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Следовательно, среди направлений и специально-
стей наблюдается значительная дифференциация по 
доле выпускников, изъявивших желание трудоустраи-
ваться самостоятельно. Наименее распространена эта 
форма трудоустройства среди обучавшихся по направ-
лению и специальности «Энергетика, энергетическое ма-
шиностроение и электротехника», а также по специаль-
ности «Авиационная и ракетно-космическая техника». 
Максимальная же доля самостоятельно трудоустраива-
ющихся отмечена среди обучавшихся по направлению 
и специальности «Морская техника».

Заключение 

Среди направлений и специальностей, а также уров-
ней высшего образования наблюдается значительная 
дифференциация по распределению форм трудоустрой-
ства выпускников.

Трудоустройство путем направления на работу в вузе 
более характерно для специалистов и магистров. Среди 
обучавшихся по направлениям и специальностям ин-
женерного профиля доля таких выпускников выше, чем 

в среднем среди всех специалистов и магистров. Такой 
формой трудоустройства выпускников, как направление 
на работу в соответствии с заключенными контрактами 
в рамках целевой подготовки, охвачены в большей сте-
пени специалисты, особенно обучавшиеся по специаль-
ностям «Транспортные средства», «Архитектура и строи-
тельство», «Морская техника».

Среди не получавших направления на работу выде-
ляются магистранты: у них почти каждый 10-й из желаю-
щих получить такое направление, его не получил. Среди 
специалистов и бакалавров таких меньше ‒ около 5%. 
Специальность «Морская техника» отмечена максималь-
ной долей не получивших направления на работу ‒ свы-
ше 12%. При этом следует отметить, что причиной непо-
лучения направления редко является отсутствие заявок.

Наиболее тесные связи с миром труда (максимальные 
значения доли получивших направления на работу, мини-
мальные ‒ не получивших направления и трудоустроив-
шихся самостоятельно) наблюдаются по специальности и 
направлению «Энергетика, энергетическое машинострое-
ние и электротехника». Наиболее же слаба связь по спе-
циальности и направлению «Морская техника».
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Рассмотрены особенности экономической социализации студенческой молодежи. Проведен опрос студентов и по-
зиционных экспертов. Выявлены проблемы с получением необходимых знаний и навыков предпринимательства у сту-
дентов. Исследование демонстрирует, что у значительной части студентов первичная экономическая социализация 
имеет ограниченный характер, соответственно система высшего профессионального образования должна компен-
сировать опосредованный и ограниченный характер первичной экономической социализации. Нашла подтверждение 
гипотеза о том, что вузы при подготовке студентов постепенно переходят от патерналистских позиций к модели 
инвестирования в человеческий капитал. Предложены конкретные мероприятия, направленные на формирование эко-
номически значимых качеств личности.
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Examined are peculiari  es of economic socializa  on of students’ youth. Conducted was ques  onnaire of students and posi  onal 
experts. Problems in obtaining necessary knowledge and skills of entrepreneurship by students were discovered. The research is dem-
onstrated, that signifi cant number of students suff er from limited primary economic socializa  on, and thus the system of higher profes-
sional educa  on should compensate indirect and limited character of primary economic socializa  on. Also proven is the hypothesis, that 
higher educa  on ins  tu  ons during training of students li  le by li  le are moving from the posi  on of paternalis  c posi  ons to the model 
of inves  ng in human capital. Proposed are some concrete measures, aimed at forming economically signifi cant quali  es of personality.

Key words: economical socializa  on, economical roles, economical behavior, economical consciousness, economical iden  ty, 
economical direc  vity.

Система образования, несмотря на свою консерва-
тивность, должна способствовать быстрой адаптации 
индивидов к меняющимся социальным условиям. По 
данным статистики, значительная часть граждан России 
имеют по 6–7 и более банковских кредитов, а также, что 
еще хуже, по несколько микро-займов. Ежегодно растет 
уровень просроченной задолженности по кредитам. Это 
говорит о том, что многие граждане страны не адапти-
ровались к новым условиям жизни. В результате растет 
маргинализация населения1.

В связи со сказанным мы предприняли попытку из-
учить, каким образом вузы обеспечивают экономическую 
социализацию студентов? Именно студентов, поскольку 
это, с одной стороны, наиболее мобильная, быстро адап-
тирующаяся к социальной реальности часть населения, 
а с другой стороны, определенная часть выпускников ву-
зов ‒ будущие руководители, от которых тоже будет зави-
сеть, как и от института семьи и института образования, 
эффективность экономической социализации. 

Эмпирическое исследование 
и его результаты 

В 2014 г. нами был осуществлен опрос студентов 
нескольких вузов Центрального федерального округа. 
В опросе, в частности, приняли участие студенты:

 ♦ Ярославского государственного педагогического 
университета имени К.Д. Ушинского (ЯГПУ);

 ♦ Ярославского государственного университета име-
ни П.Г. Демидова (ЯрГУ);

 ♦ Орловского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС);

 ♦ Ярославского государственного технического уни-
верситета (ЯГТУ).

 ♦ Московской государственной академии водного 
транспорта (МГАВТ).

Выборка была квотной. Выборочная совокупность соста-
вила n = 944. Переменные квотирования: пол, возраст, вуз.

Кроме того, было изучено мнение позиционных экс-
пертов. Это работники департаментов и управлений, 

1 Государство стремиться изменить ситуацию. В частности с 1 октября 
2015 г. вступил в силу Закон о личном банкротстве физических лиц.

в ведении которых находятся вопросы образования, 
а также профессорско-преподавательский состав ву-
зов, преимущественно экономисты. Выборка состави-
ла n = 66. Были проведены биографические интервью 
студентов ‒ n = 50. Для обработки данных использова-
лась программа SPSS-19 и MS Excel. Также был прове-
ден вторичный анализ на основе публикаций результа-
тов исследований Института социологии РАН, ВЦИОМ, 
ФОМ, Левада-Центр.

Перед опросом мы выдвинули авторскую гипотезу, 
суть каковой состояла в следующем. В настоящее время 
изменилась модель экономической социализации сту-
денчества. В связи этим вузы при подготовке студентов 
постепенно переходят от патерналистских позиций к мо-
дели инвестирования в человеческий капитал.

Каковы же конкретные эмпирические результаты 
проведенного нами исследования?

Начать с того, что под экономической социализацией 
в нашей статье понимается процесс усвоения индивидом 
экономических ценностей, норм и образцов поведения 
в соответствии с заданными в обществе экономически-
ми моделями поведения, посредством чего индивид 
включается в экономическую сферу жизнедеятельности. 
Иными словами, экономическая социализация является 
лишь частью социализации личности в целом.

Несмотря на то что уже несколько десятилетий стра-
на живет в новых экономических условиях, большинству 
граждан России, как показывают социологические ис-
следования, до сих пор свойственны патерналистские 
настроения.

В рамках нашего исследования мы изучали, какие 
качества, знания, умения и навыки необходимы совре-
менному человеку для успешной жизнедеятельности 
в социуме (табл. 1).

Данные табл. 1 не могут не радовать. Так, значи-
тельная часть студентов считает, что важно уметь бы-
стро осваивать новый вид деятельности, быть само-
стоятельными и др. Расстраивает только то, что лишь 
менее половины респондентов считают: в нынешних 
условиях необходимо такое качество личности, как 
честность.

Рассмотрим теперь ответы на вопрос: «К какой груп-
пе студенчества вы, скорее всего отнесли бы себя?» 
(табл. 2).
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Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос: «Какие качества, знания, 
умения и навыки необходимы современному человеку 

для успешной жизнедеятельности в социуме?», в % от числа 
ответивших*

Ответы
Студенты, n = 944

Юноши
n = 496

Девушки
n = 448

Расчетливость (умение адекватно 
оценивать риски)

93 56

Коммуникабельность 84 92
Быстро осваивать новый вид 
деятельности

74 69

Приобретать полезные связи 73 81
Самостоятельность, потребность в 
независимости

69 83

Предприимчивость 
(действовать в быстро меняю-
щихся неопределенных 
условиях)

63 1

Экономические знания 60 72
Долгосрочное планирование 59 54
Деловитость (способность 
рационально воплощать 
в жизнь собственную трудовую 
деятельность)

58 34

Кратковременное ланирование 34 30
Честность, порядочность 29 44
Бережливость 12 39

__________
* Количество процентов по вертикали больше 100, т.к. ре-

спонденты могли указать несколько вариантов ответов.

Таблица 2
Ответ на вопрос: «К какой группе студенчества вы, скорее 

всего, отнесли бы себя?», в % от числа ответивших

Ответы
Студенты, n=944

Юноши
n=496

Девушки
n=448

Не получают стипендию и 
не подрабатывают (живут на 
деньги родителей, на доходы 
своей второй «половины»)

65 28

Подрабатывают в свободное 
от основной учебы время 
и получают стипендию

14 22

Получают только стипендию 12 31
Не получают стипендию, но 
работают в свободное от учебы 
время

9 19

Анализ результатов табл. 2 показывает, что значи-
тельная часть юношей не имеют собственных доходов и 
живут на деньги родителей. У девушек в этом плане си-
туация в два раза лучше: только 28% из них не получают 
стипендию и не подрабатывают.

Похвально, что есть группа студентов, пусть и незна-
чительная (14% юношей, 22% девушек) которая не только 
получает стипендию, но и работает в свободное от учебы 
время. К сожалению, 8% юношей из 14% и 10% девушек 
из 22% пояснили, что их доходов недостаточно, и они пе-

риодически занимают деньги у родителей, причем часто 
долги не возвращают.

Иными словами, те ценности, которые провозглаша-
ют и разделяют наши респонденты, совершенно не соот-
ветствуют повседневной практике их жизни.

Ценностные ориентации и реалии бытия 

Более половины респондентов (53%) отметили, что 
неоднократно пытались взять кредит в банке или микро-
займ в финансовой организации. Традиционно считается, 
что принятие решения взять кредит связано с финансовой 
уверенностью [1]. Среди обеспеченных лиц, как правило, 
меньше проблемных кредитов. Наше исследование по-
казывает, что студенты обращаются к микрозаймам как к 
последней возможности выйти из сложной финансовой 
ситуации. Так 7% студентов неоднократно обращались за 
помощью в организации, выдающие микрозаймы.

Как показывает табл. 2, 6% юношей из 14% и 12% де-
вушек из 22%, , указали, что финансово самостоятельны и 
мечтают снять квартиру, чтобы быть более независимы-
ми. У данной категории респондентов родители имеют 
высшее образование, стабильную работу, высокий соци-
альный статус и материально обеспечены. Со слов сту-
дентов, их родители тоже всегда стремились к самостоя-
тельности и всегда поощряли у них самостоятельность и 
стремление к финансовой независимости.

С одной стороны, можно сделать вывод, что ори-
ентации на финансовую самостоятельность интерио-
ризируются студентами на основе родительского про-
граммирования, межпоколенческих связей и семейных 
стандартов. С другой стороны, по-прежнему в семьях 
в основном значительное внимание уделяется семейному 
воспитанию, а не семейному образованию. В рамках се-
мейного образования в большей части семей, в которых 
выросли наши респонденты, имелись и имеются элемен-
ты экономического обучения. Таковые, однако, менее ор-
ганизованы и менее структурированы, нежели в вузе.

Нами в исследовании также была предпринята попытка 
изучить структуру свободного времени студентов (табл. 3).

Таблица 3
Структура свободного времени студентов, в %, от числа 

ответивших

Ответы
Студенты, n = 944

Юноши
n = 496

Девушки
n = 448

Дополнительная подработка 23 41
Посещаю зрелищные заведения 61 64
Шопинг 32 63
Общение в компании друзей 50 62
Интернет 30 49
Активные виды спорта 52 37
Просмотр телевизионных 
передач

21 35

Рестораны, клубы 16 17
Библиотеки, в т.ч. электронные 
библиотечные системы

– 6

__________
* Количество процентов по вертикали больше 100, так как 

респонденты могли указать несколько вариантов ответов.
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Современные студенты придают большое значение 
досугу, что подразумевает определенные финансовые 
вложения. Так, 87% студентов указали: финансовые за-
траты на досуговое поведение у них значительные, если 
учитывать доходы. Более половины юношей (61%) и де-
вушек (64%) предпочитают в свободное время посещать 
зрелищные заведения. Чем более финансово независи-
мы студенты, тем более развлекательный характер при-
сущ их свободному времени. При этом у состоятельных 
студентов свободное время составляет более 5-ти часов 
в день.

Девушки
Для девушек традиционно высокие финансовые рас-

ходы связаны с приобретением одежды и аксессуаров. 
С учетом того, что им помогают родители и их молодые 
люди, а также того, что им нежизненно необходимы пред-
меты длительного пользования (новые импортные телеви-
зоры, холодильники и др.), у них время от времени появля-
ются финансы для покупки модной и престижной одежды 
и аксессуаров.

Родителям девушек больше свойственно максими-
зировать будущее благосостояние своих детей. Так, 48% 
девушек пояснили, что их родители уже купили им квар-
тиру, 33% указали, что у них есть собственная квартира, 
полученная в наследство от родственников или купленная 
родителями. Помимо того, девушки стремятся приобрести 
транспортное средство, причем новое и импортное. Так, 
24% девушек за время обучения в вузе получили води-
тельские права. Для сравнения: только у 13% юношей есть 
водительские права. У 17% девушек и 11% юношей есть 
собственная автомашина.

Абсолютное большинство девушек считают, что их 
«мужчина» должен быть материально обеспечен (более 
чем они), старше и образованнее. Иными словами, с од-
ной стороны, девушки хотят независимости, а с другой ‒ 
финансовой поддержки от мужчин. Так, из 33% девушек, 
имеющих собственную квартиру, указали: хотелось бы, 
чтобы у будущего мужа тоже была собственная квартира, 
дорогая машина и высокий стабильный заработок. Также 
они пояснили: нынешние молодые люди не соответствуют 
заданным критериям ‒ мало уделяют времени, редко да-
рят подарки, особенно дорогие.

65% юношей, которые не получают стипендию и 
не подрабатывают (живут на деньги родителей, доходы 
своей второй «половины»), желают, как видно из табл. 2, 
иметь собственную квартиру. Особенно они желают 
иметь возможность каждые 2–3 года покупать новую 
машину не ниже предыдущего класса. Кроме того, они 
хотят быть главными в семье. При этом они считают, что, 
к сожалению, девушкам от мужчин нужны лишь деньги 
(табл. 4).

Продолжая изучать систему ценностных ориентаций 
студентов, мы проанализировали представления студен-
тов о бедности и состоятельности, т.к. таковые влияют на 
характер экономических взаимоотношений с окружаю-
щими людьми, а также на выбор экономического пове-
дения (сберегательное, кредитное, страховое, инвести-
ционное и др.) (табл. 5).

Таблица 4
Консьюмеристские установки студентов, в %, 

от числа ответивших*

Ответы
Студенты, n = 944

Юноши
n = 496

Девушки
n = 448

Иметь собственную квартиру 88 84
Иметь собственный дом 98 96
Иметь возможность каждые два 
три года покупать новую машину 
не ниже предыдущего класса 

94 95

Не реже раза в год отдыхать за 
границей на лучших курортах мира

67 91

Каждый месяц покупать новую 
одежду и обувь

71 88

Хорошо и качественно питаться 62 73
____________
*Количество процентов по вертикали больше 100, так как 

респонденты могли указать несколько вариантов ответов.

Таблица 5
Отношение студентов к богатству и бедности, в %, 

от числа ответивших

Ответы
Студенты, n = 944

Юноши
n = 496

Девушки
n = 448

Если человек беден, значит он 
лентяй, поэтому он не достоин 
уважения. Достойны уважения, 
только богатые люди

19 39

Состоятельные люди не 
заслуживают уважения, так как 
заработать честно много денег 
не возможно

25 15

С интересом 20 15
С сочувствием 17 14
Без особых чувств 14 10
Затруднились ответить 5 7

Менее половины опрошенных юношей (19% с ува-
жением, 20 % с интересом) и чуть более половины опро-
шенных девушек (39% с уважением, 15% с интересом) 
позитивно относятся к богатым людям.

Информация к размышлению 
В развитие темы исследования приведем некоторые вы-

сказывания из биографических интервью наших студентов.
Таня, 22 года, студентка 4 курса:
«Наша семья, в которой я выросла, никогда не жила 

состоятельно. Мы не могли себе позволить очень многие 
вещи. Когда мне исполнилось 18 лет, я стала подрабаты-
вать. Я так привыкла, что у меня всегда (пусть не много) 
есть деньги, что уже не представляю себе, как жить без 
них. Когда у меня появился молодой человек, я думала, что 
у меня будет не только финансовая самостоятельность, но 
полная независимость от родителей. В результате на дан-
ный момент отношениям с Максимом два года. Мы с ним 
ровесники. Живем в съемной квартире, за которую платим 
из моих доходов. Я подрабатываю в двух местах. Максим 
не работает и стипендию не получает и, мало того, не пыта-
ется найти работу. Неоднократно высказывала ему по это-
му поводу претензии. Говорит, что трудно найти работу».
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Александра, 22 года, студентка 4 курса:
«Сколько себя помню, наша семья ни в чем не нужда-

лась. Папа всегда хорошо зарабатывал. Но мне всегда 
хотелось быть самостоятельной. Думала найти муж-
чину и съехать от родителей. Занималась танцами. Так 
получилось, что стала встречать со своим тренером 
по танцам. Встречаемся уже 6 лет. Последние два года 
снимаем квартиру, два раза в год летаем отдыхать 
в Турцию или в Египет. Слава старше меня на 10 лет. Ра-
ботает все тем же тренером по танцам, но денег нам 
все равно не хватает, поэтому не можем позволить 
себе купить квартиру».

Наталья, 22 года, студентка 4 курса:
«Мы никогда не жили зажиточно. До сих пор живем 

в общежитии. Мне хотелось самостоятельности, неза-
висимости. Я думала, если быстро выйду замуж, то по-
лучу спокойную, надежную, размеренную жизнь. У меня 
будет своя большая квартира, машина, муж, имеющий 
постоянную занятость, высокие доходы. Мы будем по-
могать финансово родителям. Реальность оказалась 
иной. Познакомилась с Кириллом, с которым учились 
в одной группе. С ним в отношениях более 5 лет. Снима-
ем квартиру на окраине города. Кирилл не работает. Его 
содержат родители и я. После учебы я работаю хорео-
графом, обучаю детей от 3-х лет хореографии. Кроме 
того, подрабатываю постановками свадебного танца. 
Денег все время не хватает».

Данные высказывания опять же демонстрируют нали-
чие проблем с экономической социализацией у опреде-
ленной части студентов, преимущественно у юношей.

Уровень экономической 
социализированности 

Значительная часть молодежи испытывает трудности 
с социокультурной идентификацией. Это, с одной сторо-
ны, стремление к независимости, а с другой ‒ патерна-
листские ожидания.

Адаптация к жизни в быстро меняющейся социаль-
ной реальности у разных студентов происходит различ-
но. Не все стремятся подрабатывать или иным законным 
способом удовлетворять свои быстро растущие финан-
совые запросы. Так, ранее проведенное нами исследо-
вание показывает, что в последнее время увеличилось 
число правонарушений среди студентов вузов [2]. Объ-
яснить столь значительный за последнее рост числа пра-
вонарушений среди студентов только упростившимся 
доступом к системе высшего образования достаточно 
сложно. Здесь множество факторов, которые повлияли 
на рост девиаций в студенческой среде. Таковые еще 
предстоит изучить.

Мы опрашивали студентов, которые изучали два 
года назад дисциплину «Экономическая социология», 
сравнивая их взгляды, интересы, ценности и потребно-
сти с потребностями и интересами у студентов, которые 
данную дисциплину никогда не изучали. Выявилось, что 
для студентов, изучавших экономическую социологию, 
характерен в большей степени определенный уровень 
самоконтроля, отказ от спонтанных покупок. Кроме того, 
им присущи такие черты, как оптимизм, долгосрочное 
планирование, уверенность в завтрашнем дне, стремле-
ние разбогатеть. Студенты же, которые не изучали эко-

номическую социологию, отметили: они, как правило, не 
планируют заблаговременное совершение той или иной 
покупки, их доходы не позволяют заниматься долгов-
ременным планированием. Чаще всего они совершают 
импульсивные покупки под влиянием эмоций. Время от 
времени обращаются за финансовой помощью к род-
ным и знакомым.

Очевидно, проблема намного сложнее, чем пред-
ставляется на первый взгляд. Чтобы установить реальную 
взаимосвязь между изучением той или иной дисципли-
ны и сформированностью определенных экономических 
знаний, навыков и умений у студентов, нужны специаль-
ные исследования.

В нашем исследование были также опрошены пози-
ционные эксперты с целью определить уровень эконо-
мической социализированности студентов (табл. 6).

Таблица 6
Оценки (по рангам) позиционных экспертов уровня эко-
номической социализированности студентов, в % от числа 

ответивших

Критерий Результирую-
щий ранг

Экономическое поведение 
(освоение экономических ролей)

1

Экономическое сознание (уровень 
отражения экономических 
отношений)

2

Экономическая идентичность 
(проявление экономического 
самосознания личности)

3

Экономическая направленность 
(готовность к экономической 
деятельности)

4

Экономическая адаптация 
(адаптация к условиям 
экономической жизнедеятельности)

5

Из табл. 6 видно, что студенты в массе своей несо-
циализированы. В рамках нашего опроса позиционные 
эксперты отметили, что студенты сталкиваются периоди-
чески с материальными временными трудностями, ме-
шающими удовлетворять их потребности.

Кроме того, по мнению позиционных экспертов для 
значительной части студенчества характерны:

 ♦ социальное иждивенчество, безразличие, индиви-
дуализм и сексуальная распущенность;

 ♦ приобретение вещей исходя из субъективного ин-
тереса и импульсивных поступков, а не из объек-
тивной полезности таковых;

 ♦ высокие необходимые затраты и высокая склон-
ность к риску, что вкупе ведет к постоянным финан-
совым проблемам;

 ♦ излишняя доверчивость.

Заключение 

Исследование демонстрирует, что значительная часть 
студенчества не адаптирована к жизнедеятельности 
в условиях быстро меняющейся социальной реально-
сти. У значительной части студентов первичная эконо-
мическая социализация носила ограниченный характер, 
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соответственно система ВПО должна компенсировать 
опосредованный и ограниченный характер первичной 
экономической социализации.

Считаем, что необходимо ввести для всех направле-
ний подготовки бакалавриата дисциплину «Экономиче-
ская социология», в рамках которой будет осуществлять-
ся развитие экономического мышления и формирование 
экономически значимых качеств личности. В идеале это 
нужно развивать как можно раньше. В данном случае мы 
придерживаемся позиции ряда авторов о том, что фор-
мирование экономических знания необходимо начинать 
с дошкольных учреждений [3].
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