
Отчет о работе секции 8 «Социология детства»  
 
Заседание секции «Социология детства» в рамках IV Всероссийского 

социологического конгресса в Уфе состоялось 24 октября 2012 года на базе Уфимского 
государственного авиационного технического университета. 

Соведущими секции являлись Колосова Елена Андреевна (кандидат 
социологических наук, доцент, Российский государственный гуманитарный университет) 
и Сизоненко Зарина Лероновна (кандидат социологических наук, доцент, Уфимский 
государственный авиационный технический университет.)  

Всего было подано более 20 докладов, непосредственно на заседании выступили 11 
человек из разных городов: Уфа, Москва, Самара,  Новосибирск, Красноярск. 
Выступающие представляли следующие научные центры: Российский государственный 
гуманитарный университет, Институт социально-экономического развития территорий 
РАН, Российская государственная детская библиотека, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Самарский государственный университет, 
Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный 
технический университет. 

Рассмотрены проблемы: 
1. Права детей и статус детства; 
2. Трансформация института родительства, воспитательных практик; 
3. Появление новых явлений: квазидетства и квазиродительства, гламуризации 

детства, трансформации новых ритуалов инициации. 
4. Современное информационное пространство детства: детское чтение, дети и 

библиотеки, дети и Интернет, культурные герои детства в литературе и на телеэкране; 
5. Проблемы дополнительного образования детей через призму 

социализационных практик. 
На секции были также обсуждены основные итоги работы ИК Социология детства 

РОС с 2008 по 2012 гг. 
Разработаны основные документы комитета,  Положение о комитете, создан и 

функционирует сайт. Проведены отдельные секции на 2 крупнейших ежегодных 
конференциях РОС, секция на 1 этапе 4 Всероссийского конгресса. Информирование и 
сотрудничество с ИК53 Международной социологической ассоциации. Инициирован и 
уже 3 раза проведен Всероссийский конкурс дипломных работ в области социологии 
детства. 

Обсуждены конкретные предложения по консолидации сообщества социологов 
детства, о создании коллективных справочных электронных материалов по проблематике 
детства. 

Предложения исследователей детства, которые могут быть сформулированы в 
форме рекомендаций для использования властными структурами: 

Сегодняшние властные структуры должны шире использовать актуальные 
социологические данные, предлагаемые социологами-исследователями детства: 

 При становлении и деятельности нового института Уполномоченных по 
правам ребенка 

 При экспертизе информационных продуктов для детей 
 При введении новых образовательных и развивающих программ 

дошкольников 
 При планировании новой и реконструкции имеющейся инфраструктуры 

детства в различных населенных пунктах. 
Именно социологи детства готовы предложить обществу и власти механизмы, 

апробированные методики и процедуры изучения мнения детей, как это обозначено в 
качестве программного элемента Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы. 


