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Изменения в социально-экономических условиях жизни обще-
ства и технико-технологическом базисе производства формиру-
ют новые требования к качеству рабочей силы, определяющему 
конкурентоспособность работника на рынке труда. Ведущее ме-
сто среди них отводится профессиональным компетенциям. 

Студенческая занятость как фактор 
формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов
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на первых курсах преобладает под-
рабатывание, а на старших веду-
щей становится постоянная работа.

с учетом этих требований многие рос-
сийские вузы осуществляют, помимо 
общепрофессиональной, специализи-

рованную подготовку будущих выпускников 
и вместе с дипломом выдают сертификаты о 
дополнительном образовании. такая система 
подготовки, безусловно, повышает качество и 
конкурентоспособность специалиста на рын-
ке труда и увеличивает его шансы на трудо-
устройство.

однако, с точки зрения работодателей, глав-
ной составляющей профессиональных компе-
тенций являются практические навыки. при 
приеме на работу наличие практического опы-
та, как правило, является главным критерием 
качества претендента. Диплом с отличием и 
основательная теоретическая подготовка не 
гарантируют рабочее место и приличную зар-
плату.

учебными планами 
предусмотрено получение 
практических навыков в 
профессиональной сфе-
ре во время прохождения 
различных видов практик, 
однако этого недостаточ-

но. быстрейшей адаптации студентов на рынке 
труда способствуют различные формы их при-
влечения к практической деятельности.

решению проблемы, на наш взгляд, долж-
но способствовать распространение практики 
совмещения учебы с работой. студенческая 
занятость становится все более распространен-
ным явлением во всем мире. в сША, например, 
доля работающих студентов в возрасте 16–24 
лет составляет около 50 %, в западной европе 
варьируется от 48 % во франции до 77% в ни-
дерландах. количество российских студентов, 
занятых на рынке труда, в целом соответствует 
мировым тенденциям. по результатам монито-
ринга около 46% студентов имеют работу [1]. 
однако несмотря на то, что в россии наблюда-
ется непрерывный рост студенческой занято-
сти, это явление остается недостаточно изучен-
ным как в эмпирическом, так и теоретическом 
планах.

Феномен студенческой занятости
изучение занятости студентов порождает 

целый ряд вопросов: каковы мотивы и вре-
менные затраты занятости студентов; способы 
оформления трудовых отношений между рабо-
тодателями и работающими студентами; сфера 
концентрации занятости и ее отраслевая струк-
тура; качество предоставляемых студентам 
рабочих мест; способствует ли студенческая 
занятость формированию профессиональных 
компетенций?

в поисках ответов на эти вопросы среди 
студентов-экономистов было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 132 
респондента  – студенты 1–4 курсов. в ходе 
исследования применялись количественные и 
качественные методы сбора и анализа инфор-
мации. Анализ результатов включал в себя вы-
деление количественных параметров и особен-
ностей этого явления.

количественные параметры предстали в сле-
дующем виде: более четверти студентов (28,8%), 
обучающихся на дневном отделении, работают 
или имели опыт работы. Доля работающих сту-
дентов увеличивается от первого курса (18,2%) 
к последующим (43,2% на четвертом курсе). 

работе уделялось в среднем 82 часа в месяц: 
3–4 дня в неделю (40,9%), реже 1–2 дня (17,4%) 
и 14% работают эпизодически. График работы 
студентов не связан с расписанием занятий: 
они работают там, где есть работа, и тогда, 
когда есть работа. большая часть студентов 
работает по вечерам и ночам (59,8%), тем са-
мым сокращая время для учебной подготовки 
и физического восстановления. подтвердил-
ся вывод ранее проводимых исследований: на 
первых курсах преобладает подрабатывание, а 
на старших ведущей становиться постоянная 
работа [2].

существенной характеристикой занятости 
студентов является значительный процент 
неформальных трудовых отношений. 35,6% 
опрошенных признались, что работали на ос-
нове устных договоренностей. Чаще юридиче-
ски трудовые отношения оформляются на го-
сударственных предприятиях (62,8%), реже на 
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Чем ниже статус родителей, тем 
меньше они участвуют в трудоу-
стройстве детей.

Студенческая занятость позволяет 
устранить дефект нашей систе-
мы образования – нацеленность 
на формирование теоретического 
базиса, а не практических навыков.

частных (17,8%). студент, будучи временным 
работником, чаще проявляет равнодушие к 
своему юридическому статусу, если его ра-
бота не связана с вузовской специальностью. 
среди обладателей трудовых книжек больше 
тех, у кого работа совпадает с будущей про-
фессией.

Далеко не все студенты (65% опрошенных) 
трудятся в сферах, близких их будущей спе-
циальности, поэтому вряд ли такую занятость 
можно связывать с формированием профес-
сиональных навыков и умений. тем не менее 
существенной доле студентов (19,2%) удается 
устроиться на рабочие места, соответствующие 
будущей специальности. в этом случае заня-
тость студентов играет роль профессиональной 
стажировки.

среди причин, побуждающих студентов к 
поиску работы, лидирует стремление к мате-
риальной независимости от родителей (42,4 
%). однако нельзя с полной уверенностью ска-
зать, что основным побудительным мотивом 
для выхода студентов на рынок труда является 
денежный фактор. Хотя склонность студентов 
к поиску работы обратно пропорциональна 
доходам их семьи, значительная часть (17,4 
%) занятых студентов  – из обеспеченных се-
мей. кроме того, часть студентов (6,8 %) ради 
работы по будущей специальности трудятся 
в качестве стажеров, получая минимальное 
вознаграждение или работая бесплатно. так, 
84,9% посетителей сайта www.examen.ru поло-
жительно относятся к студенческой занятости 
в период обучения в вузе и аргументируют 
свою позицию высокой ценностью имеющего-
ся опыта работы при трудоустройстве и необ-
ходимостью практики по специальности [3].

в поисках работы студенты прибегают к 
разным источникам: 1) родители, знакомые, 
друзья; 2) сми; 3) службы трудоустройства. 
решая вопросы трудоустройства, 56,1% сту-
дентов отметили, что использовали нефор-
мальные связи и контакты, а межличностные 
коммуникации играют главную роль в нахо-
ждении места работы. значительная часть 
опрошенных (31,1%) отметили, что нашли 
работу с помощью друзей. роль родителей в 
трудоустройстве зависит от их социально-
профессионального статуса. родители-руко-
водители, предприниматели чаще других по-
могают найти своим детям работу. Чем ниже 
статус родителей, тем меньше они участвуют в 
трудоустройстве детей. 6,8 % работающих сту-
дентов создали рабочие места для себя самих. 
Это студенты, обладающие особой активно-
стью или специфическими ресурсами. следу-
ет отметить, что в группе самозанятых больше 
молодых людей, у которых работа совпадает с 
приобретаемой специальностью. Это значит, 
что при создании себе рабочего места студент 
смог использовать профессиональные навыки, 
полученные в вузе.

занятость, безусловно, меняет жизнь сту-
дента. она имеет как отрицательные (пропуски 
занятий, снижение успеваемости), так и поло-

жительные последствия (приобретение навы-
ков, коммерческих знаний, рост уверенности 
в себе, опыт, рост доходов). 
73,4% респондентов оценива-
ют эти изменения как пози-
тивные. так или иначе, поло-
вина работающих студентов 
удовлетворены своей рабо-
той и считают ее потребно-
стью и возможностью само-
реализации. поскольку диплом не гарантирует 
трудоустройства, студенты сокращают усилия 
на его получение, но при этом не отказывают-
ся от высшего образования, признавая, что его 
наличие оказывает положительное влияние на 
их будущее.

Способствует ли студенческая занятость 
формированию профессиональных 
компетенций?

студенты, участвующие в данном исследо-
вании, отмечали, что работа положительно 
повлияла на формирование таких общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
как способность к саморазвитию; способность 
критически оценивать свои достоинства и не-
достатки; готовность к кооперации с коллегами 
и работе в коллективе; спо-
собность принимать орга-
низационно-управленческие 
решения и нести за них от-
ветственность. 

таким образом, студен-
ческая занятость позволя-
ет устранить дефект нашей 
системы образования  – на-
целенность на формирование теоретического 
базиса, а не практических навыков в професси-
ональной сфере. Хотя этот вид занятости не об-
наруживает тесной связи с профессиональной 
деятельностью после окончания вуза, однако он 
может рассматриваться в качестве фактора, по-
вышающего конкурентоспособность и профес-
сиональную адаптацию будущих специалистов, 
так как в процессе трудовой деятельности отта-
чиваются деловые и личные качества будущего 
специалиста.
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