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Аннотация. Целью исследования является изучение подходов и методологической основы к формированию институциональных основ для становления и развития студенческой семьи как ресурса демографического развития России.
Методологическую базу исследования составляют методы демографического и социологического анализа функционирования института студенческой семьи, а также теории,
концепции, легшие в основу фамилистической социологии.
Результаты исследования. Обоснованы институциональные основы для становления
и развития студенческой семьи, имеющие значение для формирования ее правового статуса, обозначения в качестве субъекта и объекта социальной политики, как-то: сущностные
характеристики, специфические проблемы, целевые ориентиры. В качестве основного целевого ориентира институционализации студенческой семьи предложен тип благополучной студенческой семьи. Выделены критерии благополучия студенческой семьи.
Перспективы исследования заключаются в формулировании показателей, индикаторов и индексов благополучия студенческой семьи, позволяющих выделить стадии и оценить
процесс институционализации студенческой семьи, предложить комплекс мер в области
содействия благополучию молодой студенческой семьи.
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Abstract. The purpose of the research is to study approaches and methodological basis for
the formation of institutional foundations for the formation and development of the student family
as a resource of demographic development in Russia.
The methodological basis of the research consists of methods of demographic and sociological
analysis of the functioning of the institute of the student family, as well as theories, concepts that
formed the basis of familistic sociology.
The results of the research. The institutional foundations for the formation and development of the
student family, which are important for the formation of its legal status, designation as a subject and
object of social policy, such as: essential characteristics, specific problems, targets, are substantiated.
The type of a prosperous student family is proposed as the main target of institutionalization of the
student family. The criteria for the well-being of the student family are highlighted.
The prospects of the research consist in the formulation of indicators, indicators and indices
of the well-being of the student family, allowing to identify the stages and evaluate the process of
institutionalization of the student family, to propose a set of measures to promote the well-being of
a young student family.
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Введение. Роль и место семьи в общественной жизни с древнейших времен отражались в социально-политической деятельности государств, историко-культурных образах, этническом и религиозном фольклоре. Интерес к семье и изучению ее проблем

проявляли более двух тысяч лет назад древнегреческие ученые Платон и Аристотель.
Семья как социальный институт общества
продолжает находиться в фокусе внимания
исследователей. На современном этапе в контексте исследуемой проблематики значитель-
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ный интерес представляют поиск и изучение
ресурсов демографического развития как
основа для преодоления депопуляции и повышения численности населения. Известно,
что одними из ресурсов преодоления депопуляции, применяющихся во многих странах, включая Россию, страны ЕС, БРИКС,
являются увеличение продолжительности
жизни и миграция. Между тем периодически осуществляются научные исследования
по проблемам формирования и становления
студенческой семьи как ресурса демографического развития (Л. Н. Авдеева, Ю. Р. Вишневский, Л. A. Гегель, Б. И. Говако, И. П. Лотова, Г. М. Муратова, Т. К. Ростовская и другие). Кроме того, студенческая семья реализует удовлетворение потребности рыночной
экономики в высококвалифицированных
кадрах, репродуктивных функциях, воспитании и развитии детей, в социализации, распространении общественного опыта. Однако
в российской науке недостаточно интерпретированы институциональные основы для
становления и развития студенческой семьи,
имеющие значение для формирования ее
правового статуса, обозначения в качестве
субъекта и объекта социальной политики.
Методика и источники. Рассмотрение институциональных основ становления
и развития студенческой семьи связано с изучением подходов, методик, статистических
данных, отнесенных к выделению подкатегории «студенческая семья» внутри категории
«молодая семья», формулированию индивидуальных специфических черт студенческой
семьи, определению ее функций и роли в демографическом развитии государства, рассмотрению притязаний, потребностей, интересов членов студенческой семьи, определению благополучия как целевого ориентира,
результата институционализации студенческой семьи, формулированию ключевых
целей и задач для достижения благополучия
студенческой семьи.
Ключевые выводы, сделанные авторами,
основаны на результатах Всероссийского
межвузовского социологического исследования «Создание студенческой семьи: мотивация и жизненные стратегии членов молодых студенческих семей», проведенного
под руководством Т. К. Ростовской в 2014–

2015 гг. в шести российских вузах (выборочная совокупность опроса составила 628
человек в возрасте 17–35 лет), а также материалах Всероссийского социологического
исследования «Демографическое самочувствие регионов», проведенного в 2020 г. методом анкетного опроса в десяти субъектах
Российской Федерации (Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан,
Вологодская, Волгоградская, Ивановская,
Ленинградская, Московская, Нижегородская, Свердловская области), многоступенчатая выборка которого составила 5616 человек в возрасте 18–50 лет.
Результаты. Ученым понадобились десятилетия кропотливой научной деятельности, чтобы утвердить саму категорию «студенческая семья». Однако это отнюдь не означает, что при этом возникла новая разновидность семейных отношений: данная проблематика входит составляющей частью в сферу
проблем нынешней семьи, соответственно,
отношение к студенческой семье фиксируется той социальной политикой, проводимой
государством, которой она вообще руководствуется в отношении семейного института,
а также в отношении детей, подростков и молодежи. Первоочередной задачей всех без
исключения институтов, реализующих политику в области материнства, отцовства и детства, должна стать популяризация института благополучной молодой (студенческой)
семьи, в которой традиционно в молодом
возрасте создается супружеская пара и в которой так же в молодости рождаются дети.
В обществе должна закрепляться и пропагандироваться в массовом сознании идея о том,
что студенческая семья — явление не новое
для российского общества, однако актуальное и востребованное государством, обществом, образовательными организациями,
родительскими семьями.
На сегодняшний день категория «студенческая семья» все чаще актуализируется
в научной литературе. При этом существуют
различные подходы к определению ее социального статуса, возрастного ценза и др.
Нами предложено следующее определение. Студенческая семья — это семья,
в которой оба супруга находятся в возрасте до 25 лет (включительно), состоят
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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).
Согласно Концепции государственной политики в отношении молодой семьи, институционализация молодой семьи предполагает
стабилизацию ее функционирования от момента создания до рождения и воспитания детей,
достижения экономической самостоятельности, создания устойчивого психологического
климата, выполнения социальных функций.
Следует особо подчеркнуть, что для институционализации студенческой семьи первоочередную значимость имеет именно зарегистрированный брак, заключенный в органах записи гражданского состояния, союз
между мужчиной и женщиной в соответствии с конституционными нормами и на основании Семейного кодекса Российской
Федерации. Хотелось бы отметить, что конституционно определены роли и значимость
традиционных семейных ценностей, к числу
которых относят также ценность сохранения
семьи, профилактику разводов. Данный факт
обусловил существенное: принятие во внимание статуса первого зарегистрированного
брака в качестве основы, определяющей институционализацию студенческой семьи.
При определении студенческой семьи
нами принималось во внимание следующее.
Отечественные психологи Б. Г. Ананьев
[2], Л. С. Выготский [4] определяли «студенческий возраст» границами от 18 до 25 лет.
При этом если первая фаза студенческого возраста определялась 17–18 годами и граничила
с детством, то вторая фаза, от 19 лет, граничила
со взрослостью и завершалась к 24–27 годам
формированием большинства психических
процессов. Другие отечественные психологи,
Д. Б. Эльконин [15] и А. Н. Леонтьев [8], в определении студенческого возраста исходили
из понимания учебно-профессиональной деятельности в качестве ведущей для этого воз-

растного периода, определяющей мотивации
самоопределения, профессионального определения и самостоятельной жизни.
Выделение институциональных основ
студенческой семьи позволит исследовать
ее как значимый социальный институт, способствующий общественному развитию,
взаимодействующий с другими элементами
социальной системы, в первую очередь, с государством, выполняющий значимые общественные функции: жизнеохранительную,
связанную с заботой и вниманием о членах
семьи, репродуктивную, финансово-материальную, воспитательно-психологическую,
хозяйственно-практическую, активизирующую, социокультурную, чувственную и рекреационную функции.
Следует отметить, что современная студенческая семья реализует не только эти
функции, но и трудовую функцию, поскольку
совмещает учебу и работу, а также функцию,
связанную с воспитанием, как правило, одного ребенка.
Примечательно, что в России наблюдается тенденция к увеличению возрастного ценза молодежного возраста: если до 2020 г. он
ограничивался 30 годами, то с 2020 г. — 35
годами. Также Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»1 установил понятие «молодая семья» — «это лица,
состоящие в заключенном в установленном
законодательстве Российской Федерации
порядке браке, в том числе воспитывающие
ребенка (детей), либо лицо, являющееся
единственным родителем (усыновителем)
ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно». Между тем Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»2 статьей 100 установлено, что обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования проводится все же в отношении лиц
в возрасте от 17 до 30 лет.
Поскольку в России существуют устоявшиеся тенденции рождения первенцев матерями в возрасте 26 лет, вторых детей — в возрасте 30 лет, третьих — 31 года и увеличения

1 Федеральный закон от 30.12.2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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почти вдвое интервала между появлением
на свет первого и второго детей, необходимо, на наш взгляд, повысить возраст супругов
в студенческой семье до 30-летнего возраста
в случае, если они реализуют собственный
репродуктивный потенциал, получая при этом
высшее образование. Данная мера позволит
актуализировать репродуктивный потенциал
студенческой молодежи, являющийся самым
ценным, поскольку его реализация соответствует раннему и среднему значениям фертильности (от лат. Fertilis — «плодовитый, плодородный») — периоду наилучшей способности
организма воспроизводить потомство, рекомендуемому с медицинской и биологической
точки зрения, от 20 до 40 лет.
Выделяют характерные особенности,
присущие студенческим семьям, связанные
с их особыми потребностями, исключительно характерными для данной категории семей. Данные потребности, на наш взгляд,
обусловлены, прежде всего, особым социально уязвимым положением студенческой
семьи в обществе, выраженным в ее зависимости от многих факторов: стартовых возможностей родительских семей, степенью их
поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве.
Анализ существующих подходов к выделению проблем студенческих семей позволил
обобщить их, выделить существенные, характерные для этой категории семей. Прежде
всего, появление этих проблем связано с переходом во «взрослую жизнь», изменением
социального статуса членов студенческой семьи, прохождением определенных вех — этапов: поступление в образовательную организацию высшего образования, вступление в зарегистрированный брак, решение жилищной
проблемы молодой семьи, трудоустройство
членов студенческой семьи, рождение ребенка, получение высшего образования.
Социально-экономические
проблемы
студенческой семьи связаны, прежде всего,
с ее финансовой обеспеченностью. Молодая
семья испытывает на себе сложности перехода от экономического состояния, формирующегося родителями, к состоянию, формируемому с помощью самостоятельного получения денежной прибыли. Между тем возможностей для этого значительно меньше именно

у студенческих семей, поскольку их члены,
как правило, еще не трудоустроены по специальности на полную ставку. Крайне низкий
уровень стипендии, или ее отсутствие, ставит
под сомнение возможность занятости супругов — членов студенческой семьи — исключительно учебой. Значимой для студенческой
семьи остается жилищная проблема, которая
возникает сразу после свадьбы. Вариантами решения данной проблемы становятся:
проживание совместно с родителями одного
из супругов, проживание на частной съемной
квартире или в студенческом общежитии,
проживание в отдельной собственной квартире или покупка в ипотеку собственного
жилья. Отмечаем, что выбор того или иного
способа проживания студенческой семьи влечет за собой возможности появления новых
проблем, связанных с ростом числа конфликтов, необходимостью адаптации супругов
не только друг к другу, но и к родителям, их
правилам жизнеустройства, ведения быта,
в том случае, если студенческая семья проживает вместе с родителями одного из супругов. Если жилищная проблема решается
с помощью ипотеки или аренды комнаты/
квартиры, усугубляются финансовые проблемы студенческой семьи. Таким образом, если
в собственности у членов студенческой семьи
нет жилья, приобретение его на специальных
льготных условиях кредитования или получение из жилищного фонда образовательных
организаций высшего образования — мера,
необходимая для формирования социальноэкономического базиса студенческой семьи.
Социально-психологические проблемы
студенческой семьи обусловлены, во‑первых, сложностями адаптации ее членов к новым для себя условиям совместного проживания, ведения быта, совмещения учебной
и трудовой занятости и семейных обязанностей. Во-вторых, социально-психологические
проблемы студенческой семьи обостряются
в связи с рождением ребенка, появлением
обязанностей по его жизнеобеспечению, здоровьесбережению, воспитанию, образованию
и др. Как правило, молодые матери во время
отпусков по беременности и родам, уходу
за ребенком, становятся полностью зависимыми от супруга, а также от родительских
семей, испытывая сложности с продолжением учебы, финансовые затруднения. Таким
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образом, чрезвычайно актуальны для студенческих семей услуги по уходу и присмотру
за детьми, а также возможность посещения
их ребенком яслей и детского сада.
Широкий спектр социально-экономических и социально-психологических проблем
студенческих семей нередко заставляет их
членов — молодых женщин и мужчин — отказываться от получения образования в пользу полной трудовой занятости. Данная мера,
на первый взгляд, обнаруживает свою состоятельность как экстренный способ улучшения социально-экономических проблем молодой семьи. Между тем последствия этого
решения имеют явно негативный характер:
молодые люди ограничивают возможности
своего трудоустройства, вынуждены отказаться от карьерного роста, становятся менее
профессионально востребованы, по-прежнему остаются зависимыми от финансовой помощи со стороны родительских семей.
Таким образом, специфика социальной
проблематики студенческих семей связана
как с наличием типично «молодежных» проблем, так и с появлением новых проблем,
свойственных более старшим возрастным категориям, имеющим семьи и детей.
Социальное неравенство студенческих семей обусловлено неравными стартовыми возможностями их родительских семей, неравномерностью возможностей для решения студенческими семьями собственных проблем,
степенью социальной активности и включенностью членов студенческой семьи в социальную структуру для улучшения своего положения. Как и для других социальных категорий,
основаниями неравенства студенческих семей
являются наличие собственности, уровень доходов, степень властных полномочий, уровень
образования, квалификационные возможности, регион проживания, тип муниципального
образования (городское или сельское поселение), показатели здоровья и др. Таким образом, важным для институциональной основы
становления и развития студенческой семьи
представляется изучение ее социальной стратификации, обусловленной социальным неравенством, выделением ее показателей, степеней, форм, коэффициентовУчет социальнослоевого расслоения, социальной стратификации студенческой семьи способен выделить
такие категории студенческих семей, как бога-

тые, средний класс, бедные, городскую семью
и сельскую и др.
Концепция государственной политики
в отношении молодой семьи предлагает следующую типологизацию молодых семей:
полные и неполные; процветающие, благополучные, кризисные и маргинальные; семьи
военнослужащих и сотрудников других силовых структур; семьи с малолетними детьми;
многодетные семьи; студенческие семьи
с детьми; семьи с детьми-инвалидами и др.
Между тем в качестве целевого ориентира институционализации студенческой семьи
необходимо выделить тип благополучной
студенческой семьи с соответствующими ей
критериями благополучия (см. таблицу 1).
Не вызывает сомнений тот факт, кто каждый из критериев благополучия студенческой семьи нуждается в системном анализе,
выделении показателей, индикаторов и индексов, позволяющих оценить его сформированность, а в целом — достижение высокой
степени благополучия российскими студенческими семьями. Кроме того, оценка уровня
благополучия студенческой семьи позволит
разработать комплексные меры по работе
со студенческими семьями, консолидировать
усилия всех элементов социальной инфраструктуры по его повышению.
Институциализация студенческой семьи предполагает процесс формирования
структуры формальных и неформальных регламентов — основы для социальных практик,
содействующих выполнению студенческой
семьей ее функций, что предусматривает введение данного института в социокультурную
и юридическую сферы.
Основополагающим звеном процесса институализации студенческой семьи должно
стать государство, устанавливающее специальные юридические и социальные предписания, выделяющее средства, предоставляющее различные меры помощи студенческим
семьям. Немаловажная роль в процессе институализации студенческой семьи принадлежит руководителям образовательных организаций высшего образования, от степени
поддержки которых многое зависит.
Становление инфраструктуры для
студенческих семей предполагает развитие
системы государственных, муниципальных
организаций, юридических лиц независимо
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Критерии благополучия студенческой семьи
Criteria for the well-being of the student family

Таблица 1
Table 1

Критерии благополучия
Описание сформированности критерия
студенческой семьи
Юридическая
Наличие зарегистрированного брака между супружеской парой
оформленность
Мотивация вступления молодежи в брак. Традиционные моральЦенностные
но-нравственные ценности целомудрия, брака, семьи, детности,
ориентации членов
детства, материнства, отцовства, сохранения брака (профилактика
студенческой семьи
конфликтов, разводов), сохранение и укрепление института многопоколенной семьи
Полнота семьи
Семья должна состоять из супружеской пары (родителей) и детей
Детность семьи
Наличие детей в студенческой семье, либо установки на их рождение
Ориентация членов студенческой семьи на повышение имеющегося уровня образования, успешное обучение в организациях средОбразование и
него профессионального образования, высшего, дополнительного
квалификация
к высшему, своевременное повышение квалификации, участие в
программах по подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура, ординатура, адъюнктура)
Доход и материальное Уровень доходов студенческих семей, объем приобретения товаблагосостояние
ров и услуг, обеспеченность материальным и духовными благами
Труд и быт

Санитарно-эпидемиологическое благополучие студенческих семей, благоприятные условия их жизнедеятельности, особенности
питания, условий быта, труда, отдыха. Наличие условий для совмещения учебы и работы

Жилищные условия

Возможность студенческой семьи улучшить жилищные условия,
наличие жилья в собственности членов студенческой семьи, общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного члена
студенческой семьи

Личная безопасность и
безопасность всех
членов семьи

Возможность достижения безопасности членов студенческой семьи, отсутствие производственных и непроизводственных аварий,
стихийных бедствий, опасных факторов, вызывающих травмы,
ухудшение здоровья, заболевания и снижающих работоспособность

Возможность студенческой семьи самостоятельно решать свои
проблемы при получении ею законодательно закрепленных мер
государственной поддержки. Члены студенческой семьи проявСоциальная активность
ляют политическую активность, решительность, динамичность,
артикулируя собственные интересы, в том числе, через некоммерческие организации, молодежные общественные объединения
Основные направления и содержание жизнедеятельности студенческой семьи совпадают с тенденциями развития российского гоСоциальная
сударства и общества, соответствуют нормам нравственности и
направленность
ценностям культуры, способствуют формированию российского
самосознания, гражданственности, преемственности национальных и народных социокультурных ценностей у своих детей
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Окончание таблицы 1
End of Table 1
Ориентация на защиту
прав и законных
интересов детей,
осуществление
родительских прав.

Ответственность родителей за воспитание, образование, обучение
и развитие, социализацию своих детей. Забота родителей о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей

Ориентация супружеской пары — членов студенческой семьи —
на успешное обучение в образовательных организациях, професОбеспечение реализации
сиональный и карьерный рост, повышение квалификации в их соличных интересов
четании с реализацией семейных функций и выполнением обязанкаждого члена семьи
ностей. Наличие возможностей для использования членами студенческой семьи услуг по уходу и присмотру за ребенком (детьми)
Обеспечение условий
для укрепления здороВозможность сохранения и укрепления здоровья членами студенвья, организации полческих семей, занятий спортом, организации досуга и отдыха
ноценного досуга и отдыха всех членов семьи
Ориентация на профилактику внутрисемейных конфликтов, их
Обеспечение эмоцио- разрешение своими силами без ущерба для каждого члена семьи,
нальной и психологи- включая детей. Развитие взаимоотношений с родительскими семьческой устойчивости
ями, возможность для формирования устойчивых связей и позитивных межличностных отношений внутри многопоколенной семьи
Субъективная оценка
благополучия

Самооценка членами студенческой семьи качества их жизни

от организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, общественных
объединений, образовательных организаций,
оказывающих услуги, проводящих мероприятия, направленные на повышение благополучия студенческих семей.
Развитие нормативной правовой базы
в отношении категории «студенческая семья»,
формирование для нее соответствующей инфраструктуры должно происходить на основе
региональной специфики с учетом принципа
адресности, межсекторного и межведомственного подходов, использованием возможностей
образовательных организаций, путем создания центров студенческой семьи.
Эффективность процесса институализации студенческой семьи расценивается
с позиции достижения благополучия студенческой семьи, увеличении степени её субъектности, самостоятельности при урегулировании собственных проблем, а в итоге — наращивании её социальной статусности.

Заключение. Студенческая семья представляет собой определенный тип молодой
семьи, находящийся в специфических условиях, связанных с необходимостью получения
образования и реализацией типично семейных функций. Социальные трансформации
в обществе, экономические кризисы, в том
числе обусловленные новой, т. н. «постковидной реальностью», представляются, с одной
стороны детерминантами усиления семейной
проблематики в обществе, поисков решения
ключевых проблем в этой сфере, а с другой
стороны служат катализатором для выявления
новых «точек роста» для обеспечения ключевых национальных интересов Российской Федерации, к которым можно отнести и обеспечение демографической безопасности. В данной связи актуальны научные исследования
оценки реального и прогнозируемого вклада
студенческой семьи в демографическое и социально-экономическое развитие России, выявления способов повышения благополучия
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российских молодых семей, повышения престижа и благополучия студенческой семьи.
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