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Проблемы семьи являются объектом изучения различных наук (социологии, 

психологии, экономики, педагогики, демографии). Причины распада семьи, 

одиночество в ней, изменение эмоциональных отношений после свадьбы, специфика 

семейного воспитания – все эти вопросы изучаются многими специалистами. 

Из-за изменения российского общества в последние годы чаще наблюдаются 

кризисные явления в брачных отношениях. Они проявляются в усилении семейных 

конфликтов, частых распадах семейных союзов, увеличении числа неблагополучных 

семей и т.д. 
В современной России каждая молодая семья сталкивается с конфликтами, которые 

способны вызвать семейное неблагополучие. 

Учитывая, что одним из направлений государственной политики является решение 

демографических проблем, а также проблем связанных со здоровьем населения, с 

повышением рождаемости, изучение студенческой семьи имеет большой интерес. 

Молодая семья – это ячейка общества, которая по своей природе является 

динамичной и реагирующей на различные социально-экономические изменения. 

Студенческая семья – довольно малоизученный и сложный объект исследования. 

Поэтому литературы по этой теме достаточно мало и она обычно касается конца 80-х, 

начала 90-х годов двадцатого века. 

Известно, что Россия входит в состав лидирующих стран по числу разводов. На это 

указывают данные Демографического Ежегодника Организации Объединенных Наций, 

где каждый год публикуется статистика разводов по всей планете. 

В стране падает популярность законного брака. Сегодня, по статистике, 

распадается каждый второй брак, а лишь десять лет назад разрушался каждый третий. 

Например, из каждых 8 браков, заключенных в Челябинске, сейчас 3–4 заканчиваются 

разводом. 

Постепенно повышается возраст невест и женихов. Согласно статистике сейчас 

40% браков заключается до 24 лет, а всего два десятилетия назад – больше половины. 

В середине 80-х годов для мужчин было нормой жениться до 24 лет: двое из пяти 

женихов были именно в этом возрасте. Современным мужчинам, вступающим в брак 

сегодня, обычно от 25 до 35 лет. 

Был проведен опрос, в ходе которого обнаружилось, что гражданские браки редко 

длятся больше 5 лет – велика вероятность, что такой брак завершится через 3 года или 

пара все же зарегистрируется. 

По статистике пары по прожитым совместно годам до развода делятся в 

следующем порядке: от 5 лет до 9 лет – 27%; от 10 лет до 19 лет – 22%; от 3 лет до 4 лет 

– 19%; от 1 года до 2 лет – 17%; более 20 лет – 11,1%; менее 1 года – 3,9%. 

Максимальное количество разводов приходится на возраст от 18 до 35 лет, т.е. в 

зону наибольшего риска попадают молодые студенческие пары (рис. 1). 



 
Рис. 1. Совместное проживание пар 

Также был проведен социологический опрос, в котором участвовали студенты 

торгово-экономического факультета ЮУрГУ, юридического факультета ЮУрГУ, 

приборостроительного факультета ЮУрГУ, архитектурно-строительного факультета 

ЮУрГУ, факультета вычислительной математики и информатики ЮУрГУ, факультета 

управления ЧелГУ, экономического факультета ЧелГУ – всего 187 человек. На вопрос: 

«Что Вас не устраивает в семье?» были даны следующие ответы (рис. 2). 

 
Рис.2. Что Вас не устраивает в семье? 

Проведя многочисленные тесты, было выяснено, что всего 19% студентов склонны 

разрешать конфликты результативно. 

Только у 22% студенческих пар сходятся ролевые ожидания. Уже в добрачный 

период назревают существенные трудности в финансовом отношении у 86% пар. Это 

касается, в первую очередь, методов получения и разделения денежных средств. 

Еще один опрос невест и женихов показал, что у 26% студентов родители так и не 

познакомились с будущим зятем или невесткой к сроку подачи заявления. Лишь 15% 



ладят с родителями, остальные говорят о частых ссорах как с родителями 

противоположной стороной, так и со своими. Более 55% опрошенных собираются 

делать выбор супруга, игнорируя мнение родителей. 

Отношения с друзьями могут стать причиной будущих конфликтных ситуаций в 

семье. Эти взаимоотношения уже в добрачный период напряжены с обеих сторон у 

84%. Лишь у 16% нет подобных проблем. 

У 28% пар намерение стать родителями – это сильная сторона. У других 

ожидаемые перспективы появления ребенка не совпадают или не отвечают истинным 

трудностям. 30-50% вообще не думает о проблемах такого рода. Более чем у 40% еще 

до свадьбы нет взаимопонимания в данном вопросе. 

Семейная жизнь сильно изменяет мировоззрение молодых супругов по отношению 

к добрачному периоду. Слабое проявление нежности и заботы и со стороны партнера – 

большее разочарование молодоженов. Выяснилось, что это самые дефицитные качества 

молодых супругов. Меньше 10% опрошенных студентов после брака выказали охоту 

иметь статус семейного человека. 

Несмотря на то, что 40% браков регистрируются из-за беременности, 50% пар 

после создания семьи не думают, что данная причина является обязательной и 

достаточной. Получается, что вынужденный брак является очень уязвимым и при 

наличии ребенка. 

Для того чтобы перестать заботиться о семье материально, молодые супруги 

согласны зависеть от своих родителей. 

Данные очередного, проведенного нами опроса о том, какие факторы, по мнению 

студентов, способны разрушить брак, приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3 Причины распада семьи 



Что касается вопроса о ранних браках, мнения юношей и девушек полярно 

разделяются. Представим полученные данные в виде трех диаграмм. 

  
 

 
 

Таким образом, на основе проведенного анализа мы выявили многочисленные 

проблемы, с которыми сталкивается молодая студенческая семья.  

В первую очередь это материальные проблемы. Студенческая семья – это, прежде 

всего, семья, которая образовалась в раннем возрасте, поэтому большого дохода у 

супругов нет, так как отсутствует высшее образование, опыт работы. В результате чего 

им остается надеяться на родителей или на небольшую стипендию. 

Второй немаловажный аспект – это жилищный вопрос. Жилье, как всем известно, 

не всегда доступно – не каждая семья, тем более студенческая, может позволить себе 

его приобрести. Общежитий от университетов для студенческих семей практически 

нет, и не каждый согласится жить в общих условиях. Вследствие чего молодая семья 

вынуждена на свои средства снимать квартиру, а это большая сумма. 

Особое внимание стоит уделять психологической атмосфере в семье. Одни хотят 

большего внимания по отношению к себе, другие же – постоянных изменений, третьи 

вовсе не удовлетворены своей жизнью в браке. Вследствие этого зарождаются 

конфликты. Проблемы всегда решаются, вопрос в том, какими методами, а если 

психологическая атмосфера в семье неустойчивая, то количество конфликтов будет все 

время расти. Это приведет к раннему разводу. 

Как видно, повседневная жизнь молодой пары связана с большим количеством 

трудностей. Студенты не знают, как решать конфликтные ситуации, при этом они 

меньше остальных склонны обращаться к специалистам за помощью. 

Во многих регионах страны сегодня имеются предпосылки формирования 

института семейной психологии как действенного механизма для предотвращения 

конфликтов в семьях и, как следствие, развода. Сегодня встает задача вырабатывания 

позитивного мнения общества о структурах подобного рода. 

Нормой поведения молодых семей в России должна стать профилактика 

конфликтов через обращение к соответствующим специалистам. 


