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За последние годы наиболее актуальной становится тема работающих 
студентов. Из студентов, которые заняты на работе во время учебы в вузе, 
через небольшой промежуток времени вполне может сформироваться полно
ценный конкурентоспособный работник, обладающий немалыми преимуще
ствами по сравнению как с неработающим выпускником вуза, так и с работ
ником без высшего образования.
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HOW LABOR ACTIVITY INFLUNCES 
THE FUTURE STUDENTS CAREER (BASED 

ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF IFKSIMP)

The most relevant in recent years is the topic o f working students. Students, 
who work during their studying at the university, can form a complete, competitive 
employee after a short period o f time. What is more, such students will have more ad
vantages than students, who only study at the university and employee without 
a higher education.
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Работающий студент — распространенное явление в нашем об
ществе. Более того, речь идет не о студентах-заочниках, а об активно 
работающих студентах очной формы обучения. Ничего принципи
ально нового, в общем, нет. В советский период параллельная с уче
бой занятость студентов-старшекурсников дневной формы обучения 
была очень распространена. Но она никогда не принимала таких 
масштабов, как сегодня, когда, по данным статистики, работают или 
подрабатывают более половины студентов страны и не только стар
ших курсов, но и студенты 1, 2 курсов. Более того, многие работают 
далеко не по специальности. Однако интересно исследовать мнение



студентов о работе не по специальности, как она поможет им в даль
нейшей профессиональной деятельности и если поможет, то чем кон
кретно.

За последние 15-20 лет отношение работодателей и преподава
телей к студентам, которые работают, существенно изменилось. 
Большинство преподавателей стараются с пониманием относиться к 
тому, что найти работу после окончания вуза практически невозмож
но даже с «красным» дипломом, если нет хотя бы минимального 
опыта работы. Ведь никакого распределения после университета уже 
давно не существует. Именно поэтому многие студенты, обучаясь в 
вузе, стараются получить хоть какой-то опыт работы, приобрести не
обходимые компетенции, навыки и нужные им в дальнейшем связи.

Методологическим фундаментом для анализа трудовой актив
ности являются проведенные в 60-х -  80-х годах XX века исследова
ния таких авторов, как Ф. А. Батурин, В. П. Рожин, А. Г. Здравомыс- 
лов, С. В. Семенкина, В. Е. Томашкевич, Е. А. Ануфриев, В. А. Ядов 
и др. [1]. В настоящее время многие ученые дают определение трудо
вой активности либо через формы, либо через способ проявления 
трудовой активности. В первом случае трудовая активность есть 
стремление к инновациям, принятие части управленческих полномо
чий, повышение требований к уровню качества продукции и т. д. Во 
втором случае трудовая активность рассматривается как реализация 
интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в про
цессе трудовой деятельности [2].

Трудовая активность -  это форма воздействия субъекта трудо
вых отношений (личности, группы) на трудовую среду, при которой 
его целесообразные усилия обусловлены свободой, инициативно
стью, сознательностью, заинтересованной субъективностью, добро
совестностью и служат удовлетворению его потребностей [3, с. 22].

Студент и работа — тема для России совсем не новая. При анализе 
феномена совмещения учебы и работы необходимо учитывать также 
работы зарубежных исследователей, которые вводят понятие «вхожде
ние в занятость» и рассматривают трудовую занятость учащихся в кон
тексте данного понятия [4].

В отечественной литературе последних лет феномену студенче
ской трудовой занятости уделяется много внимания. Стоит отметить 
большие исследовательские проекты под руководством А. Г. Эфен- 
диева, Ф. Э. Шереги, Д. JI. Константиновского. Особый интерес пред
ставляет работа, которая выполнена под руководством В. И. Герчико



ва [5], где функции трудовой занятости студентов рассматриваются 
комплексно, сам феномен связывается со стратегией интеграции в си
стему трудовых отношений и формированием нового механизма тру
доустройства студентов и выпускников вузов. Помимо названных, за 
последние десять лет были опубликованы результаты многих менее 
масштабных исследований, среди авторов которых можно назвать 
Ю. Р. Вишневского, JL Я. Рубину, В. В. Радаева, Т. О. Разумову. Все 
авторы, которые были названы, внесли существенный вклад в фор
мирование представлений о характере совмещения студентами учебы 
с трудовой деятельностью, масштабах этого явления, позволили 
уточнить возможный список факторов, которые влияют на решение о 
совмещении учебы с работой.

Изучив теоретические материалы исследования данной темы, 
мы предположили, что большинство студентов 2 курса ИФКСиМП 
считают, что работа, которую они совмещают с учебой, помогает им 
в будущей профессиональной деятельности (карьере): они приобре
тают определенные компетенции, нужные связи, полезный опыт, раз
вивают свою самодисциплину.

Данные опроса показали, что преобладающее число студентов 
2 курса дневного отделения уже имеют опыт работы. Почти половина 
опрошенных студентов УрФУ (47 %) работает на постоянной основе 
либо время от времени, даже несмотря на то, что имеют материаль
ную поддержку от родителей или получают повышенную стипендию. 
Большинство работающих студентов иногородних (30 %) и прожи
вающих в общежитии. У многих студентов, имеющих опыт работы, 
работа совсем не совпадает с направлением подготовки в вузе (47 %). 
Они работают продавцами, курьерами, официантами, барменами. 
Однако 68 % студентов уверенны, что их работа поможет им в по
строении будущей карьерной стратегии. Большинство из них отмеча
ет, что и приобретенные компетенции, и полезный опыт, и нужные 
связи, и развитая самодисциплина, которые они приобретают в тече
ние своей трудовой деятельности во время обучения в вузе, помогут 
им в будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, по итогам проведенного исследования мы при
шли к следующему выводу: большинство работающих студентов 
считают, что их трудовая деятельность положительно повлияет на 
будущую профессиональную карьеру.

Результаты исследования позволяют сформулировать практиче
ские рекомендации, которые могут быть использованы руководством:



1) разработка политики высших учебных заведений относи
тельно совмещения студентами учебы и работы;

2) совершенствование работодателями критериев и методик от
бора молодых специалистов;

3) создание и организация работы центров поддержки карьеры 
при высших учебных заведениях.

Список литературы
1. Работающие студенты Новосибирска : информационные 

материалы N 1, N 2 / под ред. В. И. Герчикова. Новосибирск: Изд-во 
ИЭиОПП СО РАН, 1999.

2. Королев И. В. Трудовая активность современной россий
ской молодежи: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. со- 
циол. наук : 22.00.04 / И. В. Королев.

3. Социология в системе научного управления [Электронный 
ресурс] : материалы IV Всероссийского социологического конгресса / 
НС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. М.: НС РАН, 2012. 1, электронный оп
тический диск (CD ROM).

4. Трудовая активность как объект исследования [Электрон
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Zhadan. 
pdf. Загл.с экрана.

http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Zhadan

