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Аннотация: 
В силу специфики географического расположения 
Хабаровского края и объективных изменений в 
российской экономике интерес представляют 
выпускники вузов, готовые занять позиции на 
предприятиях реального сектора. Но, несмотря 
на это, цивилизованные механизмы оценки про-
фессионализма и отбора будущих сотрудников 
еще не сформированы должным образом, что и 
определило направление исследования, предло-
женное автором данной статьи. 
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The summary: 
Because of the specific of geographical location of the 
Khabarovsk region and the objective of changes in the 
Russian economy, the graduates of high school who 
are ready to take up positions in the enterprises of real 
sector represent an interest. But despite this, civilized 
mechanisms of evaluating the professionalism and the 
selection of future employees have not formed 
properly, and this has determined the direction of the 
research proposed by the author of the article. 
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Сегодня в экономике Хабаровского края наблюдается спрос на выпускников высшей тех-

нической школы, готовых занять рабочие места в частных компаниях. Выпускники высшей шко-
лы воспринимаются востребованными, и представители компаний утверждают, что активно 
привлекают их на работу, объясняя это экономическими изменениями в стране и необходимо-
стью компенсировать естественное убывание взрослых опытных кадров. Тем не менее, по мне-
нию работодателей, большинство вузов не выпускают специалистов, полностью пригодных к 
использованию на производстве. Таким образом, на рынке образовательных услуг и труда клю-
чевой фигурой становится работодатель. 

Статистика свидетельствует, что нанимать выпускников высшей школы стали не только 
компании из сферы торговли, услуг, финансов, но и предприятия реального сектора. Именно они 
начали привлекать молодых специалистов из профильных технических вузов, выпускники кото-
рых еще недавно с трудом находили себе работу по специальности. Работодатели даже обсуж-
дают элементы конкуренции между компаниями, приглашающими на работу наиболее способную 
молодежь, поскольку люди уходят на пенсию, их надо заменять и кадровые пробелы начинает 
интенсивно заполняться. Оптимистические тенденции, однако, не скрывают от внимания тот 
факт, что большинство компаний сегодня не рассчитывают на полученное в вузе образование, 
как не позволяющее выпускнику быстро включиться в работу. Выпускник вуза воспринимается 
работодателями лишь как базовый материал для подготовки полноценного специалиста. Подоб-
ная ситуация определяет новые задачи, стоящие перед высшей школой, так как знания, получен-
ные в вузе, рассматриваются нанимателями лишь как отправная точка для дальнейшего обуче-
ния молодого специалиста, и важным критерием при оценке потенциального сотрудника опреде-
ляется его способность и желание учиться, профессионально совершенствоваться. Публикуемые 
статические данные социологических опросов и профильное анкетирование, проводимое служ-
бами занятости и консалтинговых услуг, иллюстрируют интерес работодателей к выпускникам 
вузов, поскольку там особое внимание уделяется качественному базовому образованию, закла-
дывающему в человеке системный подход к решению профессиональных проблем, эрудирован-
ность в основных областях бизнес-среды. Однако, как показывает практика найма, цивилизован-
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ные механизмы поиска и отбора будущих сотрудников еще не сформировались. И для российских 
компаний характерна низкая степень формализации критериев оценки кандидатов [1]. 

Иллюстрируя данное обстоятельство, допустимым мыслится рассмотрение наиболее 
распространенных сценариев найма, суммируя которые можно выявить четкие схемы, опреде-
ляющие существование механизмов отбора выпускников высшей школы. Например, предприя-
тия, организованные в традициях экономики советской эпохи, предпочитают выпускников про-
фильной технической высшей школы, а промышленно-финансовые группы и компании, связан-
ные с новым для России компонентом консалтинга, маркетинга и сферы компьютерных техно-
логий, заинтересованы в выпускниках престижных вузов. Причем даже тех вузов, престиж кото-
рых определяется сугубо регионально. В результате чего зачастую компании вынуждены рабо-
тать с вузами, являющимися монополистами в подготовке выпускников определенных специ-
альностей, востребованных в регионе, и приглашение специалистов из других регионов стано-
вится трудно осуществимым практически. Тем не менее вряд ли можно найти компанию, ожи-
дающую, что только что закончивший вуз человек сможет сразу включиться в работу, так как 
для этого выпускнику необходимо стать полноценным сотрудником, обучиться дополнительно и 
адаптироваться. В такой ситуации особую роль играют готовность и способность выпускников к 
последующему обучению. Руководители предприятий считают, что совершенно необходимым 
является определенный набор знаний и навыков (определяющих профессиональную компе-
тентность), чтобы человек обладал способностью быстро адаптироваться в новой ситуации, 
воспринимать, анализировать новую информацию [2, с. 25]. В целом работодатели сегодня 
удовлетворены тем объемом базовых знаний, которые вчерашние выпускники получают в ву-
зах. Гораздо меньше работодатели довольны специальными знаниями выпускников, которые 
зачастую оторваны от реалий современного бизнеса и производства. Помимо общих и специ-
альных знаний работодатели сегодня ожидают от молодых специалистов еще и определенных 
профессиональных навыков: знания иностранных языков (объясняющегося особенностью тер-
риториального расположения Хабаровского края и буквально понимаемой «пограничной ситуа-
цией» в деловой сфере), умения и способности работать в коллективе и эффективно представ-
лять себя и результаты своего труда. Как оказалось, языковую подготовку недавних студентов 
компании считают удовлетворительной только в случае необходимости осуществления под-
строчного перевода. Коммуникативные навыки выпускников и способность говорения на ино-
странных языках никуда не годятся, поскольку здесь важны не только буквально понимаемые 
словарные знания, но и умение общаться, работать в команде, навыки самопрезентации, и в 
этом система высшей школы не на высоте. 

На современном этапе развития общества возросли требования в области владения ино-
странным языком к уровню подготовки выпускника вуза, что определяется не только регио-
нальными особенностями Хабаровского края и его непосредственной близостью к границе, но 
общими преобразованиями в отечественной экономике. Поэтому необходимо не просто научить 
будущего выпускника определенному иностранному языку, но и привить ему основные умения 
обработки информации и способам знакомства с новыми материалами в области изучения ино-
странного языка. Для установления объективности данных, иллюстрирующих исследователь-
ский интерес автора данной статьи среди руководителей предприятий и строительных фирм  
г. Хабаровска, в 2009–2010 гг. был проведен опрос для установления требований в области 
владения иностранным языком предъявляемые к выпускникам Института транспортного строи-
тельства ДВГУПС при приеме на работу. Анкета предполагала выбор варианта ответа из трех 
предложенных. Анализ результатов опроса показал, что работодатель считает важными для 
инженера-строителя умения: владеть иностранным языком, самостоятельно осваивать новые 
знания в данной области и стремление к самообразованию в области изучения иностранного 
языка. Подобная анкета была предложена и выпускникам вуза, устроившимся на работу по 
специальности. Выпускник, как и работодатель, считает важными для инженера, занятого в об-
ласти строительства, частного проектирования и финансового консультирования умение вла-
деть современным иностранным языком, умение самостоятельно осваивать новые знания в 
данной области и стремиться к самообразованию в области изучения иностранного языка.  
Кроме этого, выпускникам были предложены вопросы, направленные на оценку уровня своей 
подготовки в вузе в этом направлении. Анализ полученных результатов показывает, что уро-
вень подготовки выпускников в области владения иностранным языком ниже, чем требования 
рынка труда. При этом важно отметить, что различия в оценке требований рынка труда у рабо-
тодателей и выпускников незначительны. Во второй части анкет для работодателей было 
предложено высказать свое мнение о требованиях к выпускнику в области владения иностран-
ным языком. Работодатели отметили, что наличие лингво-коммуникативной компетентности у 
специалиста в области строительной деятельности является необходимым качеством, обеспе-
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чивающим трудоустройство выпускника высшей школы с позиций требований рынка труда.  
Результаты исследования соответствия уровня лингво-коммуникативной компетентности и за-
просов рынка труда наглядно продемонстрировали педагогическую целесообразность поиска 
путей и условий повышения эффективности формирования владения иностранным языком вы-
пускников технического вуза: основная претензия работодателей к вузам – оторванность зна-
ний, получаемых молодыми специалистами, от практики. Проявляться это может по-разному: 
как в неумении владеть современным иностранным языком, так и в психологической неподго-
товленности к реалиям тяжелого промышленного производства, требующими навыков меж-
культурной коммуникации, к нормам поведения в бизнес-среде. 

Результаты репрезентативной выборки позволяют утверждать, что выходом из такой ситу-
ации большинство работодателей эмпирически считают: увеличение сроков и углубление содер-
жания производственной практики, пополнение преподавательских кадров знающими современ-
ную конкретику специалистами из реального бизнеса и производства. Все это подтверждает диа-
гностируемую региональную востребованность в вузовской практике обучения иностранного язы-
ка и предполагает ориентацию специально-организованного учебного процесса на повышение 
уровня знаний, отработку навыков перевода, в том числе и навыка использования электронных 
пособий, приобретение опыта индивидуальной и групповой деятельности и готовности к самооб-
разованию в области изучения иностранного языка как стратегически важную. 
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