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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития студенческой семьи как 

социального института. Обобщаются результаты проведенного исследования 

«Ценности студентов: семья и брак». Выявляются общесоциологические и спе-

цифические проблемы современной студенческой семьи. Определяются необ-

ходимые меры социальной и психолого-педагогической поддержки студенче-

ской семьи. Делается вывод о том, что государственная семейная политика, 

включая политику в отношении студенческой семьи, а также меры по улучше-

нию ситуации студенческой семьи на всех уровнях (федеральном, региональ-

ном, муниципальном и на уровне образовательных организаций высшего обра-

зования) не являются достаточными и требуют дальнейшей разработки. 
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мьи; социальное и психолого-педагогическое сопровождение студенческой се-

мьи. 
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Введение: В современном мире студенческие семьи получают широкое 

распространение. Проблемой является недостаточное изучение студенческих 

семей и отсутствие рекомендаций по их сопровождению: возможные формы и 

методы социальной и психолого-педагогической поддержки студенческих се-

мей, сохранение семьи как ячейки общества. 

Если принимать во внимание, политику государства, которая много сил и 

денег отводит на решение демографических проблем, повышение рождаемости, 

исследования студенческой семьи представляет огромный интерес, т.к. студен-

ты как раз таки находятся в благоприятном и оптимальном возрасте для созда-

ния семьи и воспроизведении потомства. Кроме того, студенчество является 

большой группой населения. В настоящее время в России более девяти милли-

онов студентов, что составляет 6% населения [3]. 

Создание семьи дает возможность студентам удовлетворять целый ряд 

жизненно важных и необходимых потребностей: в любви, комфорте, интеллек-

туальном общении и отдыхе со своим избранником. 

Материалы и методы: Теоретический анализ психолого-педагогических, 

социологических и философских источников; метод анализа фактических дан-

ных; инструментарий кратковременного интервью, позволивший выявить 

наиболее острые проблемы студенческих семей. 

Результаты исследования: Проблеме студенческой семьи посвящали свои 

труды такие авторы, как Т.А. Гурко, А.М. Караева, И.П. Лотова, Т.К. Ростов-

ская, А.К. Сафарова, А.В. Тодожекова? Л.В. Топчий и ряд других исследовате-

лей.  

Следует заключить, что студенческая семья – достаточно сложный и ещё 

малоизученный объект исследований. Остаются недостаточно разработанными 

характеристики и проблемы современной студенческой семьи, а также вопросы 

минимизации трудностей молодой семьи и оптимизации ее внутренних ресур-

сов в разрешении различных проблем внутри семьи [1]. 
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Сегодня существуют различные мнения на счет изучения проблем студен-

ческой молодежи. Так одни исследователи перестали изучать студенческую се-

мью, считая, что студенты, официально оформившие отношения, переводятся 

на вечернее или заочное отделение. Другие же полагают, что, несмотря на со-

кращение студенческих семей, нужно продолжать исследовать эту категорию и 

искать оптимальные решения их проблем, т.к. они наше будущее. Последние – 

делают акцент на исследованиях и изучении новых форм и видов гражданского 

брака в студенческой семье [6]. 

Одним из важных и приоритетных направлений государственной демогра-

фической политики в современном мире является поддержка молодой семьи, 

которая справедливо считается важным социальным институтом. 

Семья – это основа общества, она выполняет ряд важнейших функций, 

важных для успешного функционирования социума в целом. Различные иссле-

дователи делают акцент на разных аспектах и подсистемах в семье: супруже-

ская, детско-родительская, родительская, личностная. Семью также можно рас-

сматривать как на макро-, так и на микроуровне.  

Семья за свое существование проходит ряд этапов жизненного цикла се-

мьи, одним из которых является этап молодой семьи. Как раз таки зачастую 

именно в студенческие годы заключаются браки, и студенты впервые становят-

ся молодыми родителями. Молодежь по-разному относится к созданию семьи, а 

их представление о семье формируется под воздействием ценностей, трансли-

рующих их ближайшим окружением. Это доказывает тот факт, что по стати-

стике большинство семейных пар воспитывалось в полных семьях, с братьями 

и сестрами, и их воспитание производилось в полной мере, что повлияло на 

дальнейшие установки на создания своей собственной семьи.  

Несмотря на то, что в последние десятилетия студенческих семей гораздо 

меньше, студенчество как категория населения продолжает составлять огром-

ную часть общества. Одной из сложностей является то, что нет единого опре-
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деления студенческой семьи, но чаще всего под определение студенческой се-

мьи попадают пары, где хотя бы один из супругов студент. Дискуссии ведутся 

и по поводу успешности заключения брака в студенческие годы, т.к. помимо 

общих целей, интересов и круга общения, в силу возраста и своеобразного со-

циально положения отмечается неготовность к семейной жизни и неспособ-

ность решить все возникающие проблемы. Проблемы студенческой семьи все-

гда рассматриваются по двум траекториям: через проблемы молодежи и через 

проблемы молодых семей. 

Студенческие семьи – это действительно особая категория населения, по-

скольку данная категория одновременно испытывает проблемы разных и близ-

ких слабо защищенных групп: молодёжи, студенческой молодёжи и, соответ-

ственно, молодой семьи [3]. 

Молодежь – будущее всякого государства, общества. Исследуя детально 

проблемы молодого поколения, можно сделать закономерно проистекающие 

выводы о современном развитии общества и о тенденциях дальнейшего разви-

тия. 

Для того, чтобы выяснить, с какими проблемами студенты сталкиваются в 

ВУЗе, было проведено исследование «Ценности студентов: семья и брак» по 

методике Наумовой Ю.М. [2], в котором приняли участие, как официально за-

регистрированные, так и проживающие без оформления брака обучающиеся в 

РУДН, МПГУ и АСОУ. 

Перед проведением исследования был разработан интервью-гайд, который 

включал в себя следующие блоки: 

1. Социально-демографические данные. 

2. Жизненные ценности. 

3. Взаимоотношения с другом/супругом. 

4. Домашние обязанности. 

5. Финансы. 
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6. Отношения с родными. 

7. Семья и учеба. 

8. Дети и учеба. 

По каждой теме блока задавался открытый вопрос, чтобы дать возмож-

ность респонденту самому описать свои проблемы и недовольства, и избежать 

поверхностных ответов, а также не отсеять побочную информацию, которая 

может оказаться полезной и интересной. Затем уже этот же вопрос был сфор-

мулирован как закрытый или полузакрытый, содержащий в себе наводящие от-

веты-подсказки, составленные с опорой на раннее проведенные исследования, 

имеющуюся статистику и т.д. 

В связи с тем, что интервью обычно относится к качественному методу ис-

следования, оно было сфокусировано на малых выборках. Объясняется этот 

факт тем, что происходит отбор информационно богатых и отличающихся друг 

от друга случаев для дальнейшего детального их изучения. Такое изучение 

необходимо для всестороннего понимания проблемы (не для статистической 

генерализации). 

Выборка формировалась методом снежного кома через личные контакты 

(друзья, знакомые, знакомые знакомых предыдущего респондента) и социаль-

ные сети. Данные метод был выбран в связи с тем, что нужно было найти труд-

нодоступную группу респондентов. Интервью были прекращены после теоре-

тического насыщения.  

Беседа проходила в формате 50-минутного интервью, при личной встрече 

один на один на территории университета (кафе, здание университета, общежи-

тие). Информация регистрировалась по ходу беседы с помощью записи в 

опросном листе. 

На основе информации, которую предоставили студенты в своих интер-

вью, в целом проблемы студенческой семьи можно разделить на две группы. К 

первой относятся общесоциологические: экономически-политическая ситуация 
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в стране, возможность получения образования, профессии, воспитания, реали-

зации себя в этом мире. Вторая группа проблем уже описывает специфические 

проблемы молодой студенческой семьи: определение студенческой семьи, их 

адаптация в семье, положение в обществе, конфликты. 

Таким образом, студенческие семьи переживают проблемы, которые свой-

ственны молодежи, студенческой молодёжи и молодой семье. К данным про-

блемам относятся финансовые проблемы, жилищные, проблемы трудоустрой-

ства, проблемы «отцов и детей», психологические, совмещения ролей, рожде-

ния ребенка. В зависимости от внутренних и внешних ресурсов студенческие 

семьи можно разделить на следующие три типа: благополучные, группы риска, 

неблагополучные. Во избежание негативных последствий студенческой семье 

действительно необходима социальная и психолого-педагогическая поддержка, 

поскольку всякая трудная жизненная ситуация рано или поздно может привести 

к ее распаду. 

Обсуждение результатов: Одной из трудностей развития студенческой 

семьи является то, что на федеральном уровне студенческая семья не выделяет-

ся как особая категория семьи, соответственно специфика проблем семейных 

пар на этом уровне не рассматривается [5]. 

Одной из немаловажных мер государственной политики России, направ-

ленной на поддержку молодых семей в современном мире, справедливо может 

считаться реализация программы «Молодая семья», целью которой является 

улучшение жилищных условий молодых семей, закрепление и усиление их по-

зиций в финансовом плане [7]. Поэтому на Федеральном уровне необходимо 

разработать похожую программу, в рамках которой будут рассматриваться во-

просы, связанные с государственной поддержкой студенческих семей. 

Особое место во всей системе поддержки студенческой семьи должно от-

водиться формированию и реализации в образовательных организациях совре-

менной модели грамотно выстроенного социального и психолого-
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педагогического сопровождения студенческой семьи, при этом модель сопро-

вождения должна быть реализована непременно на системной основе, носить 

комплексный характер. 

Заключение: Подводя итоги, можно сказать, что молодые студенческие се-

мьи – это уникальные ячейки общества, образованные в непростых условиях, 

обладающие большой прочностью и сплоченностью. Но, как и во всех семьях у 

студенческих пар имеется ряд своих трудностей и особенностей.  

Принимая во внимания специфические особенности студенческой семьи, 

следует подчеркнуть, что в российской семейной политике наблюдается отсут-

ствие такой социальной категории как студенчество, которая могла бы учиты-

вать определенные потребности супружеской студенческой пары. Государ-

ственная семейная политика, включая политику в отношении студенческой се-

мьи, а также меры по улучшению ситуации студенческой семьи на всех уров-

нях (федеральном, региональном, муниципальном и на уровне образовательных 

организаций высшего образования) не являются достаточными и требуют даль-

нейшей разработки. 
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