
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Центр исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ приглашает 
вас на семинар расширенного формата «Современные родительские культуры. Часть 2», 
который пройдет 7 декабря с 13.00 до 18.15, по адресу: г. Москва, Потаповский переулок, 
д. 16, стр. 10 аудиториях 309 и 403, Институт образования НИУ ВШЭ. 
В здании действует пропускная система, необходима предварительная регистрация по 
ссылке: https://goo.gl/forms/gXuEuT1zvyx1RVij2 
 
Вход бесплатный! 
 
Социальные изменения, происходящие сегодня с невиданной ранее быстротой, 
затрагивают все сферы жизни общества, в том числе и сферу родительства. В рамках 
семинара мы хотим рассмотреть новые тренды в описании родительства, обратить 
внимание на те изменения, которые происходят в способах их «полагания», т. е. описать 
содержательный контекст, относительно которого дальнейшее изучение родительства 
может оказаться эвристичным. Расширенный формат позволит обсудить широкий спектр 
новых исследований, завязать профессиональные и неформальные контакты. 
Откроет наш семинар директор Центра исследований современного детства Катерина 
Поливанова. Свои исследования представят:  
- Елизавета Сивак и Яна Михайлова (научные сотрудники НИУ ВШЭ) расскажут об 
особенностях современных родительских культур; 
- Ольга Борисова (научный сотрудник ПСТГУ) расскажет об особенностях современного 
отцовства; 
- Мария Голева (научный сотрудник ПСТГУ) расскажет о новых многодетных семьях; 
- Мария Озерова (основатель, директор проектов исследовательской компании SREdA) и 
Ксения Павленко (аналитик НИУ ВШЭ, соавтор проекта «Новые родители» 
исследовательской компании SREdA) расскажут, кто такие современные родители и как 
они относятся к своей роли; 
- Оксана Дорофеева (студентка НИУ ВШЭ), Ольга Вербилович, (аспирантка НИУ ВШЭ), 
Татьяна Фомичева (сотрудница НИУ ВШЭ) и Леонид Юлдашев (координатор Клуба 
любителей интернета и общества ) расскажут об исследовании родительских интернет-
сообществ; 
- Елизавета Сивак расскажет о взаимоотношениях родителей с разнообразными 
«помощниками» (прародителями, беби-ситерами, нянями); 
- Кристина Любицкая, Инна Антипкина и Анастасия Нисская (аспиранты и научный 
сотрудник НИУ ВШЭ) расскажут о вовлеченности современных родителей в школьную 
жизнь детей. 
 
С 13.00 до 15.20 пройдет пленарная сессия (ауд. 309), где вы услышите развернутые 
доклады, далее мы пригласим вас на кофе-брейк, а с 15.40 – на круглый стол (ауд. 403), 
где пройдет подробно обсуждение кратких сообщений. Программа семинара в 
приложении.  
 
Ждем вас! 
 
Центр исследований современного детства: https://ioe.hse.ru/modernchildhood/ 

https://goo.gl/forms/gXuEuT1zvyx1RVij2
https://ioe.hse.ru/modernchildhood/


Программа Семинара «Современные родительские культуры. Часть 2»  
7 декабря с 13.00 до 18.15, по адресу: г. Москва, Потаповский переулок, д. 16, стр. 10 
аудиториях 309 и 403, Институт образования НИУ ВШЭ. 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ауд. 309 

13.00- 
13.10 

Ауд. 
309 

Приветственное слово 
организаторов семинара 
Катерина Поливанова 
(Директор Центра 
исследований 
современного детства 
Института образования 
НИУ ВШЭ) 

Новые точки интереса, возникающие в 
современном мире. 

13.10 – 
13.50 

Ауд. 
309 

«Что мы знаем о 
современных родителях?» 
Яна Михайлова (НИУ 
ВШЭ), 
Елизавета Сивак (НИУ 
ВШЭ) 

В докладе мы рассмотрим несколько 
ключевых направлений в 
исследованиях родительских культур: 
идеология интенсивного родительства 
и изменения вовлеченности родителей 
в воспитание, соотношение 
родительских представлений и 
практик, родительство в контексте 
новых медиа, коммерциализацию 
воспитания детей и de facto 
родительство. Во второй части доклада 
мы поговорим о существующих 
исследовательских лакунах. 

13.50 - 
14.20 

Ауд. 
309 

«Детерминанты 
«вовлеченного 
отцовства» в 
межстрановой 
перспективе: роль 
ценностных установок и 
структурных 
ограничений» 
Ольга Борисова (ПСТГУ) 

В данной работе мы сосредоточились 
на одном из измерений отцовства – 
вовлеченности мужчины в уход за 
детьми. Цель заключалась в выявлении 
детерминант вовлеченности на двух 
уровнях. Нами оценивались 
структурные характеристики, 
ценностные ориентации индивида, а 
также институциональные показатели 
среды, их роль в объяснении уровня 
отцовской вовлеченности. Применение 
многоуровневой регрессии позволило 
одновременно учесть, как эффект 
индивидуальных характеристик, так и 
макроконтекста. Эмпирической базой 
исследования стали данные ISSP-2012 
по 26 странам. 

14.20- 
14.50 

Ауд. 
309 

«Как возникают 
многодетные семьи в 
современной России?» 
Мария Голева (ПСТГУ) 

В настоящее время многодетная семья 
является как теоретическим, так и 
эмпирическим исключением. 
Исследования семей в большинстве 
своём теоретически и методологически 
фокусировались на объяснении 
рождений в довольно узком пороге 



значений (1-2), а научных публикаций, 
посвященных объяснению трех и более 
рождений в семье, существует немного. 
При этом, семья с большим 
количеством детей обычно 
описывается как фактор бедности, 
необразованности, неблагополучия. 
Вместе с тем за формальным понятием 
многодетности стоят довольно 
разнообразные эмпирические случаи 
семей. В связи с этим возникает вопрос 
о том, как и почему большие семьи 
создаются в современном обществе. 
Эмпирическую базу исследования 
составили 50 полуструктурированных 
интервью с многодетными родителями, 
проведенные в Москве, Владимирской 
и Архангельской областях в 2016 году, 
собранные сотрудниками Лаборатории 
«Социология религии» в рамках 
проекта «Рождаемость и социальные 
сети поддержки: исследование 
факторов создания многодетной 
семьи» (При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 
01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Фондом 
ИСЭПИ. Ссылка на страницу проекта: 
http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/fertilityand- 
ssn) 
В рамках доклада будут представлены 
выделенные при анализе типы 
переходов к большой семье, а также 
категории, в которых многодетные 
родители интерпретируют жизнь в 
большой семье. 

14.50- 
15.20 

Ауд. 
309 

Дискуссия  

15.20 – 
15.45 

 Кофе-брейк  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Родители и …» ауд. 403 

Модератор: Петр Сафронов (НИУ ВШЭ) 

15.45 – 
16.15 

Ауд. 
403 

Мария Озерова (SREdA) 
Ксения Павленко (НИУ 
ВШЭ, SREdA) 

Новые родители: кто они, как 
относятся к своей роли? 



16.15- 
16.45 

Ауд. 
403 

Оксана Дорофеева (НИУ 
ВШЭ), 
Ольга Вербилович (НИУ 
ВШЭ), 
Татьяна Фомичева (НИУ 
ВШЭ), 
Леонид Юлдашев (Клуб 
любителей интернета и 
общества) 

Типы и функции родительских 
интернет-пространств: опыт 
исследовательских экспедиций в 
российские регионы 

16.45- 
17.15 

Ауд. 
403 

Лиза Сивак (НИУ ВШЭ) Помощники родителей 

17.15- 
17.45 

Ауд. 
403 

Кристина Любицкая (НИУ 
ВШЭ), 
Анастасия Нисская (НИУ 
ВШЭ), 
Инна Антипкина (НИУ 
ВШЭ) 

Предсказание родительской 
вовлеченности в школьную жизнь 
своих детей 

17.45 – 18.15 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 

 


