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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «РАБОТОДАТЕЛЬ – ВЫПУСКНИК ВУЗА»
КАК ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Д.С. Бреус
Проблема взаимоотношений – выпускник вуза – работодатель – рассматривается в рамках теории
коммуникативно-диалоговых отношений. Рассматриваются базовые понятия теории коммуникативнодиалоговых отношений применительно к сфере взаимодействия: работодатель – выпускник вуза.
Решается вопрос об условиях реализации равной меры субъектности обеими сторонами взаимодействия, о
формировании необходимых для этого компетенций выпускников вузов.
Ключевые слова: коммуникативно-диалоговые отношения, работодатель, выпускник вуза, диалоговая
концепция образования, субъект, субъектность.
D.S. Breus
Relations “employer – graduating student” as communicative-dialogue relation problem
The relation problem – graduating student – employer is considered in terms of communicative-dialogue
relations theory. It is investigated the basic notions of communicative-dialogue relations theory attaching to the
interaction sphere: employer – graduating student. It is solved the question on the conditions of subjectiveness equal
measures realization by both parts of interaction, on the formation of necessary competences.
Key words: communicative-dialogue relations, employer, graduating student, dialogue conception of
education, subject, subjectiveness.
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