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В статье рассматривается проблема финансового благополучия студентов, роль 

благополучия студентов в жизни государства. Предоставлены данные 

социологического опроса, на основе которого приведены соответствующие выводы о 

факторах, влияющих на благополучие студентов и их финансовом положении. В 

заключении имеются некоторые советы по улучшению благосостояния студентов.  

 

Благополучие является широким понятием, которое включает в себя различные 

факторы: социальные, экономические, духовные и т.д. В нашем исследовании для нас 

является важным благополучие с финансовой точки зрения. Финансовое благополучие 

тесно связано с понятием благосостояния, т.к. данный термин ярко отражает 

рассматриваемый вопрос. 

Благосостояние – обеспеченность населения, характеристика социально-

экономических условий жизни человека, семьи или социальной группы.  

Благосостояние характеризуется степенью соответствия денежных доходов 

прожиточному минимуму. Прожиточный минимум – это стоимостная оценка 

потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так же обязательные налоги 

и сборы. Прожиточный минимум на душу населения в городе Томске за четвертый 

квартал 2015 года (распоряжение от 29.01.2016 г.) составляет 10672 рубля [1]. Не редки 

случаи, когда у семьи или одного человека доход не соответствует прожиточному 

минимуму, т.к. он меньше, это говорит о малообеспеченности данной семьи или 

конкретного человека. Проблема малообеспеченности является одной из самых острых 

проблем в изучении благосостояния.  Помимо финансового благополучия 

благосостояние включает в себя и такие аспекты, как различные виды услуг, которыми 

пользуется человек, степень его занятости, уровень образования и здоровья, а также 

многое другое. Негативное влияние на благосостояние оказывают инфляция, 

экономическая нестабильность страны, кризисные периоды.  

Приведя некоторые определения и пояснения к данным понятиям, хотелось бы 

приступить к непосредственному анализу финансового благополучия студентов. Так 

как мы сами являемся  студентами, этот вопрос представляет для нас наибольший 

интерес. 

Студенты играют важную роль в жизни государства, потому  что студенты – это 

будущее нашей страны, это будущие специалисты, инженеры, политики, врачи, 

художники, это люди, которые будут формировать основу нашего государства. Важно 

именно сейчас, так сказать, инвестировать в современную молодежь, потому что это 

будет являться инвестицией в будущее. Материальная обеспеченность студента, 

безусловно, занимает важное место в его жизни. Малообеспеченность обучающегося 

отрицательно сказывается на его учебе, находясь в тяжелом финансовом положении и 

будучи эмоционально подавленным, студент будет искать пути решения с данной 

проблемой, тем самым пренебрегать учебой. Студенты, которым приходится работать, 

как правило, не успевают усваивать учебную программу наряду со своими 

одногруппниками, они пропускают занятия, не выполняют вовремя задания, становятся 

менее сконцентрированными на учебе. Таким образом, некоторые очень способные 

студенты вынуждены покидать место обучения, следовательно, тем самым теряется 
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потенциальный высококвалифицированный специалист. 

Чтобы лучше разобраться в проблеме благополучия студентов, мы провели 

социологический опрос.  В опросе приняло участие 70 студентов от 18 до 23 лет, из 

них: девушки – 64.3% и парни – 35.7%. Для студентов были предложены следующие 

вопросы: 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура ответов на вопрос 

 

Студенты, проживающие с родителями, имеют преимущество в том, что у них, 

как правило, отсутствует необходимость в оплате коммунальных услуг, покупке 

различных товаров (продукты питания, хозяйственные товары), т.е. их финансовое 

положение более выгодное. Снимающим комнату/ квартиру приходится тяжелее всего, 

особенно,  если нет денежной помощи от родителей. Проживающие в общежитии 

являются некой серединой между первыми и вторыми.  

2)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура ответов на вопрос 

 

Получение стипендии является важным фактором в вопросе финансового 

благополучия. Существуют различные виды стипендий, в зависимости от которой 

студент может принять решение необходимо ли ему дополнительно подрабатывать, 

или нет. Размер   академической стипендии по городу Томску в среднем составляет 

около двух тысяч рублей в месяц.  

3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура ответов на вопрос 
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Важнейшим показателем благополучия, на наш взгляд, является, работает  ли 

студент, тем самым это отражает о необходимости студентов в дополнительных 

деньгах. Как видно из диаграммы, половина опрошенных респондентов не работают, 

28.6 % работают, 27.1% планируют найти работу.  

4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура ответов на вопрос 

 

Подводя итог опроса можно сказать, не смотря на стипендии и дополнительные 

заработки, большинство студентов говорят о том, что им не хватает денежных средств. 

Установив, что большинство студентов испытывают финансовые трудности, мы 

также опросили  их о том, какими видами услуг они чаще всего пользуются. Наиболее 

востребованными услугами среди опрошенных оказались: 

 64,3% (45чел.) Кафе, столовые и прочие заведения; 

 60% (42чел.) Поездки на городском транспорте; 

 58,6% (41чел.) Печать документов; 

 42,9% (30чел.) Досуг, культурное просвещение (походы в театры, кино и 

т.д.); 

 21,4% (15 чел.) Посещают фитнес-центры, спортивные залы. 

Исходя из опроса, мы выяснили, что студенты ведут активный образ жизни и 

имеют большое количество затрат. Для того  чтобы систематизировать свои доходы и 

рационально их использовать, мы решили составить основные правила, которые могут 

быть использованы студентами для экономии своих средств. 

Во-первых, необходимо рассчитывать и отслеживать свои расходы. Это поможет 

не уйти в «минус» и четко контролировать, на какие виды услуг, товары вы расходуете 

свои средства. В начале каждого месяца,  определите свой доход и составьте список 

расходов. В помощь к контролированию расходов можете сохранять чеки на покупки. 

Во-вторых, активно участвуйте в жизни своего университета, это поможет вам 

получить некоторые дополнительные заработки, в виде премий и различных стипендий 

за активную деятельность (научную, творческую, спортивную). Также не забывайте о 

том, что вы можете пользоваться льготами, например, на проезд. 

В-третьих, для получения навыков в своей сфере деятельности, а также 

дополнительных денежных средств можно работать на своей кафедре или в 

лабораториях вашего университета. 
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