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Первоочередной задачей всех без исключения институтов,
реализующих политику в области семьи, материнства, отцовства
и детства, должна стать популяризация института благополучной
молодой (студенческой) семьи, в которой традиционно в молодом
возрасте создается супружеская пара, ориентированная на рождение
и воспитание детей.
Особая роль по развитию и пропаганде института благополучной
детной (многодетной) семьи в настоящее время принадлежит
академическому сообществу, во главе с чл.-корр. РАН, д.э.н.,
С.В. Рязанцевым, который с 2020 года возглавляет Институт
демографических исследований ФНИСЦ РАН и Научный совет
«Демографические и миграционные проблемы России» при
Отделении общественных наук РАН.
Ученые-фамилисты, изучающие трансформацию института семьи,
исходя из понимания семьи как единства отношений, основанных
на брачности-супружестве-родительстве-родства, предлагают
научно обоснованную политику в отношении студенческой семьи,
взяв за основу модель благополучной молодой семьи

Новая услуга –
«Предоставление
единовременной
денежной выплаты
женщинам, родившим
первого ребенка в
возрасте от 18 до 25
лет»

Откладывание
рождения первого
ребенка женщиной на
более старший возраст
приводит к тому, что
второго ребенка
женщина уже не рожает
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Модель благополучной молодой семьи
В 2007 году Концепцией государственной политики в отношении молодой семьи утверждена модель благополучной молодой
семьи <Письмо> Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N АФ-163/06
Утвержденная в 2007 году модель благополучной молодой семьи является ключевым достижением представителей российской
школы фамилизма (Ростовская Т.К., Антонов А.И., Климантова Г.И., Кучмаева О.В. и др.), которые сумели отстоять
пронаталистскую парадигму, направленную на укрепление института брака и семьи в Российской Федерации Впервые в основу
реализации государственной семейной политики был положен принцип создания условий для устойчивого семейного
благополучия. Благополучие – один из основополагающих и важных факторов социальной и демографической безопасности.
Поэтому необходимо изучение понимания категории «благополучная семья», мотивации вступления в брак у современных
молодых людей, а также их установок в процессе построения собственной семейной жизни.
Предложенная модель благополучной семьи может быть основой для субъективных и социальных отношений, а также
отражается на таких направлениях, как:
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По данным социологических
исследований, создание
прочной, счастливой семьи,
воспитание детей занимают
прочные лидирующие позиции
в структуре ценностных
ориентаций молодых россиян
и благополучие семьи и ее
членов является главным
составляющим успеха
современной молодежи
[Российская молодежь 2017;
Ростовская, Кучмаева 2016].

В феврале 2022 года, студенты-бакалавры, представители
одного из высокопрестижных в России вузов - Финансового
университета при Правительстве РФ, по результатам
вузовского соц.исследования, отметили, что независимо от
курса обучения в структуре жизненных ценностей
студенток университета первое место занимает крепкая
семья и только потом- карьера и продвижение в профессии
(скрин-шот экрана, Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная
поддержка становления и развития института студенческой (детной) семьи», 11-12 февраля 2022 г.).
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Позитивное отношение студенческой молодежи в
Финансовом университете к созданию семьи не
является спонтанным, в этом большая заслуга Научной
школы профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Силласте Г.Г. («Гендерная и экономическая
социология)., профессорско-преподавательского
состава департамента социологии, в котором в
учебный процесс введен цикл учебных дисциплин по
гендерной социологии, демографии, социологии брака и
семьи, действуют студии молодых социологов,
проводящих исследования среди студентов,
тематические вечера со студентами.

Силласте Галина 
Георгиевна
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Проблемы
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На федеральном уровне не установлен 
правовой статус студенческой семьи 

19 декабря 2019
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации рядом 
депутатов внесён проект Федерального закона № 648546–7 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей»

2

Представляясь одним из существенных институтов социализации молодёжи, студенческая семья, не
является полноправным элементом социальных преобразований, недостаточно введена в процессы
разработки и реализации государственной политики в сфере семейных отношений и молодёжи. Хотя
неоднократно на государственном уровне были заявлены меры поддержки студенческой семьи

24 декабря 2018 
на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам в рамках обсуждения 
национального проекта «Демография» 

1
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1. Единовременная социальная поддержка при рождении ребёнка в размере 57 438 рублей;
ежемесячная социальная поддержка в размере величины прожиточного минимума детей,
утверждённой для соответствующего региона, на каждого ребёнка;

2. Ежемесячная социальная поддержка в размере величины прожиточного минимума детей,
утверждённой для соответствующего региона, на каждого ребёнка;

3. Ежемесячная выплата материальных средств студенческим семьям с уровнем доходов, не
превышающих величины прожиточного минимума, определённого в соответствующем регионе на
оплату жилого помещения, коммунальных услуг, утилизацию бытовых отходов, топлива и
транспортных услуг по его доставке при условии проживания в доме, не имеющего центрального
отопления.

В качестве социальной поддержки таким семьям предполагается предоставление следующих
видов помощи:

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
- это семья, в которой оба родителя либо одинокий родитель являются студентами
(курсантами) государственных образовательных организаций профессионального или
высшего образования, расположенных на территории Российской Федерации, проходящими
очное обучение, проживающими на территории государства, и имеющими одного или
несколько несовершеннолетних детей.



Считаем целесообразным внести дополнение в статью 2 Федерального закона от 30 декабря
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», включив следующее
определение студенческой семьи:

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

- это семья, в которой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно),
состоят в зарегистрированном браке и являются студентами очной формы обучения
образовательных организаций высшего образования. Для детной (многодетной)
студенческой семьи возраст может быть увеличен до 30 лет (при условии, что один из
супругов является студентом очной формы обучения образовательной организации высшего
образования).

Установление правового статуса студенческой семьи необходимо в том числе для получения достоверной
статистической информации о созданных официальных пар в Российской Федерации. Ростовская Т.К.

РЕШЕНИЕ:



Число 
браков по 
возрасту 
жениха

до 18 лет – возросло на
6,03%;
18-24 года –
сократилось на 19,10%;
25-34 года –
сократилось на 20,54 %.

W

Данные Росстата не позволяют получить полную
характеристику состояния студенческих семей в России:
сегодня мы не можем ни определить точные масштабы
развития института студенческой семьи, ни выстроить
социально-экономический портрет студенческой семьи.

Данные текущего учета представляются в виде показателей:

Число 
браков по 
возрасту 
невесты

до 18 лет –
сократилось на 11,13%;
18-24 года –
сократилось на 19,35%;
25-34 года –
сократилось на 20,60 %.
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Отсутствует системный подход к 
формированию кадрового потенциала в сфере 

демографического развития

РЕШЕНИЕ:
В настоящее время более правильно ставить в повестку дня вопрос не о дальнейшем развитии, а о
сохранении и постепенном восстановлении демографического образования в России, чему, прежде
всего, должна способствовать деятельность Института демографических исследований ФНИСЦ РАН и
ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа», связанная как с уже проведенной работой по
подготовке профессионального стандарта «Демограф», так и перспективным направлением –
разработкой ФГОС ВО 3++ по направлению «Демография».

Низкий уровень демографической грамотности социологов, экономистов, чиновников
различного ранга значительно снижает результативность принимаемых решений в области
предотвращения угроз как демографической, так и национальной безопасности страны.
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В образовательных организациях высшего 
образования не созданы условия для формирования 

института студенческой семьи 

Для этого прежде всего необходимо провести в марте-апреле 2022 года Всероссийское 
социологическое исследование, включающего следующие этапы: 

1. Проведение массового опроса среди студенческой молодежи (в возрасте от 18 до 25 лет) по вопросам
мотивации к созданию семьи в студенческой среде; формирования позитивного «просемейного»
общественного мнения, пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа социально-
благополучной детной (многодетной) семьи; выявления ключевых вызовов, направленных на разрушение
брачно-семейных отношений в молодежной среде.

2. Проведение глубинного интервью с членами студенческих семей, с целью
изучение особенностей мотивации к созданию студенческой семьи, их репродуктивного и
самосохранительного поведения.

3. Проведение экспертного опроса руководителей образовательных организаций высшего образования по
проблемным аспектам формирования института студенческой семьи, разработке и реализации комплекса
мер поддержки студенческих семей.

Необходимо сформировать на государственном уровне социальный запрос «мода на студенческие семьи»,
пропагандировать в вузовской среде создание благополучной детной семьи в молодежной аудитории в возрасте
до 25 лет, с привлечением СМИ, телевидения, интернет-ресурсов.



Результаты данного
исследования позволят не
только выявить существующие
проблемы в формировании
института студенческой семьи,
но и сформировать комплекс
мер, направленных на их
решение. Целесообразным
является разработка
Государственной программы
поддержки студенческой
семьи, с включением целого
комплекса мер правового,
социального, экономического
характера.

Обсуждение результатов Всероссийского исследования
запланировано в рамках Всероссийского форума
«Студенческая семья - ресурс демографического
развития» (8-10 июня 2022 г. в Крыму на базе
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет В.И.
Вернадского» в г. Ялте) и на Всероссийском фестивале
студенческих семей, который состоится 6-8 июля 2022 г.
в Муроме Владимирской области.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


