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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого выступает сравнительный анализ 
стратегий финансового поведения и экономических притязаний российских студентов (N = 80, возраст – 19–20 лет), обучающихся в 
столичном и региональном университетах (г. Москва и г. Саратов). В качестве методов исследования использовались опрос и тести-
рование (опросник субъективного экономического благополучия В. А. Хащенко; тест диспозиционного оптимизма в модификации 
Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина; опросник самоорганизации деятельности в адаптации Е. Ю. Мандриковой; портретный 
опросник Ш. Шварца).В двух группах студентов обнаружены как сходства (детерминанты финансового поведения, экономно-осто-
рожная стратегия управления бюджетом, избегание финансового риска, небольшие сберегательные практики, финансовый инфан-
тилизм, отсутствие финансовой осведомленности, привлекательность некоторых форм инвестирования, выраженность оптимизма, 
схожесть профилей ценностных ориентаций), так и различия (структурирование личного бюджета, экономические притязания и 
мечта, готовность идти на финансовый риск). Утверждается, что выявленные сходства детерминируются принадлежностью респон-
дентов к определенной социальной группе, тогда как различия обусловлены субкультурными особенностями территории обучения 
и проживания. На основании оценки субъективного экономического благополучия и жизненных перспектив, конфигурации цен-
ностных ориентаций, специфики стратегического целеполагания предложена типология финансового поведения студентов, обуча-
ющихся в разных университетах. Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в возможности использования результа-
тов в разработке программ социально-психологической адаптации студентов к условиям обучения и проживания; образовательных 
программ, направленных на ликвидацию экономической безграмотности студентов; программ психологического сопровождения 
и консультирования студентов.
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Abstract. The article presents the results of empirical research aimed at a comparative analysis of fi nancial behavior strategies and economic 
aspirations of Russian students (N = 80, age 19–20 years) studying at metropolitan and regional universities (Saratov and Moscow). As methods 
of research were used survey and testing (questionnaire of subjective economic well-being V. A. Khashchenko; test of dispositional optimism in 
modifi cation of T. O. Gordeeva, O. A. Sychev, E. N. Osin; questionnaire of self-organization of activity in E. Yu. Mandrikova adaptation; Schwarz 
portrait questionnaire). In two groups of students both similarities (determinants of fi nancial behavior, economically cautious strategy of 
budget management, avoidance of fi nancial risk, small savings practices, fi nancial infantilism, lack of fi nancial awareness, attractiveness of 
some forms of investment, optimism expression, similarity of profi les of value orientations) and diff erences (personal budget structuring, 
economic aspirations and dream, readiness to take fi nancial risk) were found. It is asserted that the identifi ed similarities are determined by 
the respondents’ affi  liation with a certain social group, while the diff erences are caused by the subcultural features of the territory of study 
and residence. Based on the assessment of subjective economic well-being and life prospects, confi guration of value orientations, specifi cs 
of strategic goal-setting, the typology of fi nancial behavior of students studying at diff erent universities is proposed. The applied aspect of 
the problem under study consists in the possibility of using the results in the development of programs of socio-psychological adaptation 
of students to the conditions of learning and living; educational programs aimed at eliminating economic illiteracy of students; programs of 
psychological support and student counseling.
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Введение
Глобализация, информатизация и цифрови-

зация современного мира приводят к трансфор-
мации всех сфер функционирования российского 
общества – экономики, политики, права, культуры, 
науки, образования. Происходящие изменения 
предъявляют повышенные требования, обуслов-
ленные необходимостью формирования важных 
профессиональных качеств и мягких навыков 
социальных акторов, их готовности к инноваци-
ям, креативности и освоению широкого набора 
метакомпетенций, которые способствуют тому, 
что человек не просто адаптируется к изменяю-
щимся условиям, но и может преобразовывать 
их в конкурентные преимущества, необходимые 
для успешной самореализации, а также развития 
и процветания всего общества. Одной из таких 
метакомпетенций выступает экономическая 
культура, включающая финансовую грамотность 
и позволяющая человеку принимать взвешенные, 
ответственные и обоснованные экономические 
решения, обеспечивая финансовое благополучие, 
экономическую эффективность, успех и без-
опасность. Вместе с тем можно с уверенностью 
говорить о наличии определенных проблем в 
экономическом самоопределении современных 
россиян, уровне их экономического сознания и 
эффективности экономического поведения. В 
связи с этим изучение психологических аспектов 
экономической активности современного челове-
ка представляется важным, актуальным и своевре-
менным, а обращение к финансовому поведению 
именно студенческой молодежи обусловлено ее 
социальной активностью, высоким творческим 
потенциалом, направленностью на достижения 
и ориентацией на будущее.

Дизайн эмпирического исследования
Цель: сравнительный анализ психологиче-

ских стратегий и типов финансового поведения 
российских студентов, обучающихся в столичном 
и региональном университетах.

Гипотеза: существующие инвариантные 
стратегии, характеристики экономических при-
тязаний студенческой молодежи, детерминирован-
ные возрастом, социальной ролью, статусом, веду-
щей деятельностью, и специфические атрибуты, 
обусловленные субкультурными особенностями 
территории их обучения (проживания), позволяют 
сконструировать типологию финансового поведе-
ния студентов, обучающихся в разных российских 
университетах.

Методы исследования: опрос и психологиче-
ское тестирование с использованием следующего 
диагностического инструментария: опросник 
субъективного экономического благополучия 
В. А. Хащенко [1]; тест диспозиционного опти-
мизма в модификации Т. О. Гордеевой, О. А. Сы-
чева, Е. Н. Осина [2]; опросник самоорганизации 
деятельности в адаптации Е. Ю. Мандриковой [3]; 
портретный опросник Ш. Шварца [4].

Эмпирическая выборка: студенты 2-го курса 
неэкономических специальностей в возрасте 
19–20 лет двух российских университетов, один 
из которых находится в Москве (N = 40, студен-
тов женского пола – 26, мужского пола – 14), а 
другой – в Саратове (N = 40, студентов женского 
пола – 27, мужского пола – 13).

Результаты исследования и их обсуждение
Проанализируем данные проведенного 

опроса, направленного на выявление представ-
лений личности о своем финансовом поведении, 
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управлении собственным бюджетом и субъек-
тивных экономических притязаниях. Одной из 
значимых детерминант финансового поведения 
человека выступает источник его доходов. Мы 
приводим обобщенные данные по всей совокуп-
ной выборки, поскольку все исследуемые нами 
студенты по этому показателю практически не 
отличаются друг от друга. В связи с тем, что для 
студентов ведущим видом деятельности является 
учеба, то среди источников своих доходов ими 
были обозначены следующие: стипендия – 26%; 
временные заработки – 22%; сдача квартиры в 
аренду – 10%; доходы от собственного бизнеса – 
14%; помощь родителей, родственников – 48%. 
Среди всех опрошенных полностью или частично 
живут на иждивении родителей или пользуются 
их материальной поддержкой – 92%, тогда как без 
поддержки родителей – только 8%. 

Полученные данные согласуются с опу-
бликованными результатами исследований, 
направленных на изучение потребительского 
поведения студентов, обучающихся в разных 
вузах страны и живущих в разных регионах 
[5–8]. 

Что касается управления собственным бюд-
жетом и готовности идти на финансовый риск, 
то эти данные (табл. 1) мы проанализируем в 
сравнительном контексте. При этом сразу же 
оговоримся, что, безусловно, состав студенче-
ской выборки в обеих группах неоднороден, 
но поскольку нас интересуют не индивидуаль-
но-психологические характеристики, а общие 
тенденции, обусловленные местом обучения 
(проживания) и поведенческими стратегиями, 
то мы сочли возможным оперировать обобщен-
ными результатами. 

Таблица 1 / Table 1
Управление бюджетом, экономические притязания и готовность к финансовому риску в двух группах

Budget management, economic claims and fi nancial risk preparedness in two groups

Показатель
Первая группа Вторая группа

Распределение бюджета, %

Более 70% я трачу на общественный транспорт и еду, при этом 
в большей части готовлю сам или готовят в моей семье, о накоплениях 
не думаю

2 22

Более 50% я трачу на общественный транспорт и еду, при этом 
в большей части готовлю сам или готовят в моей семье, о накоплениях 
не думаю

25 33

Более 50% я трачу на кафе (рестораны), развлечения 44 0

Стараюсь не тратить весь доход, а часть дохода направляю 
на накопления 29 45

Финансовый риск, %

Желание отсутствует или очень слабое 26,8 66,17

Не готов идти на риск, если я могу потерять то, что имею 41 32,83

Очень сильное желание, готов потерять то, что есть, ради больших 
перспектив 32,2 1

Анализируя полученные данные, можно 
выделить важные отличия между двумя груп-
пами студентов. Первое имеет отношение к 
количественным различиям, связанным с рас-
ходной частью студенческого бюджета: 55% 
саратовских студентов большую его часть (от
50 до 70%) тратят на общественный транспорт 
и о накоплениях не думают, тогда как только 
27% московских студентов указали на эту рас-
ходную статью. Полученный результат позволяет 
констатировать наличие сниженного стандарта 
потребления и достаточно низкого уровня финан-
сово-экономических возможностей саратовских 
студентов, для которых управление собственным 
бюджетом сводится только к контролю расходов 

и доходов. Вместе с тем именно для этой группы 
студентов в большей степени, чем для другой, ха-
рактерно наличие сберегательного финансового 
поведения как обеспечивающего минимальную 
финансовую безопасность человека в будущем. 

Второе отличие связано с разными способа-
ми структурирования собственного бюджета на 
проведение досуга. Например, 44% студентов, 
обучающихся в Москве, тратят до 50% собствен-
ного бюджета на посещение кафе и ресторанов. 
Обратим внимание, что такая статья расходов 
вовсе отсутствует в бюджете региональных 
студентов, что обусловлено разными факторами, 
действие которых в мегаполисе существенно от-
личается от региональных контекстов. Прежде 
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всего, это масштаб города и достаточно боль-
шие расстояния между местами проживания 
его жителей, что формирует такую коммуни-
кативную практику, как встреча с друзьями в 
кафе, позволяющую хорошо провести время в 
приятной компании, расслабиться и зарядиться 
положительными эмоциями. Другим фактором 
мы считаем новую, вернее возрождающуюся 
гастрономическую культуру, представляющую 
собой «еду вне дома», выступающую как соци-
ально-экономический феномен. Прием гостей 
на кухне как символ дружеского отношения и 
приглашения к доверительному общению, очень 
распространенный в советское время, сейчас ис-
пользуется все реже и реже (мы не имеем в виду 
ограничительные меры, связанные с пандемией, 
а говорим об общей культурной закономерности).

Третье различие касается финансового 
риска: обнаружены существенные отличия сту-
дентов, обучающихся в условиях мегаполиса, 
и студентов областного центра. Обобщенные 
результаты указывают на то, что наличие сбе-
регательных стратегий при низких финансовых 
поступлениях заметно снижают стремления 
личности идти на финансовый риск ради при-
зрачных, но больших перспектив. 

Обобщая полученные данные, можно вы-
делить как минимум две финансовые стратегии, 
применяемые исследуемыми студентами. Первая –
экономно-осторожная стратегия – связана с вы-
нужденным распределением достаточно незна-
чительных доходов, ориентацией на ограничение 
потребностей, избегание финансового риска, 
небольшие сберегательные практики; вторая – 
стихийно-рискованная стратегия – проявляется 
в значительной доле доходов на развлечения, 

а также ярко выраженной готовности идти на 
финансовый риск. Заметим, что если первая стра-
тегия встречается в обеих исследуемых группах, 
где имеющийся уровень доходов позволяет 
обеспечивать только текущее потребление, то 
вторая стратегия реализуется лишь студентами, 
обучающимися в престижном вузе мегаполиса. 

Еще один важный вывод касается финансо-
вой неосведомленности исследуемых студентов 
или отсутствия финансовой грамотности как 
совокупности знаний и навыков в области де-
нежного оборота и финансовых инструментов, 
позволяющих принимать эффективные реше-
ния, управлять личными финансами, оптими-
зировать расходы, осуществлять финансовое 
планирование, делать накопления, приобретать 
без лишнего риска финансовые продукты и ус-
луги. В связи с этим вопросы о необходимости 
повышения, а иногда и овладения финансовой 
культурой студентами неэкономических специ-
альностей, важности и значимости финансовой 
социализации молодежи активно обсуждаются 
в современной литературе [9]. 

Проанализируем сравнительные данные 
экономических притязаний студентов двух 
исследуемых групп, которые включают в себя 
не только стремления респондентов получать 
определенный материальный доход в будущем, 
способный обеспечить их субъективный уровень 
достойного благосостояния, но и ориентации на 
конкретную экономическую мечту, связанную с 
финансовой целью (табл. 2).

Приведенные данные свидетельствуют о 
наличии существенной и зеркальной разницы в 
экономических притязаниях относительно вели-
чины заработной платы в двух группах студентов. 

Таблица 2 / Table 2
Сравнительный анализ экономических притязаний в двух группах

Comparative analysis of economic claims in two groups

Показатель Первая группа Вторая группа

Экономические притязания, руб.

Нижняя граница 45 тыс., в среднем 150 тыс. 18 тыс.

Верхняя граница 2,5 млн (1 чел.), в среднем 250–300 тыс. 1 млн (1 чел.), в среднем 75–150 тыс.

Экономическая мечта, %

Тратить на себя 10,7 0

Улучшить жилищные условия 8,9 8

Купить автомобиль, мотоцикл 10,7 0

Дорогое путешествие 5,4 7

Престижное обучение 14,8 17,3

Инвестирование 46,4 67,7

Другое 3,1 0
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Зеркальность проявляется в том, что нижняя гра-
ница экономических притязаний студентов первой 
группы, обучающихся в Москве, выраженная в 
рублевом эквиваленте, представляет верхнюю 
границу экономических притязаний представи-
телей второй группы студентов, обучающихся 
в Саратове. Получается, что притязания на вы-
сокую оплату труда диагностируются в обеих 
исследуемых группах, тогда как субъективные 
представления о ее величине существенно раз-
личаются. На наш взгляд, это можно отчасти 
объяснить той же низкой финансовой грамотно-
стью определенной части студентов, поскольку 
доказано, что она обусловливает ожидания более 
низкой стартовой заработной платы [10]. Другое 
объяснение полученных результатов мы связыва-
ем с наличием существенных различий в уровнях 
жизни сравниваемых регионов, что совпадает с 
опубликованными данными [11]. 

Что касается экономической мечты как 
значимого и притягательного субъективного об-
раза, внутреннего ресурса личности, связанного 
с финансовыми достижениями и надеждами, то 
можно увидеть некоторые сходные результаты. 
Они имеют отношение к таким сферам финан-
совых целей, как инвестирование и продолжение 
обучения, что свидетельствует об ориентации 
большей части студенчества на будущее, связи 
между субъектностью студентов и их временной 
направленностью, личностной саморегуляцией и 
временной перспективой. Выявленные различия 
обусловлены индивидуально-психологическими 
особенностями, а также статусными и репута-
ционными детерминантами. Наши результаты 
в целом подтверждаются данными, полученны-
ми на молодежной выборке, согласно которым 
мечты как эмоционально окрашенные образы 

желаемого будущего характеризуются большей 
ориентированностью нового поколения на цен-
ности рыночной экономики, материальные блага 
и зачастую связаны с потреблением престижных 
товаров или услуг [12]. 

Диагностирован общий высокий уровень 
диспозиционного оптимизма, отражающий по-
зитивные ожидания студенческой молодежи 
относительно будущего в исследуемых группах. 
Выявленный существенный разброс индивиду-
альных показателей оптимизма – пессимизма 
свидетельствует о наличии значимых различий 
между студентами, обучающимися в Москве и 
Саратове (t-критерий = 2.009 при α = 0,05), что 
объясняется разными темпами экономического 
роста и развития мегаполиса и регионов, раз-
ными индикаторами качества жизни, способ-
ствующими формированию разных горизонтов 
планирования жизни у представителей студен-
ческой молодежи.

Обнаружено, что все показатели, харак-
теризующие сформированность способностей 
к тактическому планированию как созданию 
алгоритма достижения цели и стратегическому 
целеполаганию как когнитивно-деятельностной 
характеристики личности, обусловленной жела-
емым результатом, находятся в диапазоне нормы 
в обеих группах. Значимые различия по шкале 
«Планомерность» (t-критерий = 2,83) указывают 
на то, что студенты второй группы более серьезно 
озабочены возможной самореализацией и карьер-
ным самоопределением, что обусловлено ситуаци-
ей на региональном рынке труда, а также большей 
степенью принятия ответственности на себя при 
планировании профессиональной карьеры.

Сравнительный анализ профилей приоритет-
ных ценностей в исследуемых группах (рисунок) 

Профили приоритетных ценностей в исследуемых группах (цвет online)
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свидетельствует об одинаковой выраженности 
ценностей у студентов и указывает на то, что 
ценности как стандарты и оценочные эталоны 
при принятии решений в любой жизненной 
сфере личности обусловлены не только соци-
альными и культурными детерминантами, но и 
принадлежностью к возрастной и поколенческой 
когорте [13]. 

Полагаем, что гомогенность ценностей 
молодого поколения связана с глобализацией 
и тотальной информатизацией, приводящим к 
унификации жизненных сценариев, когнитивных 
схем и поведенческих алгоритмов.

Проведенный иерархический кластерный 
анализ выявил 3 кластера, сравнительные харак-
теристики которых представлены в табл. 3.

Таблица 3 / Table 3
Результаты кластеризации и характеристики кластеров

Clustering results and characteristics of clusters
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1 64
М 11,08 4,08 8,7 21,1 0,22 13,2 32 16,8 18,1 6,8 8,1

Σ 2,94 3,6 2,1 5,3 0,4 4,5 5,7 6,1 4,4 3,4 2,9

2 12
М 11,6 2,5 9,6 23,4 0,23 21,5 40 24,3 22,2 13,5 9,2

Σ 3,7 2,3 2,1 5,7 0,4 3,5 2,97 7,1 4,6 4,6 2,68

3 4
М 10 8,5 9 24,5 0,5 17,5 9,5 6,5 16,5 8 10

Σ 5,7 4,95 0 4,95 0,71 10,6 0,71 3,5 7,8 4,2 2,8

К первому кластеру – самому многочислен-
ному – относятся студенты, представляющие 
обе изучаемые группы. Обобщенно этот тип 
характеризуется следующими особенностями: 
преобладание оптимистических ожиданий 
над пессимистическими установками; наличие 
недостатка денежных средств на актуальный 
момент времени на фоне уверенности в благо-
приятной будущей перспективе; полное отсут-
ствие склонности к рискованному поведению в 
финансовой сфере; достаточная целеустремлен-
ность и настойчивость при низких показателях 
по самоорганизованности. Рассматривая само-
организованность как индикатор личностной 
зрелости, можно констатировать некоторую ин-
фантильность представителей данной группы, не 
принявших на себя роль взрослого – автономного 
актора и субъекта своей жизни. Полученный 
результат согласуется с достаточно большим чис-
лом публикаций, посвященных инфантилизму 
современной студенческой молодежи, который 
объясняют чаще всего нарушением механизмов 
социализации в эпоху постмодерна, изменени-
ем функций семьи как института первичной 

социализации, существенной трансформацией 
ценностной сферы в обществе консьюмеризма; 
тотальной виртуализацией и цифровизацией 
жизни, ролью и влиянием масс-медиа, ориен-
тированных на игру, получение удовольствия, 
радость и беззаботность [14], а также многооб-
разием траекторий взросления в современном 
обществе, длительностью периода обучения, 
внешними и внутренними показателями инфан-
тилизации [15]. 

Отмечается, что сочетание инфантилизма 
и финансовой безграмотности способствует со-
вершению молодыми людьми импульсивных, 
нерациональных, часто нелегитимных финан-
совых операций и приводит к существенным 
финансовым рискам [16].

Что касается второго кластера, то в него 
вошли только студенты, обучающиеся в Москве. 
Для них характерны следующие показатели: 
преобладание оптимистических ожиданий на 
фоне повышенной экономической тревожности; 
ярко выраженная целеустремленность и на-
стойчивость в достижении поставленных целей; 
высокие экономические притязания и наличие 
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фиксированного жизненного алгоритма; направ-
ленность на достижения и высокая оценка своих 
жизненных шансов; четкое планирование жизни 
и отсутствие желания идти на финансовый риск; 
ориентация на актуальное настоящее, высокие 
показатели самоорганизации личности. Пола-
гаем, что показатели тревожности, в том числе 
и финансовой, могут быть связаны с жизнью в 
мегаполисе, для которой характерны разного 
рода риски – перенаселенность, транспортные 
коллапсы, информационные перегрузки, уско-
ренный ритм жизни, выделенные в некоторых 
исследованиях [17]. 

Однако необходимо отметить и то, что 
адаптационные ресурсы молодых москвичей 
существенно выше, а сама молодежь, прожи-
вающая в мегаполисе, позиционируется как 
группа с высоким адаптационным потенциа-
лом. В исследованиях показано, что молодежь 
Москвы в большей степени характеризуется 
чертами «инновационной культуры», связанной 
с активностью, предприимчивостью и воспри-
имчивостью к новшествам и нововведениям, и в 
меньшей степени чертами «культуры моральной 
аномии», касающейся отрицания социальных 
норм, правил и конвенций [18]. Более того, такие 
факторы, как высокий уровень семейного дохода, 
активный поиск дополнительных заработков, 
развитая инфраструктура мегаполиса, богатство 
культурной жизни и разнообразие форм прове-
дения досуга, возможности для самореализации, 
высокий уровень образования, позитивная на-
правленность на достижение значимых целей, 
усиливают адаптивные возможности молодежи 
Москвы и формируют эффективные модели 
адаптации [19].

Третий кластер – самый малочисленный – 
включает в себя студентов, максимально ориен-
тированных на текущий момент, рассматриваю-
щих достижения в настоящем как инвестиции в 
будущее, не готовых идти на финансовый риск, 
с незначительным преобладанием оптимистиче-
ских ориентаций, испытывающих финансовую 
депривированность и финансовый стресс на фоне 
относительно низких материальных запросов и 
высоких экономических ожиданий, имеющих 
амбициозные и четкие стратегические планы, 
но, что самое удивительное, при этом не обла-
дающих достаточной степенью выраженности 
настойчивости, целеустремленности и само-
организованности. Складывается впечатление, 
что студенты, включенные в эту группу (2 мо-
сковские и 2 саратовские студентки) просто рас-
считывают на быстрый результат, в том числе и 
финансовый, не прикладывая для этого никаких 
личностных усилий. 

Выводы
Определены инвариантные особенности 

финансового поведения студенческой молодежи 
разных университетов, обусловленные схожестью 
источников доходов, ориентацией на изначально 
высокий уровень оплаты профессионального 
труда, низкой финансовой грамотностью и на-
правленностью на ценности рыночной экономи-
ки. Проанализированы специфические различия 
финансового поведения студентов, обучающихся 
в разных университетах, имеющих отношение к 
способам структурирования личного бюджета, 
формам проведения досуга, стандартам потреб-
ления и уровням финансово-экономических воз-
можностей. 

Выявлено, что показатели финансовой де-
привированности и показатели экономической 
тревожности находятся на уровне выше среднего 
в обеих исследованных группах, что объясняется 
актуальной экономической несамостоятельно-
стью студентов, рассогласованностью их потреби-
тельских запросов и имеющихся доходов, а также 
достаточно высоким уровнем неопределенности, 
связанным с эпидемией COVID–19, и опасениями 
по поводу возможной личностной нереализован-
ности и несостоятельности.

Установлено наличие разных стратегий 
финансового поведения: экономно-осторожная 
стратегия, характерная для обеих групп, и стихий-
но-рискованная стратегия, специфичная только 
для некоторой части студентов, обучающихся в 
Москве.

Утверждается, что выявленные сходства 
финансового поведения детерминируются при-
надлежностью респондентов к определенной 
социальной группе, тогда как различия обуслов-
лены субкультурными особенностями территории 
обучения и проживания.

Сконструирована психологическая типология 
финансового поведения студентов, обучающихся 
в разных российских университетах, критериями 
которой выступают уровень субъективного эко-
номического благополучия, оценка жизненных 
перспектив, конфигурация ценностных ориента-
ций, специфика стратегического целеполагания. 
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