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Введение 

На 2 курсе мы начали изучать профессиональный модуль Социальная 

работа с детьми и молодежью. А недавно я проходила производственную 

практику в БУ «КЦСОН Седельниковского района» и по распределению 

попала в отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия. И уже там более подробно познакомилась со спецификой 

работы с семьями. Оказалось, что очень много семей, относящихся к 

неблагополучным, являются неполными. Т.е. это те семьи, в которых нет 

папы или мамы. Изучив истории этих семей, я узнала, что в большинстве 

случаев такая ситуация возникла из-за того, что девушки начинают рано 

вести половую жизнь, а их партнеры не готовы нести ответственность и 

связывать себя узами брака в столь раннем возрасте. Их возраст на тот 

момент соответствовал возрасту большинства наших студентов, от 16 до 19 

лет. И тогда у меня возник вопрос – а как относятся к семейно-брачным 

отношениям наши студенты, и какие у них репродуктивные установки. 

Мы считаем, что эта проблема актуальна в настоящее время, т.к. 

подавляющее большинство отношений начинаются именно в студенческие 

годы, и не всегда заканчиваются созданием крепкой и полноценной семьи, а 

также приводят к таким последствиям, как социальное сиротство и семейное 

неблагополучие. Ознакомившись с нашей работой, можно будет узнать, как 

относятся к семейно-брачным отношениям наши студенты,  какие у них 

репродуктивные установки и какие меры профилактики социального 

сиротства и семейного неблагополучия можно предпринять.  

Исходя из этого,  нами была поставлена цель: определить отношение 

обучающихся БПОУ «САПТ» к созданию семьи и их репродуктивные 

установки. 

Объект исследования: студенты БПОУ «САПТ», как предмет анализа. 

Предмет исследования: отношение обучающихся БПОУ «САПТ» к 

созданию семьи. 
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Задачи исследования:  

 

1. Раскрыть особенности и состояние социокультурной среды, как 

фактора формирования представлений студенческой молодежи о семейных 

отношениях;  

2. Определить особенности формирования образа семьи современной 

молодежи студенческого возраста;  

3. Рассмотреть возможные проблемы студенческих семей и пути их 

решения; 

4. Предложить меры профилактики социального сиротства и семейного 

неблагополучия. 

 Гипотеза: обучающиеся БПОУ «САПТ» положительно относятся к 

созданию семьи в студенческие годы и имеют положительную 

репродуктивную установку.  

Проблема: В настоящее время у обучающихся не высокий уровень 

ответственности в вопросе создания семьи. И все-таки, какие меры 

необходимо предпринять, что бы  избежать социального сиротства и 

семейного неблагополучия. 

Интересно, какова статистика создания неполноценных семей в 

студенческие годы? Какое представление студенческой молодежи о 

семейных отношениях? Какие меры профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия существуют в наше время? Вот некоторые 

вопросы, которые мы поставили перед собой и на которые попытались 

ответить.     

Методы исследования: анализ литературы, изучение статистических 

данных, анкетирование, статистическая обработка данных исследования. 
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1. Теоретическая часть: 

1.1 Студенческая семья, понятие, статистика 

 

Студенческая семья – это семья, в которой состоящие в браке оба 

супруга (или один) обучаются по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях высшего профессионального или среднего профессионального 

образования.  

Студенчество – это большой молодежный отряд. Более 5 миллионов 

студентов обучаются в 896 профессиональных образовательных 

учреждениях по всей нашей стране, в том числе более 2 600 000 студентов 

обучаются на дневных отделениях, а 55% студентов составляют женщины. 

По данным ряда исследований, проведенных в профессиональных 

образовательных учреждениях Российской Федерации, можно сказать, что 

доля семейных студентов возрастает.  

Этот процесс соответствует общей тенденции омоложения брака, 

исследования показывают, что к 23 годам более 80% женщин и около 70% 

мужчин входят в брак (для сравнения: 20 лет назад  70% и 60% 

соответственно). Студенты не являются исключением. Кроме того, среди 

студентов более половины женщин, и вполне понятно их стремление создать 

семью в наиболее благоприятные для этого годы.  

Также очень важным аспектом рассматриваемой проблемы является то, 

что отношение государства, родителей, общественных организаций и 

администрации образовательных учреждений к студенческим семьям 

изменилось в лучшую сторону. Для семей выделяются места в общежитиях, 

выписываются льготы и денежные пособия, по возможности создаются 

условия для совмещения учебы и воспитания детей. Все это в совокупности 

облегчает жизни студенческих семей. И у самих студентов отношение к 

браку и семейной жизни меняется. В 2018 г было проведено исследование 

проблем студенческой молодежи (было опрошено 3183 чел.) сотрудниками 
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научного центра страны, которое показало, что абсолютно целесообразным 

создавать семью в студенческие годы считают 35,9 % студентов. Считают, 

что нецелесообразно - 26,6 %. Из опрошенных состояли в браке 15,2 %. Эти 

ответы говорят о том, что треть студентов положительно относятся к 

созданию семьи во время обучения, половина из них не просто на словах 

положительно относятся к браку в эти годы, но и сами состоят в нем. 

Специфика студенческого брака состоит и в особой деятельности 

супругов – в учебе, и временном статусе социального положения. Окончание 

учебы, устройство на работу  

Социолог Д. М. Чечет очень справедливо отмечал, что перспектива 

радостных событий семейной жизни, создание «светлых пятен» наряду с 

другими составляющими (не всегда позитивными) способствуют 

поддержанию культурного, эмоционального и также интеллектуального 

тонуса и баланса жизни в браке.  

В гомогенном студенческом браке самым долгожданным является 

окончание вуза, так как у обоих супругов меняется социальный статус. Таким 

образом, можно сказать, что в схожестях перспективных целей и заключается 

главная специфика студенческого брака.  

По составу студенческие семьи можно поделить на две группы: (61,4 

%) тех, кто имеет детей, и (38,6 %) тех, кто детей не имеет. Причины, по 

которым значительная часть семейных студентов воздерживается от 

пополнения в своей семьи, в основном, конечно, объективные. Главные из 

тех, что называют  студенты, это учеба, стесненные жилищных условий, 

трудности в материальном плане, а также трудности связанные с присмотром 

за ребенком, так как оба супруга учатся. Социальное происхождение 

замужних студенток и женатых студентов могут быть очень разнообразными. 

Трети таких студентов это выходцы из семей специалистов имеющие среднее 

и высшее образование, чуть меньше - из семей рабочих. Около пятой части 

семейных студентов имеют родителей - работников колхозников. В ходе 
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исследования была выявлена схожесть социального происхождения у 57,2 % 

супругов. По всей видимости, однородность социальной среды воспитания 

юношей и девушек, обеспечивающая сходство в социальных установках, 

интересах и привычках, это способствует их сближению в эмоциональном 

плане и как следствие к созданию семьи.  

Вместе с тем важно отметить, что социальное происхождение в 

меньшей степени играет большую роль при выборе супруга или супруги. 

Распространение социально неоднородных семей свидетельствует о процессе 

сближения социальных групп в нашем обществе, о стирании границ между 

ними. Институт брака и семьи с каждым годом все больше утрачивает свой 

классовый и сословный характер. Вместе с тем встречается определенная 

«плановость», стремление (родителей юноши или девушки) найти невесту 

или жениха только в своем кругу. Эта тенденция все больше наблюдается у 

работников культуры и науки. Она также сохраняется и в студенческой 

среде. В частности, исследование 1989 г. показало, что лишь 51,7 % 

опрошенных, не считают разный уровень образования юноши и девушки 

большим препятствием для вступления в брак.  

Чаще всего браки студенты заключают тогда, когда близится время 

окончание обучения и устройства на работу (хотя бы для одного из 

супругов). У мужчин средний возраст вступления в брак 22—24 года, а у 

женщин 17—21. Многочисленную группу составляют семейные пары со 

стажем от года до трех лет; (39,8 %). Чуть меньше, со стажем до одного года 

(37,7 %). Остальные имеют стаж от двух лет, это (22,5 . %) опрошенных. 

Очень часто студенты располагают ошибочным мнением, что создать семью 

обучаясь в профессиональном образовательном учреждении намного проще, 

в особенности девушкам, так как в последствии они полагают что их шансы 

значительно уменьшаются (увеличивается возраст, сменяется место 

жительства, где контингент мужчин или женщин недостаточно подходящий 

и т.п.). 
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Одна из выпускниц вуза написала письмо в редакцию студенческой 

газеты: «На втором курсе я объявила родителям, что выхожу замуж. 

Родители, узнав об этом, пошли со мной в техникум к директору и вместе с 

ним стали убеждать меня, что в первую очередь нужно закончить обучение, а 

потом уже создавать свою семью. Мы могли расписаться и без согласия 

родителей, но я боялась это делать и решила, что они мои самые близкие 

люди и желают мне только добра, решила их послушать и не торопить 

события, придет время, и все у меня еще будет: семья, муж, дети. И мы с 

моим молодым человеком расстались. На данный момент мне уже 28 лет. У 

меня есть все блага: хорошая квартира, я неплохо зарабатываю, но, к 

сожалению, у меня нет семьи, и я не думаю, что она появится».  

В настоящее время редко ставится вопрос о том, нужно заводить семью 

во время студенчества. Всевозможные социологические опросы показывают, 

что в целом студенты положительно относятся к браку в студенческие годы. 

Достаточно большая часть респондентов указала, что именно в студенческие 

годы они создали свою семью. Также респонденты заявили, что брак в этом 

возрасте положительно влияет на развитие человека и хорошим образом 

влияет на личностную зрелость. Участники опросов заявляют, что брак в 

этом возрасте способствует развитию у человека ответственности перед 

своими близкими, перед своим учебным заведением и перед обществом в 

целом. У замужних и женатых студентов наблюдается более качественное и 

более серьёзное отношение к учебной деятельности и к выбранной 

профессии. Отмечают опрашиваемые и то, что брак положительно влияет на 

духовно-нравственное развитие человека. Всё в целом даёт возможность 

развивать социальные и интеллектуальные потребности личности.  

Стоит отметить, что все вышесказанное нуждается в научном 

подтверждении, и в любом конкретном случае вопрос, заключать брак в 

студенческие годы или не заключать, оказывается далеко не простым. 
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1.2.  Возможные проблемы студенческих семей и пути их решения 

Материально-экономические проблемы студенческих семей.  

 

Студенческая семья подразумевает то, что она состоит из молодёжи, 

которая ещё не до конца определилась с тем, кем хочет быть в этой жизни. 

Эта неопределённость сказывается и на финансовом благополучии. Низкий 

уровень студенческих стипендий, не возможность выйти на полный рабочий 

день делают семейную жизнь крайне затруднительной. Статистика 

показывает печальные данные, так доходы студентов в 1,5 раза ниже, чем у 

среднестатистического жителя, а 60% семей, более половины, живут за 

чертой бедности, из них 35% семей денег с трудом хватает на еду. Эти 

серьёзные проблемы не позволяют таким семьям выполнять репродуктивную 

функции, также как и многие другие функции.  

Необходимость большого количества финансов в молодых семьях 

вызвана необходимостью приобретать жилую площадь, необходимостью 

траты денежных средств на детей и другие дополнительные денежные траты.  

Одним из наиболее острых вопросов, с которым приходится 

сталкиваться молодым семьям – это вопрос жилья. Вариантами решения этой 

проблемы может быть проживание:  

 Проживание в собственной квартире;  

 Проживание вместе с родителями одного из супругов;  

 Проживание в съемной квартире;  

 Проживание в коммунальной квартире;  

 Проживание в комнате общежития.  

Большинство студенческих семей сталкиваются с бытовой проблей. 

Проживание в квартире совместно с родителями создаёт нервную 

напряжённость, часто в таких случаях наблюдаются бытовые скандалы, 

вызванные малой площадью жилья. Снимая квартиру студенческие семьи 

также сталкиваются с финансовой проблемой, так как ежемесячно 
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приходится значительную часть бюджета отдавать за жильё, это приводит к 

неопределённости и большой финансовой нагрузке на плечи молодой семьи. 

Проблему жилья студенческих семей помогает решить выделение семье 

комнаты в общежитии, но далеко не во всех учебных заведениях существует 

такая возможность.  

Большинство студенческих семей замотивировано в ближайшее время 

завести детей. Однако рождение ребёнка переводит семью на более 

ответственный и трудный жизненный этап. Это приводит к тому. Что многие 

семьи из-за сулящих трудностей откладывают рождение детей. Рождение 

ребёнка требует возрастания финансовых трат, не имея возможности 

увеличить свой денежный бюджет семьи, решают повременить с рождением 

ребёнка. Многие семьи не решаются на рождение детей из-за отсутствия 

жилья, эта проблема откладывает рождение ребёнка на неопределённый 

срок.  

Семьи, которые всё же решились на ответственный шаг и завели 

ребёнка, сталкиваются с не менее актуальной проблемой – «С кем оставить 

ребенка во время учёбы?».  

Как правило, в учебных заведениях нет яслей и детских садов. У менее 

50% семей дети ходят в дошкольные учреждения, у 30% студенческих семей 

мать находится в отпуске по уходу за ребенком.  

Ещё одной важной проблемой с рождением ребёнка является проблема 

серьёзной нехватки свободного времени. Не смотря на то, что ребёнок 

должен объединять родителей, случается такое, что с рождением ребёнка 

родители намного меньше времени уделяют друг другу, у большинства семей 

нет времени для частых встреч и общения с друзьями.  

Социально-психологические проблемы студенческих семей 

Первые семейные годы характеризуются тем, что супругу привыкают, 

адаптируются друг к другу, если этот процесс адаптации пойдёт по 

неверному пути, то может произойти распад брака. Очень часто студенческие 
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семьи разводятся в первые 5 лет совместной жизни. Многие молодые семьи 

распадаются, не выдерживая свалившихся на них бытовых трудностей и 

сложностей. Частые конфликты в молодых студенческих семьях также 

являются серьёзной трудностью. Эти частые конфликты происходят по 

причине того, что каждый из супругов видит по-своему решение той или 

иной семейной проблемы. Невозможность прийти к единому мнению 

приводит к созданию конфликтной ситуации. Под термином супружеский 

конфликт в широком смысле мы понимаем столкновение между мужем и 

женой, которое исходит из несогласованных между собой установок, целей, 

взглядов и задач по отношению к какому-либо конкретному предмету или 

явлению. До свадьбы студенты привыкли к личностной свободе, свадьба и 

семейная жизнь накладывает некоторые обязательства, которые некоторым 

супругам могут показаться слишком трудными и тяжёлыми. Неравномерное 

распределение семейных обязанностей, также является проблей, с которой 

могут сталкиваться супругу. С.В. Ковалев выделяет совместимость супругов 

как один из важнейших критериев стабильного брачного союза, понимая под 

этим термином «способность участников определённой группы 

координировать свои действия и улучшать совместные отношения в разных 

областях совместной деятельности». По полученным от специалистов 

данным, чаще всего в студенческих семьях конфликты носят 

конструктивный характер. Это отмечает 84% молодых студенческих семей. 

Семейные отношения студентов характеризуются обеспокоенностью 

супругов (69% мужей и 77% жен) в развитии конфликта, в независимости от 

их характера, продолжительности и частоты.  

Студенческую семья характеризует широкий спектр того, что может 

стать причиной конфликта. Если в зрелой семье спектр конфликтов 

ограничен, то молодая студенческая семья может начать ссориться буквально 

из-за любой мелочи. Такое поведение обусловлено тем, что у супругов, 

таким образом, проходит период адаптации.  
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Причиной семейных конфликтов в этом возрасте может быть то, что 

супруги могут быть не довольны своим времяпрепровождением, так как 

семья накладывает свои обязательства и так свободно жить, как раньше уже 

не получится.  

В этот период семье необходимо оказать помощь в развитии 

взаимоуважения к привычкам и особенностям друг друга. Неразвитость 

адаптационных механизмов приводит к трудностям, которые встречаются на 

начальной стадии семейной жизни. К этим трудностям и проблемам можно 

отнести: отсутствие правильной передачи опыта от предыдущих поколений, 

отсутствие системы подготовки молодых студентов к семейной жизни, 

недостаточности количества и качества, оказываемых молодым семьям 

социально-педагогических и психологических услуг, финансовой помощи от 

государственных структур.  

Способы решения проблем, с которыми сталкиваются 

студенческие семей. 

Государственная помощь.  

Студенческие семьи формируются, развиваются по тем же общим 

законам и признакам, что обычные современные российские семьи.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования показывает, что 

большинству современных семей характерно:  

 недостаточная финансовая стабильность;  

 сложности в совмещении учебы и семейных обязательств;  

 трудности, которые связанны с появлением детей.  

Вопросы касающиеся правового обеспечения комплексной поддержки 

молодой семьи в Российской Федерации очень актуальны, в особенности те 

вопросы, которые касаются правового обеспечения организационно-

управленческой деятельности в области социального обслуживания семьи и 

детей.  
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В ст. 7 Конституции Российской Федерации определены основы 

правовой базы социального государства и обязательства государственной 

поддержки граждан. В дальнейшем государственно-правовое обеспечение 

социальной работы в России развивается в федеральных законах актах.  

Государство предпринимает ряд мер, направленных на улучшение 

условий и повышение качества жизни семьи.  

В последнее время в стране проводится политика, целью которой 

является семья. Государство на законодательном уровне даёт семье 

собственный социальный статус и обеспечивает семью исполнением прав 

семьи. Молодая семья рассматривается с государственной точки зрения не 

как способ воспроизводства рабочей силы, а как институт воспроизводства и 

воспитания жизнеспособной личности, формирования гармонично развитого 

гражданина.  

Политика государства в отношении молодых семей направлена не 

только на денежную помощь, а также и на организацию благоприятных 

условий для современного участия семейного союза в жизни российского 

общества.  

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации нет 

отдельного документа, который бы регулировал законы в отношении 

молодых семей, по этой причине появляется необходимость искать 

необходимые законы и указы во всем российском законодательстве. Как уже 

говорилось ранее острейшая проблем в молодых семьях, это проблема 

покупки или получение собственного жилья.  

В нашей стране есть пять форм поддержки государством молодой 

семьей в решении жилищной проблемы:  

1. Льготное долгосрочное кредитование. Семье дают денежные 

средства, которые они будут обязаны вернуть. Это предоставление 

финансовых средств на возвратной основе. Молодая семья имеет право 

рассчитывать на кредит под 8-10%, на срок от 10 до 15 лет.  
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2. Выделение материалов для индивидуального строительства жилья. В 

этом случаи молодой семье могут дать материал, для строительства 

собственного жилого дома. Такая форма реализуется в сельской местности.  

3. Предоставление жилья с рассрочкой оплаты его стоимости. Эта 

форма отличается от кредита тем, что в качестве кредита выступает сама 

квартира. Молодая семья выплачивает ее стоимость по частям в течение 10-

15 лет.  

4. Жилье по договору социального найма. Молодая семья арендует 

помещение у государства, семья плотит за аренду и жилищно-коммунальные 

услуги.  

5. Предоставление безвозмездных субсидий на покупку жилья.  

Многие молодые семьи, в которых есть ребенок, отмечают то, что они 

недостаточно информированы о тех способах поддержки, которые 

проводятся государством.  

Рассмотрим некоторые аспекты социальной поддержки граждан, 

имеющих детей, на основании Федерального закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995г. №81-ФЗ, с 

изменениями от 17.09.1999 №171-ФЗ.  

В ст. 3 перечисляются следующие виды помощи:  

 Выплачивается пособие по беременности и родам;  

 Женщинам, которые встали на учёт в медицинских 

учреждениях в первый триместр сроки беременности платят 

единовременной пособие;  

 При рождении ребенка семье выплачивают единовременное 

пособие;  

 Выплачивают ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;  

 Выплачивают ежемесячное пособие на ребенка.  
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В ст. 8 определяется размер пособия по беременности и родам, который 

равен:  

 размеру среднего заработка по месту работы женщин, под-

лежащих государственному страхованию;  

 минимальному размеру оплаты труда женщин, уволенных в связи 

с ликвидацией предприятия;  

 стипендии женщин, обучающихся с отрывом от производства;  

 денежному довольствию женщин, которые проходят службу по 

контракту в органах внутренних дел.  

В ст. 12 сказано, что сумма единовременного пособия при рождении 

ребенка равна 15-кратному размеру минимальной оплаты труда.  

Также следует помнить о такой поддержке, как материнский капитал.  

 

Родительская помощь студенческим семьям.  

Очень большой процент студенческих семей живёт с нехваткой 

денежных средств. Малые финансовые возможности, ставя молодую семью с 

фактом необходимости максимально тщательно вести совместное хозяйство. 

Для этого студенческим семьям необходимы элементарные навыки, знания и 

умения. Довольно часто в сложившихся трудных условиях студенческая 

семья обращается за помощью к родителям. Помощь, которую студенческая 

семья может получить от родителей, разнообразна. Это и материальная, и 

хозяйственно-бытовая, и нравственно-психологическая, а также помощь по 

уходу, присмотром и воспитанию детей. Многие семьи очень рассчитывают 

на помощь родителей, ведь благодаря именно этой помощи у студентов 

появляется возможность окончить обучение в образовательном учреждении 

и более рационально и интересно проводить своё свободное время.  

Если родители оказывают помощь молодой семье умеренно, то эта 

помощь, несомненно, пойдёт на благо студенческой семье. Однако если 

родители возьмут на себя весь груз семейной жизни, то у молодой семьи 
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могут возникнуть неправильные стереотипы поведения. Излишняя помощь 

от родителей способна показать молодой семье «лёгкость» семейной жизни, 

что может отразиться негативно на них. В таком случаи молодой семье 

может быть свойственен инфантилизм и иждивенчество.  

Стоит отметить, что совместное проживание студенческой семьи с 

родителями имеет свои плюсы и свои минусы. Довольно часто, даже после 

того, как ребёнок завёл собственную семью, родители продолжает видеть в 

нем маленького ребёнка, нуждающегося в постоянной родительской опеке. 

Часто при совместном проживании родители навязывают своё мнение по 

вопросам семейной жизни, родители могут серьёзно вмешиваться в жизнь 

молодой студенческой семьи. Более мудрые родители, видя проблемы в 

молодой семье, тактично и деликатно говорят им об их проблемах, но таких 

родителей, пожалуй, меньшинство.  

Зачастую студенческой семье приходится не только адаптироваться 

друг к другу, ни и приходится привыкать и адаптироваться к родителям 

супруга и супруги, что, в некоторых случаях может создать определённые 

проблемы и частые домашние скандалы.  

Очень часто молодые супруги копируют семейное поведение своих 

родителей. Например, если в детстве ребёнок часто видел семейные 

скандалы, то велика вероятность того, что во взрослой семейной жизни он 

сам будет провоцировать и устраивать такие скандалы. Если родители, чья 

семейная жизнь протекает благополучно, дают своим детям личный пример 

того, как должна строиться совместная жизнь мужа и жены, то семейная 

жизнь их детей с большой долей вероятности также будет проходить 

спокойно и эффективно.  

В студенческих семьях отмечается довольно разнообразный процесс 

адаптации друг к другу. В некоторых случаях процесс адаптации может быть 

длительным, а в некоторых семьях подобный процесс наоборот будет 

занимать короткий промежуток времени.  
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Проблемы студенческой семьи, которые были описаны выше, 

способны приводить к ухудшению психологического здоровья семьи, 

снижению рождаемости, увеличению родителей, которые воспитывают 

ребёнка одни, без участия второго родителя. Подобные проблемы способны 

привести к отказу семьи от ребёнка и потере своих семейных функций и 

обязанностей. Чтобы этих проблем удалось избежать, требуется создавать 

меры социальной поддержки студенческим семьям. Большую роль при этом, 

безусловно, должны играть и сами студенческие семьи. Они должны 

проявлять интерес и инициативу в решении стоящих перед ними проблем.  
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Глава 2. Практическая часть: 

2.1. Анализ отношения к созданию семьи и репродуктивные 

установки обучающихся БПОУ №САПТ»  

Для изучения отношения к созданию семьи и репродуктивных 

установок, обучающихся БПОУ «САПТ», был проведен социологический 

опрос.  

Для получения исходной информации было опрошено 50 обучающихся 

в возрасте от 16 лет, из них 25 юношей и 25 девушек. Для этого была 

составлена анкета, содержащая 10 вопросов (Приложение 1). 

Опрос показал, что: Опрос прошли 25 девушек и 25 юношей, большая 

часть ответивших в возрасте 18-19 лет. 30 % опрашиваемых состоят в 

отношениях, 16% состоят в гражданском браке, 8 % состоят в официальном 

браке, остальные в отношениях не состоят. 60% опрашиваемых относятся к 

созданию семьи в студенческие годы положительно. 50 % респондентов 

считают узаконивание отношений обязательным. У 22 % есть дети. 30 % 

готовы к рождению ребенка в студенческие годы. 12 % респондентов смогли 

бы отказаться от своего ребенка, остальные к счастью ответили - нет. 58 % 

опрашиваемых готовы воспитывать ребенка без партнера. 40 % знают о 

мерах социальной поддержки молодых семей лишь частично, 34 % знают о 

существующих мерах поддержки, остальные не знают вообще.  

 (Приложение №2)  

Вывод: Большая часть обучающихся состоит в отношениях. Так же 

большинство относятся к созданию семьи положительно. Многие готовы к 

рождению детей в студенческие годы, у некоторых они уже есть. 

Преобладающее большинство не готовы отказаться от своего ребенка. 

Многие готовы воспитывать ребенка без партнера. Большинство студентов 

знают о мерах социальной поддержки хотя бы частично. Всё это 

подтверждает нашу гипотезу, т.е. наши студенты положительно относятся к 

созданию семьи и имеют положительные репродуктивные установки. 
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2.2. Меры по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия  

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений по 

профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия 

 

Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия 

подразумевает комплекс мер по работе с родителями и детьми с целью 

формирования и сохранения нормальных семейных отношений, ориентации 

на здоровый образ жизни, возрождения института семьи и брака. 

Организовать эффективную работу в данном направлении можно 

только через межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия. Органы и 

учреждения, входящие в систему профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия:  

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

 органы управления социальной защиты населения и учреждения 

социального обслуживания (территориальные центры социальной 

помощи семье и детям;  

 центры психолого-педагогической помощи населению;  

 центры экстренной психологической помощи и иные учреждения 

социального обслуживания);  

 специальные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально - реабилитационные центры для 

несовершеннолетних;  

 социальные приюты для детей;  

 центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;  

 органы управления образованием и образовательные учреждения;  
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 специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа органов управления образования;  

 органы опеки и попечительства;  

 органы по делам молодежи и учреждения по делам молодежи (центры 

социально-психологической помощи молодежи; центры 

профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи; 

молодежные клубы и иные учреждения);  

 органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения;  

 органы службы занятости;  

 органы внутренних дел;  

 центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел;  

 органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие 

меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Основными путями и средствами оптимизации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений по профилактике социального 

сиротства и семейного неблагополучия являются:  

 обеспечение процессов взаимодействия необходимой 

законодательной базой;  

 четкое разграничение функций между участниками взаимодействия 

на всех уровнях совместной работы;  

 предоставление учреждениям полномочий и средств, в соответствии 

с выполненными функциями и поставленными задачами;  

 создание общей концепции совместных действий;  

 оптимизация работы межведомственного координирующего звена. 

Задачами межведомственного взаимодействия являются: 
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1. создание системы эффективного межведомственного 

взаимодействия – социального партнерства при решении проблемы 

профилактики семейного неблагополучия;  

2. создание программ ранней профилактики семейного неблагополучия 

путем направления усилий на работу с детьми (начиная с раннего возраста), 

будущими родителями, беременными женщинами и семьями;  

3. выявление семей, имеющих факторы риска формирования семейного 

неблагополучия и создание системы мер, направленных на коррекцию 

выявленных факторов риска с целью сохранения семьи и семейных 

отношений и профилактики социального сиротства;  

4. выявление неблагополучных семей, создание банка данных 

семейного неблагополучия с целью проведения комплекса психолого-

педагогических, медицинских, социальных, экономических и юридических 

реабилитационных мероприятий с выявленными семьями и сопровождение 

их для решения вопроса профилактики социального сиротства;  

5. развитие системы психологических, медицинских, социальных, 

юридических, экономических и профессиональных мер, направленных на 

сопровождение семей, осуществляющих опеку, попечительство или 

усыновивших (удочеривших) ребенка из социально-неблагополучной семьи с 

целью оказания им помощи и профилактики формирования социального 

сиротства; 

 6. проведение анализа эффективности проводимых мероприятий и 

внесение на его основе изменений в процесс реабилитации и 

функционирования межведомственного взаимодействия.  

Деятельность органов и учреждений системы профилактики 

социального сиротства осуществляется в соответствии со следующими 

основными принципами:  

 принцип межведомственного взаимодействия – определяет порядок 

формирования отношений между субъектами системы профилактики 
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посредством согласования планов мероприятий и действий по их реализации, 

контроля за их выполнением;  

 принцип распределения сфер ответственности - предполагает 

конкретных исполнителей, закрепление за ними определенного круга задач в 

рамках ведомственной компетенции, осуществление которых необходимо 

для достижения поставленных целей;  

 принцип индивидуального подхода – реализуется путем 

осуществления реабилитационного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка и семьи, в значительной степени 

влияющих на их поведение в разных жизненных ситуациях;  

 принцип законности – предусматривает соблюдение требований 

действующего законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в работе с осужденными 

несовершеннолетними и их семьями;  

 принцип комплексности – предполагает реализацию системного 

подхода в работе с несовершеннолетними и их семьями, и воздействие на 

них с учетом всех аспектов: экономических, правовых, социальных, 

медицинских, педагогических, психологических.  

Важной формой межведомственного взаимодействия является обмен 

информацией, характеризующей положение семьи и детей на 

подведомственной территории и необходимой для осуществления 

деятельности в их интересах, с органами власти, государственными и 

негосударственными учреждениями, организациями и службами. 
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Заключение 

Подводя итоги проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. В России брачный возраст, становится все моложе. 

2. Российское студенчество благосклонно к заключению браков и 

рождению детей. 

3. Существуют различные проблемы студенческих семей, но также 

есть и пути их решения. 

4. Государство оказывает весомую социальную поддержку молодым 

семьям. 

5. Существуют различные меры профилактики социального сиротства 

и семейного неблагополучия.  

6. Обучающиеся БПОУ «САПТ» положительно относятся к созданию 

семьи и имеют положительные репродуктивные установки. 

Анализируя проведенные исследования, мы разработали рекомендации 

по вопросам профилактики социального сиротства и семейного 

неблагополучия в БПОУ «САПТ»: 

1. Проведение бесед и классных часов с обучающимися о возрождении 

института семьи и брака; 

2. Организация бесед в форме круглого стола с обучающимися и их 

родителями на тему семейных ценностей; 

3. Организация посещения детских домов, с целью формирования 

ответственности за семью у обучающихся; 

4. Проведение мероприятий популяризующих семейные отношения и 

ценности; 

5. Информирование студентов о мерах социальной поддержки 

молодых семей. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Анкета 

 

Уважаемый студент! 

 

БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» в лице 

Чаплыгиной Анастасии проводит анкетирование с целью изучения 

отношения обучающихся к созданию семьи в студенческие годы и 

определения репродуктивных установок. 

Просим Вас принять участие в опросе, ведь именно Ваше мнение имеет 

большое значение! 

Пожалуйста, выберете наиболее подходящий для Вас вариант ответа. 

 

1.Ваш пол? 

1. мужской  

2. женский 

  

2. Ваш возраст?  

1.16-17 

2.18-19 

3. 20-21 

4. 22 и более 

  

3. Состоите ли вы в отношениях?  

1.у меня есть парень/девушка 

2.состою в гражданском браке  

3.состою в официальном браке 

4. не состою в отношениях 

 

4. Как вы относитесь к созданию семьи в студенческие годы?  

1. положительно 

2. отрицательно 

 

5. Считаете ли вы обязательным узаконить отношения?  

1. да 

2. нет 

 

6. Есть ли у вас ребенок? 

1. да 
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2. нет 

 

7. Готовы ли вы к рождению ребенка в студенческие годы?  

1. да 

2.нет 

 

8. Если бы у вас появился ребенок, смогли бы вы от него отказаться?  

1.  да 

2. нет 

 

9. Если бы у вас родился ребенок, готовы ли вы его воспитывать 

один/одна? 

1. да 

2. нет 

 

10. Знаете ли вы о мерах социальной поддержки молодых семей? 

1. да 

2. нет 

3. частично 
 

Спасибо за сотрудничество, Ваши ответы очень нам помогли! 
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Приложение 2 

Результаты опроса 
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