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Аннотация: статья посвящена вопросу социальных рисков, а также при-

чинам социального неравенства. В работе указаны ключевые направления соци-

альной защиты, такие как выплата студентам социальных трансфертов, кре-

дитование оплаты обучения и проживания на период учебы, обеспечение сту-

дентов жильем, бесплатное или льготное пользование объектами инфраструк-

туры, сферы услуг. 
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Основная часть социальных рисков студенчества связана с недостаточным 

материальным обеспечением. Возможности родительской поддержки серьезно 

ограничены, потенциал самостоятельного заработка также обычно невелик. 

Необходимость оплаты обучения в случае непоступления на бюджетное место 

часто ложится тяжелым грузом на семейные финансы. Однако существуют и 

риски нематериального характера, сложности социально‐психологической адап-

тации к новым условиям, опасности попадания в сложные жизненные ситуации, 

возникновения вредных привычек. 

Социальные риски и причины социального неравенства среди студенчества 

имеют как общие черты со всеми социальными группами, так и специфические, 

характерные только для этой группы. Общая структура социальных рисков сту-

денчества, служащих причинами неравенства в доступе к жизненным благам, 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Общая структура социальных рисков студенчества 

Группа и характер рисков Составляющие риска 
Социально‐экономические 
риски 

Недостаток денег для оплаты образования и обеспечения 
жизни в период учебы. 
Необходимость вторичной занятости в период учебы для 
частичного решения материальных проблем. 
Риски трудоустройства после окончания вуза. 

Социально‐культурные риски Сложности, возникающие при адаптации к вузовской мо-
дели обучения, отличающейся от школьной. 
Сложности, возникающие при адаптации к новым усло-
виям проживания (самостоятельно, отдельно от родите-
лей, в общежитии и т. д.). 
Сложности, возникающие при адаптации к жизни в боль-
шом городе. 

Риски здоровья Опасность злоупотребления алкоголем, употребления 
наркотиков, возникновения вредных привычек. 
Увеличение психологической и физической нагрузки. 

Индивидуальные риски Риски, характерные для определенных категорий студен-
чества (студенты‐инвалиды, сироты, мигранты, студенче-
ские семьи с детьми). 

 

Наряду с этим следует учитывать, что студенты испытывают на себе те же 

проблемы, трудности и социальные риски, что и все общество. Однако на эту 

социальную группу влияют и специфические факторы (коммерциализация обра-

зования, рост цен на обучение, снижение количества бюджетных мест, проблемы 

с жильем и т. д.). 

Основная проблема состоит в том, что недостаточный уровень социальной 

защищенности студентов не позволяет им в полной мере осуществлять свой ос-

новной вид деятельности – учебу. Многие вынуждены постоянно подрабатывать 

и (или) терпеть материальные лишения [1]. В результате страдает все общество, 

получая «на выходе» специалистов с недостаточным уровнем подготовки, суще-

ственными пробелами в знаниях, умениях, компетентности, а также социально‐

психологическими проблемами, неверными жизненными установками. 

Система социальной защиты студентов позволяет хотя бы частично решать 

эту проблему. Конкретные методы и направления социальной защиты студентов 

в существенной мере различаются по странам, регионам, вузам. Можно выде-

лить ключевые, наиболее важные и распространенные методы защиты. 



Выплата студентам социальных трансфертов – безвозмездной безвоз-

вратной финансовой помощи, основной формой которой выступает стипендия. 

Как правило, существуют ряд категорий стипендий с разными размерами и усло-

виями получения (уровень академической успеваемости, особые заслуги сту-

дента, трудная жизненная ситуация и т. д.). В связи с этим стипендии делят на 

академические, социальные и почетные. Также существуют спортивные, про-

фессиональные и другие стипендии. 

Стипендии выплачиваются в течение определенного срока. Размер стипен-

дии может быть привязан к прожиточному минимуму. В этом случае она явля-

ется гарантией доступности для студента базового набора материальных благ. 

Основной субъект выплат стипендий – государство и (или) вузы, хотя некоторые 

виды стипендий могут предоставляться негосударственными организациями. 

К социальным трансфертам можно отнести также материальную помощь – 

единовременную денежную выплату студентам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Сюда же включают скидки и послабления при оплате обучения. 

Кроме того, практикуется выделение трансфертов в натуральной форме (напри-

мер, продуктовый набор). 

Представленные трансферты не являются единственными, в разных странах 

и регионах существуют другие виды финансовой помощи, которую могут ока-

зывать государственный или региональный бюджет, местное самоуправление, 

сами вузы, благотворительные организации. Социальные трансферты можно 

рассматривать как центральный пункт социальной защиты студентов в совре-

менных условиях. 

Кредитование оплаты обучения и проживания на период учебы. Довольно 

широкое применение находит образовательный кредит, который позволяет опла-

тить учебу в определенном вузе, рассчитываясь за это в течение сравнительно 

долгого времени. Образовательный кредит расширяет доступность высшего об-

разования для выходцев из недостаточно обеспеченных слоев. С одной сто-

роны – это один из видов кредита, предоставляемых финансовыми организаци-

ями с целью получения процентного дохода, но, увеличивая доступ к такому 



благу, как образование, он играет важную социальную роль. Кроме того, суще-

ствуют варианты льготного образовательного кредитования. 

Обеспечение студентов жильем, как правило, осуществляется в форме 

предоставления места в общежитии, студенческом кампусе. Проживание в об-

щежитии в большинстве случаев происходит на возмездной основе, но плата зна-

чительно меньше, чем при найме жилой площади на обычных условиях. 

Бесплатное или льготное пользование объектами инфраструктуры, сферы 

услуг. Речь идет о льготном проезде в общественном транспорте, предоставлении 

путевок на отдых, бесплатном или льготном лечении, облегчении доступа к объ-

ектам спорта и культуры, различных скидках и дотациях на пользование связью, 

доступом к Интернету, другие товары и услуги. Сюда же можно отнести помощь 

в воспитании детей, рожденных в студенческих семьях (предоставление мест в 

яслях, детских садах, прикрепление к медицинским учреждениям в особом по-

рядке и т.д.). 

Это ключевые направления социальной защиты студентов. 

Существует также ряд других, например, содействие в организации досуга 

и отдыха, предоставление психологической помощи, юридические консультации 

по поводу прав студентов, принятие мер к облегчению быта студенческого сооб-

щества (организация прачечных, мест для приготовления пищи в общежитиях и 

других бытовых удобств). 
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