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В узком смысле понятие «вторичная занятость» используется для не-
работающих слоев населения (например, студенты, пенсионеры), в качестве 
характеристики их неосновного занятия. В широком смысле под понятием 
«вторичная занятость» понимают деятельность граждан, связанную с допол-
нительной работой помимо основного места работы. Выступает в различ-
ных формах: совместительство, по контракту, случайная, разовая работа и т. 
д. Не считается таковыми командировки, временные перемещения, а также 
работа на приусадебном, садовом участке, ремонт жилища, производство 
одежды, обуви и других предметов для собственных нужд.

Существуют две теоретические концепции вторичной занятости:

 1. Статистическая: согласно данной концепции к «дополнительной» 
относится работа, выполняемая помимо и параллельно с основной. Термин 
«вторичная занятость» интерпретируется аналогичным образом. Согласно 
этому пониманию заработки неработающих категорий населения не могут 
быть отнесены к вторичным или дополнительным.

 2. Социологическая: при такой трактовке под дополнительной ра-
ботой подразумевается «вторичная занятость работающего населения и за-
нятость категорий населения, которые определяют свое основное занятие 
как «пенсионер, безработный, учащийся, занятый в домашнем хозяйстве» 
[1, с.62].

В сферу вторичной занятости вовлечены миллионы работающих 
людей. Это заставляет анализировать данный социально-экономиче-
ский феномен с позиции более полного и всестороннего его научного 
изучения. В этом смысле вторичную занятость можно рассматривать как 
социальную проблему, т.к. включение в нее широких слоев населения су-
щественном образом влияет на разнообразные социальные процессы и яв-
ления.

Сегодняшний рынок вторичной занятости молодежи не влияет на 
формирование трудовых ресурсов, отвечающих многочисленным требо-
ваниям рынка. Мало того, опыт подработок не способствует формирова-
нию в группе подростков высоких карьерных притязаний. Вероятно, при 
формировании молодежной политики следует сосредоточить внимание 
на трудоустройстве более старших возрастных групп и увеличить число 
реальных открытых вакансий, способствующих формированию професси-
ональных и коммуникативных навыков молодых специалистов.
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В целом в работах по проблемам вторичной занятости студентов 
[1,2, 3 и т.д.] подчеркиваются  позитивные  стороны этого процесса. Работа 
позволяет получить студенту необходимый социальный опыт осуществле-
ния контактов с работодателем и опыт работы, что помогает ему при тру-
доустройстве после окончания вуза. Часть студентов во время подработок 
подготавливают себе перспективное рабочее место. Вторичная занятость 
позволяет решить и материальные проблемы студентов. 

Но также явно просматривается и отрицательное воздействие вто-
ричной занятости. В отношении влияния на учебу, отмечается, что работа 
студентов сопровождается ухудшением посещаемости занятий и обычно 
ведет к снижению успеваемости. 

В целом же портрет работающего  студента  выглядит  вполне  при-
влекательным: «работающий студент – новый социальный тип, облада-
ющий высокой трудовой мотивацией, вполне  адаптированный к  совре-
менным условиям развития рыночной  экономики,  активный субъект 
трансформации нашего общества» [2, с. 116]. 
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