
Texans continue to consider the cost of higher education 
an obstacle to obtaining a degree, and worry about 

student loan debt as both a personal and a policy problem.

Among those without a college 
degree, financial concerns top 
obstacles for not completing a 

college degree. The number one 
obstacle cited was the cost of a 

degree (75%), followed by job or 
work responsibilities (66%) and 

taking on student loan debt (65%).

65% of those with associate’s degrees, 77% of 
those with college degrees, and 72% of those 
with graduate degrees say that the money they 
or their family has paid for their education has 
or will pay off.

A majority of Texans with associate’s, 
bachelor’s, or graduate degrees say that the 
value most college graduates get back over 
their lifetime is equal in value or worth more 
than what they paid for attending college.

A majority of Texans also continue 
to agree that having a degree or 
certificate beyond high school is 
somewhat or very important (93%), 
and that those degrees are a source 
of pride for most people (93%); lead 
to a higher income (87%) and a better 
quality of life (83%); increases the 
respect one receives from others 
(81%); and are essential for getting a 
good job (78%).

Both Texans with and without student loan debt 
see student debt as a major problem. Overall, 

79% of Texans view the problem of student 
loan debt for people in the United States as a 
major problem, including 77% of those who 

currently hold no student loan debt 
themselves.

Despite concerns about cost, Texans with degrees say that the 
cost was worth it in both economic and personal terms.
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