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Аннотация: в статье рассматривается значимость высшего образования 

как одного из факторов, влияющих на трудоустройство выпускника, обучающе-

гося по направлению подготовки «Гостиничное дело». Проведенное исследова-

ние выявило, что новые условия ориентируют молодого специалиста на боль-

шую приверженность к работе, ориентацию на достижение результата, уме-

ние и желание учиться, ответственность, самостоятельность, работоспособ-

ность. Взаимодействие вуза и работодателя помогает первому оценить пер-

спективность дальнейшей подготовки тех или иных специалистов и своевре-

менно вносить коррективы в планы набора абитуриентов на различные специ-

альности. 

Ключевые слова: рынок труда, выпускники вузов, трудоустройство вы-

пускников, трудовой потенциал выпускников. 

Тенденцией развития отраслевого рынка труда в гостиничном комплексе 

г. Москвы последних лет, и в этом безоговорочно сходятся как представители 

педагогических коллективов профильных учебных заведений, так и сотрудники 

специализированных рекрутинговых агентств, является конкретизация требова-

ний к молодым специалистам. Понятно стремление работодателя в гостиничном 

комплексе получить сотрудника отеля с профильным профессиональным обра-

зованием, знающего и умеющего как можно больше, но изменение требований 

работодателей происходит не только в профессионально-квалификационной 

сфере труда, но и в социально-психологической и социально-культурной плос-

костях. Если основными морально-психологическими качествами работника в 
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эпоху промышленного капитализма были прежде всего дисциплина, знание сво-

его места в организационной иерархии и технологической цепочке, исполнитель-

ность, то новые условия ориентируют молодого специалиста на большую при-

верженность к работе, ориентацию на достижение результата, умение и желание 

учиться, ответственность, самостоятельность, работоспособность, т. е. те компе-

тенции, которым учат студентов в ходе их подготовки в вузе, согласно требова-

ниям стандарта высшего образования, т. е. складывается полное соответствие 

требований работодателя и качества подготовки. Для работодателя идеальный 

выпускник вуза, нанимаемый на работу в гостиничный бизнес, должен быть спе-

циалистом с некоторым опытом работы и профессиональным образованием, 

инициативный, высокоответственный специалист, умеющий работать как в ко-

манде, так и самостоятельно, стремящейся к улучшению производственной дея-

тельности гостиничного предприятия. Однако в действительности работодатель 

ждет от выпускников не инициативности, а исполнительности, не самостоятель-

ности, а подчинения и т. д. (примерное соотношение соответственно 31,7% к 

68,3%) [2]. 

Решая вопрос о найме молодых специалистов работодатель в гостиничном 

комплексе, в основном, предпочитает трудоустраивать в гостиничное предприя-

тие работников, дополнительное обучение которых не требуется. При этом 

служба персонала гостиницы обращает внимание на наличие базовых професси-

ональных компетенций: 

– наличие профильного не ниже среднего профессионального образова-

ния – требование 90% работодателей; 

– навыки работы на компьютере, на уровне, не ниже уверенного пользова-

теля ПК – 95%; 

– знания, как минимум, одного иностранного языка по гостиничной специ-

альности в объеме профессиональной разговорной лексики общения с гостем – 

50%; 

– наличие опыта работы по специальности (в среднем от двух лет) – 50%. 
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– инновационный тип мышления, постоянный поиск и освоение новых воз-

можностей совершенствования технологического процесса гостиничного обслу-

живания (71%); 

– способность организовать командную работу персонала в службе или 

ином структурном подразделении гостиницы (68%); 

– настойчивость в осуществлении принятых решений по отношению к под-

чиненным сотрудникам (66%) [2]. 

Благодаря все более активному сотрудничеству с образовательными учре-

ждениями, выпускники вузов составляют большой процент персонала набирае-

мого отельерами. Исследование, проведенное Альянсом отельеров России 

«U Pro», относительно стратегии трудоустройства молодых специалистов пока-

зало, что приоритетными для отельеров каналами набора персонала являются: 

специальные интернет-порталы (21%), образовательные учреждения (20%), соб-

ственный сайт отеля или сети (15%), личные связи (15%), ярмарки вакансий и 

воркшопы (13%), специальные рекрутинговые агентства (8%) и социальные ме-

диа (8%) [5]. Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его от-

сутствием составляют более трети всех соискателей на вакантные должности в 

гостиничном бизнесе. 

Непосредственная работа вуза с работодателем (сюда входит как поиск 

фирм, занимающихся трудоустройством выпускников, так и подготовка самих 

выпускников к собеседованию в компании) в значительной степени способ-

ствуют налаживанию контактов выпускников с работодателями и впоследствии 

приводит к повышению престижности вуза и работодателя как компании, кото-

рая тщательно планирует свое будущее. Кроме того, прямое взаимодействие вуза 

и работодателя помогает первому оценить перспективность дальнейшей подго-

товки тех или иных специалистов и своевременно вносить коррективы в планы 

набора абитуриентов на различные специальности. Таким образом, чем каче-

ственнее и престижнее образование, тем больше у выпускника шансов попасть в 

поле зрения работодателя. 
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Однако в последнее время все более актуальным становится вопрос, почему 

выпускники вузов, а их больше, чем 50%, не работают по специальности. 

Исследование, проведенное порталом для молодых специалистов Career.ru 

в 2015 года среди 2 112 студентов российских вузов и молодых специалистов 

показало, что ожидания от учебы в вузе по выбранному направлению подготовки 

«Гостиничное дело» оправдались лишь у 25% студентов, а 26% жалеют о том, 

что выбрали это направление [3].Уже на 2–3 курсах 30–35 процентов студентов 

считают, что учатся не там, где хотели бы. В итоге у выпускников вузов возни-

кает несоответствие ожиданий от профессии и реальности, и более чем половина 

поступивших уже жалеют о сделанном выборе [4]. 43% выпускников вузов жа-

луются на невостребованность знаний и навыков, а также на недоверие к ним 

работодателей, которые не поручают им интересных задач. 70% респондентов 

указали, что хотят сменить работу ради более высокого заработка [1]. 

После выпуска студент остается с нелюбимой специальностью и «бесполез-

ным дипломом» и идет переучиваться. 26% компаний не удовлетворены уровнем 

подготовки в учебных заведениях и считают, что выпускники не способны инте-

грироваться в рабочий процесс. Выпускники это понимают: 32% молодых людей 

низкооплачиваемых профессий имеют установку на повышение уровня образо-

вания, 14% хотят получить второе высшее образование. 

В течение пяти лет после окончания института около 60 процентов молодых 

специалистов идет на переподготовку или повышение квалификации [6]. 

Выпускникам не стоит зацикливаться на узкой специальности, которую они 

получили, и обязательно искать совпадение в названии вакансии и квалификации 

в дипломе. Необходимо шире смотреть на профессию и изучать смежные обла-

сти. 

Несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников крите-

риям современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность молодых 

специалистов к самовыживанию в новых условиях (а часто и отсутствие таковой) 

снижают уровень конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

При этом длительное отсутствие профессиональной и личностной перспек-

тивы сказывается не только на уровне жизни молодежи, оно самым непосред-

ственным образом отражается на ее психологическом состоянии: росте ощуще-

ния неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне, ослаблении чувства 

собственного достоинства. 

Формирование тесного и взаимовыгодного профессионального взаимодей-

ствия между гостиничным бизнес сообществом и системой подготовки кадров 

по ряду аспектов теоретического и практического характера призвано сыграть 

главенствующую роль в повышении эффективности процесса подготовки конку-

рентоспособных выпускников профильных высших учебных заведений. 
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