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Проблема бедности, сохранения и поддержания достойного уровня жизни продолжает оставаться одной из 

острейших проблем, Данная проблема сохраняет свою актуальность до наших дней. 

Согласно статье 7 Конституции, Российская Федерация [1] является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан.  

В октябре 2019 года в КамчатГТУ был проведен опрос, в котором приняли участие 62 студента 1 курса 

КамчатГТУ очного отделения. Целью исследования является изучение проблем, возникающих у студентов при 

получении государственной социальной стипендии. 

Проведена следующая работа для написания статьи: 

1. составлена анкета по теме «Правовые проблемы социального обеспечения студентов государственной 

социальной стипендией»; 

2. проведено анкетирование в рамках университета; 

3. изучены данные; 

4. приведен анализ собранной информации. 

Исследование, проведенное в КамчатГТУ показало, что почти 45% опрошенных студентов получают 

государственную социальную стипендию (Диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Количество опрошенных студентов о получении государственной социальной стипендии. 

Источник: составлено автором по данным опроса. 

 

Так же студентам университета был задан в анкете вопрос: «Какой, по Вашему мнению, должен быть размер 

государственной социальной стипендии?» Мы получили результат, что размер стипендии в среднем должен 

составлять 6 030 руб., где минимальный размер равен 3 500 руб., а максимальный – 10 000 руб. В таблице 

представлено какое количество студентов считает, каким должен быть размер государственной социальной 

стипендии. 

45%

55%

Получают Не получают



Таблица 1 

Размер государственной социальной стипендии, по мнению опрошенных студентов 

Размер стипендии, руб. Количество студентов 

3 500 7 

4 000 2 

4 500 2 

5 000 7 

6 500 1 

7 000 1 

9 000 1 

10 000 7 

Источник: составлено автором по данным опроса. 

 

По данным исследования было выявлено, что большая часть опрошенных студентов не удовлетворена 

размером государственной социальной стипендии (Диаграмма 2). 

На сегодняшний день можно выделить 2 группы студентов, которые получают государственную социальную 

стипендию: 

1. студенты, которые получают государственную социальную помощь от органов социальной защиты в 

виде пособия на ребенка, субсидии на оплату жилищно-коммунального хозяйства и др.; 

2. студенты, которые получают государственную социальную помощь от Пенсионного фонда РФ в виде 

социальной доплаты к пенсии, обеспечения медицинскими лекарственными препаратами и др. [2] 

 

 
Диаграмма 2. Количество опрошенных студентов об удовлетворении размером 

 государственной социальной стипендии. 

Источник: составлено автором по данным опроса. 

 

Итак, подведем итоги нашего исследования. 

Во-первых, на сегодняшний день, существуют такие категории студентов, которые являются малоимущими, 

но не могут претендовать на социальную помощь, и это является пробелом в реализации права на получение 

государственной социальной стипендии. 

Во-вторых, по изученным данным, можно сказать, что большая часть опрошенных студентов не 

удовлетворена размером государственной социальной стипендии. 

В-третьих, одной из категорий граждан, наиболее подверженных риску бедности, являются студенты очной 

формы обучения образовательных организаций высшего образования. 
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