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В связи с маргинальностью своего экономического статуса мно-
гие студенты в попытке сглаживания последствий экономиче-

ской незащищенности вынуждены принимать финансовую помощь 
родительской семьи или государства, обращаться за поддержкой к част-
ным, общественным организациям и/или государственным структу-
рам, а также совмещать учебу и работу. Таким образом, актуальность 
исследования обусловлена необходимостью определения особенностей 
и возможных стратегий экономического поведения современных сту-
дентов, выявления роли и значимости для учащихся вузов разных ис-
точников дохода.
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Эмпирическую базу исследования составили результаты пилотаж-
ного анкетного опроса, проведенного со студентами очного отделения 
УрГУПС второго и пятого курсов. Для отбора респондентов применя-
лась стратифицированная выборка.

Итак, в исследовании приняли участие юноши (60 %) и девушки 
(40 %) в возрасте от 19 до 26 лет, в основном учащиеся на контрактной 
основе (74 %). Практически половина респондентов проживает в обще-
житии (47 %), каждый третий опрошенный студент живет с родителя-
ми (33 %), каждый седьмой снимает квартиру (14 %) и только каждый 
пятнадцатый (6 %) имеет собственное жилье.

Некоторые результаты исследования.
Необходимо сказать, что 26 % опрошенных обучаются за счет бюд-

жетных ассигнований, все они получают академическую, а каждый 
пятый из них — социальную стипендию. Именную стипендию полу-
чает всего один студент, принявший участие в исследовании. Таким 
образом, лишь незначительная часть опрошенных получает государ-
ственную помощь, поддержку и может улучшить, хоть и незначительно, 
свое материальное положение (академическая стипендия студента вуза 
на 1 сентября 2018 года составляет 1663 руб., социальная — от 2452 руб., 
в зависимости от категории получателя) [1].

Абсолютное большинство опрошенных студентов (75 %) прини-
мают финансовую помощь от родителей. Интересно, что если 83 % 
студентов-второкурсников поддерживают финансово родители, 
то к 5 курсу ситуация меняется, лишь 70 % пятикурсников пользуют-
ся финансовой помощью родителей. Также большинство студентов 
(81 %), проживающих с родителями, получают от них финансовую 
помощь. Не получают финансовой поддержки в основном молодые 
люди, живущие автономно от родителей, то есть проживающие в об-
щежитии, снимающие жилье или проживающие в своей квартире и со-
вмещающие учебу и работу.

Следовательно, можно сделать вывод, что студенты, имеющие вто-
ричную занятость, обучающиеся на старших курсах и в особенности те, 
кто «оторван» от родительского дома, становятся более самостоятель-
ными и уже в процессе обучения в вузе стремятся к финансовой неза-
висимости [2].

Анализ показал, что 46 % опрошенных студентов второго курса 
и 53 % пятого курса работают с целью обеспечения себя средствами 
к существованию, почти каждый пятый опрошенный работающий сту-
дент отметил «необходимость помогать родителям» (студенты второго 
курса — 22 %, с пятого курса — 21 %), как одну из важных причин, ко-
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торые мотивировали его прибегнуть к совмещению учебной и трудо-
вой деятельности.

Таким образом, совмещение студентами учебы и работы — это ско-
рее мера вынужденная, продиктованная финансовой незащищенно-
стью, нестабильностью данной социальной группы. Полагаем, что с ро-
стом количества платных образовательных услуг число работающих 
студентов будет расти, а значит, вуз не сможет оставаться в стороне 
от решения проблем, с которыми будет сталкиваться эта субгруппа.

Проведенный анализ позволил сформулировать ряд гипотез, требу-
ющих своего рассмотрения в рамках более масштабного исследования.

Во-первых, экономическое поведение российских студентов за-
частую ограничено использованием ресурсов родительской семьи, 
а не личного трудового дохода, что свидетельствует о силе иждивенче-
ских позиций российских студентов.

Во-вторых, несмотря на важную роль в обеспечении материальных 
потребностей учащихся вузов их родительской семьи, все большее коли-
чество студентов (особенно к старшим курсам) ориентированы на сов-
мещение учебы и работы, стремятся к финансовой независимости.

В-третьих, несмотря на множество именных стипендий, грантов 
от предприятий и государственных структур, большинство студентов 
(даже академически успешных) не информированы, не находят под-
держки, а в связи с этим не готовы и фактически не участвуют в рас-
пределении данного финансового ресурса.

В-четвертых, академически успешные студенты, ориентированные 
на инновационную, исследовательскую деятельность, не всегда нахо-
дят поддержку среди преподавателей и сотрудников университета вви-
ду чрезмерной занятости (реже незаинтересованности) последних. Все 
это приводит к нереализованности многих студенческих ноу-хау и про-
воцирует трудности на пути студентов-исследователей к их настоящей 
и будущей финансовой успешности.
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