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Современное студенчество – это основной политический и экономический, интеллектуальный и инновационный потенциал 

общества. Это мобильная социальная группа, обладающая специфическими особенностями образа жизни и потребностей, 
ценностей и интересов. 

Студенческие проблемы существовали всегда. Однако жизнь каждого нового поколения студентов протекает уже в иных 
реалиях и выявляет другие проблемы. Поэтому их исследование всегда будет актуально и необходимо. 

Бытует мнение, что период обучения в вузе – самая беззаботная и веселая пора жизни. Но так ли это? Российские студенты в 
условиях экономического и социального кризиса испытывают достаточно серьёзные трудности при решении имеющихся проблем. 
Из них наиболее значимыми и актуальными являются следующие. 
1. Проблема адаптации иногородних студентов. Оказавшись без родительской опеки, они тяжело и долго приспосабливаются к 

вузовским требованиям. Но легко и охотно идут на различные нарушения общепринятых норм и правил (дисциплины, сна, 
отдыха, питания, гигиены) и не всегда бывают самостоятельны и коммуникабельны. 

2. Проблема необеспеченности жильем - самая острая студенческая проблема. Многие из студентов нуждаются в общежитии. Но 
вуз не всегда предоставляет такую возможность. Тогда им приходится снимать жилье, что требует дополнительных затрат. 

3. Финансовая проблема. Маленький размер стипендии ( 1100-1500 руб.) не позволяет оптимистично оценивать материальное 
положение студентов. Они экономически зависимы от родителей и рассчитывают на их финансовую поддержку. А в случае 
отказа в помощи - пытаются совмещать учебу с работой, что негативно сказывается на успеваемости. 

4. Проблема здоровья. Приспособление неокрепшего организма к новым социальным условиям сначала вызывает его 
мобилизацию, а затем постепенное физическое истощение. И как следствие – обострение хронических заболеваний или 
появление и развитие новых, которые мешают полноценной учебе и активной жизни [1]. 
И каждому из них надо научиться преодолевать сложности и успешно решать проблемы студенческой жизни, чтобы 

соответствовать гордому званию студента университета. 
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