 

learning, defining the requirements for specialists of the present and future. The author analyzed 

the quantitative aspects of the educational services provided and proposed measures to balance the 

labor market, taking into account the education system in the context of sustainable development. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, рабочая сила, образование, устойчивое 

развитие, компетенции, навыки, цифровизация.  

Key words: labor market, employment, workforce, education, sustainable development, 

competences, skills, digitalization. 



502 

 

 

Рынок труда и его структура постепенно меняется, что обусловлено наличием 

множества факторов: демографической ситуацией в стране в связи со снижением 

численности и одновременно старением населения; развитием цифровизации и появлением 

новых профессий; внешними вызовами, влекущими к структурной перестройке 

организаций и потребностям в кадрах; ростом цен, изменением доходов и соответственно 

предложением рабочей силы на рынке труда; безработицей в связи с дисбалансом спроса и 

предложения на отдельные профессии и должности и т.п.  На изменение конъюнктуры 

рынка труда влияет внедрение в сферу производства и услуг новых технологий, 

автоматизация и роботизация, что требует высокого уровня и качества получаемого 

образования, которое непосредственно воздействует на профессиональную деятельность и 

успешность карьеры. Вырисовывается прямая зависимость между уровнем образования и 

высоким интеллектом с жизненными перспективами. Актуальными становятся вакансии, 

не особо востребованные ранее – фрилансеры в разных областях (сумевшие освоить 

смежную профессию, углубить практические и теоретические навыки), робототехники, 

HR-специалисты, рекрутеры ИТ-специалисты, обладающие профессионализмом и 

творческим созиданием. Именно запросы рынка формируют потребность в специалистах с 

высоким уровнем знаний, эксклюзивных навыков и индивидуальных возможностях, 

умеющих решать сложные задачи. В профессионалах ценятся стрессоустойчивость, 

коммуникативные способности, нестандартное мышление, широкий спектр практических 

навыков.  

Сегодня многие руководствуются принципами: «вначале знания, а затем диплом» 

(характерно для иностранных компаний); «образование в течение всей жизни», когда 

предпочтение отдается тем, кто регулярно повышает свою квалификацию и систематически 

совершенствует свои навыки, поскольку приобретенные знания стремительно устаревают 

и становятся не актуальными. Происходят процессы замещения специальностей на более 

эффективные, а переход к информационным технологиям свидетельствует, что 

работодателям нужны не просто работники, умеющие делать все, но и способных креативно 

мыслить, быть компетентными в смежных либо нескольких сферах одновременно, владеть 

иностранными языками (не только английским, но и параллельно китайским, немецким и 

др.), быть готовыми к обучению и погружению в более узкие сферы производства. В этой 

связи молодежь является более мобильной и гибко реагирует на изменения на рынке труда, 

в то время как лицам предпенсионного и пенсионного возраста сложнее конкурировать с 

людьми, которые разбираются в нескольких сферах одновременно.  

С началом пандемии в 2020 г. в первую очередь, стали массово требоваться 

специалисты, которые перешли на удаленный график работы, поскольку для работодателя 

это очень выгодно ведь на работу можно нанять человека с высокой квалификацией из 

другого города и даже региона, и нет необходимости платить за аренду помещения, искать 

оборудование, офис. Под воздействием пандемии, вызвавшей ускорение цифровой 

трансформации экономики, рынок труда Республики Беларусь переходит к более 

эффективному использованию человеческих ресурсов за счет применения гибких форм 

занятости, которые позволяют сочетать труд с индивидуальными потребностями 

работника, снизить социальную напряженность и уровень безработицы через развитие 

правовых институтов [1, с.48]. Несмотря на ослабление короновирусных мер 

дистанционная работа становится более востребованной. К тому же на законодательном 

уровне этот вид работ отражен в трудовом кодексе (ст.307) от 28.01.2020.  

Современное состояние рынка труда оценено по количественным критериям и 

атрибутивным признакам на основе переписи, проведенной в 2019 г. (табл.1). 
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Таблица 1. – Состав рабочей силы по уровню образования с учетом  

гендерной составляющей согласно переписи населения 2019 г.* 

 
Уровень 

образования 

Рабочая сила Занятые Безработные 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

человек человек человек % человек % человек % человек % 

Послевузовское 9229 8728 9157 51,39 8663 48,61 72 52,55 65 47,45 

высшее 667950 915535 642059 41,89 890844 58,11 25891 51,19 24691 48,81 

Среднее 

специальное и 

профессионально-

техническое 

1272054 1136158 1202830 52,51 1087632 47,49 69224 58,79 48526 41,21 

общее среднее 531757 443933 491455 54,96 402784 45,04 40302 49,48 41149 50,52 

общее базовое 56746 30067 50432 64,17 28155 35,83 6314 76,76 1912 23,24 

начальное 3520 2563 2863 57,71 2098 42,29 657 58,56 465 41,44 

Итого 2541256 2536984 2398796 49,78 2420176 50,22 142460 54,95 116808 45,05 

*Рассчитано на основе источника [2, с. 342-343]. 

 

Из общего количества рабочей силы (население в возрасте 15-74 года), 47,4 % имеют 

среднее специальное и профессионально-техническое образование, на долю высшего 

образования приходится 31,2%. Рассматривая ситуацию в структуре занятости по половому 

признаку следует отметить, что на рынке труда женщин с высшим образование преобладает 

больше на 16,22 процентных пункта (58,11 % – 41,89 %) и к тому же среди них в данной 

группе меньше уровень безработицы. Положительным моментом выступает наличие 

послевузовского образования, позволяющее совершенствовать свои навыки и расширять 

уровень знаний по смежным профессиям. В данной категории преобладает доля мужчин, 

что повышает их уровень занятости на рынке труда. 

Для повышения человеческого потенциала можно обучаться online, offline. При 

недоборе баллов на бюджетную форму получения образования человек может 

инвестировать в себя посредством поступления на востребованную и 

конкурентоспособную профессию, обучаясь на платной основе. Анализ образовательных 

услуг и, в частности, при получении высшего и среднеспециального образования (табл. 2) 

свидетельствует, что среди молодежи преобладает стремление к получению высшего 

образования: в 2013/14 г. число обучающихся в УВО по сравнению с УССО превышало в 

2,8 раза, а в 2019/20 соответственно в 2,3 раза. В абсолютном выражении за шесть лет 

количество студентов и учащихся в связи с демографической ситуацией сократилось на 

160,3 тыс. чел. или 30% с 533,7 тыс.чел. (395,3 и 134,4) до 373,4 тыс. чел. (260,9 и 112,5). В 

разрезе получаемого образования число студентов уменьшилось на 44% и в большей 

степени за счет получения образования на платной основе. Следует отметить, что частные 

учреждения образования значительно уступают государственным, осуществляющим 

обучение за внебюджетные средства. Ситуация по УССО немого лучше, но также имеет 

отрицательную динамику.  

 

Таблица 2. – Динамика численности обучающихся в учреждениях образования 

по видам оплаты за обучение (на начало учебного года)** 

 
Численность 

обучающихся 

2013/14 2015/16 2017/18 2019/20 Темп 

роста, % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % 

 студенты учреждений высшего образования (УВО) 

Всего получают 

образование 
395,3 100 336,4 100 284,3 100 260,9 100 66,00 

1) за счет бюджетных 

средств 
142,9 36,2 134,0 39,8 121,2 42,6 114,7 44,0 80,27 

2) на платной основе 252,4 63,8 202,4 60,2 163,1 57,4 146,2 56,0 57,92 
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- госучреждениях 211,2 53,4 173,6 51,6 144,0 50,6 129,7 49,7 61,41 

- частных учреждениях 41,2 10,4 28,7 8,6 19,2 6,8 16,5 6,3 40,05 

 учащиеся учреждений среднего специального образования (УССО) 

Всего получают 

образование 
138,4 100 121,3 100 114,1 100 112,5 100 81,29 

1) за счет бюджетных 

средств 
81,9 59,2 74,4 61,4 72,1 63,2 72,9 64,8 89,01 

2) на платной основе 56,5 40,8 46,9 38,6 42,0 36,8 39,6 35,2 70,09 

- госучреждениях 42,2 30,5 34,6 28,5 31,5 27,6 29,7 26,4 70,38 

- частных учреждениях 14,3 10,3 12,3 10,1 10,5 9,2 9,9 8,8 69,23 

**Рассчитано на основе источника [3, с. 42, 35]. 

 

Поступающие на платные места, зачастую не обладают должным уровнем 

подготовки. Как следствие, высшая школа получает студентов, не всегда способных 

усвоить вузовскую программу, некоторые не имеют должной мотивации в получении 

качественного образования [4, с.907]. Отсюда вытекает, что неконкурентный рынок труда 

и платная форма образования приводят к снижению качества высшего образования.  

В 2015 г. Беларусь присоединилась к Повестке дня в области устойчивого развития 

до 2030 г., которая была принята странами - членами ООН. Деятельность учреждений 

образования в контексте экологического воспитания учащихся должна способствовать 

реализации целей устойчивого развития в Республике Беларусь. При переходе к 

инновационной модели образования – образование в интересах устойчивого развития 

(ОУР), обучение должно быть обращено к интеграции экологических вопросов в 

совокупности с социальными, культурными и экономическими, что предполагает 

формирование соответствующих компетенций. Особенностью ОУР является опережающий 

механизм развертывания образовательного процесса, а также ОУР предполагает 

неразрывное единство обучения и научного исследования [4, с.908]. Как отмечается в 

научной литературе, необходимо: единство в определении знаний, умений, навыков, 

способностей, которые нужно сформировать и оценить для реализации компетентностного 

подхода; разработка технологического обеспечения и требований к инфраструктурному 

составу системы непрерывного образования в целях УР; реализация модели университет 

3.0 для приближения нас к университету устойчивого развития [4, с. 906]. В результате 

формируются новые компетенции у обучающихся, которые может обеспечить только 

инновационно-мыслящий преподаватель, профессионалом своего дела, реализующий 

целостную парадигму – практику ОУР. Образование должно носить опережающий 

характер, что выдвигает определенные требования к преподавателям и студентам, которые 

должны обучаться на протяжении всей жизни. Помимо этого, между наукой и 

производством должно быть важнейшее звено – инновационно-ориентированные 

предприятия. Высшее образование должно не только формировать специалиста в 

аудитории, но и оттачивать универсальные навыки и умения на практике, дающие 

конкурентные преимущества и позволяющие выпускникам быстрее адаптироваться к 

высоко конкурентной среде. Как отмечают российские экономисты, распределенное 

образование, использующее весь цифровой сервис, кастомизацию и тиражирование 

учебного контента, станут самыми востребованными [5, с.112]. Цифровизация социума и 

трудовой инфраструктуры все больше вытесняет у современной молодежи навыки 

межличностного взаимодействия, однако, именно они могут стать конкурентными 

преимуществами специалиста будущего. Поэтому сегодня наряду с hard skills, необходимо 

развивать у специалиста будущего soft skills, называемые универсальными 

(надпрофессиональными) компетенциями, помогающими взаимодействовать работникам в 

процессе творческого поиска решений нестандартных задач [5, с.112]. Исследования рынка 

труда показывают, что нынешняя молодежь является наиболее мобильной рабочей силой.  
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В свою очередь, лица после 40 придерживаются принципа постоянства, испытывают 

страх возрастной дискриминации и каждый третий данной возрастной категории считает, 

что новое место работы будет хуже, в том числе и по зарплате. В связи с развитием 

цифровой экономики в организациях наблюдается дефицит навыков и образования 

работников, что относится к самым серьезным барьерам на пути к расширению и росту. 

Необходимость решения насущных задач в сфере образовательных услуг исключает 

возможность приема на работу людей без соответствующих компетенций. Итак, для 

обеспечения стабилизации рынка труда с учетом развития системы образования в контексте 

устойчивого развития необходимо:  

1. активное включение работодателей в процесс переобучения и повышения 

квалификации своих сотрудников проводя специальные тренинги по карьерному росту, 

освоению новых методик работы, в том числе с учетом внедрение цифровых технологий; 

2. недопущение латентной (скрытой) безработицы при которой работники, 

считаясь формально занятыми не разрывают трудовых отношений, работая неполный 

рабочий день, что объясняется недостатком их уровня компетенций, дефицитом 

профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями из-за 

чего сложно привыкнуть к новым условиям работы и мобильности; 

3. обеспечить тесную связь подготовки специалистов с потребностями рынка 

труда во избежание несбалансированности занятости и структуры распределения кадров; 

4. формирование навыков hard skills и soft skills, поскольку ценится работник с 

высокой квалификацией и профессиональной подготовкой, что положительно влияет на 

увеличение числа молодых людей, которые идут учиться; 

5. синхронизация подходов к моделям госуправления сферой образовательных 

услуг и потребностью рынка труда в связи с развитием on-line образования и высокой 

прозрачностью территориальных границ в формировании дистанционной занятости; 

6. получения дополнительного образования дает возможность искать ту 

занятость, которая будет полностью соответствовать квалификации и пожеланиям; 

7. устойчивое развитие, предполагающее слияние профессий и при 

необходимости переход одной сферы занятости в другую; 

8. инвестиции в образование рассматриваются как ключевой фактор в развитии 

любой страны, а их недостаток является сдерживающим фактором экономического роста. 
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