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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам студенческой занятости — явления, получающего широкое освещение в современной научной литературе и являющегося
объектом многочисленных междисциплинарных исследований. Для каждого российского региона процессы выхода студентов вузов на рынок труда и совмещения учебы
и работы имеют свою специфику, выявляемую в результате различного рода опросов
и анкетирований. Цель настоящего исследования — охарактеризовать основные
черты студенческой занятости в российских регионах путем анализа ее важнейших
параметров: масштабов, характера и мотивов.
В качестве отправной точки исследования выступает освещение результатов опроса
студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса — одного из ведущих вузов Приморского края. Автор анализирует результаты
17 исследований ученых из 15 российских городов и 2 всероссийских исследований,
посвященных студенческой занятости, выявляет их общие и специфичные черты. На
основе анализа обосновывается вывод о схожести региональных процессов совмещения учебы и работы студентами и необходимости их регулирования.
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Студенческая занятость как социально-экономическое явление возникла вместе
с системой профессионального образования, и в международных научных кругах вот уже более полувека является объектом внимания ученых различных
направлений: от медиков до специалистов по корпоративному управлению.
Актуальность таких исследований связана с масштабностью студенческой занятости, ее огромным влиянием на многие процессы, связанные с профессиональным образованием, рынком труда, развитием человеческого капитала и
экономическим ростом в целом. Так, в США доля работающих студентов в
возрасте от 16 до 24 лет составляет около 50%, во Франции — 48%, Нидерландах — 77% [3, с. 98]. В России, по данным мониторинга экономики образования,
доля работающих студентов за 2011-2014 гг. устойчиво держится в пределах
53-58%, при этом 33% занятых студентов работает на постоянной основе
[19, с. 49]. Результаты опроса старшекурсников, проведенного в 2013 г. НИУ
ВШЭ совместно с «Левада-центром», показывают еще более внушительные
результаты: опыт совмещения учебы и работы имеют 64,7% студентов российских вузов, из них 41% работает постоянно. Студенты начинают работать уже
со 2-3 курса, после получения базовых знаний по специальности и адаптации
к процессу обучения [20, с. 159-162].
Традиционно к факторам, способствующим росту студенческой занятости
в России, ученые относят различные проявления трансформации национальной
системы образования, начавшейся в 1990-х гг. Рост количества учебных заведений и развитие коммерческого образования, расширение круга заочных, дистанционных форм обучения и создание электронных обучающих систем, распространение в вузах индивидуальных графиков обучения и других форм помощи студентам [20, 23] — все это дало резкий толчок как для увеличения
численности студентов, так и для расширения возможностей их трудоустройства,
развития обучения «без отрыва от семьи и от работы»1.
Возможности получить высшее образование и совмещать учебу с работой
существенно расширились к 2010 г., когда и количество вузов, и численность
студентов в России достигли максимальных значений за последние 27 лет. При
этом если в 1990-х гг. интерес к проблеме студенческой занятости в России
только формировался, то в 2000-2010-х гг. по стране прокатилась волна эмпирических исследований в виде опросов и анкетирований, проводимых с целью
выявления мотивации студенческой занятости, анализа ее влияния на успевае1
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мость и модель дальнейшего профессионального поведения студентов. Несмотря на то, что многие из таких исследований были осуществлены на микроуровне, их значимость для науки очень высока в связи со скудостью статистических
данных, характеризующих студенческую занятость в регионах и выступающих
основой для оценки ее территориальных параметров. Официальная статистика,
так же как и ряд всероссийских исследований, не отражает в полной мере ситуацию в студенческих сегментах региональных рынков труда и не учитывает
все многообразие явлений в сфере занятости.
Данное исследование призвано выявить региональную специфику трудоустройства студентов российских вузов на основе анализа важнейших параметров студенческой занятости. Проблема рассматривается на примере Владивостока и охватывает другие города, что позволяет глубже оценить ситуацию в
российской системе образования и на молодежном рынке труда.
Для Владивостока вопросы студенческой занятости очень актуальны, потому что город уже многие годы наращивает свой человеческий капитал и с
2012 года — года проведения саммита АТЭС и образования Дальневосточного
Федерального университета — находится в центре внимания научно-образовательной общественности России. На сегодняшний день город насчитывает порядка 20 тыс. студентов, обучающихся на программах высшего образования
бакалавриата и магистратуры в 15 образовательных учреждениях. Можно сказать, что студенческая молодежь занимает весомое место во владивостокском
социуме: ее доля составляет 3,1% от общего количества жителей города и 4,9%
в численности трудоспособного населения [4].
Формирование региональных зон опережающего развития, придание в 2014 г.
Владивостоку статуса особой экономической зоны и создание в 2015 г. свободного порта открывает большие перспективы социально-экономического развития Дальнего Востока. До 2020 г. в Дальневосточном федеральном округе
планируется реализовать порядка 30 крупных инвестиционных проектов, что
позволит создать примерно 20 тыс. рабочих мест в различных сферах народного хозяйства [18]. В этих условиях многие студенты осознают, что раннее начало трудовой деятельности является условием успешного трудоустройства в
дальнейшем.
В 2015 г. на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) было проведено анкетирование1 с целью выявления
трудового статуса студентов и характерных признаков студенческой занятости.
Следует отметить, что вуз удерживает прочные позиции по формированию
студенческого контингента, численность которого в 2015 г. составила 9,4 тыс.
чел., или 1/6 от общего количества студентов Владивостока, занимая 2-е место
после Дальневосточного федерального университета [7]. В связи с этим уровень
и параметры активности студентов ВГУЭС на рынке труда отражают общие
1

Анкетирование проводилось инициативной студенческой группой под руководством
автора. Ответственный исполнитель — Евгений Олегович Руденко, студент направления бакалавриата «Бизнес-информатика», ВГУЭС.
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процессы и тенденции, характерные для студенческой занятости Владивостока.
Трудовой статус студентов оценивался по факту занятости в независимости от
других признаков: работает — не работает. Признаки занятости выявлялись из
анкет и служили основой для структурирования всего количества опрошенных
студентов.
Объектом анкетирования стали более 300 студентов ВГУЭС очной формы
обучения в возрасте от 17 до 21. Студенты в возрасте от 17 до 19 лет заняли 79,4%
опрошенных, в возрасте 20-21 года — 20,6%. Из всех опрошенных 27,4% никогда не работали, 72,6% — имели и/или имеют опыт работы. Среди неработающих
студентов 46,2% занимаются активным поиском работы.
Согласно опросу, поиск работы в среднем продолжается около 2-х недель,
т. е. не занимает очень много времени. Это связано, с одной стороны, с тем, что
студенты в силу отсутствия опыта и образования не претендуют на высококвалифицированную работу, с другой — во Владивостоке достаточно небольших
частных фирм, которые охотно берут молодых людей на должности официантов,
продавцов, курьеров и т. п. В частном секторе занято 80,9% работающих студентов, в то время как в государственном — только 19,1%. Это существенно влияет
на статус занятости: официальное трудоустройство имеют 45% опрошенных,
неофициальное — 54%. Учитывая низкое качество рабочих мест, студентов в
возрасте до 21 года мало волнуют такие категории, как социальное обеспечение,
пенсия и т. д. На первый план выходят другие признаки мотивации, в первую
очередь, стремление к финансовой независимости (отметили 64,7% опрошенных),
приобретение опыта и наличие интересной работы (28,4%).
Основной чертой трудоустройства студентов из числа опрошенных является неквалифицированный и малоквалифицированный труд с неполной занятостью: в среднем, продолжительность рабочего времени составляет 21,4 часа в
неделю. Общая продолжительность работы на последнем рабочем месте составила: менее одного месяца — у 2,5% работающих студентов, от одного до
шести месяца — у 79,9%, более полугода — у 17,7%.
Относительно быстрое трудоустройство вовсе не гарантирует удовлетворенность качеством рабочих мест и выполняемых обязанностей: «интересной»
работой занимаются лишь 28% студентов. Удовлетворенными заработком признали себя 86,3% работающих респондентов, не удовлетворенными — 13,7%.
По окончанию обучения у большинства работающих студентов станет актуальным поиск работы в соответствии с полученной профессией и квалификацией.
Учитывая существенное расширение информационного поля современной
жизни и развитие новых технологий, делающих информацию о трудоустройстве
доступной, можно сказать, что молодежь Владивостока достаточно осведомлена о вакансиях на современном рынке труда. Однако для поиска работы большинством студентов использовался (используется) вполне традиционный
способ — помощь родных, знакомых и друзей (51,0%). Самостоятельная рассылка резюме составила 14,2% случаев трудоустройства, объявления в сетевых
ресурсах — 28,4%, обращения в кадровые агентства — 4,4%, прямое предлоСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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жение услуг заинтересовавшим учреждениям, создание собственных бизнесструктур и т. д. — 2,0%.
Таким образом, по результатам опроса студентов во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса можно сделать следующие выводы:
1) современная студенческая молодежь тяготеет к выходу на рынок труда.
Наиболее остро такое стремление проявляется на 3-4 курсах;
2) работающие студенты занимаются преимущественно малоквалифицированным трудом. Молодежь достаточно быстро находит работу, что связано с востребованностью низкоквалифицированного персонала;
3) студенческая занятость имеет в большинстве случаев непостоянный
характер, а работа занимает неполную рабочую неделю;
4) более половины студентов трудоустроены частными компаниями неофициально. Мотивация большинства работающих студентов не включает  
обеспечение социального страхования;
5) наиболее распространенным способом поиска работы для молодежи является помощь родных и близких. Вместе с тем в настоящее время набирает
силу такой источник информации о работе, как социальные сети;
6) основной мотивацией трудоустройства студентов является получение
дополнительного дохода, улучшение материального благополучия. Второй по значимости мотивацией является интерес к профессиональной
деятельности, желание приобрести опыт.
Согласуются ли данные выводы с результатами опросов в других регионах?
Насколько общими или, наоборот, различными представляются черты студенческой занятости? Для ответа на данные вопросы нами осуществлен сравнительный анализ базовых параметров студенческой занятости, полученных по
результатам ряда исследований, представленных в российской научной литературе. Естественно, что результаты этих исследований нельзя сравнивать
напрямую в связи с различиями в методологии их проведения (численность и
категории опрошенных, группировка данных и т. д.), но выявление схожих и
отличительных черт студенческой занятости в разных городах позволит сформировать более точную картину развития данного явления в стране.
В качестве базовых критериев для сравнения выбраны масштаб и характер
занятости опрошенных, а также мотивация трудоустройства. Анализ мотивов
совмещения учебы и работы является одним из главных вопросов в изучении
студенческой занятости, т. к. дает ключ к пониманию образовательных и карьерных стратегий студентов [20, с. 163].
В таблице 1 представлены результаты хорошо известных российских исследований, проведенных в 2000-х гг., а в таблице 2 — итоги более поздних
исследований (2010-2016 гг.). Под опрошенными (столбцы 2 таблиц 1, 2) понимаются студенты российских вузов очной формы и разных курсов обучения,
если не указано иное. Мотивы занятости (столбец 6 таблицы 1 и столбец 7 таблицы 2) представлены в формулировках, близких к оригиналам.
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Желание иметь личные деньги — от 55% у
среднеобеспеченных студентов до 68,5% у
малообеспеченных; получение опыта работы и
дальнейшее трудоустройство — от 29,4% у
малообеспеченных студентов до 37,7% у
высокообеспеченных

Основные мотивы занятости*

Основные каналы
трудоустройства*

Comparative analysis of basic parameters of
university students’ employment, shown by the
results of some Russian studies in 2000-2010

Сравнительный анализ базовых параметров
занятости студентов вузов по результатам
некоторых российских исследований 2000-2010 гг.

Город, год
Численность
исследования и категория
(публикации) опрошенных

Table 1

Таблица 1
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46,6%

Более 4000
чел.

360 чел

1000 чел.

г. Ростов-наДону, 2011 г.
[17]

г. Ярославль,
2010-2012 г.
[15]

г. Казань,
2012 г. [21]
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3

30,5%

-

От 3,8% на 1 курсе
до 29% на 5 курсе

25,3%

4

Доля работающих
на постоянной
основе, % от числа
занятых

Примечание: * Если сума долей больше 100%, значит
респонденты выбирали более одного ответа

25,1%

87,3%

77,2%

2

1

Доля тех, кто
совмещает учебу
с работой, % от
числа опрошенных

Республика
Татарстан,
1988 чел. 4-5
2009 г. (2014 г.) курсов
[27]

Численность
и категория
опрошенных

Помощь друзей и
родственников — 52%,
обращение к работодателю — 26,6%,
СМИ — 6,5%, кадровые
агентства и служба
занятости — 4,8%

-

-

-

6

Основные каналы
трудоустройства*

Желание иметь материальную
независимость — 57,1%, желание
иметь собственные деньги —
37,6%, получение опыта работы —
25,3%, получение навыков —
20,8%, оплата обучения — 10,6%

Желание иметь личные деньги —
65,7%, средства существования —
59,7%, налаживание контактов и
связей — 27,7%, помощь родителям — 18,9%, самореализация —
10,9%, оплата жилья — 9,7%

-

Дифференцируются в зависимости
от типов и стратегий совмещения
учебы с работой

7

Основные мотивы занятости*

Note: If the amount of shares is more than 100%, then respondents
chose more than one answer

37,4%

-

23%

50%

5

Доля работающих по специальности, % от числа
занятых

Comparative analysis of basic parameters of
university students’ employment, shown by the
results of some Russian studies in 2011-2015.

Сравнительный анализ базовых параметров занятости
студентов вузов по результатам некоторых
российских исследований 2011-2015 г.

Город, год
исследования
(публикации)

Table 2

Таблица 2
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37%

51%

64,7%

29,2%

200 чел.

152 чел.,
обучающихся
на юридическом и
экономическом факультетах

5000 чел.
старших
курсов

г. Екатеринбург, 2012 г.
[16]

Всероссийское
исследование
НИУ ВШЭ,
2013 г. [20]

г. Пенза, 2013 г.
517 чел.
[10]

2

г. Саратов,
2012 г. [24]

1

Продолжение таблицы 2
3

От 5% на 2 курсе до
55% на 5 курсе

41,3%

19%

19% опрошенных

4

11%

-

10%

23,7%

5

Возможность удачно трудоустроиться — 77,5%, дополнительный
заработок — 48,9%, поиск наиболее
востребованных навыков и
компетенций — 33,1%, нужные
контакты и связи — 25,2%,
карьерный рост — 14%, нет
преимуществ, работа мешает
учебе — 13,3%
Желание иметь собственные
деньги — 56,3%, независимость от
родителей — 18,8%, самореализация — 12,5%, получение опыта
работы — 6,3%, карьерный
рост — 6,1%

-

Советы друзей — 50%,
помощь родственников — 31,3%, СМИ —
18,7%, кадровые
агентства — 0%

-

7

Улучшение материального положения, желание иметь собственные
деньги, самореализация и независимость от родителей, оплата
обучения (указано в соответствующем исследованию порядке)

Помощь друзей и
родственников, а также
самостоятельно
(процент не указан)

6

Table 2 (continued)
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100 чел.

г. Пермь,
2014 г. [13]

г. Набережные
Челны,
2016 г. [9]
46,6%

-

37,5%

50 чел.
гуманитарного От 18,2% на 2 курсе
факультета
до 56,3% на 5 курсе
ПНИПУ

62%

50 чел. 3-4
курсов

-

-

г. Самара,
2014 г. [1]

35,8%

87%

3

496 чел.

84 чел.

2

г. Тюмень,
2014 г. [2]

г. Находка,
2013 г. [6]

1

Окончание таблицы 2
4

25,8%

-

41%

17%

25%

5

6

Финансовый мотив — 53%,
получение и накопление опыта —
28%
Независимость от родителей —
52%, деньги на личные расходы —
46%, оплата учебы — 40%,
возможность дальнейшего трудоустройства — 36%, опыт работы —
22%, самореализация — 18%
Материальная независимость от
родителей — 47%, желание иметь
собственные деньги — 30%,
получение опыта и навыков
работы — 25,3%, оплата обучения — 10,6%

-

Помощь друзей
и родственников —
58%, объявление в
газете — 20%, объявление на улице — 18%
Помощь друзей и
родственников — 20%,
социальные сети —
13,3%, интернет-объявления — 25%

-

7

Из числа наиболее острых проблем:
материальные трудности — 33,9%,
проблемы с трудоустройством —
25,8%, вопросы жилья — 12,9%

Самостоятельно и с
помощью друзей и
родственников — 62%, центр занятости —
27% неработающих

Table 2 (end)
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Как видно из таблиц 1, 2, средняя доля занятости опрошенных студентов
существенно варьируется: от 25% в Чите (2010 г.) до 87,3% в Ярославле (2012 г.).
Такую разницу можно объяснить как возможностями трудоустройства и величиной заработной платы в регионах, так и особенностями групп опрашиваемых
студентов. Многие исследования дифференцируют параметры и мотивы студенческой занятости в зависимости от целого ряда признаков: материального
положения семей студентов [5; 11; 13; 21, с. 75; 25; 27], направления и курса
обучения [11; 13; 17; 21, с. 75], профессиональной стратегии студентов [14, 22].
Поэтому средние параметры занятости студентов в целом могут контрастировать
с аналогичными значениями для определенной студенческой группы. В частности, среди студентов 5-го курса выше доля работающих, в том числе на постоянной основе и по специальности. Также к последнему курсу существенно
меняется и мотивация: желание иметь личные деньги, как правило, уступает
необходимости сформировать навыки работы для дальнейшего успешного трудоустройства и стремлению сделать карьеру. Некоторые исследователи четко
разграничивают специфические группы занятых студентов по более сложным
производным критериям, например, типу совмещения учебы и работы [27], поведенческим стратегиям [5].
Для работающего студенчества во всех исследуемых регионах характерен
невысокий удельный вес занятых на постоянной основе, т. е. полный (или
почти полный) рабочий день. С одной стороны, это связано с нежеланием и
невозможностью для большинства студентов полного замещения учебы работой, с другой — нецелесообразностью для работодателей принимать на полный
рабочий день работников, обремененных учебой. Постоянную работу, как
правило, имеют выходцы из малообеспеченных семей, а также студенты с явно
выраженной профессиональной ориентацией, для которых работа является
главным индикатором профессионального самоопределения. В ряде региональных исследований, для которых рассчитывался показатель удельного веса
занятых на постоянной основе — в городах Ростов-на-Дону, Казань, Саратов,
Екатеринбург, Пенза — доля работающих на полный день в 2-4 раза меньше
доли тех, кто не работает вообще и сосредоточен только на учебе. Более либеральны студенты Москвы и Санкт-Петербурга: там выше доля тех, кто совмещает учебу и работу, а также тех, кто делает это на постоянной основе. Это
может быть обусловлено более развитой и гибкой структурой рынка труда в
столицах [20, с. 160].
С долей студентов, работающих на постоянной основе, тесно коррелирует
показатель формальности трудоустройства. В большинстве случаев работа на
полный рабочий день оформляется трудовым договором, а случаи временной
занятости и подработок имеют, как правило, неофициальный характер. Такая
ситуация характерна для всех исследованных регионов без исключения, поскольку отражает общероссийскую специфику в сфере занятости.
Одним из самых информативных параметров студенческой занятости
является доля работающих по специальности. В исследованиях наблюдаетСоциально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 1
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ся определенный разброс данного показателя: от 10% в Екатеринбурге
(2012 г.) до 53,1% в Саратове (2010 г.). В 10 исследованиях из 19 представленных доля студентов, работающих по специальности, составляет менее
30%. Как утверждают ученые, дело не только в объективных причинах,
связанных с нехваткой квалификации и сложностью трудоустройства по
специальности. Нечеткое понимание своей будущей профессии, нерешительность в выборе направления обучения (например, под давлением родителей),
неустойчивость интересов, материальные проблемы, слабая загруженность
в вузе и наличие свободного времени, присутствие дополнительных интересов (музыка, танцы и т. п.) — все это способствует занятию рабочих мест не
по специальности.
И сами студенты, и исследователи отмечают недостатки выбора такой работы. Отвлечение времени и сил от выбранной профессии, снижение успеваемости, которое не компенсируется приобретением полезных практических навыков, приводят к недоформированию профессиональных знаний и умений и
снижают доверие к системе высшего образования как кузнице высококвалифицированных кадров. Самой оптимальной стратегией совмещения учебы и работы является очное обучение и работа по специальности на условиях неполного рабочего дня: это позволяет формируемым на практике профессиональным
навыкам дополнить и углубить теоретические знания, получаемые в вузе. Наименее эффективной стратегией является постоянная работа не по специальности.
Региональные исследования отражают преобладание неоптимальных стратегий,
когда учеба сочетается с временной работой не по специальности, зачастую —
низкоквалифицированной.
Региональные исследования демонстрируют схожую картину в части
формирования каналов студенческого трудоустройства: более половины
занятых студентов находят работу по протекции. Родственники и друзья —
главный канал профессиональной социализации молодежи. Чем большим
социальным и административным ресурсом они обладают, тем качественнее
рабочее место у их протеже. Обращает на себя внимание низкий удельный
вес кадровых агентств и государственных служб занятости, который в лучших случаях едва достигает нескольких процентов. Несмотря на то, что
молодежь является значимой социальной группой, обращающейся за содействием трудоустройству в государственные органы, опросы показывают,
что система официального трудоустройства практически не используется:
родственные каналы оказываются более быстрыми и эффективными. Так,
молодежь 16-25 лет занимает 21,2% общего числа лиц, обратившихся в
2015 г. за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения Владивостока, и 23,7% — общего числа трудоустроенных Центром
лиц [8]. Тем не менее, опрос студентов Владивостока показал низкий процент трудоустроенных через официальные каналы — 4,4%, что составляет
в абсолютном выражении лишь 5 чел. Полагаем, что социально-административной инфраструктуре поддержки и регулирования студенческой заÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нятости еще предстоит сформироваться как неотъемлемой части региональных рынков труда в России.
Пожалуй, самым обсуждаемым в научной литературе вопросом студенческой
занятости является ее мотивация. Согласно результатам представленных исследований (столбец 6 таблицы 1 и столбец 7 таблицы 2), основным мотивом
выхода студентов на рынок труда является материальный. Это ожидаемо и закономерно: активная молодежь стремится удовлетворить свои вполне «взрослые», сформировавшиеся потребности в условиях отсутствия материального
задела и финансовой зависимости от других (в основном, от родных). Чем
сильнее общество формирует модель современного успешного человека со
всеми его атрибутами (хорошая одежда, карманные деньги, гаджеты, средства
транспорта, возможность путешествовать и т. д.), тем более значимым становится материальный мотив студенческой занятости. Справедливо и другое утверждение: чем ниже темпы роста уровня жизни в регионах, чем существеннее
их социально-экономический отрыв от центра России, тем в большей степени
студенты российской «глубинки» будут склонны работать, чтобы обеспечить
себя и помочь родителям. В этом плане студенты Москвы и Санкт-Петербурга
отличаются от своих коллег в регионах: по данным исследования НИУ ВШЭ,
половину выборки которого составляли столичные студенты, главным мотивом
занятости является возможность удачно трудоустроиться (77,5%), а затем уже
дополнительный заработок (48,9%) [20].
С точки зрения накопления человеческого капитала важным мотивом студенческой занятости является получение опыта работы и самореализация в
сочетании с возможностью трудоустройства после окончания вуза и установлением профессиональных контактов. Профессиональный мотив — второй по
значимости после материального, но его считают главным около четверти всех
опрошенных в регионах. Наиболее высокую заинтересованность в профессиональном самоопределении высказали работающие студенты столичных вузов,
Екатеринбурга, Саратова, Читы и Перми. Некоторые исследователи выделяют
особые, скрытые мотивы занятости, связанные с боязнью профессиональной
невостребованности после окончания вуза [10, с. 106], несоответствием усилий
и средств, затрачиваемых на обучение, и тех преимуществ, которые может дать
диплом в будущем [22, с. 29]. Многие студенты в ходе личных бесед говорят о
снижении для них ценности диплома: он является необходимым условием для
профессиональной самореализации, но явно недостаточным. Это приводит к
переносу части усилий с учебы на «разнообразные эксперименты в сфере трудовой деятельности», посредством которых студент как бы страхует себя от
возможной невостребованности. Даже если работа не совпадает со специальностью, она позволяет расширять сферы общения и накапливать социальный
опыт [11, с. 69], в силу чего студент позиционирует себя не только как будущего дипломированного специалиста, но и как опытного работника с максимальным для его возраста уровнем развития человеческого капитала и высокой
конкурентоспособностью на рынке труда.
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Такая модель профессионального самоопределения «два в одном» становится все более популярной среди российского студенчества, что обусловливает возникновение завышенных ожиданий от рынка труда, о котором у
молодежи преобладают некие идеальные представления. Так, большинству
опрошенных студентов Владивостока работа изначально, до момента, как к
ней пришлось приступить, казалась интересной и важной, карьера — быстрой, оплата труда — справедливой, зависящей от усилий самого работника. Столкновение молодых соискателей с реальностью привело к разочарованию: неудовлетворенными работой по разным причинам оказались 72%
студентов. Модель «идеальной работы» включает в себя высокую оплату
труда, перспективу сделать карьеру, хорошие условия труда, престиж и моральное удовлетворение [14, с. 6; 22, с. 30]. Саратовские ученые отмечают,
что полностью удовлетворены работой студенты, работающие по специальности и успевающие совмещать работу с учебой на «отлично». По мнению
тюменских ученых, несмотря на общий оптимистичный настрой, у нынешних студентов отмечается неуверенность в завтрашнем дне, связанная с
неблагоприятной ситуацией на рынке труда в условиях нестабильности в
обществе в целом [2, с. 84].
В связи с этим определенные надежды нынешняя молодежь возлагает на
образовательные учреждения, которые через интеграцию учебного и производственного процессов помогают решить вопросы прохождения производственных практик и занятости. Согласно опросам, на помощь вуза в поиске
работы и управлении занятостью студенческой молодежи рассчитывают 87%
читинских и 26% тюменских студентов, а 90% студентов Владивостокского
университета экономики и сервиса положительно относятся к ускоренной возможности приобщиться к практической деятельности посредством практикоинтегрированного обучения (ПИО) — принципиально новой, современной
системы комплексного взаимодействия институтов, действующей в настоящее
время во ВГУЭС, призванной решать задачи профессиональной подготовки,
адаптации и занятости студентов.
Конечно, в каждом российском университете существуют центры профориентации и содействия трудоустройству, проводятся «дни карьеры» и ярмарки
вакансий. Однако, в отличие от традиционных мероприятий помощи профессиональному самоопределению студентов, концепция ПИО основана на вовлечении каждого студента в научно-исследовательскую и/или практическую работу по профилю подготовки. Это позволяет развивать практические профессиональные навыки прямо во время обучения и приобретать необходимый опыт
работы непосредственно в трудовых коллективах предприятий и организаций.
В современных условиях ПИО можно рассматривать как один из элементов
инновационных стратегий, приближающих вузы к международным стандартам
качества образования [26].
Подытоживая анализ результатов региональных исследований, посвященных
студенческой занятости, можно отметить высокую актуальность и социальную
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значимость данной тематики, важность решения обозначенных проблем для
российского общества и его будущего. Подведем итоги настоящего исследования.
1. Современные направления развития рынка труда и российской системы образования способствуют расширению студенческой занятости.
Доля занятых студентов вузов варьируется по регионам, однако, она
служит доказательством масштабности данного феномена в сегодняшней России.
2. Результаты широкого круга региональных исследований отражают схожую
во многих регионах ситуацию, связанную с:
невысоким уровнем студенческой занятости на постоянной основе: большая часть студентов подрабатывает;
невысоким уровнем формальной занятости студентов: значительная часть
студентов работает без оформления трудового договора;
невысоким уровнем занятости по специальности: многие студенты заняты низкоквалифицированным трудом, не совпадающим с направлением обучения в вузе;
приоритетом материального мотива занятости, проявляющегося в стремлении иметь собственные деньги, обрести финансовую независимость,
оплатить учебу и/или жилье, помочь родителям или своей собственной
семье;
профессиональным самоопределением как вторым по значимости мотивом занятости студентов, заключающимся в получении опыта и навыков
работы, стремлении к карьерному росту, формировании профессиональных контактов и самореализации;
устойчивыми отличиями показателей занятости и ее мотивов у определенных групп студентов, различающихся по курсу обучения, материальному положению семей, типу совмещения учебы и работы и другим
признакам;
наличием представлений об «идеальной работе» и несовпадением ожиданий с реальностью;
желанием студентов воспользоваться ресурсами своих вузов для более
успешного профессионального продвижения.
Безусловно, исследования в области студенческой занятости продолжатся
и в дальнейшем. Однако в будущем и имеющимся, и новым результатам следует придать бóльшую научную и практическую значимость, совершенствуя
и унифицируя методологическую базу исследований, более полно освещая те
или иные важные вопросы, используя полученные данные в процессе регулирования молодежного рынка труда и формирования национального человеческого капитала.
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Abstract
The article is devoted to the essential problems of student employment — a phenomenon
widely covered in the contemporary scientific literature and the subject of numerous
interdisciplinary studies. For each Russian region, the processes of students entering the
labor market and combining studies and work have their own specific features, as shown
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