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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ 

Аннотация: по мнению авторов, студенчество – это время для получения 

высшего образования, однако это еще благоприятный период и для создания се-

мьи. Отмечено, что в последнее время доля семейных студентов возрастает. 

Это становится возможным по целому ряду причин: оптимальный возраст бу-

дущих супругов-студентов для рождения ребенка; прекрасная возможность вы-

бора своего будущего брачного партнера, благо, что сейчас соотношение сту-

дентов и студенток приблизительно одинаково. Эти и другие факторы способ-

ствуют созданию очень большого количества устойчивых и довольно перспек-

тивных студенческих семей, т.к. студенческая семья в силу близости идейно-

нравственных характеристик супругов обладает потенциальной способностью 

к успешному функционированию. 
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Студенческие семьи создаются и развиваются по общим законам. Им при-

сущи типичные черты обычной молодой российской семьи. 

При создании студенческой семьи возникает целый ряд вопросов: «Где жить 

семье? На что ей жить? Что делать, когда родится ребенок?" и т. д. Так как я сама 

числюсь в ряды семейных студентов, эти вопросы не обошли и нас. В вопросе 

жилья нам помог наш университет, который предоставил комнату в семейном 

общежитии, что облегчило наше материальное положение. 
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Естественно с рождением ребенка начинается новый этап в развитии семьи. 

Это по сути сложный этап, который не проходит без ломки определенных сте-

реотипов, протекающей отнюдь не безболезненно. Усугубляется положение тем, 

что первые настоящие житейские трудности сопряжены с ответственным перио-

дом учебы – специализация, курсовые и дипломные проекты, первый научный 

поиск и выбор направления в работе. Так же у молодых супругов становится 

меньше свободного времени, из-за чего возрастают психологические нагрузки 

тревога за здоровье и жизнь ребенка, меньше внимания друг к другу, увеличива-

ются денежные расходы и т. п. 

В настоящее время студенческой семье приходится испытывать немалые 

трудности, чтобы выжить в сегодняшних социальных условиях. Супругу, как 

правило, приходится подрабатывать в свободное от учебы время. 

Анализ работ исследователей позволяет выделить несколько специфиче-

ских проблем, характерных для большинства студенческих семей: низкий денеж-

ный доход; трудности совмещения учебы и семейных обязательств; трудности, 

связанные с рождение и воспитанием детей: некому присматривать за ребенком 

во время учебы; небольшие возможности для приработка. 

Исходя из этой проблемы, я провела опрос среди семейных студентов, ко-

торые живут в общежитии и сами воспитывают своих детей. 

1. Возраст ребенка? 

2. Как совмещаете учебу и уход за ребенком? 

3. Какие трудности испытываете в воспитании ребенка? (Не в материальном 

плане.) 

4. Читаете ли вы специальную литературу по воспитанию детей? 

Результаты оказались почти у всех одинаковые. Чтобы успевать учиться и 

смотреть за своим чадом, в основном, студентки-мамы берут свободное посеще-

ние занятий. Свободное посещение занятий студентам дают до исполнения 6 ме-

сяцев ребенка. Так что есть и те, кто не успел оформить свободное посещение 

занятий. Этим студентам иногда приходиться пропускать занятия. Трудности в 
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плане воспитания, так же исходя из ответов опроса, студенты испытывают в фи-

зическом плане, т.е. быстро утомляются. Так же в большинстве случаев не ма-

лую роль в воспитании ребенка играет неопытность молодых родителей. 

Затруднения в разрешении обозначенных выше проблем, могут привести к 

конфликтам в семье, ухудшению здоровья студенческих семей, уменьшению 

рождаемости, увеличению матерей-одиночек, возрастанием отказничества от де-

тей, т.е. к утрате семьей своих основных функций. Для избежания таких послед-

ствий в современном обществе нужна разработанная и налаженная система мер 

социальной поддержки студенческим семьям, оказание помощи им как со сто-

роны государства, так и со стороны администрации вузов, общественных орга-

низаций. 
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