Пост-релиз о работе ИК «Социология детства» на V Всероссийском
социологическом конгрессе «Социология и общество: социальное неравенство и
социальная справедливость» (г. Екатеринбург, 19-21 октября 2016 г.)
ИК инициировал проведение на конгрессе секции 18 «Детство как ресурс
стратегического развития справедливого общества» и круглого стола «Детство:
ключевые агенты социализации личности».
Заседание секции «Детство как ресурс стратегического развития
справедливого общества» в рамках V Всероссийского социологического конгресса в
Екатеринбурге состоялось 20 октября 2016 года на базе Уральского Федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Соведущими секции являлись Светлана Николаевна Майорова-Щеглова, доктор
социологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного
университета (Москва), Елена Викторовна Прямикова, доктор социологических наук, зав.
кафедрой социологии и политологии Уральского государственного педагогического
университета (Екатеринбург), Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна Саралиева, доктор
исторических наук, зав. кафедрой социологии и социальной работы Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород).
Всего было подано более 14 докладов, непосредственно на заседании выступили 11
человек из разных городов: Екатеринбург, Москва, Самара, Казань, Нижний Новгород,
Томск, Владивосток, Санкт-Петербург.
Выступающие представляли
следующие
научные центры: Уральский
государственный
педагогический
университет,
Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Социологический
институт Российской академии наук, Российский государственный гуманитарный
университет, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет,
Казанский государственный энергетический университет.
Рассмотрены проблемы:
1. Детство как объект междисциплинарных исследований: противоречия, пути
решения методологических проблем;
2. Новые подходы к исследованию детской аудитории в рамках социологии
детства;
3. Детское образование в пространстве молодого индустриального города:
смыслы и приоритеты;
4. Городская доброжелательность к детям: взрослый и детский взгляд;
5. Жизненные траектории детского неблагополучия;
6. Семья:
провоцирующий
или
протективный
фактор социальнопсихологического самочувствия детей;
7. Монородительские отцовские семьи;
8. Современное информационное пространство детства: отношение родителей
к безопасности поведения детей школьного возраста в Интернете.
Соведущими круглого стола «Детство: ключевые агенты социализации личности»
были Владимир Владимирович Солодников, доктор социологических наук, профессор
Российского государственного гуманитарного университета (Москва), Елена Андреевна
Колосова, кандидат социологических наук, доцент РГГУ, зав. отделом социологии,
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской
библиотеки (Москва). На круглом столе обсуждались проблемы информационной
безопасности современного детства, влияния на социализацию детей и подростков новых
информационных технологий, а также особенности оценки деятельности учреждений,
оказывающих социальную поддержку семьям с детьми. В работе круглого стола приняли

активное участие специалисты из Москвы, Самары, Дальнего Востока, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Томска.
На секции и круглом столе были также обсуждены основные итоги работы ИК
Социология детства РОС с 2012 по 2016 гг. Озвучены 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 оценке детского благополучия и неблагополучия
 При экспертизе информационных продуктов для детей
 При введении новых образовательных и развивающих программ
 При планировании новой и реконструкции имеющейся инфраструктуры
детства в различных населенных пунктах.
Члены Исследовательского комитета приняли участие в круглом столе
«Перспективы реализации Государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»: от межотраслевых
исследований к практике» - с докладом на тему «Роль фильмов и сериалов о войне в
патриотическом воспитании современных детей и подростков» выступили Е.А. Колосова,
зам. председателя ИК «Социология детства» и А.Ю. Губанова, ученый секретарь
комитета. А также с докладом «Международные исследования чтения и грамотности:
гендерный аспект» на секции «Гендерные измерения социальных перемен, их рисков и
последствий» выступила В.П. Чудинова, гл. научный сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского чтения РГДБ, к.п.н., заместитель председателя ИК
«Социология детства».
Мы были рады вручить на конгрессе благодарности за активную работу в
Исследовательском комитете в качестве экспертов Всероссийского конкурса выпускных,
дипломных, бакалаврских квалификационных работ и магистерских диссертаций в
области социологии детства нашим уважаемым коллегам: Юрию Евстигнеевичу
Антонову, руководителю регионального отделения РОС (Московская область), доценту,
Александре Геннадьевне Филиповой, д.с.н., профессору кафедры социальных наук
Дальневосточного федерального университета, Светлане Юрьевне Митрофановой, к.с.н.,
доценту Самарского университета, Елене Николаевне Икингрин, заслуженному деятелю
науки ХМАО-Югры, к.с.н., председателю Нижневартовского отделения РОС, профессору
РАЕ.
Во время конгресса были обсуждены ход реализации проекта «Детство в
социогуманитарной перспективе: тезаурус 2016-2018)» в рамках грант РГНФ № 16-0600792а и итоги реализации проекта по гранту Президента России нашей коллеги
А.Филиповой.
За пределами официальной части
А еще мы успели отпраздновать день рождения Елены Колосовой, передать книги
в поддержку всероссийской акции «Подари ребенку книгу» http://prk.rgdb.ru в
Центральную городскую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара (г. Лесной), установить
много новых интересных контактов и встретиться с верными коллегами-друзьями из
Москвы, Казани, Волгограда, побывать в Краеведческом музее и даже попробовать
уральские пельмени.

