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Главная > Высокие ожидания выпускников зарубежных вузов, возвращающихся в Китай, не соответствуют реальности

Pienews, 17.08.2017 [1]

Согласно данным опроса, проведенного Пекинским Центром изучения Китая и
глобализации совместно с сайтом поиска работы zhaopin.com, недостаточное
понимание местного рынка труда и корпоративных тенденций вызывают сложности у
многих молодых людей из Китая, получивших зарубежное образование.
Из 1 821 опрошенных 66% отметили, что они менее конкурентоспособны из-за
непонимания современных корпоративных тенденций в Китае. Кроме того, выпускники
зарубежных вузов чувствуют себя в менее выгодном положении. Многие из них
пропускают сезон, когда компании активно нанимают новых сотрудников и не могут
снова адаптироваться к жизни в Китае.
Эксперты также считают, что разочарования отчасти связаны с нереалистичными
ожиданиями. Около 70% респондентов ожидали зарабатывать больше. Только 1%
получают более высокую зарплату, чем предполагали, у 30% - доходы соответствуют
ожиданиям.
По мере роста числа студентов, возвращающихся в Китай после обучения за рубежом,
(432,5 тыс. в 2016 г. по сравнению с 409,1 тыс. в 2015 г.), иностранная степень не
гарантирует более конкурентоспособное положение на рынке труда. Чуть менее
половины (48,4%) возвратившихся считают себя более конкурентоспособными по
сравнению со сверстниками, получивших образование в Китае. Кроме того,
выпускники, получившие образование в Китае, как правило, готовы выполнять более

низкооплачиваемую работу в начале карьеры.
Более половины студентов (54%) ответили, что они выполняют работу, которая «вполне
совместима» с их областью обучения, 28,6% - «совсем несовместима», и лишь 16,9%
сказали, что она соответствует их области обучения.
Повышение уровня владения английским языком среди выпускников китайских вузов
также снижает конкурентоспособность специалистов, обучившихся за рубежом.
Однако несмотря на первоначальное разочарование, 85,9% признали, что опыт
обучения за рубежом расширил их горизонты, а 82,2% считают, что у них более
высокие навыки владения иностранным языком. 79,5% сказали, что приобретенные
навыки межкультурной коммуникации являются преимуществом.
По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе зарубежное образование поможет
подняться выше по карьерной лестнице, после нескольких лет работы в Китае.
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