
Актуальность данного исследования заключается в поиске гармонизации и 
рекреации отношений между работодателями и выпускниками вузов. Для решения 
этой проблемы в качестве эмпирического материала послужили ответы 130 
студентов, опрошенных посредством Google-форм. С помощью метода обобщения 
и систематизации, метода сбора данных и словарных дефиниций, компаративного 
и дескриптивного методов был проведен контент-анализ полученных данных. В 
результате было установлено, что студенты в большей части готовы к предстоящим 
трудностям в поиске работы; они нацелены на эффективное трудоустройство 
в соответствии с дипломом и приобретенными навыками, сформированными 
личными качествами и желанием профессионально самосовершенствоваться. 
С появлением новой прослойки молодых специалистов, так называемых 
транспрофессионалов, страна приобретает необходимый интеллектуальный 
потенциал, гибко интегрирующийся в новое профессиональное сообщество, 
занимая ключевые позиции на предприятиях и организациях, чтобы позволить 
нашей стране в условиях информатизации и глобализации претендовать на 
мировое лидерство. В дальнейшем подчеркивается необходимость учета ожиданий 
студентов в выработке работодателями основных требований к претендентам.
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Research of the problem of expectations of students 
of technical universities from potential employers
The relevance of this study is to find harmonization and recreation of relations between 
employers and graduates. To solve this problem as an empirical material were the answers 
of 130 students interviewed through Google forms. Due to the method of generalization 
and systematization, the method of data collection and vocabulary definitions, the 
comparative and descriptive methods, a content analysis of the obtained data was 
conducted. As a result it was revealed that students are mostly ready for the upcoming 
difficulties in finding a job; they are aimed at effective employment in accordance with 
the diploma and acquired skills, formed personal qualities and the desire to improve 
themselves professionally. With the emergence of a new layer of young specialists, the 
so-called transprofessionals, the country acquires the necessary intellectual potential, 
flexibly integrating into the new professional community, occupying key positions in 
enterprises and organizations to allow our country to claim world leadership in the 
conditions of informatization and globalization. In the future it is necessary to take 
into account the expectations of students in the development of basic requirements 
for applicants by employers.
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Введение

Мир вступил в третье тысячелетие, и вопросы, касающиеся высшего образования, 
по-прежнему не утратили своей актуальности. В последнее время большин-
ство стран провели серьезные реформы в системе высшего образования, что 

повлекло его обновление (в том числе, в России) и переход на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения, предполагающий переори-
ентацию образовательного процесса на реализацию новых подходов при обучении в 
вузах России [1-4]. Неоднородность сегодняшнего общества, ускоренный технический 
прогресс и недавний экономический спад свидетельствуют о необходимости пересмо-
тра взглядов на роль и структуру высшего образования [5; 6]. Присоединение России к 
Болонскому соглашению определяет необходимость инновационного, компетентност-
ного подхода в профессиональном образовании. Формирование ключевых компетен-
ций специалиста, последовательно интегрирующихся в профессиональную компетент-
ность, объективно требует теоретического осмысления и обоснования [7; 8]. 

Высшее образование в России представляет собой один из самых активных секторов 
социального пространства. Сегодня теоретическая подготовка студентов в техническом 
вузе в основной ее части реализуется на дисциплинарной основе, что не способствует 
их вовлечению в междисциплинарные исследования. Этим обусловлено отсутствие у 
большей части выпускников требуемого уровня сформированности актуальных умений 
в решении профессиональных задач на основе междисциплинарного подхода [9].

Следует также отметить, что одной из причин «торможения» болонского процесса 
представляется тот факт, что профессиональные компетенции, так необходимые глобаль-
ному рынку труда, стали фундаментом единого европейского образовательного простран-
ства, оставив за скобками культуру [3; 10]. Невозможна фундаментальная подготовка сту-
дентов вузов без широкой гуманитаризации профессионального образования.

Наиболее актуальной на сегодняшний день становится задача развития самосто-
ятельного критического и творческого мышления студентов, что способствует реали-
зации на практике первых трёх дидактических принципов: научности, сознательности 
и активности и принципа воспитывающего обучения. Критическое мышление позво-
ляет человеку анализировать информацию, отбирать нужные факты, логически их ос-
мысливать, делать выводы и обобщения, формировать собственную точку зрения по 
различным проблемам. Творческое мышление способствует формированию умений 
прогнозировать развитие тех или иных явлений, событий, генерировать собственные 
идеи, искать аргументы в подтверждение своей позиции, экстраполировать получен-
ные знания на новые ситуации и явления [8].

Для нашего исследования также важна позиция В.И. Андреева, отмечающего, что 
для динамичного общественного развития «следует формировать конкурентоспособ-
ную личность, которая в различных жизненных ситуациях подготовлена к выживанию 
в конкурентной борьбе… при этом обществу нужна личность, конкурентоспособность 
которой достигается цивилизованными средствами и методами» [11, с. 45].

Одним из важнейших условий успешной профессиональной адаптации и будущей 
карьеры выпускника вуза является соответствие уровня и характера его профессиональ-
ной подготовки, личных качеств требованиям, предъявляемым будущей профессией и 
работодателями. Многие исследователи отмечают рассогласование взаимных ожида-
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ний этих субъектов российского рынка труда [4], что является актуальной, а также гло-
бальной проблемой. В связи с этим рассмотрим проблему ожиданий студентов техни-
ческих вузов от потенциальных работодателей на примере Ступинского филиала МАИ 
(Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет).

Материалы и методы

В настоящее время в системе высшего образования России представлены три фор-
мы дипломов: специалист, бакалавр и магистр. СФ МАИ как региональный вуз обучает 
лишь бакалавров с учетом новых реалий времени, поэтому проведенное исследование 
основано на ответах студентов очной формы обучения с первого по четвертый курс.

Итак, в декабре 2018 года было проведено социологическое исследование про-
блемы ожиданий студентов технических вузов от потенциальных работодателей. В 
нем приняли участие 130 студентов посредством анонимного анкетирования систе-
мой Google-форм.

Объектом исследования явились ответы студентов, определяющие и описыва-
ющие образовательную среду в конкретно взятом региональном вузе России. Ме-
тодами исследования явились метод словарных дефиниций, компаративный и де-
скриптивный методы, метод анализа, а также методы сбора и накопления данных по 
результатам анкетирования, обработки полученной информации, представленной в 
виде гистограммы и круговых диаграмм. Теоретическим и эмпирическим материалом 
для исследования были данные опроса, а также результаты теоретических российских 
и зарубежных исследований [1-14; 16-19].

Научные теории, содержащие анализ сегодняшнего положения дел в системе 
высшего образования, были актуализированы следующими авторами: A.Y. Kolb, D.A. 
Kolb, М.В. Богуславский, Е.В. Неборский, А.Ю. Мягков, В.И. Батрак, В.И Андреев, А.В. 
Александрова, Е.В. Проценко, В.Д. Секерин, А.Е. Горохова, Л.В. Шкерина, О.В. Берсене-
ва, М.А. Кейв, М.А. Иваненко, А.Д. Субочева, О.Н. Субочева и др. Так, В.К. Носов, В.Н. 
Уваров и С.А. Мамонов отмечают, что «комплексный подход к совершенствованию 
инженерной подготовки со сквозным использованием информационных технологий, 
углубленной экономической и организаторской подготовки в сочетании с наличием 
практических профессиональных навыков выражается в конечном счете в повышении 
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда, престижа инженер-
ной специальности и получении предприятием после окончания института сформи-
ровавшегося и проверенного специалиста» [12, с. 57]. Задачами высшей школы В.И. 
Батрак считает подготовку молодых специалистов, кадров высшей квалификации, а 
также повышение квалификации и переподготовку работающих специалистов [13]. 
В работе [14] анализируются понятия «качество образования» и «конкурентоспособ-
ность», раскрываются принципы качественного образования в вузе.

Результаты исследования

Социологический опрос включал в себя 10 вопросов. Первый вопрос был предло-
жен для идентификации гендерной принадлежности респондентов. 77 % опрошенных 
студентов представляли юноши, а 23% − девушки. Это свидетельствует о том, что тех-
ническое образование актуально и для девушек. 
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Второй вопрос касался определения курса опрошенных студентов: 33% состави-
ли студенты четвертого курса, 28% – студенты первого курса, 22% – второго курса и 
17% – студенты-третьекурсники. При анализе полученных данных следует отметить, 
что четвертый курс составил треть опрошенных студентов. Их ответы особенно важны 
в качестве мнения будущих выпускников вуза.

Третий вопрос «Работаете ли вы в данный момент?» выявил следующее: 42% ре-
спондентов не работали и не работают в данный момент (половина студентов), 32%. 
опрошенных работают в данный момент, хотя учатся на дневном отделении, 26% сту-
дентов работали раньше, но в настоящий момент не работают. Обратимся к ответам, 
представленным в виде круговой диаграммы см. рис. 1.

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос «Работаете ли Вы в данный момент?»

Сегодня в нашей стране у молодых людей, обучающихся на очной форме, есть воз-
можность подработать в удобное для них время в сфере торговли, питания, сервиса и 
пр. Эта работа не соответствует специальности, однако позволяет иметь представле-
ние о требованиях и ответственности за выполняемые ими обязанности, что является 
актуальным для будущих инженеров.

Четвертый вопрос касался важности и ценности получения диплома выпускника 
вуза. 72% опрошенных считают диплом необходимым для профессиональной реали-
зации; 19% респондентов не согласны с этим и 9% студентов ответили, что не знают, 
насколько диплом важен для будущей карьеры. Ответы даны в виде круговой диа-
граммы см. рис. 2.

 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос 
«Как вы считате, ценится ли сейчас диплом выпускника?»
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Диплом – важный документ, предоставляющий своему обладателю возможности 
карьерного роста, свидетельствующий о получении профессионального образования 
или одного из его этапов (бакалавриата, магистратуры) и присвоении соответствую-
щих специальности или звания. Без этого подтверждения сведения о полученном об-
разовании считаются недействительными. Согласно оксфордскому этимологическому 
словарю, значение слова diplome пришло из греческого Δίπλωμα (в пер. «сложенная 
бумага») [15]. В сегодняшнем обществе никто не застрахован от неудач при поиске ра-
боты. Диплом о высшем образовании, а также размер заработанной платы в полной 
мере регулируют трудовую занятость населения. Надежда студентов на востребован-
ность работодателями диплома о профессиональном высшем образовании и соответ-
ствующую квалификации достойную заработную плату представлена в большей части 
полученных ответов (72%). 

В настоящее время является актуальным поиск современными работодателями 
транспрофессионалов, т.е. специалистов, динамично интегрирующихся в новое со-
общество, четко преследующих цель занять ключевые позиции на предприятии, де-
монстрирующих свои знания и умения [4]. Эта тенденция нашла отражение в пятом 
вопросе: «Согласны ли вы с утверждением, что «современный рынок труда все боль-
ше начинает испытывать потребность в «транспрофессионалах» − гибких и универ-
сальных работниках, готовых за счет своего мышления и способности организации 
деятельности работать в различных профессиональных средах?». Обратимся к диа-
грамме на рис.3.

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос «Согласны ли вы с утверждением, что 
современный рынок труда испытывает потребность в "транспрофессионалах"?»

77% респондентов согласны с этим высказыванием, 13% опрошенных студентов 
сомневаются в этом и только 10% респондентов отрицают данный факт. Почти две 
трети студентов считают, что должны быть готовы к необходимости повышения сво-
ей конкурентоспособности на рынке труда, 23% опрошенных «плывут по течению», 
надеясь на лучшее. Радует высокий процентный показатель количества ответов сту-
дентов, считающих адаптивность, гибкость, умение приспосабливаться необходимым 
качеством при поиске престижной работы. 

На шестой вопрос «Что ценит работодатель?» варианты ответов студентов ис-
ключили важность теоретических знаний, отдав предпочтение ценности практиче-
ских навыков и личных качеств будущего специалиста, что представлено на гисто-
грамме (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос ««Что ценит работодатель?»

Анализ ответов показал, что студенты опирались лишь на требования работодате-
ля, заинтересованного в практических навыках будущего специалиста. Университет, 
«который нацелен на формирование конкурентоспособности своего выпускника, не 
может просто «предоставить» студенту набор необходимых качеств; конкурентоспо-
собного выпускника можно «получить» организацией такого профессионально-об-
разовательного пространства вуза (представляющего собой совокупность и единство 
практико-профессиональной, социально-образовательной и инновационной сред), 
которое бы стало стратегическим фактором формирования конкурентоспособного 
специалиста» [16, с. 55]. Таким образом, студенты – будущие специалисты связывают 
свои ожидания при решении проблемы трудоустройства с ценностью приобретения 
практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения в вузе. Немаловаж-
ную роль при этом играют не только практические навыки, но и личностные качества 
будущего специалиста (организованность, коммуникабельность, дисциплинирован-
ность, нацеленность на достижение результата, умение работать в команде, стрессоу-
стойчивость и пр.) [4].

Седьмой вопрос был посвящен адаптации обучения в вузе к интересам предпри-
ятий и организаций. 53% студентов уверенны в адаптированности образования своего 
вуза к потребностям предприятий-партнёров; 22% опрошенных считают, что обучение 
не адаптировано к запросам потенциальных работодателей; 25% не знает, как отве-
тить на этот вопрос.

Уверенность большинства студентов в адаптированности образования к потреб-
ностям профильных предприятий связана с прохождением производственных прак-
тик на градообразующих предприятиях г. Ступино, таких как ПАО НПП Аэросила, АО 
СМПП, АО СМК. Производственная практика направлена на закрепление и углубле-
ние теоретических знаний студентов путём приобретения ими практических навыков 
и профессиональных компетенций. Несомненно, в результате прохождения практики 
студент определяет приоритет при будущем выборе места работы. Также актуально 
для студентов первокурсников посещение авиасалона в Жуковском как «одной из раз-
новидностей учебной практики в качестве волонтеров на МАКСе» [17, с.204].
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Восьмой вопрос касался наличия способности к профессиональному росту и совер-
шенствованию студентов. Будучи уверенными в своем желании развиваться и позна-
вать, совершенствоваться и профессионально расти, 93% респондентов ответили по-
ложительно. 7% ответивших на сегодняшний момент не в состоянии диагноцировать 
в себе эту способность, что представлено на диаграмме на рис.5. Такой процент поло-
жительных ответов (93%) демонстрирует ожидание студентов на создание работода-
телем необходимых условий для развития, профессионального роста и совершенство-
вания в виде стажировок, повышения квалификации, прохождения дополнительного 
обучения, а, подчас, и переквалификации. Также важным фактором, определяющим 
выбор выпускников места работы, является возможность перспективы не только про-
фессионального, но и карьерного роста.

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос «Способны ли вы к 
самосовершенствованию?»

Девятый вопрос имел следующее содержание: «Согласны ли вы с нецелевым исполь-
зованием студентов на практике вместо целенаправленного обучения основам мастер-
ства?». Были получены следующие ответы: 43% отрицательных ответов (почти полови-
на), 30% респондентов не знают, как ответить (возможно, это первокурсники и практику 
еще не проходили), 27% студентов считает, что такое явление имеет место быть.

Безусловно, эффективно организованная производственная практика сокращает 
разрыв между академическим обучением и практической деятельностью будущих 
специалистов. Поскольку производственная практика является составной частью об-
разовательной программы вуза, она содействует закреплению теоретических знаний 
студентов, формируя у них целостное представление о содержании, видах и формах 
профессиональной деятельности. Для студентов СФ МАИ производственная практика 
осуществляется на третьем курсе и для ее успешного проведения заключаются дого-
воры с представителями профильных предприятий. В результате прохождения произ-
водственной практики студенты должны представить и защитить собственный отчет 
о ее выполнении, подкрепленный собранным материалом. Лица, ответственные за 
проведение практики на производстве, должны выступать в роли наставников, умело 
адаптируя студента к условиям их будущей деятельности [18]. Под адаптацией пони-
мается также и психологический процесс, предполагающий активацию навыков обще-
ния в коллективе, умение искать компромисс, разрешать конфликты, договариваться, 
создавать комфортную, работоспособную атмосферу в коллективе. Демонстрируя хо-
рошие результаты, многие студенты после прохождения практики зачастую получают 
предложения о работе и хорошо трудоустраиваются уже на 3-4 курсах обучения.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 5 (41)

166

Десятый вопрос был завершающим и касался следующего: «Помогает ли знание 
иностранного языка при приеме на работу на более выгодные позиции?». 92% отве-
тивших считает, что знание английского языка приветствуется работодателями. 5% ре-
спондентов не знают, как ответить, и 3% студентов склоняются к мысли, что знание 
языка не поможет при трудоустройстве на работу. Ответы представлены на круговой 
диаграмме (см. рис. 6).

 

Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос «Как вы считате, помогает ли изучение 
иностранного языка при приеме на работу на более выгодные позиции?»

В техническом вузе дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с изучением 
специальных дисциплин, параллельное преподавание которых позволяет студентам 
соотносить знания, получаемые в процессе изучения профессионального английского 
языка с уже имеющимися знаниями по специальности, что повышает мотивацию к 
изучению языка и способствует реализации имеющихся у студентов познавательных 
потребностей [17; 19].

Знание иностранного (английского) языка, в том числе делового и технического, 
повышает самооценку, уверенность и конкурентоспособность студента при трудоу-
стройстве, а также делает выпускника – претендента на должность более привлека-
тельным для работодателя с профессиональной точки зрения.

В СФ МАИ созданы благоприятные условия для развития языковых компетенций: 
в течение шести семестров студентами изучается иностранный язык (разговорный, 
деловой, технический). Благодаря изучению курса «Деловой иностранный язык» не-
сколько сотен студентов получили соответствующие сертификаты. Для повышения 
уровня языковой компетенции регулярно проводятся различные мероприятия на ино-
странном языке: презентации, конференции, олимпиады, конкурсы, КВНы. 

Студенты с большим интересом откликаются на участие в подобных мероприяти-
ях, объясняя это необходимостью владеть иностранным языком как конкурентном 
преимуществе при трудоустройстве.

Обсуждение результатов

Итак, в результате проведенного исследования по изучению ожиданий студентов 
технических вузов от потенциальных работодателей было выявлено, что студенты счи-
тают обучение в вузе адаптированным под требования потенциальных работодате-
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лей (53% респондента). Для повышения своей конкурентоспособности на рынке тру-
да студенты готовы развиваться, профессионально совершенствоваться, в том числе 
повышать квалификацию, а также переквалифицироваться (93% респондентов). Ак-
кумуляция работником различных навыков в рамках одной профессии приводит к по-
явлению транспрофессионалов, что стимулирует студентов к изучению не только раз-
личных технических дисциплин, но и гуманитарной сферы, в том числе иностранного 
языка (92% студентов). Опрошенные студенты ожидают от работодателей большей 
востребованности практических навыков, а не теоретических знаний. По-прежнему 
студентами ценятся диплом и опыт практической работы (72% студентов) как гарант 
трудоустройства. В связи с этим студенты с большим интересом проходят не только 
учебную, но и производственную практику, которая формирует у студентов личные 
качества, необходимые в профессии, такие как ответственность, дисциплинирован-
ность, исполнительность, организованность, коммуникабельность, способность ра-
ботать в команде и пр. Студенты также связывают ожидания при трудоустройстве с 
достойной заработной платой, а также сокращению длительности приспособления к 
организации/производству наличием наставничества.

Заключение

Интеграция вузов и предприятий с целью повышения уровня подготовки выпуск-
ников всегда играла важную роль в высшей школе и кадровой политике предприятий. 
Запросы и требования потенциальных работодателей должны быть основаны, в том 
числе, и на ожиданиях выпускников, нацеленных на профессиональное развитие и се-
рьезно подготовивших себя к будущей профессиональной деятельности. Многознач-
ность и необратимость изменений в системе высшего образования России, а также 
во всех ее регионах подтверждает то, что вуз является живым организмом, который 
развивается и обогащается за счет развития каждой составляющей данного звена 
«абитуриент, студент, выпускник, работодатель», и при сложившихся обстоятельствах 
такое продвижение имеет успешную форму реализации для всех составляющих этой 
цепочки.
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