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Прожить жизнь в счастливом 

союзе двух сердец, заключенном до 
конца дней,— вот чудо брака. 

ДЭНИ ДЕ РУЖИОН 
 
Студенческие годы полны на самые насыщенные, непредсказуемые, активные 

события. Молодые люди в возрасте 19-24 лет очень впечатлительны и эмоциональны, 
новые знакомства, общение, взаимодействие в обществе помогают расслабиться и 
укорениться в студенческом мире. Тенденцией данного возраста, безусловно, является 
обострение чувств. Человек не может жить один, он нуждается в заботе и ласке, в 
нежных словах, сказанных не мамой, а индивидом, который испытывает к тебе какую-
то симпатию и чувства.  

«Студенчество» это не только время учебы и реализации себя в жизни, а так же 
это время любить и быть любимыми. 20–ти летние люди очень сентиментальны, 
находясь под «любовными эмоциями» они готовы совершать различные поступки, 
порою и безрассудные. Влюбленность приходит к каждому человеку, но на 
определенной стадии. Студенческая жизнь предрасполагает данному чувству, так как 
учащиеся свободны в своих действиях и мыслях, они «живут»: ходят в клубы, 
занимаются спортом, уделяют время своему хобби, развлекаются, получают максимум 
удовольствие от каждого прожитого дня. Пока они зависимы от родителей и не стоит 
вопрос об обеспечении личной жизни, студенты вольны, непринужденны и беспечны. 
Несерьезность и не дальновидность делают жизнь студента легкой и непринужденной, 
совершая многие поступки, а порою необдуманно, студенты решают проблемы при 
помощи родителей или просто пускают все на самотек. Итак, помимо учебы строят не 
только карьеру, но и личную жизнь, встречаются, влюбляются, все учебное время 
проводят вместе. В результате такого общения, «участники» влюбленной пары 
привыкают друг к другу, и уже не представляют жизни врознь. 

В современное время, зачастую такие связи приводят к регистрации отношений 
и образованию новых ячеек общества. Невозможно дать однозначного ответа о 
положительном действии  такой семьи на общество и дальнейшее существование этой 
«ячейки» зависит от индивидов, их характерных особенностях и планах на дальнейшую 
жизнь.  

Регистрация отношений – это серьезное решение, перед которым следует точно 
определиться, как ты видишь дальнейшую жизнь с выбранным тобою человеком. Ведь 
следующим пунктом после создания семьи у индивида стоит рождение ребенка. 
Возможность обеспечить существование в первую очередь малышу, а потом уже 
очередь дойдет и до родителей. Уверенность в своем партнере – это уверенность в 
завтрашнем дне. Зачастую ранние браки заключаются из-за безответственности и 
необразованности партнеров, что приводит к беременности. От безысходности и в 
некоторых случаях вследствие нажима родителей молодые вынуждены официально 
оформить свои отношения.  
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С другой стороны можно выделить и положительные стороны студенческих 
браков. У семейных студентов наблюдается более серьезное отношение к учебе, по 
сравнению с «холостыми» товарищами. Браки, заключённые в студенческие годы, в 
большинстве случаев характеризуются высокой степенью сплоченности, основанной на 
принадлежности супругов к одной социальной группе, которая отличается общностью 
интересов, образом жизни. Семейное положение благотворно влияет и на ценностные 
ориентации студента, способствует развитию интеллектуальных и социальных 
потребностей. Брак регулирует сексуальную жизнь партнеров, что приводит к 
уменьшению числа случайных связей и как следствие распространению болезней, 
передающихся половым путем. 

С целью изучения отношения современной молодежи к студенческому браку 
было проведено анкетирование. В опросе участвовали 15 юношей и 41 девушка в 
возрасте от 18 до 25 лет (всего 56 человек). Всем респондентам задавался один вопрос: 
«Студенческий брак – это хорошо или плохо?». Вопрос разместили в социальной сети 
«Контакт». 

Зондаж мнений показал, что 75% студентов высказались «против» студенческих 
браков. (73% девушек и 80% юношей). Положительно относятся к созданию семьи в 
столь юные годы лишь 25 % студентов (27% девушек и 20% юношей). Результаты 
опроса оказались вполне ожидаемы и предсказуемы. 

Не смотря на романтичность отношений, на сильные чувства и тягу друг к другу 
молодые люди и девушки еще не готовы взвалить на себя весь груз ответственности за 
создание семьи. Причин здесь много. Это и юный возраст, не позволяющий 
осуществить сознательный выбор партнера и строить с ним серьезные, осмысленные 
отношения. И желание «получить от жизни все», «погулять», в чем, как правило, 
ограничивает брак. Это невозможность самостоятельно обеспечивать себя, свою семью, 
ребенка и полная зависимость от родителей. Это желание построить карьеру, 
реализовать себя, а появление ребенка, в частности для девушки, затормозит ее 
продвижение на несколько лет.  

Вот несколько примеров, иллюстрирующих мнения респондентов: 
Дмитрий, 19 лет 
«Студенческий брак? Если есть квартира, есть нормальная работа, тем более, 

если оба работают - ну почему бы и нет. Иначе я смысла не вижу, удовольствия 
никакого. Я думаю, если завести ребенка, там уже не до учебы будет. Любовь это 
конечно хорошо, но и о семейной жизни тоже задуматься надо». 

Современность – время материальных ценностей. Деньги, успех, карьера, 
экономическая независимость – вот основный приоритеты молодежи. В 
действительности они, наверное, правы, любую пламенную и страстную любовь 
съедают и нехватка средств и неблагополучие. «Любовь-любовью, а кушать то 
хочется…». 

Кристина 21 год. 
«…у меня есть одноклассник, он учится сейчас на 4 курсе. Около полу года 

назад он женился, до этого они встречались три года. Я его спросила, почему решились 
на это. Он ответил: «Нам так продиктовала наша религия». Вот и думайте теперь, 
ранний брак, хорошо это или нет. Они оба православные верующие, они обвенчались и 
зарегистрировались, так что ранние студенческие браки бывают не только по 
беременности, но и по религии». 

Религиозные люди, желающие иметь физическую близость, должны связать 
друг друга узами брака – это закон, и деваться в такой ситуации некуда. К таким 
бракам нужно относиться особо, зачастую решения их серьезны, да и встречаются они 
не так часто и требуют отдельного разговора. 
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Надежда 26 лет. 
«В целом положительно. Я сама вышла замуж на 3-м курсе, муж тоже студент. 

До сих пор ни о чем не жалею. Многие студенты живут вместе, не расписываясь, потом 
девушка беременеет и в итоге всё равно брак. По-моему, студенческие семьи ничем не 
отличаются от любых других. Ведь студенты - самая интеллектуально и духовно 
развитая, самая сознательная часть молодёжи, значит, в принципе, готовы к браку...» 

Сегодня молодые люди, в большинстве своем, предпочитают жертвовать 
семейным счастьем, откладывая на «потом» создание новой ячейки общества. 

Тем не менее, есть и те, кто уже сейчас, превозмогая все трудности и тяготы 
семейной жизни, в столь юном возрасте пытается найти свое счастье, построить 
крепкую, здоровую семью.  

Изучая особенности создания семьи в студенческом возрасте, нас 
заинтересовали такие вопросы как: «Каковы перспективы существования 
студенческого союза?», «Довольны ли молодые друг другом?» «Готовы ли уступать, 
идти на компромиссы?» и т.п. Пытаясь найти на них ответы, мы подвергли анализу две 
студенческие пары. 

Для исследования взаимоотношений в паре использованы тесты: «На сколько 
перспективен ваш союз», «Довольны ли вы теми отношениями, что у вас 
складываются», «Готовы ли вы посвятить ей (ему) свою жизнь». 

Катерина и Кирилл 
Их история началась ещё со школьной скамьи. Встречались, гуляли, 

наслаждались общением друг друга, окончили школу, поступили в один университет. 
Общие дела, один круг интересов еще сильнее сблизили ребят. К тому же жили на 
одном этаже, через стенку. Решили попробовать жить вместе. Сегодня они счастливы, 
неразлучны, хотя им еще не пришлось столкнуться с проблемой нехватки денег, 
наличия жилья, бытовыми трудностями. Родители пока стойко несут этот груз за них. 
Конечно, не все гладко, жизнь с родителями тоже специфична, но ребята не изменяют 
своим чувствам, и жизнь кипит и бурлит в правильном русле. 

Проведенное исследование выявило следующие особенности отношений 
молодых людей. 

Результаты в паре оказались очень близкими друг к другу. По всем тестам они 
заняли среднюю позицию. Они не всегда готовы делиться друг с другом своими 
проблемами. И дело не в том, что они не доверяют друг другу, просто иногда еще 
боятся быть неправильно понятыми. Быть может, стоит больше внимания уделять 
своему любимому человеку, и тогда отношения станут более гармоничными. 

Они очень разумно подходят к своим отношениям с близким человеком. Знают, 
что идеальных людей не бывает, поэтому не пытаются требовать невозможного, хотя, 
иногда стоило бы настоять на своем.  

Они смирились с некоторыми недостатками друг друга, но иногда их что-то не 
устраивает в партнере. Это нормально и естественно. Они лишь на первом этапе 
построения семьи. «Притирка» в первые годы, выработка норм и традиций в их новой 
семье, быт, появление детей еще не раз подвергнут испытаниям их союз. Исследование 
показала, что молодые люди желают и готовы создать семью, хотя еще не хватает 
опыта, мудрости. Все это придет с годами. 

Вторая пара, согласившая поведать свою историю…Дмитрий и Татьяна. 
Очень интересная история 2-х молодых людей. С детства им родители привили 

любовь к религии. Мнение Дмитрия: «…оба мы верующие христиане и дабы не жить 
во грехе, давно уже планировали брак, в итоге подкопили денег и сыграли свадьбу». 
Зачатки их семьи начались ещё на первых курсах университета. Молодые проживают с 
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родителями, поскольку стипендии у студентов не велики, а время оставшегося от учебы 
времени не всегда хватает на заработок. 

Исследование студенческой пары по трем тестам показало результаты очень 
похожие на результаты первой пары. По всем тестам у обоих средний результат, 
причем, отвечая на вопросы, они в большинстве случаев проявили единодушие. 

Не все еще идеале, не всегда получается найти общий язык, но они стараются, 
они дорожат своими отношениями и друг другом. Возможно, религиозные 
предпочтения влияют на их совместную жизни и делают их брак более душевным и 
чистым. 

Удивительное сходство результатов исследования двух совершенно разных 
студенческих пар наводит на мысль о том, что не важно, какие причины соединили их 
судьбы, сложности, с которыми они столкнутся и методы, которыми будут их 
преодолевать, очень похожи. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается молодая студенческая семья: 
−  отсутствие навыков ведения домашнего хозяйства; 
− социальная незрелость; 
−  отсутствие материальной базы и собственного жилья (не все учебные 

заведения дают семейное общежитие); 
−  несовместимость учёбы в вузе с выполнением семейных функций 

(особенно для молодых мам, которым приходится переводиться на заочное отделение, 
либо уходить в академический отпуск); 

− сложности при построении отношений с новыми родственниками 
(особенно если молодая пара вынуждена жить в семье одного из супругов); 

−  большая зависимость от родителей, особенно финансовая, а также 
помощь в уходе за детьми; 

− сложности первого года совместной жизни (непривычные ограничения, 
новые правила, традиции, необходимость уступать, учитывать чьи-то еще интересы и 
т.п.) 

В заключение работы хочу предложить рекомендации для сохранения и 
развития благоприятной семьи.  

Самое важное в семейной жизни – это уважение. Без уважения, поддержки, 
понимания и заботы невозможно существовать семьи как таковой. Во- вторых, наличие 
общих интересов и увлечении. Молодым, для сохранения брака нужно искать какие-то 
темы и хобби, ведь это будет их только сближать. В-третьих, общие планы на будущее. 
Одна на двоих цель объединит пару. Возможно, это будет материальное благополучие, 
покупка машины, квартиры, постройка дачи или совместные путешествия, а может 
появление детей. Не важно, главное, чтобы оба этого хотели. В-четвертых, у молодых 
должны быть традиции и устои, которые они совместно будут соблюдать, что укрепит 
семью и поспособствует душевному благополучию. Ну и, конечно же, молодые 
должны иметь совместных друзей (компанию), где им будет комфортно и весело. Ведь 
о человеке можно многое сказать, судя по его компании и коллективу, который его 
окружает. 

Таким образом, заключение брака – это важное решение, принимая которое 
студентам нужно основательно взвешивать все «за» и «против». Счастье брака зависит 
от многих факторов. Неважно когда был заключен брак, главное чтобы это решение 
было обдуманным и серьезным, чтобы оно основывалось не на минутной слабости и 
мимолетных желаниях, а на сильном и глубоком чувстве, на ярко выраженном желании 
быть вместе, жить друг для друга. 

От выбора в юные годы зависит судьба человека. Однозначного ответа на 
вопрос «студенческие браки – плохо или хорошо» дать нельзя, ведь многое зависит от 
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ситуации, от людей, решившихся на такой поступок. Так что дело каждого, когда 
вступать в брак, главное, чтоб он был счастливый и благополучный. 

 


