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Аннотация: в данной статье рассмотрены сложности, с которыми 
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последствия и мотивация. 
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Для любого студента вопрос трудоустройства является актуальным, 

каждый хоть раз задумывался как минимум о подработке. Большое количество 

студентов выходят на рынок труда во время обучения в университете, как на 

заочной форме, так и на очной. «Занятость – это совокупность отношений по 

поводу участия населения в трудовой деятельности; выражает меру его 

включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в 

работниках и личных потребностей и интересов в оплачиваемых рабочих 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/info/pps/?departament=E09BA2C5-7795-E811-BFD6-E4115B118B30


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

местах, в получении дохода. С этих позиций занятость выступает важнейшей 

характеристикой рынка труда»1. Существуют различные виды занятости, 

такие как вторичная, частичная, теневая, неполная, постоянная и 

нерегулярная. Но для студентов, в большей степени, характерна неполная 

занятость. 

На поиск работы студентов подталкивает множество факторов: желание 

улучшить материальное положение, желание стать менее зависимым от 

родителей или полностью независимым, необходимость обеспечивать свою 

семью, оказание материальной помощи родителям, самореализация, 

получение опыта работы.  

  Решившись на такой серьезный шаг как трудоустройство, студенты 

начинают подбирать то место работы, которое им подходит. Критерии выбора 

работы студентами: гибкий график, неполный рабочий день, уровень 

заработной платы, расположение места работы. 

Совмещать работу и учебу достаточно тяжело для молодого студента, но 

данный опыт дисциплинирует, учит оптимально распоряжаться свободным 

временем, ставить определенные цели и задачи в приоритет. Доход является 

основной положительной стороной данного явления, получение опыта работы 

тоже немаловажно. Многие студенты вынуждены учиться и работать 

одновременно, что значительно усложняет их жизнь в целом. К сожалению, 

выбор студентов в большинстве случаев падает на вакансии, 

несоответствующие получаемой ими профессии. 

Я просмотрела вакансии на сайте hr.worki.ru 2 и отобрала подходящие для 

студентов (с гибким графиком работы, неполным рабочим днем, с 

возможностью работать несовершеннолетним, + ночные смены). В основном 

под эти критерии подходит обслуживающий персонал. Вот что мне удалось 

                                                           
1 Занятость населения: понятие и виды https://studopedia.ru/10_113717_zanyatost-naseleniya-ponyatie-i-

vidi.html  

 
2 HeadHunter поиск работы. https://hh.ru/?utm_source=ya&utm_content=nav&customDomain=1 
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найти: курьер, продавец-консультант, официант, бармен, повар, оператор call-

центра, грузчик, кассир, + работа по профессии  

         Для кого-то найти рабочее место не составляет труда, но есть те ребята, 

которые сталкиваются с рядом трудностей. Для того чтобы совмещать работу 

с учебой, необходимо быть готовым как морально, так и физически. Одной из 

очевидных проблем, с которыми могут сталкиваться студенты, является 

банальная нехватка времени. Постоянные недосыпания, отказ от 

времяпровождения с друзьями, как минимум частичный. Работа в ночные 

смены наносит ущерб здоровью, так как организму не хватает времени на 

восстановление, что влечет за собой серьезные последствия.  Зачастую, 

расписание у студентов составлено таким образом, что пары разбросаны в 

течении всего дня, что значительно затрудняет поиск работы с подходящим 

графиком. Как следствие-большое количество пропусков занятий, отставание 

от программы, некачественное обучение.  

Если рассматривать студентов, живущих в общежитии, то появляется еще 

одна проблема- режим работы общежития. Если не вернуться до закрытия, то 

студент в буквальном смысле останется на улице, с этим все строго. Поэтому 

вечерние и ночные смены удобны не для всех. Особенно сейчас, в период 

пандемии, эта проблема актуальна. Я как студент, проживающий в 

общежитии, лично столкнулась с этим. Часы работы нашего общежития 

сократились и теперь возвращаться нужно не позже 00:00. 

 

Рис.1. Доля трудоустройства студентов по курсам обучения (%)3 

                                                           
3 Работа и учеба у студентов ВУЗА: конфликт или фасилитаци? (Е.А. Каплан, К. Ю. Ерицян) 
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На основе вышесказанного, выделим негативные последствия 

совмещения работы и учебы студентами: Ухудшение физического здоровья, 

Нехватка свободного времени, снижение эффективности обучения, 

ухудшение эмоционального состояния (на почве переутомления и других 

факторов), конфликты с окружающими (на почве переутомления). 

Для того, чтобы устранить хотя бы часть проблем, необходимо серьезно 

подходить к этому вопросу. Решение одного или нескольких аспектов вряд ли 

приведет к желаемому результату, поэтому нужно уделять внимание 

проблемам комплексно. На мой взгляд, лучшим решением будет составление 

четкого графика работы, учебы и отдыха, постановка целей и задач, что 

приведет к лучшей самоорганизации студента. 
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