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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Актуальность темы. Студенческая семья – это еще малоизученная 

ячейка общества. Поэтому нужно как можно шире раскрыть эту тему. В своей 

работе я буду рассматривать студенческую семью, которая по своему 

социальному положению, как мужа, так и жены – однородная (гомогенная). 

Другими словами – это молодая семья, в которой стаж семейной жизни не 

превышает 5 лет. 

Студенческая семья в силу близости идейно-нравственных характеристик 

супругов обладает потенциальной способностью к успешному 

функционированию. Однако существует ряд преходящих социально-

экономических, педагогических и административно-правовых факторов, 

которые в свою очередь затрудняют реализацию положительных установок 

успешного функционирования семьи в студенческие годы. 

Проблемность ситуации – государство не обеспечивает полноценную 

поддержку молодым семьям, хотя этот вид молодых семей нуждается в 

материальной поддержке, так как социально они не адаптированы к 

полноценной семейной жизни. 

Объект – в моей работе объектом выступает студенческая семья, которая 

имеет проблемы, связанные непосредственно с тем что она не полноценно 

адаптирована в обществе. 

Предмет – общественные отношения, те что касаются в свою очередь 

института молодой (студенческой) семьи. 

Цель – определение специфики студенческой семьи и изучение факторов, 

влияющих на успешность студенческого брака. 

Задачи: 

– дать понятие студенческой семьи; 

– охарактеризовать проблемы студенческой семьи; 

– рассмотреть особенности социальной работы с студенческой семьей; 

– показать формы и методы социальной работы с студенческой семьей; 

– раскрыть структуру и задачи социальной работы с студенческой семьей. 

Гипотеза – молодежь которая принимает ответственное решение создать 

ячейку общества – семью. Изначально руководствуется жизненными 

ценностями (жить не только не в макро-обществе, но и жить в мини-обществе – 

семья), в разнообразном общении, получая в семейных отношениях теплоту, 

любовь, понимание, что в дальнейшем позволяет молодым людям в более 

близких, семейных отношениях вырабатывать в себе чувство ответственности за 

себя и друг перед другом. 



Необходимо создать программу социальной защиты студенческих семей, 

для того чтобы люди могли чувствовать себя полноценными членами общества. 

И для этого необходимо создать в первую очередь нормальную базу для того 

чтобы студенческие семьи могли реализовать себя в будущем как полноценная 

ячейка общества. Но на ряду, с этим студенческая семья, сталкивается с массой 

проблем, потому что она явно ограничена во всем, так как нет нормальной 

материальной базы. 

Поэтому в первую очередь в своей работе я предоставлю методы, 

которые применяются при работе с таким видом молодой семьи. 

1. Студенческая семья – особый вид молодой семьи, в которой супругам 

не более 28 лет, а стаж семейной жизни не превышает 5 лет; 

2. Студенческая семья характеризуется большей стабильность, чем любая 

другая молодая семья, т.к. супруги объединены общими интересами и 

взглядами, их действия направлены на учебу; 

3. Студенческая семья также характеризуется большей зависимостью от 

родителей, т.к. единственный источник доходов – стипендия или, иногда, плюс 

кое-какой заработок; 

4. Студенческая семья сталкивается с такими же материально-бытовыми 

проблемами, как и любая молодая семья. Особую позицию здесь занимает 

жилищный вопрос, т.к. не все учебные заведения дают возможность получить 

семейные общежития. 

Общая картина студенческой семейной жизни, заставляет задуматься о 

том, как люди смогут себя реализовать уже начав взрослую жизнь, но не имея 

полноценного обеспечения для того чтобы достигнуть конкретных результатов 

и продвижения в начинаниях, которые казались так близки. Точно можно 

отметить, то что люди, решившиеся на новое место в обществе, а именно 

представители студенческой семьи и не подозревают о том с какими 

проблемами им придется столкнуться. 


