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Аннотация: в статье актуализируются финансовые проблемы спортсме-

нов-студентов, рассматриваются основные источники доходов спортсменов-

студентов, получающих высшее образование в Южно-Уральском государствен-

ном университете (ЮУрГУ, г. Челябинск), особенности получения спортивной 

стипендии, производится сравнительный анализ стипендии спортсменов-сту-

дентов разных курсов, изучаются сферы подработки и анализ доходов. Выяв-

лено, что финансовые трудности у спортсменов-студентов возникают не так 

часто, так как университет даёт возможность реализации «двойной карьеры» 

у спортсменов-студентов, поощряя денежными выплатами спортивные до-

стижения. 
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Основным источником доходов у всех студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, явля-

ется стипендия [4]. Она составляет минимальный размер государственной акаде-

мической выплаты по программе бакалавриата первого семестра. Со второго и 

последующего семестра размер стипендии студента, имеющего по итогам про-

межуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо» или «отлично и хо-

рошо», составляет 175% от минимальной государственной академической сти-
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пендии соответствующего уровня образования, выплачиваемой в Южно-Ураль-

ском государственном университете и составляет 3156.09 руб., «отлично» – 

220% и «отлично» по итогам трёх аттестаций составляет 330% [1]. 

Существует ещё один вид стипендии, который может получать каждый сту-

дент-бюджетник, получивший по результатам последней аттестации оценки «хо-

рошо» и «отлично» – повышенная государственная академическая Стипендия 

(ПГАС). Чтобы подать заявку на повышенную стипендию, необходимо иметь 

определенные достижения в научной, исследовательской, культурной, спортив-

ной или общественной деятельности. Благодаря этому виду стипендии спортс-

мены-студенты увеличивают финансовые доходы. 

Самой главной особенностью для спортсменов-студентов в получении по-

вышенной стипендии является «Рейтинг ТОП-500», который включает в себя 

лучших студентов ЮУрГУ. Данный рейтинг формируется по четырём областям 

деятельности: учебной (участие в чемпионатах, олимпиадах по учебным предме-

там и т. п.), научной (участие и выступление в научных форумах, конференциях 

и т. п.), спортивной (участие в спортивных мероприятиях, турнирах и т. п.), куль-

турно-творческой (выступления на творческих фестивалях, конкурсах 

и т. п.). Чтобы её получить, студентам необходимо в течение года, предшеству-

ющего назначению ПГАС, получать награды (грамоты или дипломы) за резуль-

таты спортивной деятельности, осуществляемой им в рамках спортивных меро-

приятий, проводимых федеральной государственной образовательной организа-

цией высшего образования или иной организацией [2]. 

В зависимости от уровня соревнований выставляются баллы: международ-

ные – 3 балла, всероссийские или ведомственные – 2 балла, региональные – 1 балл. 

Также 1 балл студент может получить за систематическое участие в течение года и 

2 балла за выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Подтверждающими документами результатов являются грамоты или дипломы, ко-

торые обязательно должны иметь: год, подпись и печать [2]. 
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Для проведения сравнительного анализа стипендии спортсменов-студентов и 

возможных доходов был составлен опрос по следующим одиннадцати вопросам. 

1. Факультет. 

2. Пол. 

3. Курс. 

4. Вид спорта. 

5. Успеваемость за зимнюю сессию. 

6. Получаете ли Вы социальную помощь. 

7. Получаете ли Вы материальную помощь. 

8. Получаете ли Вы повышенную (спортивную) стипендию. 

9. Имеется ли у Вас подработка? Если ответ «да», то уточните сферу. 

10. Получали ли Вы, когда-либо денежные вознаграждения или компенса-

ции от спортивных организаций за спортивные достижения и как часто. 

11. За какие достижения получали вознаграждения (если в предыдущем 

был ответ «Да»). 

Исследование доходов студентов-спортсменов ЮУрГУ проводилось у сту-

дентов с первого по четвёртые курсы бакалавриата в марте 2022 года. Количе-

ство опрошенных составляет 65 человек (56,9% женщины, 43,1% мужчины) из 

них: студенты первого курса – 25 опрошенных (38,4%), второго курса – 27 опро-

шенных (41,5%), третьего курса – 7 опрошенных (11,5%), четвёртого курса – 

6 опрошенных (9,2%). 

Опрос прошли студенты четырёх факультетов. Около 90% опрошенных – 

студенты института спорта и туризма по направлениям «Физическая культура» 

и «Педагогическое образование», что даёт представление о более успешной реа-

лизации «двойной карьеры» у студентов-спортсменов. 

Также опрошенные ранжировались по видам спорта: 35 человек (53,8%) за-

нимаются циклическим видом спорта, 6 человек (9,8%) – скоростно-силовым, 

8 человек (13%) – сложно-координационным, 13 человек (21,2%) – игровым и 

3 человека (4,9%) – спортивными единоборствами. 
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Для каждого обучающегося важны итоговые оценки аттестации, которые 

влияют на размер стипендии или её отсутствие [3]. 

Зимняя аттестация проходила в дистанционном формате, поэтому, воз-

можно, данный формат облегчил сдачу экзаменов и получение зачётов, так как 

46,3% опрошенных по итогам получили оценку «отлично», что увеличивает их 

стипендию на 45% от минимальной государственной академической стипендии 

соответствующего уровня образования (рис. 1). 

 

Рис. 1. Успеваемость за зимнюю сессию 

 

Социальные и материальные выплаты – ещё один возможный доход студен-

тов во время прохождения обучения: лишь 16,9% опрошенных выплачивается 

социальная помощь и их стипендия увеличивается на 150% от базовой академи-

ческой стипендии. Материальную помощь получают 30,8% – сироты, инвалиды, 

студенты из малообеспеченных семей и т. п. 

Также, доходом спортсменов-студентов является повышенная стипендия. 

Выявлено, что 40% опрошенных получают спортивную стипендию, из них: 

37,7% – занимаются циклическим видом спорта. Соревнования по данному виду 

проходят намного чаще, что повышает вероятность спортсменов занять призовое 

место и, соответственно, увеличивает баллы и их доход. 

Таким образом, основными источниками дохода спортсменов-студентов 

являются: дополнительный заработок (подработка), материальные выплаты, 

поощрения за спортивные достижения и повышенная (спортивная) стипендия. 
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Почти половине опрошенных не хватает стипендии на основные расходы, 

поэтому имеется подработка: в физической сфере – 39,4%, в сфере обслужива-

ния – 42,4%, на онлайн платформах – 12,1%. Нехватка стипендии может быть 

связана с неправильным распределением бюджета или большими затратами на 

профессиональную реализацию спортсменов-студентов высших достижений. 

У некоторых спортсменов имеются доходы от их профессиональной дея-

тельности – денежные вознаграждения, компенсация от спортивных организа-

ций или финансирование, так 37,3% получают денежные вознаграждения за 

следующие достижения: призовые места на Универсиадах, региональные 

старты, Первенства и Чемпионаты России, а также международные старты. Од-

нако, 62,7% студентов не имеют данный вид дохода, что может быть свидетель-

ством о непрофессиональной реализации и большем успехе в обучении (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Получение денежных вознаграждений или компенсаций  

от спортивных организаций за спортивные достижения 

 

На сегодняшний день финансовые трудности у спортсменов-студентов воз-

никают не так часто, так как университет даёт возможность реализации «двой-

ной карьеры», поощряя денежными выплатами спортивные достижения. Глав-

ной целью обучающихся является поиск оптимального варианта совмещения 

учебы, подработки и спортивной деятельности. 
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