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Всероссийский научно-практический семинар 
"Жизнь на чемоданах": мобильность семьи и социальное 

благополучие" (Владивосток, 26-27 апреля 2018 г.)

С 26 по 27 апреля 2018 г. в Дальневосточном федеральном универси-
тете проходил всероссийский научно-практический семинар "Жизнь на чемо-
данах": мобильность семьи и социальное благополучие". Мероприятие было 
организовано департаментом социальных и психологических наук Школы ис-
кусств и гуманитарных ДВФУ при содействии и финансовой поддержке Фи-
лиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации.

Основной целью данного мероприятия являлось создание дискуссион-
ной площадки для обсуждения актуальных проблем, связанных с тенденци-
ями развития современной российской семьи в контексте процессов социаль-
ной мобильности и благополучия. В работе семинара приняли очное участие 
более двадцати приглашённых исследователей, представляющих ведущие 
научные и образовательные учреждения нашей страны: Федеральный науч-
но-исследовательский социологический Центр РАН, Национальный исследо-
вательский университет "Высшая школа экономки" (Москва), Региональный 
центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН 
(Махачкала), Ульяновский государственный университет (Ульяновск), Инсти-
тут философии и права СО РАН (Новосибирск), Иркутский государственный 
университет (Иркутск), Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН (Улан-Удэ), Дальневосточный федеральный университет, Владиво-
стокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток).

Работа мероприятия началась с открытия; с приветственным словом к 
участникам обратились директор ШИГН ДВФУ, д.ф.н., проф. Ф.Е. Ажимов, 
руководитель Филиала Фонда Розы Люксембург в РФ Керстин Кайзер, дирек-
тор департамента социальных и психологических наук ШИГН ДВФУ к.и.н., 
проф. И.Г. Кузина. Проблематика докладов и сообщений, представленных 
участниками семинара, была сформирована по нескольким основным темати-
ческим направлениям. Так, в докладе Ю.В. Голиусовой (ФНИСЦ РАН) рас-
смотрены источники мобильности и социальный потенциал занятого населе-
ния. В выступлениях Е.Ю. Костиной и Н.А. Орловой (ДВФУ), Е.А. Ерохиной 
(ИФИПР СО РАН), Д.Д. Бадараева (ИМБТ СО РАН) отмечено, что эффектив-
ное функционирование семьи зависит от социального капитала, образования, 
динамики процессов брачности и разводимости. Государственная политика в 
отношении различных типов мобильных семей была представлена в докладе 
О.Г. Исуповой (НИУ ВШЭ).

Также докладчики затронули аспекты, соотносящиеся с социальной 
мобильностью молодёжи и ролью семьи в этом процессе. Жизненные стра-
тегии молодой семьи и студенчества представили А.С. Прокофьева (ДВФУ), 
А.З. Адиев (ДагНЦ РАН), Е.П. Галкина (УлГУ). Социокультурные риски 
и карьерную мобильность молодёжи проанализировали в своих докладах 
Э.К. Бийжановой и П.Е. Сушко (ФНИСЦ РАН).
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Проблемы семьи и родительско-детских отношений в городской и при-
городной среде, повседневность семей трудовых мигрантов рассмотрены А. В. 
Винокуровой (ДВФУ), К.В. Григоричевым (ИГУ), А.С. Бреславским (ИМБТ 
СО РАН). Кроме того, были представлены вопросы детской мобильности (со-
вместный доклад научного коллектива ДВФУ – А.Г. Филиповой, И.В. Ку-
пряшкина и Е.А. Купряшкиной). Е.Е. Абросимова (ВГУЭС) и А.Ю. Арда-
льянова рассказали о сравнительно новых исследовательских подходах в 
изучении родительско-детских отношений, к которым относится сетевая дис-
куссия.

Во второй день в рамках семинара была организована работа круглого 
стола "Мобильность семьи и социальное благополучие: проблемы адаптации 
и возможности развития социокультурного потенциала", ориентированного 
на специалистов-практиков. Особо хотелось бы отметить активное участие 
руководства социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них "Парус надежды" – Н.В. Панковой и Н.Н. Влох; специалистов Влади-
востокского клинико-диагностического центра – А.А. Кабиевой и Л.А. Дро-
бот; руководителей и представителей НКО – Ю.А. Авдеева, О.В. Лосовой, 
С.В. Нападий, Я.С. Вэстн, а также сотрудников Приморского отделения Сою-
за журналистов России. Проблемное поле докладов и дискуссий, в основном, 
было сосредоточено на следующих вопросах: масштабы и источники мобиль-
ности современных российских семей; жизненные стратегии и практики се-
мей и других мобильных групп; основные характеристики системы социаль-
ной защиты семьи.

Также был проведён конкурс студенческих социальных проектов и ма-
стер-класс "Стратегии исследования брачно-семейных и родительско-детских 
отношений" для студентов, магистрантов и аспирантов. Такой формат позво-
лил молодым исследователям продуктивно обсудить и презентовать результа-
ты своих научных изысканий и наработок.

Исключительно важно то, что проблема семейной мобильности и соци-
ального благополучия в условиях развития современного общества выступи-
ла как междисциплинарная, как сфера интеграции усилий исследователей 
различных научных специальностей и регионов. Соответственно, значимость 
научно-практического семинара "Жизнь на чемоданах": мобильность семьи и 
социальное благополучие" заключается, в том числе, и в конструировании об-
щего предметного поля, отработке методик проводимых исследований, нала-
живании межрегиональных исследовательских сетей и связей. В перспективе 
имеются широкие возможности для проведения совместных научно-исследо-
вательских и практико-ориентированных проектов.

В целом, все участники семинара отметили высокий научный и профес-
сиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. По отзывам 
слушателей и посетителей, прошедшее мероприятие вызвало большой резо-
нанс; уровень организации и проведения семинара также был признан высо-
ким.

В свою очередь, мы выражаем свою признательность руководству и со-
трудникам Филиала Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации за все-
стороннее содействие и оказанную финансовую поддержку в процессе органи-
зации и проведения всероссийского научно-практического семинара "Жизнь 
на чемоданах": мобильность семьи и социальное благополучие", а также бла-
годарим за оказанную помощь в издании сборника материалов по его итогам.
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