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В последние десятилетия во многих В последние десятилетия во многих 
странах наблюдается значительный странах наблюдается значительный 
рост студенческой занятости. На рос-рост студенческой занятости. На рос-
сийском рынке труда также наблюда-сийском рынке труда также наблюда-
ется непрерывный рост студенческой ется непрерывный рост студенческой 
занятости в режиме как неполного, так занятости в режиме как неполного, так 
и полного рабочего дня. По данным и полного рабочего дня. По данным 
мониторинга экономики образования, мониторинга экономики образования, 
около 46 % студентов, обучающихся около 46 % студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях на обра-в высших учебных заведениях на обра-
зовательных программах первого уров-зовательных программах первого уров-
ня (бакалавры), имеют работу [2].ня (бакалавры), имеют работу [2].

Несмотря на то, что доля российских Несмотря на то, что доля российских 
студентов, занятых на рынке труда, и ее студентов, занятых на рынке труда, и ее 
рост в целом соответствуют мировым рост в целом соответствуют мировым 
тенденциям, имеют место и существен-тенденциям, имеют место и существен-
ные особенности. ные особенности. 

Во-первых, нельзя с уверенностью Во-первых, нельзя с уверенностью 
сказать, что основным и единственным сказать, что основным и единственным 
побудительным мотивом для выхода побудительным мотивом для выхода 
студентов на рынок труда является де-студентов на рынок труда является де-
нежный фактор. Многие студенты пред-нежный фактор. Многие студенты пред-
почитают работать по будущей специ-почитают работать по будущей специ-
альности в качестве стажеров, пусть альности в качестве стажеров, пусть 
и зарабатывая при этом гораздо меньше, и зарабатывая при этом гораздо меньше, 
чем могли бы получать, скажем, в сфере чем могли бы получать, скажем, в сфере 
услуг (работая барменами, официанта-услуг (работая барменами, официанта-
ми, шоферами и пр.). Некоторые сту-ми, шоферами и пр.). Некоторые сту-

денты даже работают бесплатно. Можно денты даже работают бесплатно. Можно 
сказать, что частичная или полная заня-сказать, что частичная или полная заня-
тость во время учебы в вузе служит ме-тость во время учебы в вузе служит ме-
ханизмом плавного перехода от учебы ханизмом плавного перехода от учебы 
к работе. Студенты начинают искать ра-к работе. Студенты начинают искать ра-
боту, как правило, на третьем или даже боту, как правило, на третьем или даже 
на втором курсе вуза, на четвертом кур-на втором курсе вуза, на четвертом кур-
се они уже ищут постоянную работу на се они уже ищут постоянную работу на 
полный рабочий день, так что выпуск-полный рабочий день, так что выпуск-
ники в дополнение к диплому обладают ники в дополнение к диплому обладают 
в среднем 1–2-летним профессиональ-в среднем 1–2-летним профессиональ-
ным опытом. И хотя в целом склонность ным опытом. И хотя в целом склонность 
студентов к поиску работы обратно про-студентов к поиску работы обратно про-
порциональна доходам их семьи, многие порциональна доходам их семьи, многие 
студенты из обеспеченных семей начи-студенты из обеспеченных семей начи-
нают работать достаточно рано.нают работать достаточно рано.

Во-вторых, студенты с более высо-Во-вторых, студенты с более высо-
кими академическими успехами в сред-кими академическими успехами в сред-
нем начинают работать раньше. Вместо нем начинают работать раньше. Вместо 
того чтобы инвестировать в лучшее об-того чтобы инвестировать в лучшее об-
разование, они предпочитают тратить разование, они предпочитают тратить 
значительную часть времени на работу. значительную часть времени на работу. 
На первый взгляд, это противоречит На первый взгляд, это противоречит 
и «сигнальной» теории образования, и «сигнальной» теории образования, 
и теории человеческого капитала. Од-и теории человеческого капитала. Од-
нако работодатели часто ценят диплом нако работодатели часто ценят диплом 
о высшем образовании меньше, чем о высшем образовании меньше, чем 
трудовой опыт соискателей. трудовой опыт соискателей. 
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В-третьих, для значительной доли В-третьих, для значительной доли 
недавних выпускников связь между по-недавних выпускников связь между по-
лученной ими в вузе специальностью лученной ими в вузе специальностью 
и их профессиональной карьерой до-и их профессиональной карьерой до-
статочно условна. И, наконец, в России статочно условна. И, наконец, в России 
студентам предоставляется отсрочка от студентам предоставляется отсрочка от 
армии, а при наличии в вузе военной армии, а при наличии в вузе военной 
кафедры призыв фактически заменяет-кафедры призыв фактически заменяет-
ся ее посещением с последующими ко-ся ее посещением с последующими ко-
роткими сборами [3].роткими сборами [3].

Рассмотрим основные причины Рассмотрим основные причины 
студенческой занятости в Российской студенческой занятости в Российской 
Федерации:Федерации:

1. Финансовые причины. Согласно 1. Финансовые причины. Согласно 
результатам большинства исследова-результатам большинства исследова-
ний, необходимость финансовой под-ний, необходимость финансовой под-
держки в период обучения, значитель-держки в период обучения, значитель-
ная плата за обучение и недостаточные ная плата за обучение и недостаточные 
доходы являются основными фактора-доходы являются основными фактора-
ми студенческой занятости. Поиск ча-ми студенческой занятости. Поиск ча-
стичной занятости в силу финансовых стичной занятости в силу финансовых 
обстоятельств, изменившихся в резуль-обстоятельств, изменившихся в резуль-
тате сдвигов в системе финансирования тате сдвигов в системе финансирования 
образования, упоминается во многих образования, упоминается во многих 
работах. Статья Дж. Форда и его кол-работах. Статья Дж. Форда и его кол-
лег основана на исследовании, в кото-лег основана на исследовании, в кото-
ром участвовало более 1000 студентов ром участвовало более 1000 студентов 
из четырех британских университетов. из четырех британских университетов. 
Согласно полученным результатам, не-Согласно полученным результатам, не-
достаточный доход является основным достаточный доход является основным 
фактором поиска работы, в то время фактором поиска работы, в то время 
как социальные причины занятости на-как социальные причины занятости на-
ходятся на втором месте [5].ходятся на втором месте [5].

2. Социальные факторы. При при-2. Социальные факторы. При при-
нятии студентами решения о допол-нятии студентами решения о допол-
нительной занятости во время учебы, нительной занятости во время учебы, 
наряду с финансовыми, важную роль наряду с финансовыми, важную роль 
играют и социальные факторы. Многие играют и социальные факторы. Многие 
социологи часто обращают внимание социологи часто обращают внимание 
на такой фактор, как приобретение но-на такой фактор, как приобретение но-
вых друзей и получение навыков обще-вых друзей и получение навыков обще-
ния, также было отмечено, что заня-ния, также было отмечено, что заня-
тость предоставляет студентам важные тость предоставляет студентам важные 
не денежные преимущества – в частно-не денежные преимущества – в частно-
сти, приобретение опыта работы и соот-сти, приобретение опыта работы и соот-
ветствующих социальных навыков [2].ветствующих социальных навыков [2].

Отдельный исследовательский во-Отдельный исследовательский во-
прос – обладает ли занятость во время прос – обладает ли занятость во время 
учебы отрицательным влиянием на по-учебы отрицательным влиянием на по-
казатели успеваемости. Последнее вре-казатели успеваемости. Последнее вре-
мя этот вопрос привлекает внимание мя этот вопрос привлекает внимание 
все большего количества ученых.все большего количества ученых.

Исследование Дж. Ветцеля основа-Исследование Дж. Ветцеля основа-
но на идее о том, чем больше времени но на идее о том, чем больше времени 
студент тратит на работу, тем меньше студент тратит на работу, тем меньше 
времени он может уделить учебе. Вет-времени он может уделить учебе. Вет-

цель показывает наличие статистиче-цель показывает наличие статистиче-
ски значимой отрицательной зависи-ски значимой отрицательной зависи-
мости между усилиями, прилагаемыми мости между усилиями, прилагаемыми 
к учебе, и количеством часов, которые к учебе, и количеством часов, которые 
тратятся на работу. Напротив, анализ тратятся на работу. Напротив, анализ 
панельной выборки студентов коллед-панельной выборки студентов коллед-
жей США свидетельствует об отсутствии жей США свидетельствует об отсутствии 
значимой связи между количеством ча-значимой связи между количеством ча-
сов, которые тратятся студентом на ра-сов, которые тратятся студентом на ра-
боту, и его средним баллом [4].боту, и его средним баллом [4].

Результаты многих социологиче-Результаты многих социологиче-
ских опросов также позволяют сделать ских опросов также позволяют сделать 
вывод о том, что работа мешает учебе вывод о том, что работа мешает учебе 
[2]. Подобно И. Хаккинену [7], они об-[2]. Подобно И. Хаккинену [7], они об-
ращают внимание на эндогенную про-ращают внимание на эндогенную про-
блему. В самом деле, сложность в опре-блему. В самом деле, сложность в опре-
делении истинного влияния занятости делении истинного влияния занятости 
на успеваемость возникает в значитель-на успеваемость возникает в значитель-
ной степени из-за того, что решение ной степени из-за того, что решение 
относительно количества часов работы относительно количества часов работы 
в неделю принимается студентом с уче-в неделю принимается студентом с уче-
том целого ряда скрытых факторов. том целого ряда скрытых факторов. 
В результате, оценки эффектов могут В результате, оценки эффектов могут 
отражать всего лишь наличие нена-отражать всего лишь наличие нена-
блюдаемых различий в характеристи-блюдаемых различий в характеристи-
ках индивидов, которые влияют как на ках индивидов, которые влияют как на 
вероятность работы во время учебы, вероятность работы во время учебы, 
так и на дальнейшие успехи на рынке так и на дальнейшие успехи на рынке 
труда. Такая эндогенность может объ-труда. Такая эндогенность может объ-
яснить значительную положительную яснить значительную положительную 
отдачу от работы во время учебы, хотя отдачу от работы во время учебы, хотя 
эта отдача должна уменьшаться по мере эта отдача должна уменьшаться по мере 
того, как индивиды приобретают боль-того, как индивиды приобретают боль-
ший опыт на рынке труда выпускников. ший опыт на рынке труда выпускников. 

Таким образом, любые рекоменда-Таким образом, любые рекоменда-
ции, касающиеся регулирования обра-ции, касающиеся регулирования обра-
зовательной политики, должны делать-зовательной политики, должны делать-
ся с большой осторожностью.ся с большой осторожностью.

Анализ рынков труда США, Велико-Анализ рынков труда США, Велико-
британии и Австралии показывает, что британии и Австралии показывает, что 
частичная занятость во время учебы, частичная занятость во время учебы, 
увеличивая доход и формируя опреде-увеличивая доход и формируя опреде-
ленные социальные навыки, в среднем ленные социальные навыки, в среднем 
наносит вред студенческой успевае-наносит вред студенческой успевае-
мости. Поэтому необходима реформа мости. Поэтому необходима реформа 
образовательного рынка, которая по-образовательного рынка, которая по-
зволит университетам адаптироваться зволит университетам адаптироваться 
к росту студенческой деятельности, со-к росту студенческой деятельности, со-
храняя при этом студенческое образо-храняя при этом студенческое образо-
вание как основную цель. вание как основную цель. 

В России же остро стоит вопрос В России же остро стоит вопрос 
наращивания рабочей силы в связи наращивания рабочей силы в связи 
со специфичными моментами в её со специфичными моментами в её 
истории и не слишком благоприятны-истории и не слишком благоприятны-
ми экономическими и социальными ми экономическими и социальными 
условиями [7].условиями [7].
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С. Рощин, основываясь на данных С. Рощин, основываясь на данных 
российского мониторинга социально-российского мониторинга социально-
экономического положения и здоровья экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ), приходит к выводу, населения (РМЭЗ), приходит к выводу, 
что работа во время учебы облегчает что работа во время учебы облегчает 
переход от учебы к работе, эффективно переход от учебы к работе, эффективно 
снижая период безработицы и страхуя снижая период безработицы и страхуя 
от значительно более низких зарплат от значительно более низких зарплат 
в первые периоды трудовой деятельно-в первые периоды трудовой деятельно-
сти. Согласно Рощину, в случае, когда сти. Согласно Рощину, в случае, когда 
эффективность высшего образования эффективность высшего образования 
как сигнала снижается, сигнальную как сигнала снижается, сигнальную 
роль начинает играть опыт работы. Так-роль начинает играть опыт работы. Так-
же на основе анализа данных делается же на основе анализа данных делается 
вывод о том, что опыт и знания – сла-вывод о том, что опыт и знания – сла-
бые субституты [6].бые субституты [6].

Совмещение учебы в вузе с рабо-Совмещение учебы в вузе с рабо-
той – широко распространенный среди той – широко распространенный среди 
российских студентов феномен. В Рос-российских студентов феномен. В Рос-
сии работает почти половина студентов сии работает почти половина студентов 
вузов дневной формы обучения. вузов дневной формы обучения. 

Работодатели в России уделяют опы-Работодатели в России уделяют опы-
ту работы значимо большее внимание, ту работы значимо большее внимание, 
чем показателям формального образо-чем показателям формального образо-
вания соискателя. При опросе работо-вания соискателя. При опросе работо-
дателей респондентов просили проран-дателей респондентов просили проран-
жировать по шкале от 0 до 5, в какой жировать по шкале от 0 до 5, в какой 
степени учитываются различные ха-степени учитываются различные ха-
рактеристики представленных соис-рактеристики представленных соис-
кателем документов о профессиональ-кателем документов о профессиональ-
ной подготовке. Наибольший рейтинг ной подготовке. Наибольший рейтинг 
с наименьшим разбросом имеют запи-с наименьшим разбросом имеют запи-
си в трудовой книжке, а также отзывы, си в трудовой книжке, а также отзывы, 
рекомендации и поручительства.рекомендации и поручительства.

Неудивительно, что восприятие ди-Неудивительно, что восприятие ди-
плома студентами во многом аналогич-плома студентами во многом аналогич-
но точке зрения работодателей. Кроме но точке зрения работодателей. Кроме 
того, согласно результатам статистиче-того, согласно результатам статистиче-
ского исследования, наличие любого ского исследования, наличие любого 
опыта работы снижает оценку важно-опыта работы снижает оценку важно-
сти диплома студентом.сти диплома студентом.

Оценка высокой успеваемости, Оценка высокой успеваемости, 
в сравнении с получением професси-в сравнении с получением професси-
ональных компетенций у работавших ональных компетенций у работавших 
студентов, значимо ниже, чем у нера-студентов, значимо ниже, чем у нера-
ботавших. Это можно объяснить эф-ботавших. Это можно объяснить эф-
фектом самоотбора: студенты, придаю-фектом самоотбора: студенты, придаю-
щие невысокое значение успеваемости, щие невысокое значение успеваемости, 
раньше идут работать. Однако в отсут-раньше идут работать. Однако в отсут-
ствие этого эффекта разница в оценках ствие этого эффекта разница в оценках 
лишь усилится, ведь категория никогда лишь усилится, ведь категория никогда 
не работавших включает и тех, кто низ-не работавших включает и тех, кто низ-
ко ценит успеваемость, но пока не на-ко ценит успеваемость, но пока не на-
шел первую работу. Затраты времени шел первую работу. Затраты времени 
на работу в среднем по выборке состав-на работу в среднем по выборке состав-
ляют 21 час в неделю, что почти в два ляют 21 час в неделю, что почти в два 

раза выше, чем в развитых странах. На раза выше, чем в развитых странах. На 
первых трех курсах учиться в среднем первых трех курсах учиться в среднем 
сложнее, значительно выше доля от-сложнее, значительно выше доля от-
числений и компетенции студентов ме-числений и компетенции студентов ме-
нее ценны для работодателя. По этой нее ценны для работодателя. По этой 
причине затраты времени на работу причине затраты времени на работу 
в среднем по первым трем курсам со-в среднем по первым трем курсам со-
ставляют 17 часов в неделю, что уже со-ставляют 17 часов в неделю, что уже со-
поставимо с уровнями развитых стран. поставимо с уровнями развитых стран. 
Занятость по специальности требует Занятость по специальности требует 
меньших временных затрат: 18 часов меньших временных затрат: 18 часов 
в неделю в среднем по выборке и 16 ча-в неделю в среднем по выборке и 16 ча-
сов в неделю для первых трех курсов.сов в неделю для первых трех курсов.

Затраты времени на обучение в за-Затраты времени на обучение в за-
висимости от наличия и характера за-висимости от наличия и характера за-
нятости меняются неоднозначно. Судя нятости меняются неоднозначно. Судя 
по данным обследования, учащиеся вы-по данным обследования, учащиеся вы-
краивают время на работу за счет регу-краивают время на работу за счет регу-
лярной подготовки к занятиям. Работа-лярной подготовки к занятиям. Работа-
ющие студенты фактически стараются ющие студенты фактически стараются 
выполнять все формальные требова-выполнять все формальные требова-
ния, экономя усилия на ненаблюдаемых ния, экономя усилия на ненаблюдаемых 
инвестициях в учебу. Как и следовало инвестициях в учебу. Как и следовало 
ожидать, между занятостью и успевае-ожидать, между занятостью и успевае-
мостью наблюдается обратная зависи-мостью наблюдается обратная зависи-
мость, однако представляется, что заня-мость, однако представляется, что заня-
тость – не основной фактор, влияющий тость – не основной фактор, влияющий 
на успеваемость. на успеваемость. 

На российском рынке труда наблю-На российском рынке труда наблю-
дается постоянный рост полной и ча-дается постоянный рост полной и ча-
стичной занятости студентов. Хотя об-стичной занятости студентов. Хотя об-
щая картина соответствует мировой, щая картина соответствует мировой, 
есть и целый ряд существенных отли-есть и целый ряд существенных отли-
чий. Основное отличие – занятость во чий. Основное отличие – занятость во 
время учебы широко используется как время учебы широко используется как 
сигнал о качестве человеческого капи-сигнал о качестве человеческого капи-
тала для будущего работодателя. Этот тала для будущего работодателя. Этот 
факт дополнительно подкрепляется еще факт дополнительно подкрепляется еще 
одной тенденцией, отличной от миро-одной тенденцией, отличной от миро-
вой: более успешные студенты начина-вой: более успешные студенты начина-
ют работать раньше. Кроме того, в Рос-ют работать раньше. Кроме того, в Рос-
сии занятость значительно чаще связана сии занятость значительно чаще связана 
с будущей специальностью: многие сту-с будущей специальностью: многие сту-
денты работают практикантами или денты работают практикантами или 
стажерами с низкой оплатой труда, в то стажерами с низкой оплатой труда, в то 
время как доступная студентам заня-время как доступная студентам заня-
тость в сфере услуг предполагает значи-тость в сфере услуг предполагает значи-
тельно более высокую оплату.тельно более высокую оплату.

Работодатели, в свою очередь, пред-Работодатели, в свою очередь, пред-
почитают оценивать соискателей по почитают оценивать соискателей по 
наличию опыта работы, а не по оцен-наличию опыта работы, а не по оцен-
кам в дипломе. Издержки получения кам в дипломе. Издержки получения 
диплома крайне низки, как низко и ка-диплома крайне низки, как низко и ка-
чество образования. Диплом о высшем чество образования. Диплом о высшем 
образовании перестает быть сигналом образовании перестает быть сигналом 
о высокой производительности выпуск-о высокой производительности выпуск-
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ника; работодатели ориентируются не ника; работодатели ориентируются не 
на диплом, а на опыт работы.на диплом, а на опыт работы.

Проанализировав статистические Проанализировав статистические 
данные, можно сделать несколько данные, можно сделать несколько 
выводов о ситуации на рынке обра-выводов о ситуации на рынке обра-
зования и рынке труда выпускников зования и рынке труда выпускников 
в России. Недостаток финансирования в России. Недостаток финансирования 
высшего образования принуждает вузы высшего образования принуждает вузы 
сокращать затраты на образование, де-сокращать затраты на образование, де-
лая работу во время учебы более при-лая работу во время учебы более при-
влекательным способом для студента влекательным способом для студента 
сообщить работодателю о своей компе-сообщить работодателю о своей компе-
тентности и производительности. То, тентности и производительности. То, 
что более успешные студенты работа-что более успешные студенты работа-
ют, подтверждает гипотезу о низком ют, подтверждает гипотезу о низком 
качестве образования, так как рабо-качестве образования, так как рабо-
тодатели полагают, что талантливые тодатели полагают, что талантливые 
студенты способны совмещать обуче-студенты способны совмещать обуче-
ние с работой.ние с работой.

Так как для эффективного функци-Так как для эффективного функци-
онирования рынка важно учитывать онирования рынка важно учитывать 
представления работодателей, то не представления работодателей, то не 
лишним будет повышение их инфор-лишним будет повышение их инфор-
мированности о качестве и характере мированности о качестве и характере 
получаемого образования. Следова-получаемого образования. Следова-
тельно, ситуацию можно улучшить, тельно, ситуацию можно улучшить, 
если расширить участие работодателей если расширить участие работодателей 
в попечительских или наблюдатель-в попечительских или наблюдатель-
ных советах, а в перспективе – в фор-ных советах, а в перспективе – в фор-
мировании фондов целевого капитала мировании фондов целевого капитала 
учебных заведений [6]. Кроме предо-учебных заведений [6]. Кроме предо-
ставления работодателям информации ставления работодателям информации 
и согласования их позиции с позиция-и согласования их позиции с позиция-
ми остальных субъектов образователь-ми остальных субъектов образователь-
ной политики, это позволит ускорить ной политики, это позволит ускорить 
реакцию рынка труда на изменение реакцию рынка труда на изменение 
качества образования.качества образования.

Традиционным инструментом ре-Традиционным инструментом ре-
гулирования качества образования гулирования качества образования 
служат образовательные стандарты, служат образовательные стандарты, 
однако в текущей ситуации существу-однако в текущей ситуации существу-
ет отдельный ряд проблем с их фор-ет отдельный ряд проблем с их фор-
мированием и контролем соблюдения, мированием и контролем соблюдения, 
особенно в части гуманитарного об-особенно в части гуманитарного об-
разования. Поэтому распространение разования. Поэтому распространение 
независимого, прозрачного рейтинга независимого, прозрачного рейтинга 
образовательных программ могло бы образовательных программ могло бы 
стать альтернативным механизмом стать альтернативным механизмом 
обеспечения соблюдения стандартов – обеспечения соблюдения стандартов – 
стандартов конкурентоспособности вы-стандартов конкурентоспособности вы-
пускников на рынке труда.пускников на рынке труда.
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