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Проблема вторичной занятости студентов всегда была, есть и будет актуальной не
только для нашей страны, но и для всего мира в целом. Социальный феномен работающего студента всегда подразумевает под собой соединение двух статусов - «студент» и
«работник», важно понимать, что не каждому индивиду удается совмещать эти две стороны. Несмотря на то, что вторичная занятость студентов в России находится в латентном состоянии, распространённость и устойчивость ее подтверждается многочисленными
исследованиями. Необходимость вторичной занятости обусловлена субъективными и объективными факторами: развитие рынка труда студентов, увеличение числа студентов на
платной основе, нежелание долгое время оставаться в статусе студента, необходимость в
материальном обеспечении самого себя и многие другие.
***
Выбранная нами проблема крайне актуальна, она затрагивает большую часть студентов нашей страны, в частности и студентов МГУ имени М.В. Ломоносова. Почти каждый
студент рано или поздно задумывается о вторичной занятости по различным причинам.
Данная проблема затрагивает различные социальные институты: институт молодежи, институт образования и так далее. Она также имеет очень важную экономическую подоплеку для всей страны, также играет некую воспитательную роль для молодых поколений,
воспитывает в них различные положительные качества, необходимые для каждого человека. Цель нашего исследования заключается в установлении социальных предпосылок
формирования вторичной занятости студентов. Также мы выделяем целый ряд задач (например: установить, какие виды вторичной занятости наиболее востребованы среди российского студенчества), ответы на которые должны определиться в нашем исследовании.
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