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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ
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16-17 октября 2020 г.

16 октября
10:00 – 12:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Антонов Анатолий Иванович (социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова)
Институт семьи: вчера, сегодня, завтра
Попкова Татьяна Дмитриевна (Шандунский женский университет, Китай)
Архитектоника семьи: сценарии жизненных стратегий XXI века
Галушина Наталья Сергеевна (Факультет культурологии РГГУ, Москва)
Культура родительства: к вопросу об инструментализации понятия
Гурко Татьяна Александровна (Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва)
Отношения родителей и взрослых детей: понятия для анализа и динамика
Окольская Лидия Александровна (Федеральный научно-исследовательский
социологический центр РАН, Москва) Динамика родительских ценностей в России в
1990-2017 гг.

12:00 – 12:15 перерыв
12:15 – 18:30
Секция 1. РОДИТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ В XXI ВЕКЕ
Ведущая – Мария Владимировна Золотухина
12:15 – 15:00
Синельников Александр Борисович (социологический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова) Разделение супружества и родительства в современном российском
обществе
Соловей Алеся Петровна (Институт социологии НАН Беларуси, Минск) Семейные
ценности и репродуктивные установки женщин-исследовательниц Национальной
академии наук Беларуси

Тендрякова Мария Владимировна (Институт этнологии и антропологии РАН, Учебнонаучный центр социальной антропологии РГГУ, Москва)
Дети, которые следят за родителями: проблема детских доносов в истории и
современности (к постановке проблемы)
Исаев Дмитрий Петрович (Институт истории и международных отношений Южного
федерального университета, Ростов-на-Дону) К вопросу об образе семейного будущего в
современных российских профессиональных династиях
Белякова Надежда Алексеевна (Центр изучения истории религии и Церкви
Института всеобщей истории РАН, Москва) Дискурс семейных ценностей в московских
центрах подготовки к естественным родам
Казакевич Ольга (Центрально-Европейский университет, Будапешт/Вена)
Ребенок с инвалидностью: культурное воображаемое и пределы национального
оптимизма
Барашкова Клавдия Дмитриевна, Романова Оксана Дмитриевна (кафедра Социологии и
управления персоналом, Финансово-экономический институт, Якутск),
Винокурова Ульяна Алексеевна (Арктический государственный институт культуры и
искусства; Финансово-экономический институт, Якутск)
Конструирование позитивных традиционных семейных ценностей в социальном проекте
«Сис Ыал» - «Модельная семья»
15:00 – 15:30 перерыв
15:30 – 18:30
Жиброва Татьяна Валерьевна, Щербакова Виктория Андреевна (кафедра философии и
гуманитарной подготовки ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж) Институт семьи глазами
студентов педиатрического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Ковба Дарья Михайловна (Институт философии и права Уральского отделения
Российской академии наук, Екатеринбург) Проблематика семьи в отечественной науке:
дискурс-анализ
Жамъянгийн Долгорсүрэн (Монгольский государственный университет искусств и
культуры, Улан-Батор, Монголия) Эволюция монгольских семейных ценностей
Мамычева Диана Ивановна (кандидат культурологии, магистр психологии,
психоаналитический психотерапевт) Быть матерью: конфликт социальной роли и
психической задачи
Карпова Вера Михайловна, Ляликова Софья Викторовна, Новоселова Елена Николаевна
(социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) Ценностные приоритеты
родителей в воспитании детей
Золотухина Мария Владимировна (Факультет культурологии РГГУ, Москва) Новое
прочтение Американской мечты: изменения в ценностях социализации и критериях
взросления
Звягинцева Елена Петровна (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва)
Культурные стереотипы в поле семейных отношений: Восток и Запад

12:15 – 18:30
Секция 2. РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Ведущая – Наталья Сергеевна Галушина
12:15 – 15:10
Кукса Татьяна Леонидовна (Институт этнологии и антропологии РАН; Институт
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, Москва)
Изменение практик деторождения и новая агентность родителей в роддоме: от
партнерских (семейных) родов к профессиональному (доульскому) сопровождению
Новикова Татьяна Олеговна (Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет Минздрава РФ) Особенности родительства в ситуации
применения вспомогательных репродуктивных технологий
Ермолова Александра Ивановна (Факультет исторических и политических наук, Томский
государственный университет) Социально-антропологическая интерпретация
повседневности молодых матерей в контексте «новой» семейной политики (случай города
Томска)
Протасова Екатерина Юрьевна (Отделение языков Хельсинкского университета,
Финляндия) Двуязычные бикультурные семьи: политика разнообразия?
Темкина Анна Адриановна, Литвина Дарья Александровна, Новкунская Анастасия
Андреевна (Европейский университет в Санкт-Петербурге) Требовательная мать как новая
пациентка: между хамством и вежливостью
Бороздина Екатерина Александровна (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Что не так с вакцинацией детей? Неолиберальное родительство, медикализация и
гражданство
Ульянова Галина Николаевна (Институт Российской истории РАН, Москва)
Родительские практики московского купечества в XIX веке
15:10 – 15:30 перерыв
15:30 – 18:30
Мартыненко Александра Александровна (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Хороший родитель»: взгляд органов опеки и попечительства
Дубинчик Ксения Владимировна (Факультет культурологии РГГУ, Москва)
Трансляция памяти между поколениями: семейный фотоальбом
Кончаковская Наталия Борисовна (ГАУК СО «Мультимедийный исторический парк
«Россия – Моя история. Свердловская область», Екатеринбург)
О культуре «осознанного» материнства в городах Пермской губернии в конце XIX –
начале ХХ вв.
Тырина Наталья Васильевна (Санкт-Петербургский государственный университет)
Современные родительские стратегии использования платных образовательных услуг для
дошкольников в Санкт-Петербурге

Путря Екатерина Павловна (Московский государственный институт музыки имени А. Г.
Шнитке) Музыкальное взаимодействие как способ гармонизации детско-родительских
отношений
Стрельцова Маргарита Ивановна (Новосибирский государственный педагогический
университет) Семейное образование детей в контексте проблем современной школы
Русяйкина Мария Александровна (Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск)
Социально-экономические факторы многодетности в Республике Мордовия

17 октября
10:00 – 13:00
Секция 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСТВА В МЕДИА
Ведущая – Виктория Николаевна Мерзлякова
Макарова Наталия Яковлевна (Факультет журналистики РГГУ, Москва)
Представление семейных ценностей и родительства в подкастах интернет-издания
"Медуза"
Мерзлякова Виктория Николаевна (Факультет культурологии РГГУ, Москва) Детскородительская коммуникация в зеркале реалити-шоу
Соболева Елена Григорьевна (Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург), Дуреко Елена Юрьевна
(Благотворительный фонд «Дети России», Екатеринбург)
Специфика образов родителей ребенка с ДЦП в медийном благотворительном дискурсе
Тарасова Александра Владимировна (Факультет культурологии РГГУ, Москва)
Семья как источник безумия и семья исцеляющая в современной культуре Республики
Корея: телесериал «Это нормально – быть ненормальным» (2020 г.)
Ельцова Ксения Константиновна (Факультет культурологии РГГУ, Москва)
«Бедные богатые дети»: репрезентации наследников влиятельных семей в российских
цифровых медиа
Илизарова Валерия Владимировна, Самарина Татьяна Николаевна (Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва) Трансляция традиционных
семейных ценностей в женских рукодельных интернет-сообществах через хейтспич
Рощина Наталья Михайловна (Кубанский государственный университет, Краснодар)
СМИ как фактор трансформации ролевых представлений о материнстве среди молодежи
10:00 – 13:00
Секция 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЬСТВА
Ведущая – Мария Владимировна Золотухина
Кустова Юлия Георгиевна (Институт народов Севера, РГПУ им. А.И. Герцена, СанктПетербург) Обычай взаимопомощи и приёмные семьи в традиционной культуре хакасов
Кучер Александра Сергеевна (Краснодарский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями, Краснодар)
Социализация «нетипичного ребенка»
Бурлакова Ирина Ивановна (Институт Социально-гуманитарных технологий МГУТУ им.
К.Г. Разумовского, Москва) Социальное сиротство как проблема
Федулова Анна Борисовна (Северный Арктический федеральный университет имени М. В.
Ломоносова, Архангельск) Необходимость внедрения восстановительных технологий в
практику социальной работы с замещающей семьей

Миронова Марина Владимировна, Смолина Наталья Сергеевна (Уральский федеральный
университет, Екатеринбург) Замещающая семья в контексте реформирования системы
жизнеустройства детей-сирот
Боровинская Елена Сергеевна (Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, Ярославль) Социальное положение семей с детьми до 18 лет,
меняющееся на фоне экономического положения страны (на примере Ярославской
области)
Чулков Сергей Сергеевич (Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, Санкт-Петербург) Тенденции изменения отношения к проблеме семейного
насилия (на основе анализа поисковых запросов)
10:00 – 12:00
Секция 5. ОТЦОВСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Ведущая – Наталья Сергеевна Галушина
Семенова Ольга Владимировна (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
Отцовская забота о детях: биологические универсалии и социально-экономические
факторы в контексте трех культур (Россия, США, Бразилия)
Малышев Александр Геннадьевич (Социологический институт РАН, Филиал ФНИСЦ
РАН, Санкт-Петербург) Институциональные формы поддержки вовлеченного отцовства
на Северо-Западе России
Лепин Александр Петрович (Институт философии и социально-политических наук
Южного федерального университета, Ростов-на-Дону) Вовлеченные поневоле: российские
отцы-одиночки в поисках баланса между семьей и работой
Ржаницына Людмила Сергеевна (Институт экономики РАН, Москва)
Создание алиментного фонда как условие безопасности бедных семей

13:30 – 15:00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Выступление ведущих секций, обсуждение итогов конференции

Оргкомитет конференции:
Галушина Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, доцент, зав. кафедрой
социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ
(председатель)
Золотухина Мария Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ
Мерзлякова Виктория Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры
социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ
Плужник Виктория Викторовна, ассистент, специалист по учебно-методической работе
кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ
(секретарь)
Контакты:
spik@rggu.ru
galushiny@yandex.ru
Для получения ссылок на онлайн-конференции пишите на адрес pluviktoriya@yandex.ru c
темой письма «Регистрация. Семейные ценности».
Вход в конференцию будет открыт за 10 минут до начала конференции. Просим
докладчиков, по возможности, подключаться заранее, чтобы проверить связь, работу
видеокамеры и микрофона.
Регламент конференции:
Доклад – 15 минут, обсуждение докладов в конце каждой сессии

Участники конференции:
Антонов Анатолий Иванович – доктор философских наук, проф., зав. кафедрой
социологии семьи и демографии социологического факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова
Барашкова Клавдия Дмитриевна – старший преподаватель кафедры Социологии и
управления персоналом Финансово-экономического института Северо-Восточного
федерального университета, аспирант кафедры СиУП ФЭИ СВФУ, менеджер
магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» (Якутск)
Белякова Надежда Алексеевна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Центра изучения истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН
(Москва)
Боровинская Елена Сергеевна – социолог, Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Ярославской области «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Бороздина Екатерина Александровна – кандидат социологических наук, доцент
факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
Бурлакова Ирина Ивановна – доктор педагогических наук, профессор института
Социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Москва
Винокурова Ульяна Алексеевна – доктор социологических наук, руководитель Научноисследовательского центра циркумполярной цивилизации, профессор кафедры народной
художественной культуры Арктического государственного института культуры и
искусства; профессор кафедры Социологии и управления персоналом Финансовоэкономического института Северо-Восточного федерального университета (Якутск)
Гурко Татьяна Александровна – доктор социологических наук, доцент, главный научный
сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва)
Долгорсүрэн Жамъянгийн – доктор (Ph.D), ведущий профессор кафедры культурологии
Монгольского государственного университета искусств и культуры (Улан-Батор,
Монголия)
Дубинчик Ксения Владимировна – студентка 4 курса бакалавриата направления
«Культурология», Факультет культурологии Российского государственного
гуманитарного университета (Москва)
Дуреко Елена Юрьевна – кандидат филологических наук, пресс-секретарь в
Благотворительном фонде «Дети России» (Екатеринбург)
Ельцова Ксения Константиновна – кандидат культурологии, доцент Высшей школы
европейских культур факультета культурологии Российского государственного
гуманитарного университета (Москва)
Ермолова Александра Ивановна – ассистент кафедры антропологии и этнологии,
Факультет исторических и политических наук, Томский Государственный Университет
(Томск)

Жиброва Татьяна Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии
и гуманитарной подготовки ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
Звягинцева Елена Петровна – кандидат педагогических наук, доцент Департамента
английского языка и профессиональной коммуникации, Финансовый университет при
Правительстве РФ (Москва)
Илизарова Валерия Владимировна – кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)
Исаев Дмитрий Петрович – кандидат исторических наук, доцент Института истории и
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