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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТОВ  

СТУДЕНТОВ МЕЖДУ РАБОТОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

ECONOMIC DETERMINANTS OF STUDENT CHOICE BETWEEN  

WORK AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 

Аннотация: Главная проблема, стоящая перед студентами XXI века: 

как за ограниченный период времени получить максимальное количество зна-

ний. В связи с эти актуально изучить выбор приоритетов между работой или 

внеучебной деятельностью среди студентов на очной форме обучения и разра-

ботать методов по привлечению неактивных студентов к повышению актив-

ности в учебе и внеучебной деятельности в вузе. В данной работе представле-

ны результаты исследования, проведенного авторами в 2016 году в сибирских 

вузах. По итогам анкетирования студентов с помощью регрессионных моделей 

выявлены факторы, определяющие выбор студента в пользу трудоустройства 

на работу или участия во внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: студент, работающий студент, внеучебная деятель-

ность. 

Annotation: Students in XXI century face a problem of acquiring the maximum 

amount of knowledge during the limited period of time. Therefore it is important to 

investigate the choices of full-time students between work and suggest methods for 

increasing participation of inactive students in educational process and extracurricu-

lar activities. This article presents results of research conducted by authors in siberi-

an universities in 2016. Using the results of student survey and regression analysis 
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this article reveals determinants of student choice between work and participation in 

extracurricular activities. 

Keywords: student, working student, extracurricular activities. 

 

За последнее десятилетие опубликовано множество статей посвященных 

проблемам студентов. На сегодняшний день многие данные уже устарели, а 

проблемы студентов изучены недостаточно. Многие авторы пытались изучить 

мотивы, побуждающие студентов устраиваться на работу, а также рассматрива-

ли мотивы занятости внеучебной деятельностью. Были выявлены положитель-

ные и отрицательные стороны совмещения работы и учёбы [3, с. 318], а также 

полезность внеучебной деятельности ВУЗа для развития нравственных и кол-

лективных качеств студента [1, с. 52]. В данной работе под внеучебной дея-

тельностью в университете понимается активное участие в жизни университета. 

Мы подразделяем внеучебную деятельность на три основных направления: 

спортивную, научную и творческую. 

Целью исследования является изучение выбора приоритетов между рабо-

той и внеучебной деятельностью, обучающихся на очной форме обучения. Эм-

пирической базой исследования стали данные, собранные в результате прове-

денного нами в 2016 году обследования студентов государственных и негосу-

дарственных вузов Новосибирска, также вошли в выборку и другие города Си-

бири такие как Омск, Томск, Красноярск. По Новосибирску мы провели он-

лайн-анкетирование в таких ВУЗы как: СибУПК, НГУЭУ, НГАСУ, НГПУ, Си-

бГУТИ, РАНХиГС, САФБД, СГУПС, НГТУ. С помощью онлайн анкетирова-

ния нам удалось опросить около 700 студентов. 

Для всех пяти регрессионных моделей мы будем использовать классиче-

скую модель множественной регрессии. 

Y = a + b1*X1 + b2*X2 + ... + bp*Xp 

Описание зависимых переменных: 

Модель 1 – Наличие работы у студента, где (Y=1) – наличие работы, а 

(Y=0) – отсутствие или поиск подходящей работы. 

Модель 2 – Занятость в научной внеучебной работе (Y=1), а (Y=0) – От-

сутствие в научной внеучебной деятельности. 

Модель 3 – Занятость в спортивной вненаучной деятельности (Y=1), а 

(Y=0) – отсутствие занятости в спортивной внеучебной деятельности. 

Модель 4 – Занятость в творческой вненаучной деятельности (Y=1), а 

(Y=0) – отсутствие занятости в творческой внеучебной деятельности. 

Модель 5 – Выбор между работой и научной деятельностью (0 – наличие 

работы и неучастие в научной деятельности, 1 – отсутствие работы и участие в 

научной деятельности). 

Независимые переменные (X1, X2…X7): X1 –пол (0 – Женский, 1 – Муж-

ской), X2 - возраст, X3 – модель поведения классического студента (модель 

включает в себя: оценки успеваемости, академическая задолженность, посеща-

емость занятий в ВУЗе, баллы ЕГЭ), X4 - материальное положение (0 – Бед-

ность, 1 – Достаток), X5 - проживание в общежитие (0 – Не проживает в обще-



житие, 1- Проживает в общежитие, X6 - возраст поступления в ВУЗ, X7 - форма 

обучения (Бюджет – 0, Коммерция (платно) – 1). 

Результаты множественных регрессионных моделей 

Из первой регрессионной модели видно, что на наличие работы влияет 

фактор «Проживание в общежитии», а также «Возраст». Студенты, которые 

проживают в общежитии, реже трудоустраиваются на работу. Также мы выяви-

ли, что с возрастом потребность в работе у студентов растёт, как ранее в своей 

работе указывал Ворона М.А. [2, c. 110]. 

Из второй регрессионной модели видно, что классическая модель пове-

дения студента наибольшим образом влияет на участие в научной внеучебной 

деятельности. 

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

Примечание: ***– значимо на уровне 1%, ** – значимо на уровне 5%, * – 

значимо на уровне 10%. 

В пятой регрессионной можно наблюдать, что девушкам свойственно от-

казываться от работы в пользу научной внеучебной деятельности чаще, чем 

парням. Также видно, что модель классического студента играет важную роль в 

выборе приоритетов работы или научной внеучебной деятельности. Студенты с 

наиболее «правильной» моделью поведения чаще отдают предпочтение лич-

ностному росту, а не работе.  

Подводя итоги важно отметить, что в современном обществе опыт работы 

важен при трудоустройстве на работу, но студенты в основном работают не по 

специальности, на которую они обучаются. Они работают не ради трудового 

стажа, а для улучшения своего материального положения [2, c. 108]. 

Для увеличения стимулов студентов заниматься внеучебной деятельно-

стью в ВУЗе стоит разработать систему бонусов и награждать активных сту-

дентов. Например, спонсировать поездки для выступления в конференци-

ях/соревнованиях от регионального до международного уровня; проводить бес-

платные тренинги, бизнес курсы; предоставлять поездки на базу отдыха; предо-

 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

Пол -0,008 

(0,042) 

-0,055 

(0,039) 

0,032 

(0,037) 

-0,055 

(0,043) 

-0,165 

(0,011) 

Возраст 0,065
***

 

(0,013) 

0,042
***

 

(0,012) 

-0,003 

(0,011) 

-0,019 

(0,013) 

-0,012 

(0,03) 

 Классическая мо-

дель поведения 

-0,076
**

 

(0,041) 

0,181
***

 

(0,039) 

0,021 

(0,036) 

-0,017 

(0,043) 

0,464
***

 

(0,096) 

Материальное по-

ложение 

-0,005 

(0,036) 

0,003 

(0,033) 

0,013 

(0,031) 

-0,002 

(0,037) 

0,091 

(0,09) 

Проживание в об-

щежитие 

-0,127
***

 

(0,039) 

0,026 

(0,036) 

0,069
* 

(0,034) 

0,063 

(0,04) 

0,305
***

 

(0,111) 

Возраст поступле-

ния в ВУЗ 

-0,002 

(0,017) 

0,023 

(0,016) 

0,002 

(0,015) 

0,011 

(0,018) 

0,067 

(0,057) 

Платное обучение -0,063
**

 

(0,037) 

0,013 

(0,034) 

0,057
**

 

(0,032) 

-0,059 

(0,038) 

0,164
**

 

(0,096) 



ставлять материальные вознаграждения в виде одноразовых выплат, в виде 

именных стипендий, гранты; а также предоставлять скидки на учёбу (при обу-

чении на платной основе). 
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