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Аннотация
Показана современная специфика взаимодействия вузов и рынка труда региона в контексте 

содействия трудовой занятости населения с позиции нового мировоззренческого фокуса – эко-
системного подхода. Приведено обоснование тенденций и направлений развития региональных 
андрагогических практик (дополнительное профессиональное образование), связанных с дея-
тельностью служб занятости населения в логике синергии экосистемности и ценности развития 
человеческого капитала. Обозначены преимущества такой синергии и способы ее достижения. 
Обобщены эмпирические материалы служб занятости населения в Томской области (2017–2021 
гг.) по апробации новых андрагогических сервисов антропоцентрированной направленности, 
включая опыт национального проекта «Демография» (Томская, Новосибирская, Омская, Кеме-
ровская, Архангельская, Волгоградская области и Камчатский край). Представлены результаты 
анализа статистических данных, отражающих взаимосвязи образовательных программ, по кото-
рым обучались граждане, нацеленные на изменения в трудоустройстве (безработные; граждане, 
находящиеся в трудовых отношениях, но ищущие другую работы; женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за детьми; люди предпенсионного и пенсионного возраста), и результаты новых 
сценариев трудоустройства таких людей. Объяснены и обоснованы причины таких взаимосвя-
зей и способы влияния на них. Актуализируется необходимость важного направления деятель-
ности университетских сообществ России – антропоцентрированного преобразования андраго-
гических практик, включая дополнительное профессиональное образование, что создает обес-
печение новых планируемых эффектов (общественно значимых результатов) через экосистем-
ную синергию образования, рынка труда и служб занятости населения (при их посреднической 
функции). Для подготовки материалов статьи использованы методы: опрос (анкетирование, ин-
тервью), биографический метод, экспертный метод, образовательное проектирование.
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Abstract
The article shows modern specifics of interaction between universities and the regional labor 

market in the context of promoting employment of the population from the perspective of a new 
worldview – the ecosystem approach. Authors give substantiation of trends and directions of regional 
andragogical practices’ development (additional professional education) related to the activities of 
employment services in the logic of ecosystem synergy and the value of human capital assets 
development outlining the advantages of such synergy and ways to achieve it. The article summarizes 
empirical materials of employment services in the Tomsk region (2017-2021) on the testing of new 
andragogical services of an anthropocentric orientation, including the experience of the national project 
«Demography” (Tomsk, Novosibirsk, Omsk, Kemerovo, Arkhangelsk, Volgograd regions and 
Kamchatka Krai). It presents the results of statistical data analysis reflecting the interrelationships of 
educational programs that were used to train citizens aimed at changes in employment (unemployed; 
citizens in labor relations, but looking for another job; women on parental leave; people of pre-
retirement and retirement age), and the results of new employment scenarios for such people. This 
work explains and justifies reasons for such interrelations and ways of influencing them. The authors 
actualize the need for the anthropocentric transformation of andragogical practices, including 
additional vocational education, which creates the provision of new planned effects (socially significant 
results) through the ecosystem synergy of education, labor market and employment services (with their 
intermediary function) which is an important area of activity of Russian university communities. 
Authors used the following methods to prepare the materials of this article: survey (questionnaire, 
interview), biographical method, expert method, educational design.
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Современный мир, согласно авторитетным экспертным оценкам, отличают сложность и сверх-
сложность, текучая неопределенность, большое разнообразие, многомерность нормальности (новая 
нормальность) [1]. Отсюда трудности и кризисы современного человека: кризис понимания, кризис 
доверия, кризис смысла (А. Г. Асмолов) [2]. Как следствие, актуализируется задача создания новых 
сервисов, нацеленных на помощь человеку в понимании себя, своих ориентиров в качественно новом 
мире, что напрямую связано с задачами развития человеческого потенциала и капитала, содействия 
обретению человеком благополучия, увеличению продолжительности жизни, активному долголетию. 

Заметим, что в экономике развитие человеческого капитала (ЧК) (с 2013 г. – это среднеарифме-
тическая величина трех равнозначных компонентов: доход – ВВП по паритету покупательной спо-
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собности на душу населения; образование (уровень образованности) – показатель грамотности и 
доля обучающихся среди детей и молодежи (от 6 до 23 лет); долголетие – ожидаемая продолжи-
тельность жизни [3]. В экономическом контексте основу человеческого капитала составляют зна-
ния и умения (компетенции), производящие добавленную стоимость для экономики и доходы для 
его обладателей (Д. Минсер, Т. Шульц, Г. Беккер) [4].

Специалисты в области психологии и образования под ЧК понимают совокупность физиче-
ских, интеллектуальных, эмоционально-волевых, духовно-нравственных свойств человека, кото-
рые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей, включая 
расширение потенций человека и возможностей его самореализации (А. Г. Асмолов, С. А. Васин,  
А. В. Вишневский, Э. В. Галажинский, В. Е. Клочко, А. Маслоу, К. Роджерс).

Нацеленности на развитие ЧК отражены в современной государственной политике РФ. Так, 
Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» (от 
21.07.2020) № 474 обозначает такие приоритеты, как:

– сохранение населения, здоровья и благополучия людей;
–  возможности для самореализации и развития талантов;
– комфортная и безопасная среда для жизни;
– достойный эффективный труд и успешное предпринимательство;
– цифровая трансформация [5, 6].
Соответствующие акценты задаются и на уровне региональных социально-экономических по-

литик. Например, Стратегия СЭР Томской области до 2030 г. определяет приоритетом 2 «Человече-
ский капитал»: развитие человеческого капитала в Томской области и системы его воспроизводст-
ва, что включает в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования, науки и 
здравоохранения, проведение активной демографической политики, создание комфортных условий 
для жизни и работы [7].

Для осуществления масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, науки, обра-
зования, культуры и спорта начиная с 2018 г. в России реализуются 14 национальных проектов, 
устанавливающих амбициозные цели, заданные конкретными показателями результативности на 
пятилетний период жизни страны. 

Новые национальные проекты федерального масштаба разработаны по трем направлениям: 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». По направле-
нию «Человеческий капитал» реализуются 4 национальных проекта: «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Демография», «Культура». Национальный проект «Демография» касается практически 
всех граждан России, так как направлен на поддержку семей с детьми, активное долголетие, заня-
тость и здоровый образ жизни. Именно человеческий капитал, согласно целевым трактовкам наци-
ональных проектов, определяется государством как ключевой фактор, влияющий на развитие эко-
номики страны. 

Повышение напряженности на рынке труда, связанное с распространение новой коронавирус-
ной инфекции и негативными финансово-экономическими последствиями, выявляет дополнитель-
ную потребность со стороны граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессио-
нальном образовании в целях поддержания уровня квалификации работников, находящихся под ри-
ском увольнения, а также приобретения дополнительных навыков и компетенций для трудоустрой-
ства на новое место работы [8]. Поэтому для успешной реализации нацпроектов и строительства 
«новой» экономики, ориентированной на благополучие человека, его развитие и самореализацию 
как ключевую, необходимо соответствующим образом настроить процессы сопровождения осмы-
сленной (мотивированной, субъектной) включенности человека в трудовую занятость. 

Осмысление ценностных и целевых установок государственной политики нашей страны и ана-
лиз экспертных мнений, связанных с пониманием особенностей жизни человека в условиях куль-
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турной трансформации мира, позволяют идентифицировать «антропологический поворот» (метафора  
А. Г. Асмолова) во всех практиках работы с человеком – здравоохранение, образование, содействие тру-
доустройству, туризм и др. [1, 2, 9–11]. Антропологический поворот (АП) в практиках работы с челове-
ком отражает приоритет нацеленности на развитие человеческого потенциала и капитала, актуализиру-
ет задачу определения методологических подходов для проведения научных исследований и создания 
новых, антропоцентрированных технологий. При этом есть смысл именно развитие человеческого по-
тенциала/капитала задавать как базовый (ключевой) критерий для оценки эффективности той или иной 
практики работы с человеком (это новые доказательные измерения в образовании в том числе). Анализ 
таких практик в современных их измерениях позволяет выявить уже оформившиеся их черты:

– акцент глокализации;
– приоритет нацеленности на содействие непрерывному образованию и профессионализации 

человека в течение жизни (при этом необходима оценка эффективности старых и создание новых 
соответствующих сервисов с ясным пониманием их обновленных смыслов, целей, процессуально-
технологических форматов, критериев и способов измерения результативности);

– ориентация на активное развитие новых профессий и новых трудовых пространств;
– гибридный формат коммуникаций;
– новая нормальность в определении результативности (например, новые виды образователь-

ных результатов в практиках образования человека и новые способы их измерения);
– междисциплинарность технологий и сообществ. 
Для повышения продуктивности новых практик работы с человеком и его благополучием необ-

ходимо новое знание, а значит, нужна новая исследовательская повестка. Важно понимать, что 
сложность мира и сложность проблем жизни и развития человека (общества) в этом мире требуют 
нового знания, междисциплинарного по характеру. Отсюда актуальность междисциплинарных ис-
следований и новые формы их организации и новые способы их осуществления. Соответственно, 
нужна определенность с новыми методологическими основаниями. 

Анализ аксиологических приоритетов и содержания действующих и становящихся методоло-
гических подходов показывает, что для осуществления научно-педагогических исследований про-
блем развития человека в междисциплинарной парадигме целесообразна интеграция следующих 
общенаучных подходов: антропологический (К. Д. Ушинский, А. Г. Асмолов, Б. М. Бим-Бад,  
Л. К. Рахлевская, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев), деятельностный (Л. С. Выготский, А. Н. Леонть-
ев), компетентностный (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур), системный (Р. Акофф,  
И. И. Блауберг, Э. Г. Юдин, И. К. Шалаев). Особо следует подчеркнуть, что в последнее время ряд 
авторитетных экспертов (Р. Барнетт, Э. В. Галажинский, П. Лукша и др.) обозначают целесообраз-
ность использования экосистемного подхода в качестве основания для определения концептуаль-
ных линий и разработки изменений в практиках работы с человеком. Так, работа Р. Барнетта, соци-
ального философа и заслуженного профессора Института образования Лондонского университета, 
обозначая особенности экосистемного подхода в контексте обогащения университетского образо-
вания его философией, позволяет понять идентификационные признаки экосистем, как-то: связан-
ность со сложными и сверхсложными проблемами и, как следствие, включенность в процессы гло-
бальных повесток; отражение в их философии ценности благополучия человека как приоритета; 
сложная и сверхсложная архитектура коммуникаций (международные междисциплинарные сооб-
щества) [12]. На наш взгляд, сущность экосистемного подхода состоит в базовом концепте о целе-
сообразности решать глобальные проблемы человечества (сложные и сверхсложные), ключевые 
кризисы современного человека, включая их глокальные проекции, при актуализации задач, свя-
занных с развитием человеческого потенциала и капитала, что требует объединенных (синергий-
ных) усилий и соответствующих способов (преимущественно посредством междисциплинарных 
подходов/сообществ).
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Если рассматривать особенности экосистемного понимания образования (как социального ин-
ститута), в частности на региональном уровне, то можно выделить те основные вопросы, которые, 
по нашему мнению, являются крайне актуальными для осмысления и исследований на научно-пе-
дагогическом уровне [11–15]. Обозначим их. 

1. Экосистемные основания преобразования образования, включая региональные сценарии.
2. Новое измерение качества образования человека на протяжении жизни (новые политика, 

виды образовательных результатов, технологии, субъектность, измерительные инструменты).
3. Обновление практик образования взрослых (новые андрагогические практики/новые техно-

логии андрагогики).
4. Новая философия (концепция) и новая архитектура профориентационной работы (включая 

карьерное консультирование).
5. Новое образовательное проектирование в контексте актуализации социально-экономических 

эффектов образования.
6. Взаимодействие образования и рынка труда региона в экосистемной связке (включая кла-

стерные сценарии развития образовательных экосистем, в частности по аспекту СПО).
7. Образовательное сопровождение инклюзивной экономики.
С 2018 г. специалистами ТГУ с участием представителей научно-педагогического сообщества 

ТГПУ была начата реализация данной научно-исследовательской повестки по аспекту развития 
андрагогических практик региона в контексте экосистемных отношений образования и рынка тру-
да. Так, в период 2018–2019 гг. была совместными усилиями ученых ТГУ, сотрудников Департа-
мента труда и занятости населения Томской области, а также представителями бизнес-сообщества 
региона и экспертов в области HR-менеджмента при участии клиентов было проведено 8 аналити-
ческих проектных семинаров и кейс-сессий по выявлению проблем образовательной поддержки 
рынка труда и проектированию способов (включая экспертные процедуры) их продуктивного раз-
решения. 

Кроме того, специалистами ТГУ были проанализированы статистические данные, отражаю-
щие влияние различных образовательных программ (повышение квалификации, профессиональ-
ной переподготовки) на уровень трудоустройства различных категорий граждан, имеющих намере-
ние по изменению карьерных траекторий. Это отражает контекст содействия имеющихся (на ука-
занный момент времени) андрагогических сервисов ЦЗН развитию человеческого капитала. 

Анализ этих эмпирических материалов позволил выявить следующий факт: уровень трудо-
устройства, отражающий изменение карьерных сценариев, недостаточно высок (в среднем менее  
50 %). На наш взгляд, одна из причин этого состоит в том, что граждане, обращающиеся за помо-
щью (в плане функционирования действующих образовательных способов содействия изменению 
карьерных траекторий граждан), не получают достаточной профессиональной помощи в логике ка-
рьерного конструирования по целому ряду вопросов/затруднений (приведем данные специального 
опроса): 

– как выйти из «зависшего» состояния (демотивированность, синдром выученной беспомощ-
ности, синдром эмоционального выгорания) и включить активность, направленную на карьерное 
развитие (15 %);

– непонимание того, как и с чего начать свою новую карьерную историю (28 %);
– неспособность сделать ставку в плане собственного карьерного развития (31 %);
– как выбрать образовательную программу, точно совпадающую с карьерными потребностя-

ми (73 %); 
– неумение оценивать (идентифицировать) свои сильные и слабые стороны (40 %);
– отсутствие профессиональных знаний и навыков по самообразованию, рефлексии, самоакту-

ализации (57 %);
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– как строить свое поведение в случае неудовлетворенности существующими условиями труда 
(32 %).

Кроме того, потребности соискателей ЦЗН (из интервью) отражают целесообразность следую-
щих элементов сопровождения их карьерного развития: 

– сопровождение со стороны специалистов по выбору образовательной программы (75 %); 
– рекомендации со стороны специалистов по выбору тренингов и мастер-классов (23 %); 
– расширить линейку курсов по предпринимательским навыкам, маркетингу, продвижению 

бизнеса (10 %); 
– возможность участия в мероприятиях на базе Кадрового центра (организация присмотра за 

детьми) (20 %); 
– организация встреч с представителями профессиональных сообществ, с успешными бизнес-

менами (10 %); 
– увеличение количества вакансий для работы в удаленном формате и гибким графиком (57 %).
Все вышеизложенное позволяет сформулировать противоречие, состоящее в том, что, с одной 

стороны, антропологический поворот в практиках содействия трудовой занятости отражает обра-
щенность к задаче обнаружения и актуализации трудового потенциала человека для превращения 
его в капитал, а с другой стороны, в практиках содействия трудовой занятости населения это слабо 
отражено, не разработаны соответствующие механизмы и кадровые технологии (а те, что есть, не-
достаточны по своей продуктивности).

Разрешение этого противоречия видится (авторская гипотеза) через трансформацию подходов 
(концептуальный и технологический уровни) к содействию трудовой занятости на основе проектирова-
ния индивидуальных карьерных сценариев средствами новых, антропоцентрированных (нацеленных 
на развитие человеческого потенциала/капитала, включая содействие человеку в его обнаружении и 
осознании), андрагогических практик служб занятости населения [9, 13, 16, 17]. Такие практики осу-
ществляются через экосистемное взаимодействие образования и рынка труда, где ЦЗН выполняют по-
среднические функции. В этом случае оправдывается концепция трансформации ЦЗН в Кадровый 
центр, который становится экосистемным интегратором процессов развития человеческого капи-
тала региона/страны. В концептуальном плане обретается новое понимание социально-психологиче-
ского статуса клиента ЦЗН (как следствие, в них возникают новые смыслы и новые сервисы). Нами 
предлагается следующая трактовка этого статуса: клиент ЦЗН – это человек с уникальным опытом и 
уникальной индивидуальностью, трудовой потенциал которого пока (в настоящее время) не в полной 
мере/совсем капитализирован. Соответственно, ключевым смыслом и результатом деятельности ЦЗН 
становится обнаружение и актуализация уникальной трудовой ресурсности человека.

При этом, безусловно, специалист ЦЗН также обретает черты новой профессиональной иден-
тичности, связанные с таким функционалом, как:

– карьерное консультирование (в логике ценностей «от клиента», развития человеческого по-
тенциала/капитала и содействия самореализации);

– организация практик образования взрослых (андрагогика) гибридного формата; 
– актуализация образовательного потенциала от синергии формального и неформального обра-

зования;
– простраивание экосистемных коммуникаций «образование – рынок труда» в логике принци-

пов глокализации;
– проектирование процессов, продуктов, сред развития человеческого потенциала/капитала; 
– работа на задачи инклюзивной экономики;
– работа с эффектами пробного действия.
В течение 2021 г. ТГУ, как федеральный оператор национального проекта «Демография», в пи-

лотном (апробационном) режиме отрабатывал обозначенную выше гипотезу, связанную с предпо-
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ложением о том, что повышение конкурентоспособности человека на рынке труда требует новых 
форматов организации обучения (новые форматы андрагогических сервисов ЦЗН) – актуализация 
задач правильного выбора человеком образовательной поддержки (образовательные программы 
ДПО) его карьерным намерениям при соответствующем сопровождении.

В качестве базовых показателей доказательства состоятельности гипотезы предполагалось сни-
жение доли тех соискателей, которые не доходят до завершения образовательной программы, и повы-
шение степени соответствия между профилем выбранной образовательной программы и местом но-
вого трудоустройства. Фактором достижения такого соответствия выступает усиление взаимодейст-
вия между акторами содействия занятости: соискателем, университетами и центрами занятости. 

Технологический уровень проверки обсуждаемой гипотезы был представлен рядом новых эле-
ментов.

1. Новая андрагогическая технология «Акселератор карьерных смыслов», которая основана на 
содействии человеку (взрослому) в обнаружении характеристик собственной индивидуальности 
идентичности (скрытые и неосознанные ее аспекты), осознании образовательных и карьерных по-
требностей и понимании возможностей способов их реализации. Обозначим общую схему после-
довательности процессов в рамках данной технологии личностной актуализации:

– профилирование по целевым группам граждан (безработные; граждане, находящиеся в тру-
довых отношениях, но ищущие другую работы; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за деть-
ми; люди предпенсионного и пенсионного возраста);

– реконструкция личного и профессионального опыта участников;
– осмысленно-мотивированное картирование рынка труда/профессии/отрасли;
– определение дефицитов (компетенции);
– предложение вариантов трудоустройства с участием работодателей;
– знакомство с программой обучения с участием образовательных организаций;
– индивидуальная программа профессионального развития.
Организационный формат Акселератора карьерных смыслов: работа в группах с привлечением 

работодателей, представителей образовательных организаций при модерации специалистов ЦЗН.
2. Проектный офис как сервис, обеспечивающий создание и хранение (в режиме постоянного 

обновления) модулей образовательного сопровождения и конструктор образовательных программ 
под задачи карьерного сценария конкретного человека.

3. Тьюторское сопровождение освоения образовательной программы соискателя в контексте 
нового сценария трудоустройства. 

В целом концептуальная и технологическая компонента нового подхода к содействию трудовой 
занятости (развитию человеческого капитала) в логике экосистемного взаимодействия вузовского 
образования и рынка труда составляют, на наш взгляд, основу новой, отражающей обозначенную 
выше синергию, организационно-управленческой модели развития человеческого потенциала реги-
она/страны. Базовым средством реализации такой модели выступает, по нашему мнению, модифи-
цированная программа ДПО с мотивационным индивидуализированным набором образовательных 
модулей и тьюторским сопровождением. 

Критерии эффективности предлагаемой модели: трудоустройство «под ключ»; новое качество 
образования взрослых, обеспечивающее качественную занятость; цифровая синергия процессов 
содействия занятости населения. 

Ожидаемые результаты для населения: индивидуализированное сопровождение карьеры; раз-
витие новых компетенций; повышение удовлетворенности качеством услуг по содействию трудо-
вой занятости. 

Ожидаемые результаты для работодателей: предварительный отбор кандидатов; аутплей-
смент персонала; продвижение HR-бренда работодателя. 
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Ожидаемые результаты для органов власти: снижение уровня бедности; сокращение теневой 
занятости населения; рост уровня человеческого капитала региона.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов, отражающих экосистемные взаимо-
связи университетов и ЦЗН в контексте приоритетов развития человеческого потенциала/капитала 
средствами андрогагических сервисов:

– содержание и формы образовательных программ ДПО, разрабатываемые вузами, должны 
строиться в соответствии с андрогагическими принципами, с опорой на положение теории профес-
сионализации в логике индивидуального сопровождения каждого клиента ЦЗН;

– в образовательных (андрагогических) практиках содействия занятости необходимы демон-
страция «новых образов» деятельности, картирование трудовых пространств и трудового потенци-
ала человека, построение компетентностного профиля hard-soft-self, работа с запросом, прямые 
коммуникации с профессиональным сообществом;

– при компетентностном подходе к профессионализации и индивидуальному карьерному кон-
струированию наиболее продуктивны не образовательные программы, а образовательные модули 
разных типов.

Готовность к трудоустройству как к продуктивному действию необходимо рассматривать в ан-
тропологическом подходе, учитывая антропологические причины нетрудоустройства (включая де-
фициты понимания и осознания человеком своего трудового потенциала), что обеспечивается по-
средством индивидуализированного карьерно-образовательного сопровождения;

– повышение эффективности практик образовательного сопровождения трудоустройства связа-
но с наличием экосистемы развития человеческого капитала в регионе, что предполагает актуализа-
цию позицию «Человек – Деятельность – Организация» в противовес позиции «Работник – Пред-
приятие» – от профессионального сообщества карьерных консультантов, участвующих в процессах 
содействия трудовой занятости. 

Непременным условием повышения эффективности обучения граждан разных категорий в регио-
нальной экосистеме рынка труда является доказательная база, включающая: измерения по повышению 
удовлетворенности субъектов экосистемы рынка труда; качественные и количественные характеристики 
трудоустройства; антропологические показатели эффективности образовательных программ ДПО. 
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