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В современном обществе серьезно расширяется круг "потребителей" научных знаний о детях.
В связи с новыми реалиями такую потребность кроме "традиционных" специалистов (педагогов,
психологов и др.) испытывают руководители детских объединений, работники социальных учреждений, юристы, работники госструктур, комитетов по молодежной политике, создатели детских средств массовой коммуникации. Это обусловливает востребованность курса социологии
детства, его направленность на интересующие специалистов предметные области. Актуальность
подобного курса подтверждается также и тем, что в современном мире происходят серьезные изменения в самом объекте научного познания - детстве, усиливается общественная потребность в
получении новых знаний об инновационных явлениях социальной действительности.
С 1995 года студенты факультета социальной работы и информационных систем Московской гуманитарно-социальной академии (ранее Институт молодежи) изучают спецкурс "Социология детства". Он адресован будущим социальным работникам, социальным педагогам, управленцам социальной сферы, готовящимся к работе с детьми, молодежью, семьей. К изучению
данного курса студенты приступают на четвертом курсе, получив базовые знания по социологии
и возрастной психологии. Курс рассчитан на 30 часов - 14 лекционных и 16 семинарских занятий.
Лекции содержат материал, включающий как авторскую позицию по исследуемой теме, так и
обобщающие данные российских и зарубежных исследователей по рассматриваемым проблемам.
Каждый студент знаком с обыденным представлением о детстве как особом возрастном периоде жизни человека, характеризующемся первичной, прежде всего семейной социализацией.
В учебном курсе происходит расширение научных знаний об этом периоде. В широком смысле
детство определяется как сложное социальное образование, являющееся структурным элементом общества, выполняющее в нем специфические функции и взаимодействующее с обществом
в целом и с отдельными его элементами. Исходя из данной позиции, можно сказать: детство совокупность объектов, событий, процессов, социальных институтов и социальных практик в
отношении детей, которая формируется и поддерживается обществом, а также постоянно возобновляется в процессе жизнедеятельности детей, осваивающих социальность и интегрирующихся в социум.
Социология детства - отрасль социологии, объясняющая специфические конкретные действия, процессы в социуме в отношении детства, изучаемые с помощью специальной социотехники.
Существует в одном ряду с отраслевыми социологиями: социологией воспитания, образования, семьи, молодежи и др. Объект ее - детство как структурный компонент общества, отражающий социальные и культурные изменения. Предметом изучения являются специфические роли
"ребенок" и "взрослый", социальные нормы и предписания, регулирующие соответствующие роли, детская субкультура, процессы взаимодействия общества и детства, государственная политика
в интересах детей. Рассматриваются также особенности группового поведения социально-демографической группы детского возраста, закономерности развития детских сообществ (формальных и неформальных). Отдельный раздел данной отрасли разрабатывает методологические и методические принципы исследования детей и подростков. При изучении учитывается, что временной период детства характеризуется следующими социальными процессами: первичной семейной
и внесемейной социализацией, формированием социальных норм и ценностей, освоением социальных ролей "взрослого мира" и приобретением социального статуса.
Мы рассказываем студентам, как в комплексе социологического знания сформировалась
идея о необходимости становления специальной отрасли социологии - социологии детства.
Большой интерес вызывает знакомство с прикладными социологическими исследованиями детства в начале XX века - их более 200. Например: проведенное в 1900-1901 гг. изучение социаль109

но-бытовых условий жизни учащихся городских начальных училищ Нижнего Новгорода; тифлисские опросы 1908, 1909, 1911 гг. об идеалах школьников; исследование профессиональных
интересов выпускников школ Москвы в 1909 и 1911 гг.; наблюдение за жизнью деревенских
школьников в 1912-1915 гг. и др.
Период, охватывающий 20-30-е годы XX века, характеризуется нами как этап становления
советской социологии детства, когда активно велось теоретическое и эмпирическое изучение
проблем этого возраста, созданы соответствующие научные учреждения и т.д. Социально-педагогические исследования, проводившиеся в семьях, школах, библиотеках, пионерских отрядах,
детских домах под руководством государственных органов, были ориентированы на изучение
процесса формирования нового человека, рассматривали этот процесс во взаимодействии социальной среды и личности. В указанный период были осуществлены такие комплексные исследования, как "Крестьянский ребенок", "Дети и Октябрьская революция. Идеология советского
школьника", "Фабричный подросток" (Л.В. Архангельский, М.С. Бернштейн, A.M. Гельмонт,
А. Дурикин, Н.Н. Иорданский, Н.А. Рыбников и др.)
В 1982 г. И.С. Кон выдвинул положение о том, что аппарат социологии наиболее приспособлен для междисциплинарного синтеза различных наук о детстве. Им же была предложена первая комплексная программа изучения детства. В современных условиях программа дополнена
рядом новых идей. Мы формулируем следующие задачи социологии детства:
1. Понять и критически проанализировать существующие в данном обществе идеальные,
нормативные и реальные образы детства, а именно:
- критерии детского возраста (терминология и периодизация, основания периодизации);
- черты и свойства, стереотипы ролевого поведения, выступающие в качестве общественной нормы, и отклонения в отношении детей различного возраста;
- символизацию возрастных процессов - представления о том, как протекают развитие и переход из одной возрастной стадии в другую;
- возрастные ритуалы, обряды инициации детей.
2. Изучить реальное положение и характер деятельности детей в обществе в данный исторический период. Здесь предметом изучения становится возрастная стратификация и структуры жизненного пути, проводится сравнение возрастных и исторических изменений. Сюда же могут быть
отнесены исследования институтов и агентов социализации, методов их воздействия на детей.
3. Детально проанализировать специфику детской субкультуры как социокультурного феномена и механизма поддержания образца конструирования детства.
Выявить тенденции трансформационных изменений детства, спрогнозировать возможные
последствия легитимации и институционализации некоторых форм детства. Определить источники и возможные направления социетальных изменений детства через анализ институциональных и неинституциональных областей детства, противоречий между ними, через выделение символов, выражающих суть новых "социальных изобретений".
В лекционном блоке рассматриваются главные общетеоретические подходы в рамках социологии в отношении детства: структурный функционализм, марксистская социология, символический интеракционизм, феноменология. В первых подходах превалирует рассмотрение детства на макроуровне. Доминирует понимание и описание детства как структурной единицы в рамках целостной социальной системы. Определение термина "детство" дается в этом случае, как
правило, через совокупность институтов и характеристику социально-демографической группы
детей. Структурный функционализм рассматривает специфические функции данного возрастного периода в обществе, при этом основной функцией признается воспроизводство человека в
обществе, исследуется значение стартового потенциала детства для последующей жизни человека. Марксизм обосновывает социальные детерминанты развития личности в детском возрасте, развивает идею о типах детства, предопределенных классовой структурой общества.
Символический интеракционизм способствует анализу социализации, коммуникации и действий в приобретении ролей, возникновении стереотипов в детском возрасте, уделяет особое
внимание рассмотрению детства на микросоциальном уровне. Концепция социального конструирования детства, которую развивает автор курса, позволяет охарактеризовать сложные
взаимосвязанные процессы трансформаций детства на макросоциальном и микросоциальном
уровнях. Предлагаемая концепция содержит ответы на вопросы: когда, как, каким образом, посредством каких механизмов и при каких условиях формировались различные модификации
детства, раскрывает суть социальной обусловленности существования в современном обществе
такого социального образования и выявляет соотношения его отдельных институционализированных и неинституционализированных форм.
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Помимо перечисленных развиваются другие влиятельные теоретические подходы: историко-социологический (Д. Херлихи, Ф. Ариес, С. Шахар, Б. Хакавальт, К. Калверт, Л. де Маис,
В.В. Давыдов и др.), социально-экологический (У. Бронфенбреннер, Д. Бакке, Р. Эртер и др.),
социокультурный (Л.Г. Кураева, А.А. Плескачевская и др.), феминистский и др. Они отражают
различные аспекты социальной действительности детства.
На занятиях рассматриваются социологические концепции трансформаций детства в будущем: кризис детства (Ю.В. Овинова, В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин), индивидуализация детства (П. Бюхнер, X. Цахер), эмансипация детства (У. Бек, X. Попитц), разрыв между ранним и
поздним детством (Дамон, Л. Розенмайер), исчезновение детства (М. Виннс, Н. Постман,
X. Хенгст), стирание границ между детством и взрослостью (Д. Рихтер). Рассмотрение этих концепций позволяет сделать предположение, что проблема детства, возможно, станет в новом веке глобальной наряду с другими важнейшими проблемами человечества.
В учебном плане предусмотрены занятия, показывающие, как в осознании категории детского возраста наблюдаются культурные и исторические особенности, как периодизация внутри детства соотносится с процессом социального конструирования возраста. Детство "прошло"
в своем развитии долгий путь, по меткому выражению Н. Постмана, - "от инфантицида (детоубийства) до сентиментального детоцентризма", оно существенно изменило свой статус в обществе. На основе проведенного историко-социологического анализа детства зафиксированы пять
типов трансформаций в зависимости от верхних границ детства, прослежены процессы расширения верхних границ детства от 5 до 18 лет. Простейшая двухступенчатая периодизация внутри
детского возраста постепенно трансформировалась в современную шестиступенчатую, признанную в развитых странах (младенчество, раннее детство, дошкольное детство, младший
школьный возраст, подростковый возраст, ранняя юность).
При изложении данной темы мы обращаемся и к научным источникам, и к иным: используем средства художественной литературы, произведения изобразительного искусства. Это, как
доказывает практический опыт, способствует глубокому овладению материалом курса на рациональном и эмоциональном уровнях. Практическое занятие по теме "Исторические трансформации детства" ежегодно проходит в Государственном музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. Социальный статус детей в различные исторические эпохи обусловливается
конкретным этапом общественного развития, социально-классовой структурой общества, религиозными, культурными, этническими и другими традициями. Этимологический анализ слов определений "ребенок" ряда европейских языков указывает на сходные процессы фиксации
угнетенного, зависимого положения ребенка в прошлом. Оно ассоциировалось с положением
раба, человека низкого происхождения. Историко-социологический анализ позволяет выделить шесть модификаций социального статуса детей: дети не признаются членами общества;
дети признаются зависимыми, подчиненными членами общества; дети обладают "отсроченным" статусом, они лишь будущие члены общества; дети - ученики, воспитанники; дети - развивающиеся личности; дети - равноправные члены общества.
Мы показываем студентам: детство как социальное образование является реальностью, локализованной во времени и пространстве, оно обладает специфическими характеристиками, есть основания говорить о культурно-историческом типе детства, например, о российском детстве или о
детстве начала XXI века. Ряд лекций базируется на фактическом материале, собранном в ходе эмпирических исследований детей и подростков, проведенных под руководством и с участием автора
курса в 1990-2002 гг. В курсе эти материалы представлены в научно осмысленном виде.
Детство в современном российском обществе - социальная категория, обрамленная различными институтами, а также ритуалами, законодательством, направленным к возрастным ограничениям. Детство институционализировано в возрастных рамках от 0 до 18 лет; эти границы
обрели легитимацию в Федеральном законе "Об основных гарантиях по защите прав ребенка" и
в Конвенции ООН о правах ребенка. Детство не обладает самостоятельным свойством самостабилизации и самоорганизации, не может без соответствующей коррекции и поддержки приспособиться и адаптироваться к сложившимся и динамично изменяющимся условиям его внешнего
окружения. Само его существование невозможно без внешних поддерживающих сил, семьи в
первую очередь. На занятиях мы показываем значимость ряда других социальных институтов, и
в том числе государственной социальной политики. Детство активно трансформирующийся
элемент общества, на его изменения влияют множество факторов и условий.
Главными факторами, оказывающими влияние на него сегодня в масштабах мирового сообщества, являются, на наш взгляд, развитие и внедрение идеи прав ребенка и влияние информационного пространства. Именно поэтому этим двум темам уделяется особое внимание в курсе.
В настоящий момент в России отсутствуют подготовленные культурной традицией пути (напри111

мер, обряды инициации для детей), которые когда-то облегчали и ускоряли вхождение в мир
молодых взрослых. Мы показываем, что наблюдается рассогласование между декларированием в современном российском обществе статуса детей как полноправных/равноправных его
членов и реалиями положения ребенка в социуме и семье. Основные исследования современных социологов детства сконцентрированы на актуальных проблемах - социальном сиротстве,
безнадзорности и беспризорности, реализации прав детей, насилии в отношении к ним, влиянии
СМИ на детей и др.
В социологии детства применяются адаптированные к изучению детской аудитории традиционные методы прикладных исследований и разрабатываются особые - с преобладанием качественных и проективных подходов (игра-интервью, социографические анкеты, методики неоконченных предложений, метод коллизий и др.). В ходе практических занятий студенты сами
имеют возможность провести мини-исследования с дошкольниками с использованием игры-интервью "Ценности детской жизни" и социографической методики, а также контент-анализа
подростковых граффити.
После изучения темы студенты выполняют практические, творческие задания, используя свой
интеллектуальный потенциал, умение систематизировать старую и новую информацию и на ее
основе делать умозаключения. Приведем некоторые названия творческих работ: "Образ ребенка
в телевизионной рекламе", "Детская субкультура: мир мальчиков и мир девочек", "Интернет как
источник правовых знаний для детей", "Информированность родителей о правах ребенка" и др.
Таково основное содержание учебного курса, который знакомит студентов с проблемами социологии детства, помогает им освоить методы и процедуры исследования детей и подростков,
овладеть знаниями в области социализации и развития ребенка, его статуса в современной России.
Как представляется, изучение подобного курса было бы полезным не только для социологов, но
также для будущих педагогов школ, работников других образовательных учреждений, психологов, работников государственно-муниципального управления, "детских" адвокатов и др.
В заключение приведем тематический план курса и список литературы по теме. Заметим,
что литература, предлагаемая студентам для работы по данному курсу, включает издания, ряд
которых трудно найти даже в условиях Москвы. Осознавая проблему ее доступности для студентов вуза, мы в то же время полагаем нужным опубликовать этот список, чтобы обозначить
направленность имеющихся теоретических источников и прикладных исследований.
Тематический план
Социология детства как отрасль социологии: предмет, объект, цели, задачи.
Методы и процедуры социологических исследований детей и подростков.
Социологические теории развития и социализации ребенка.
Социологические концепции детства.
Исторические трансформации детства.
Социологический анализ детства и положения детей в современном российском обществе.
Актуальные проблемы детства. Права ребенка. Социальная инфраструктура детства. Детская субкультура. Дети и информационное пространство.
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