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Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую организаторов, участников и гостей Всероссийского 

форума «Студенческая семья – ресурс демографического развития» и 

выездного заседания Научного совета «Демографические и миграционные 

проблемы России» при Отделении общественных наук РАН! 

В четвертый раз встречает нас гостеприимная Ялта! Преемственность 

проводимых научных мероприятий позволяет укреплять их научную основу, 

расширять контингент участников, углублять проводимые исследования, 

применяя новые научные подходы, находить новые грани научного поиска и 

точки роста.  

Тематика Всероссийского форума «Студенческая семья – ресурс 

демографического развития» является новой для современной России. Между 

тем, обращение к историческому прошлому демонстрирует: политика 

поддержки молодых семей, особенно, студенческих – имела место в 

Советском Союзе, где в общественном сознании существовала ценность 

брака, заключенного в молодом возрасте. Рождение детей 18-20-летними 

матерями не вызывало ни у кого удивления, а правильность этого поступка не 

подвергалась сомнению. Известно, что на современном этапе студенческие 

семьи не всегда и не всеми поддерживаются, отношение к ним достаточно 

противоречивое, порой – негативное даже со стороны ближайших 

родственников, что порой находит свои объяснения. В наших силах 

обосновать научные подходы к оценке демографических ресурсов 



студенческой семьи, институционализировать категорию благополучной 

студенческой семьи, создать поддерживающую инфраструктуру для нее, 

инициировать программы и проекты, способствующие повышению культуры 

семейных отношений среди молодежи, предпринять все возможные действия, 

чтобы студенческая семья прошла сложные этапы своего становления, 

выполнив возложенные на нее функции.  

Следует отметить вклад коллектива Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН в проведение научных исследований, 

способствующих институционализации данной категории семей, 

популяризации ценности благополучной студенческой семьи в российском 

обществе. Выпуск тематического номера в научно-практическом журнале 

«Ректор вуза» свидетельствует: повышается роль студенческой семьи в 

обществе, укрепляется ее статус в образовательных организациях высшего 

образования, появляются практики поддержки студенческих семей 

администрациями российских вузов.  

Всероссийский форум «Студенческая семья – ресурс демографического 

развития» объединит усилия ученых – демографов, социологов, экспертов в 

области молодежной политики, представителей образовательных организаций 

высшего образования  – для укрепления научной основы развития социально-

демографического потенциала студенческой семьи, усиления ее роли и 

повышения статуса в российском обществе. 

Желаю организаторам, участникам и гостям Всероссийского форума 

«Студенческая семья – ресурс демографического развития» и выездного 

заседания Научного совета «Демографические и миграционные проблемы 

России» при Отделении общественных наук РАН плодотворной работы и 

значительных научных результатов!  

 

Член-корреспондент РАН, д.с.н.,  

Директор сектора  

социальной мобильности ФНИСЦ РАН                                         М.Ф. Черныш 


