
30.03.2018 прошло заседание студенческого научно-

дискуссионного клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

По теме "Семья как форма социального и культурного 

существования" 

Модератором выступила студентка первого 

курса  Анна Пахтина. 

Основные теоретические аспекты проблемы 

были рассмотрены в докладе "Семья как 

социальный феномен. Становление и 

эволюция", с которым выступил студент 

третьего курса факультета международных 

отношений, экономики и управления Юрий 

Макаров. С темой "Семья в культурном 

контексте. Семья в православной культуре" с 

кратким резюме своего исследования 

выступила О.К. Шиманская. Эволюция 

православных взглядов на семью была рассмотрена на основе обработки 

массива церковной периодической печати с начала ХХ века и до 

современности. Объем материала позволяет сделать выводы о 

переориентации Русской православной церкви с традиционного для неё 

монашеского идеала к массированной поддержке семейно-брачных 

отношений, материнства и детства, как ценностного основания для решения 

демографической проблемы в России в условиях свёртывания 

государственных социальных программ и распространения феномена 

«бездетной культуры» - маркера утверждающегося индивидуализма и 

гедонизма.  

 Студентки первого курса, изучающие японский язык, сделали краткий 

экскурс в историю японской 

традиционной семьи и сравнили её 

тем, как японская семья выглядит 

сейчас. Григорий Дворов, студент 3 

курса ПФ ЗРК выступил с докладом 

"Китай как семья и семья в Китае", 

что было чрезвычайно интересно, так 

как докладчик провел параллель 

между идеей китайского общества 

как семьи и 

семьи как 

ячейки 

общества. 

Заключительное выступление принадлежало Марии 

Мининой(3 курс ФМЭУ), которая рассказала 



присутствующим о трансформации российской семьи, что вызвало интерес 

всех присутствующих студентов и экспертов.  

Особенно интересными для собравшихся были выступления многодетных 

отцов семейств, которые с религиозных и светских позиций говорили о 

ценности многодетных семей, и той радости которое приносит рождение, 

воспитание и общение с детьми. 

На заседание были приглашены эксперты: 

1. Владислав Михайлович Тихомиров – многодетный отец (5 детей), 

менеджер, фольклорист; 

2. Василий Петрович Козарезов – многодетный отец (11 детей), старший 

пресвитер ОЦЕХБ по Нижегородской 

области и Республике Чувашия; 

3. Ольга Алексеевна Немова – канд. соц. наук, доцент кафедры 

продюсерства и музыкального образования НГПУ им. Козьмы Минина; 

4. о. Андрей Бандин, священник Русской православной церкви 

Московского Патриархата, руководитель отдела по делам молодёжи 

Нижегородской епархии. 

 

Научные руководители: 

О.К. Шиманская, канд. филос. наук, 

доцент кафедры истории, 

регионоведения и журналистики НГЛУ 

им. Н. А. Добролюбова; 

Б. А. Ночвина, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории, регионоведения и 

журналистики НГЛУ им. Н. А. 

Добролюбова; 

Ю. Ю. Панченко, ассистент кафедры восточных и европейских языков. 

 


