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Статья посвящена проблеме подготовки выпускников средней общеобразовательной школы к ра-
боте. Акцентируется внимание на том, что школа основные усилия нацеливает на высокие образова-
тельные результаты и конкурентоспособность выпускника как студента высшего учебного заведения, 
а не на формирование качеств, востребованных на рынке труда. 

Исследуется система ожиданий работодателей относительно деятельности школы по подготовке 
выпускника, выходящего на рынок труда. Сопоставляются их представления о школе как о социальном 
институте, готовящем своих выпускников к взрослой жизни и о необходимых качествах соискателя 
рабочего места, в роли которого выступают выпускники школ. Цель исследования состоит в выявле-
нии универсальных ожиданий работодателей, которым не в полной мере соответствуют компетенции 
и личностные качества, формируемые школой. Эмпирическую основу составляют данные экспертного 
интервью с 75 работодателями, принимающими на работу как специалистов с профессиональным, так 
и со школьным образованием. Количественные данные получены в результате контент-анализа текстов 
интервью, состоявших из открытых вопросов и вопросов в форме ситуаций. Выявлено несоответствие 
между социокультурным стереотипом — представлением о том, что школа дает знания, социализирует 
и учит думать, и ожиданием того, что соискатель рабочего места проявит заинтересованность, ответст-
венность и коммуникабельность. 

Рассматривается вопрос о возможности сближения запросов работодателей и позиции школы. 
Предлагается трехстороннее партнерство между школами, работодателями и городским университетом. 
Участие университета в процессе подготовки учителей к практической работе по выработке у выпуск-
ников школ востребованных на рынке компетенций будет содействовать более успешному их трудо-
устройству.
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The article is devoted to the problem of preparing secondary school graduates for work. Attention 
is focused on the fact that school concentrates its main efforts on high educational results and competitiveness 
of the graduate as a student of a higher educational institution, and not on the formation of qualities demanded 
in the labor market. 

The system of employers’ expectations regarding the activities of school for the preparation of graduates 
entering the labor market is investigated. Their ideas about school as a social institution preparing its graduates 
for adulthood and of the necessary qualities of a job seeker, whose role is played by school graduates, 
are compared. The purpose of the work is to identify the universal expectations of employers, which do not fully 
correspond to the competencies and personal qualities formed by school. The empirical basis consists of data 
from expert interviews with 75 employers who engage both specialists with professional and school education. 
Quantitative data were obtained as a result of content analysis of interview texts consisting of open questions 
and questions in the form of situations. There is a discrepancy between the socio-cultural stereotype — the idea 
that school will give knowledge, socialize and teach you to think and the expectation that the job seeker will 
show interest, responsibility and sociability. The issue of the possibility of convergence of employers’ requests 
and the position of school is being examined. 

A three-way partnership between schools, employers and the City University is proposed. The participation 
of the University in the process of preparing teachers for practical work on the development in school graduates 
the competencies demanded in the market will contribute to their more successful employment. 
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Введение

Основной задачей школы является 
подготовка выпускника к про-
должению образования в вузе; 

под конкурентоспособностью выпускника 
школы традиционная педагогика понимает 
его конкурентоспособность как абитуриен-
та, студента, а не как соискателя на рынке 
труда [6; 10]. Высокие баллы ЕГЭ и призо-
вые места на предметных олимпиадах, полу-
ченные выпускником школы, и его поступ-
ление в престижный вуз позитивно влияют 
на официальный и альтернативный рейтинги 

школы1. Составляющие личностного потен-
циала выпускника, функциональная грамот-
ность, умение работать с информацией и про-
чие неприоритетные для школы качества 
не оцениваются [7: с. 54; 8; 15].

1    Рейтинг вклада школ Москвы в качественное обра-
зование московских школьников. Методика 2021/22 
[Электронный ресурс] // Департамент образования 
и науки Москвы: сайт. URL: https://www.mos.ru/
donm/function/ratings-vklada-school/metodika-2022/ 
(дата обращения: 16.02.2022); Рейтинги школ 
2021 года [Электронный ресурс] // РАЭКС-Анали-
тика: сайт. URL: https://raex-rr.com/education/schools/
best_schools_2021? (дата обращения: 16.02.2022).
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Далеко не все выпускники школ, в том 
числе высокорейтинговых, поступают в вузы. 
В среднем в вузы поступают около 80–85 % вы-
пускников столичных школ. Одни не набирают 
проходной балл на желаемую специальность 
в год окончания школы, другие сознатель-
но делают паузу в своем образовании и идут 
работать. По данным серии исследований 
лабо ратории управления проектами МГПУ 
(далее — Лаборатория), посвященных содер-
жанию образования, после поступления в вуз 
в течение первых двух лет трудоустраивают-
ся около 30 % студентов, а к концу обучения 
в вузе работающих студентов уже больше поло-
вины, при этом студенты младших курсов чаще 
работают не по профилю вуза, фактически 
не отличаясь от выпускников школы по уровню 
притязаний на условия работы [11: с. 36]. Шан-
сов трудоустроиться после вуза больше у рабо-
тавшего во время обучения студента [2: с. 41].

Методика

В исследовании, проведенном Лабора-
торией в 2020–2021 гг., методом экспертно-
го опроса изучалось мнение работодателей 
о школе и ее выпускниках как потенциаль-
ных соискателях вакантной должности. Про-
верялась гипотеза о существовании универ-
сальных ожиданий работодателей, которым 
должны соответствовать компетенции и лич-
ностные качества выпускников школ, высту-
пающих в роли соискателей рабочего места. 
В качестве экспертов участвовали 75 работо-
дателей, которые имели опыт найма на работу 
выпускников школ, не получивших профес-
сионального образования. Контент-анализ 
текстов ответов на вопросы интервью выявил 
ряд противоречий в ожиданиях работодателей 
от школы.

Результаты

Место работы выпускника школы, в от-
личие от места работы выпускника колледжа, 
редко имеет долговременную профессиональ-
ную привязку. Выпускник колледжа имеет 
диплом, два-три года практики по профессии 

на конкретном рабочем месте. У выпускников 
некоторых школ может быть свидетельст во 
о профессиональной подготовке, но, как пра-
вило, не подкрепленное практикой, к тому же 
в 10-й класс идут желающие не работать, 
а учиться дальше. Таким образом, в их выбо-
ре места работы связь с будущей профессией 
не обязательна. В Москве достаточно много 
направлений работы (культура, транспорт, тор-
говля), для которых необходимо и достаточно 
иметь полное среднее образование и свободно 
владеть русским языком. Некоторые работода-
тели вспоминали прецеденты, когда времен-
ная, случайно найденная работа превращалась 
в профессию с последующим продвижением 
по службе, получением соответст вующего 
обра зования и т. д.

По степени доверия к школе как инсти-
туту, дающему образование, респонденты 
распре делились равномерно — примерно 
по 1/3 в каждой группе: «доверяю полно-
стью», «не доверяю», «не знаю, и да и нет, 
когда как», — что свидетельствует о разной 
степени предвзятости по отношению к совре-
менной школе, однако эта предвзятость 
не приводила к поляризации ответов и вообще 
не влияла на их содержание.

Рассуждая об образовании, прежде всего 
о школьном, эксперты в качестве основных 
признаков образованного человека выдели-
ли 1) широкий кругозор, эрудицию; 2) умение 
мыслить, 3) навыки социальной коммуникации. 
В эти три категории попали 55 % всех ответов. 
Их распределение приведено в таблице 1.

Образованность по-разному понимается 
работодателями, имеющими высшее образо-
вание. Бо̀льшая часть их ответов складывается 
в идеализированный имидж интеллигентного 
человека, много знающего, самостоятельно 
мыслящего и адекватно реагирующего на свое 
окружение. В этом коллективно составленном 
образе минимум формальных характеристик, 
взятых из требований жизни, и максимум — 
гуманистических, соотносимых с нашим куль-
турным наследием, литературными и фило-
софскими источниками. 

Отвечая на вопрос «Каковы ваши ос-
новные ожидания от современной школы?», 
эксперты расставили приоритеты менее раз-
нообразно — три лидирующие категории 
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охватили 78 % ответов. Прежде всего, шко-
ла должна 1) дать знания (разного уровня, 
различной направленности), 2) социализи-
ровать выпускника (дать навыки адаптации 
в современном обществе), 3) научить мыслить 

(критически, аналитически, работать с инфор-
мацией). Распределение ответов приведено 
в таблице 2.

В целом пять выделенных категорий отра-
жают три основные социальные функции шко-

Таблица 1
Признаки образованного человека 

(в % от общего количества признаков, перечисленных экспертами)

№ Признак образованного 
человека Ответы %

1 Эрудиция, осведомленность, 
кругозор

«Интересуется многими сторонами жизни; погово-
рить может не только на бытовые темы; имеет широ-
кий набор “настоящих” знаний, начитан...»

22,1

2 Мышление, умение работать 
с большим потоком информации

«Умеет анализировать, делать выводы (критически, 
аналитически)» 

20,8

3 Коммуникация, адекватность 
общения

«Адаптирован к “обществу”; культурно себя ведет 
в театре, на работе и т. д.; общается с людьми; спосо-
бен высказаться и понять»

17,2

4 Саморазвитие, внутренняя 
потребность в развитии, 
способность развиваться

«Открыт для новых знаний и подходов; восприимчив; 
знает, что не знает, хочет узнать больше; понимает, 
что нужно знать больше» 

9,8

5 Социализированность, 
самосознание

«Адекватное воспринимает реальность; видит свое 
место в этом мире; активная жизненная позиция; знает, 
что такое хорошо и что такое плохо….»

9,2

6 Прочее Редкие варианты ответов (1–2 раза), содержащие 
специфическую конкретику: «грамотная речь»; «знает 
иностранный язык»; «владение ПК»; «IQ = 100»; 
«может считать в уме»; «отличает Гоголя от Гегеля»; 
«имеет документ с печатью» и др.

20,9 
(в сумме)

Таблица 2 
Ожидания от современной школы (в % от общего количества ответов экспертов)

№ Ожидания работодателя 
от школьного образования Ответы %

1 Знания «Базовые знания по основным предметам (которые при-
годятся в жизни и на работе) + глубокие, востребованные 
в вузе»

35,9

2 Социализация «Подготовить человека к жизни в обществе; сформиро-
вать сознательное самоопределение, серьезное отноше-
ние к знаниям, выбору своего пути, интерес и готовность 
к освоению профессии»

27,1

3 Мышление «Выпускать думающих, понимающих людей, которые 
сами находят информацию и анализируют; уметь рассуж-
дать, критично воспринимать действительность»

21,0

4 Личность «Развитая индивидуальность; свое мнение; понимание 
себя, принятие себя; самостоятельность; самодостаточ-
ность» 

7,1

5 Коммуникация «Дать необходимые навыки общения; не бояться обра-
титься и спросить, общаться «как все», формулировать 
и доносить свои мысли, работать в команде»

4,1

6 Прочее Варианты ответов, встретившиеся 1–3 раза: «патрио-
тизм», «культура», «физическое здоровье»

4,8
(в сумме)
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лы — обучить (дать знания), социализировать 
(в широком смысле), сформировать мышле-
ние, — которые целесообразно рассматривать 
как задачи разной степени достижимости.

Первую, наиболее очевидную задачу шко-
ла решала всегда и решает сейчас более или 
менее успешно в зависимости от условий, 
в которые она поставлена. Показательно то, 
что современная школа перестала давать уни-
версальный набор знаний всем своим выпуск-
никам, предоставляя возможность изучать 
те или иные предметы на базовом или углуб-
ленном уровне, и это отражено в отве тах 
экспер тов.

Задачу социализации можно условно раз-
делить на три уровня. На глубинном уровне за-
дача заключается в том, чтобы сформировать 
личность как субъекта общественных отноше-
ний. На среднем — научить понимать общество 
с его требованиями и возможностями и сделать 
осознанный выбор дальнейшей деятельности 
(продолжение обучения или работа). На поверх-
ностном — сформировать коммуникационную 
компетентность. Большинство ожиданий экспер-
тов в рамках задачи социализации сконцентри-
ровано на среднем уровне, однако у школы нет 
приоритетных направлений работы в рамках 
социализации личности. Перевод образования 
в сферу образовательных услуг способствовал 
отмене задачи воспитания личности, поскольку 
в сфере услуг клиента не воспитывают. Школа 

способствует тому, чтобы выпускник понимал 
свои интересы, здраво оценивал собственные 
возможности, умел отвечать за свой выбор 
и т. д., но эту задачу можно решить только в си-
стемном взаимодействии с родителями и други-
ми социаль ными партнерами школы.

Третью задачу школа как социальный ин-
ститут не решает. Специальный курс логи-
ки в школьную программу не входит, а учить 
критическому мышлению на уроках по от-
дельным предметам некогда из-за не подхо-
дящей для этого организации учебной среды 
[9: с. 12], большого объема знаний и необходи-
мости натаскивания на решение типовых за-
дач государственной итоговой аттестации. От-
дельные учителя могут добиваться больших 
успехов, но в целом школа и книга проигры-
вают Интернету и гаджету, форми рующим 
клиповое сознание. 

Совершенно иначе были расставлены 
прио ритеты экспертов-работодателей при фор-
мулировании основных требований к соиска-
телям вакансии из числа выпускников школы. 
Больше всего работодатели ценят: 1) внутрен-
нюю мотивацию (к работе на данном месте, 
желанию научить ся всему), 2) ответственность 
(осознанное отношение, дисциплинирован-
ность, исполнительность), 3) коммуникабель-
ность (умение задавать вопросы, общаться, 
работать в команде). К данным категориям-
лиде рам относятся 62 % ответов (табл. 3).

Таблица 3 
Ожидания от соискателя — выпускника современной школы 

(в % от общего количества признаков, перечисленных экспертами)

№
Ожидания работодателя 

от соискателя — 
выпускника школы

Ответы %

1 Мотивация Интерес к самой работе (на данном месте), целеустрем-
ленность

22,8

2 Дисциплинированность Аккуратность, исполнительность, осознанное отноше-
ние к правилам, ответственность

20,3

3 Коммуникабельность Умение задавать вопросы и слушать, общаться со всеми, 
работать в команде и т. д.

18,7

4 Знания (по работе) Знания и навыки, необходимые для профессиональной 
деятельности

10,0

5 Интеллект (социальный) Сообразительность, скорость понимания, умение ориенти-
роваться в ситуации

8,1

6 Работоспособность Выносливость (8 ч), стрессоустойчивость, самостоятельное 
выполнение порученного (без обращения за помо щью)

7

7 Прочее Грамотность во всем, наличие достижений, отсутствие 
ограни чений по здоровью, аттестат хорошей школы и т. д.

13
(в сумме)
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Установлено соответствие ожиданий ра-
ботодателей возможностям школы в части 
профессиональных знаний (например, основ 
программирования), грамотности (устной 
и письменной), знания иностранного язы-
ка, физической подготовки. Данные качест-
ва в сумме присутствуют в 10 % ответов. 
В большинстве случаев специальные знания 
не требуются, поскольку чаще всего выпуск-
ника школы принимают на такую должность, 
где всему можно обучить за короткий период, 
лишь бы уровень выпускника соответствовал 
критерию «С аттестатом, а не со справкой». 
Гораздо важнее для работодателя адаптивные 
качества соискателя, которые экономят усилия 
самого работодателя по обучению и адаптации 
новичка.

Несоответствие между представлениями 
об образованном человеке, которые сущест-
вуют у работодателя, и уровнем образования 
реального выпускника школы можно объяс-
нить и тем, что в первом вопросе эксперты 
постоянно выходили за рамки школы, под-
разумевая собственное самообразование в те-
чение долгой жизни. Несоответствие между 
ожиданиями от того, что школа даст, и тем, 
с чем придет устраиваться на работу вчераш-
ний ее выпускник, свидетельствует о том, 
что согласно представлениям работодателей 
современная школа не готовит выпускников 
к тому, что им придется работать. В задачи 
школы как социального института не входит 
выработать у выпускника то, что ценят рабо-
тодатели в соискателях-новичках без опыта 
работы — дисциплинированность, коммуни-
кабельность, сообразительность [12; 14]. 

Мотивация — процесс внутренний, в ко-
тором влияние каждого из внешних факторов 
(семья, школа, СМИ) опосредовано многи-
ми переменными. В тех случаях, когда в ка-
кой-нибудь продвинутой школе выпускников 
в рамках коммуникационного тренинга учат 
демонстрировать желание работать, результат 
очень часто не выдерживает критики работо-
дателей («Их учат продавать себя»; «Они го-
ворят заученными универсальными фразами, 
а мне нужен тот, у кого глаза горят»).

Работодатели видят недоработки школы 
в том, что учителя в первую очередь оцени-
вают шаблонные действия, а не понимание 

материала и самостоятельность учеников. 
Во-вторых, школа учит серьезно, но акаде-
мично, не показывая связь предмета с рынком 
труда, не формируя интереса к сфере труда 
(«В школе рассказывают о той химии, которая 
была тридцать лет назад, но все уже совсем 
другое»). Академический консерватизм, как 
показывают другие исследования, присущ 
не только школьной, но и вузовской системе 
образования, работники которой не информи-
рованы о действительной ситуации на рынке 
труда [3; 5].

Работодатели, в принципе, заинтересова-
ны в том, чтобы изменить данную ситуацию, 
но их предложения, как правило, касаются 
выстраи вания партнерских отношений между 
отдельной организацией и несколькими шко-
лами. Они предлагают свою базу для заня-
тий на практике, предоставляют возможность 
детям попробовать самим сделать что-то 
и не забы вают рассказать им про оплату труда.

Но такое двустороннее партнерство не мо-
жет системно повлиять на подготовку выпуск-
ника школы. С одной стороны, работодатели 
некомпетентны в содержании образования, 
педагогических технологиях, недооценивают 
влияние родителей. С другой стороны, шко-
ла ориентирована на рейтинговые показатели 
конкурентоспособности. По ним оценивает-
ся качество образования, развитие талантов, 
социокультурное развитие и даже удовлет-
воренность родителей, но трудоустройство 
выпуск ников считается чем-то побочным 
и на рейтинг школы не влияет.

Возможным научным посредником между 
работодателями и школой в таком партнерстве 
может стать педагогический вуз, относящийся 
к той же городской системе образования, что 
и школы, имеющий возможность вносить из-
менения в программы подготовки учителей, 
напри мер, готовить учителей к карьерному 
консультированию школьников, как это приня-
то в других странах [16]. Проблема выпускни-
ков школ состоит в том, что даже через 4–5 лет 
после получения высшего образования вы-
пускники вузов столкнутся с тем, что рабо-
тодатели захотят увидеть новых сотрудни-
ков не только обученными специалистами, 
но и целеустремленными, аккуратными, сооб-
разительными и т. д. [1; 4], а вуз, точно так же, 
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как и школа, отвечает преимущественно за со-
держание образования, но не за планирова-
ние карьеры и формирование человеческого 
капитала [13].

Компетенции, повышающие успешность 
на рынке труда, сформулированные в резуль-
тате исследования мнения работодателей, 
не относятся к предметным. Их можно выра-
батывать в рамках изучения любого предмета, 
любой дисциплины. Исследование Лаборато-
рии позволило определить перечень компе-
тенций, сформулированных работодателями, 
повышающих шансы выпускника среднего 
учебного заведения на рынке труда (полный 
перечень составляют 9 компетенций). Опыт 
Москвы, ежегодно выпускающей порядка 
70 тыс. учащихся 11 класса, из которых около 
10 тыс. идут работать, не имея специальности, 
мог бы быть востребованным и в регионах. 

Заключение

Основной целью исследования было изу-
чение особенностей стереотипного восприятия 

школы как социального института, ответст-
венного за социализацию подрастающего по-
коления. Полученные в ходе анализа резуль-
таты позволяют говорить о доминировании 
стереотипа школы как места, где дают знания, 
над стереотипом школы как места, которое 
готовит к самостоятельной жизни, в частности 
к трудовой деятельности. Достаточно широ-
кий запас знаний и умение самостоятельно 
мыслить необходимы выпускнику школы, 
но его успешное трудоустройство на первом 
рабочем месте будет связано в первую очередь 
с мотивацией, самодисциплиной и комму-
никабельностью. 

Применение контент-анализа в качестве 
основного метода изучения сложившихся у ра-
ботодателей стереотипов позволило избежать 
искажений, связанных с социальной желательно-
стью. На основании выявленных особенностей 
восприятия предложен механизм партнерства 
между школой, работодателями и университе-
том. При этом вопрос о технологии сближения 
ожиданий работодателей с задачами современ-
ной школы остается открытым и является целью 
дальнейших исследований.
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