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В статье рассматривается проблема дефицита квалифицированных кадров в компаниях, занимающихся обучением ино-

странным языкам. В связи с актуальностью данной проблемы предлагается ее возможное решение — разработка региональ-

ной модели привлечения специалистов в языковые школы города Иркутска.  
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остребованность всевозможных курсов 

обучения иностранным языкам в настоя-

щий момент несомненно высока и, скорее 

всего, не будет снижаться в ближайшем будущем. 
Прежде всего, это обусловлено необходимостью 

знания иностранного языка в условиях глобализации, 

постоянным стремлением человека к самосовершен-

ствованию и неуемным желанием родителей разно-

сторонне развивать своих детей. Сегодня знание 

иностранных языков уже воспринимается не как 

особенный, необычный навык, а скорее как необхо-

димость. Ярким примером тому могут служить объ-

явления работодателей о наборе на вакансии, где 

одним из необходимых или желательных условий 

приема на работу является знание одного или не-

скольких иностранных языков. Кроме индивидуаль-

ного обучения, все большую популярность послед-

нее время набирает корпоративное обучение языкам. 
Компании, которые работают на международном 

уровне, повышают уровень владения языка своих 

сотрудников, заключая контракты с языковыми шко-

лами, таким образом, решая сразу несколько задач, а 

именно обучая сотрудников с учетом поставленных 

компанией задач, в удобное для них время и на тер-

ритории компании. Такая популярность иностран-

ных языков, как среди людей, так и среди компаний 
влечет за собой появление на рынке большого коли-

чества различных языковых школ, конкурирующих 

между собой по различным параметрам, важнейшим 

из которых является качество предоставляемых 

услуг. Именно благодаря тому насколько интересно 

и эффективно происходит обучение, формируется 

имидж компании. Нет необходимости объяснять, что 

качество обучения, в первую очередь, зависит от 

квалификации преподавателей. Таким образом, од-

ним из ключевых, а возможно и самым важным фак-

тором конкурентоспособности для компании, зани-

мающейся коммерческой образовательной деятель-

ностью, является преподавательский персонал. Сле-

довательно, основной проблемой для языковой шко-

лы является подбор персонала.  

В условиях жесткой конкуренции и нехватки ква-

лифицированных кадров на рынке труда эта пробле-

ма сегодня становится жизненно важной для таких 

компаний. Более того, ситуация усугубляется неже-

ланием выпускников лингвистических вузов рабо-

тать в качестве преподавателя в связи с низким 

уровнем заработной платы, и это, в свою очередь, 

влечет за собой определенные последствия — рабо-

тать преподавателями в такие компании идут в ос-

новном студенты или молодые специалисты. Нельзя 

сказать, что эти последствия полностью отрицатель-
ны для языковых школ. Молодые люди в основном 

инициативны, мобильны, склонны проявлять све-

жий, творческий подход к работе, их устраивает гиб-

кий график, частичная занятость и неофициальное 

трудоустройство. Они мотивированы скорее получе-

нием опыта, своей заинтересованностью в работе, 

чем деньгами. Однако с другой стороны, они не вос-

принимают эту работу как дело, которому они бы 

посвятили свою жизнь и, соответственно, в основном 

не остаются работать в языковой школе больше года. 

Таким образом, компания сталкивается с ежегодной 

проблемой дефицита преподавателей. Постоянная 

смена преподавательского состава влечет за собой 

ряд проблем и рисков. Компания вынуждена тратить 
ресурсы на поиск и обучение новых кадров, стано-

вится зависимой от работников, появляется риск по-

тери клиентов и неопределенность, нестабильность 

работы компании. При найме персонала все чаще 

возникает проблема дефицита, то есть выбирать ста-

новится некого и, когда квалификация кандидата уже 

не настолько важна, падает качество обучения.  

Среди множества языковых школ города Иркут-
ска можно выделить «большую четверку», это такие 

школы как: ABC, Denis School, Easy School и Big 

Ben. Все они характеризуются достаточно хорошей 

узнаваемостью, у каждой из них есть сформирован-

ное имя и определенный имидж, и всех их объединя-

ет проблема дефицита высококвалифицированных 

преподавателей. В связи с актуальностью проблемы 

нехватки кадров, предлагается разработать регио-

нальную модель привлечения специалистов в языко-

вые школы города Иркутска, которая позволит ком-

паниям снизить риски и повысить финансовую эф-

фективность за счет повышения качества обучения. 

Для разработки модели будет проведено исследова-

ние среди языковых школ города Иркутска для вы-

явления потребностей работодателей, проблем, свя-

занных с подбором и мотивацией персонала, кроме 

того, подобное исследование будет проведено среди 

выпускников лингвистических вузов. Также плани-

руется поиск новых возможностей привлечения ино-

странных преподавателей в языковые школы, 

например, сотрудничество по различным волонтер-

ским программам для иностранцев, желающих по-
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жить в России некоторое время с полным погруже-

нием в среду и возможностью поработать в качестве 

преподавателя. По результатам проведенных иссле-

дований будут обозначены возможные сферы поиска 

сотрудников. Такими сферами могут быть как мест-
ные источники, такие как, например, Иркутский гос-

ударственный лингвистический университет, так и 

международные. Также для корректной работы мо-

дели будут подобраны соответствующие специфике 

инструменты подбора преподавателей. Для возмож-

ности эффективного использования модели необхо-

дима будет разработка функционального и удобного 

веб-сайт. Информация, полученная в ходе планируе-
мых исследований, и комплексный подход к пробле-

ме обеспечат соответствие данной модели всем не-

обходимым критериям, что должно повысить веро-

ятность высокой эффективности ее применения. ■ 
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зучение иностранного языка для совре-

менного человека уже не роскошь, не 

способ потратить лишнее время и деньги, 

а скорее необходимость, обусловленная глобализа-

цией. Тенденции последних лет показывают рост 
целевой аудитории языковых школ. На сегодняшний 

день потенциальными клиентами организаций, 

предоставляющих услуги изучения иностранных 

языков, являются все от мала до велика. Родители 

хотят развивать своих детей с малых лет и готовы 

начать их обучение еще до того, как ребенок научит-

ся ходить. Школьники вынуждены изучать язык для 

того, чтобы подготовиться к государственным экза-

менам. Студенты учат иностранные языки в целях 

продолжения образования за рубежом, а взрослые 

люди нуждаются в языке в целях профессионального 

роста. Такая ситуация, несомненно, позитивно влия-

ет на перспективы развития языковых школ, откры-

вает им новые горизонты, обеспечивает большой 

поток клиентов.  
Бизнес, связанный с предоставлением услуг по 

изучению иностранных языков, выглядит достаточно 

привлекательным, открывается большое количество 

языковых школ, конкуренция на рынке растет и ком-

паниям приходится бороться за существование. Язы-

ковые школы сегодня вынуждены бороться за клиен-

та, предлагать новые формы обучения, ориентиро-
ванные на потребности клиентов. Кроме того, сего-

дняшний клиент четко знает, чего он хочет, он знает, 

что именно и на каком уровне он хочет получить от 

выбранных курсов. Клиент начинает все больше за-

думываться о качестве обучения и отдает предпочте-

ние организациям, которые могут обеспечить каче-

ство предоставляемой услуги на требуемом уровне.  

Качество образовательных услуг, в свою очередь, 

напрямую зависит от квалификации преподаватель-
ского состава языковой школы. Таким образом, са-

мая острая проблема языковых школ на сегодняшний 

день заключается в кадрах, в специалистах, которые 

собственно будут обучать капризных клиентов. Ак-

туальность сформулированной проблемы обусловле-

на, прежде всего, дефицитом квалифицированных 

специалистов на рынке труда.  

Тенденция последних лет к снижению возраста 

учеников до 3 лет только усугубляет сложившуюся 

ситуацию, так как работа с детьми такого возраста 

имеет свою специфику, а найти профессионалов, 

готовых работать с такими клиентами, задача не из 

легких. Дефицит кадров в данной отрасли обуслов-

лен невысокой привлекательностью самой профес-

сии, недостаточно высоким качеством подготовки 
специалистов [1]. Сложившаяся ситуация заставляет 

языковые школы набирать в преподавательский со-

став людей, владеющих иностранными языками, но 

не имеющих педагогического образования. В основ-

ном преподавание в языковой школе интересует сту-

дентов лингвистических вузов. Однако, несмотря на 

то, что молодые люди креативны, легко осваивают 
различные методики преподавания и, в основном, 

неплохо справляются с подобной работой, они не 

воспринимают такую работу всерьез. В связи с этим 

у компаний возникает новая проблема — высокая 
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