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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теоретического 

обоснования социологии детства как компонента научного знания о социальной 

работе с детьми. Обосновывается идея формирования междисциплинарного 

знания о феномене детства через взаимосвязь социологии, психологии, 

этнографии, истории, культурологии и теории социальной работы. 
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Abstract: The article deals with issues of theoretical substantiation of the 

childhood’s sociology as a component of scientific knowledge about social work with 

children. The idea of the interdisciplinary knowledge about the phenomenon of 

childhood’s formation through the interrelation of sociology, psychology, ethnography, 

history, cultural studies and theory of social work is substantiated.  
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В отечественной социологии и теории социальной работы в настоящее 

время активно исследуются теоретико-методологические проблемы 

формирования научного знания о социальной работе в целом и социальной работе 



с детьми в частности. Попытка учёных определить совокупность научного знания 

о теории и практике социальной работы с детьми как «социологию детства» 

может иметь перспективу исследования лишь в случае конструктивного решения 

проблемы формирования междисциплинарного знания о ребёнке и мире детства 

[5, c. 203-204]. 

В структуре научного знания о социальной работе с детьми можно выделить 

«социологию детства» как компонент этой структуры на том основании, что 

социология детства как частная отрасль социологического знания в настоящее 

время сформировалась и проявляет себя преимущественно как 

междисциплинарное знание.  

Необходимо учитывать, что научное знание о социальной работе с детьми 

проходит свой путь развития от разрозненных представлений к их 

дифференциации, а затем к формированию комплексных междисциплинарных 

научно-теоретических представлений о проблемах социальной защиты детства в 

современном обществе.  

В свою очередь становление социологии детства в структуре 

социологического знания происходило на основе развития научных 

междисциплинарных связей и стремления учёных к комплексному 

эмпирическому и теоретическому рассмотрению различных аспектов жизни детей 

в современном обществе [2, c. 16]. 

Исследователи социальных проблем детства обращают внимание на 

обстоятельства, которые затрудняют как социально-философское, так и 

социально-научное объяснение детства. Прежде всего, исследования, 

посвящённые детству, в отличие от гендерных и геронтологических 

исследований, окончательно не определились не только с категориально-

понятийным аппаратом, но и со своим объектом.  

Эта трудность объясняется тем, что внешняя доступность в изучении опыта 

собственного детства человека или наблюдения за взрослением других детей 

весьма обманчива. По мнению И. Дуденковой «детство остаётся закрытой 



страной, его нельзя предъявить как первичный феноменологический опыт, потому 

что на него всегда смотрят взрослым взглядом» [3, c. 47-48]. 

Другая трудность состоит в том, что традиционно в социально-

гуманитарных науках детство исследуется как феномен, который внутренне 

взаимосвязан с феноменом «женщины и дети», феноменом «ребёнок в семье» или 

феноменом «ребёнок вне / без семьи». Любая попытка эмпирической или 

теоретической проблематизации феномена детства как такового, без соотнесения 

с профессиональным мнением социальных педагогов, психологов, социальных 

работников, без изучения отношений между детьми и родителями, детьми и 

взрослыми, приводит, как правило, к изменению акцентации исследования с 

раскрытия сущности детства на выявление содержания вышеназванных 

отношений.  

Может сложиться мнение, что феномен детства и теоретико-эмпирическое 

исследование детства несовместимы по онтологическим и эпистемологическим 

причинам: научное исследование всегда смещается в сторону, противоположную 

детской непосредственности, и научное знание о детстве в своих 

основополагающих чертах формируется как «преодоление» или «отрицание» 

детства, детскости и детской наивности [3, c. 48]. 

Вместе с тем, в тех научных дисциплинах, в рамках которых проводятся 

теоретико-эмпирические исследования проблем детства, можно выделить ряд 

направлений, которые обеспечивают междисциплинарную связь 

социологического анализа феномена детства как такового.  

Во-первых, исследования психолого-педагогической направленности, в 

которых формирование психики ребёнка, его личности анализируется в тесной 

взаимосвязи с социокультурной средой (Д.И. Фельдштейн) [6]. 

Изучая формирование личности ребёнка, психологи разрабатывают 

основания возрастной периодизации, специфику онтогенеза в зависимости от 

социокультурной среды, формирование позиции «Я» ребёнка по отношению к 

обществу, характерные черты детства и детского возраста, критерии взрослости 

как отражение требований социума. Выводы исследований психологов 



применяются в разработке научно-педагогических концепций и используются в 

практической педагогической деятельности [1, c. 155-156]. 

Вместе с тем, феномен детства остаётся сложным объектом исследования и 

для философской антропологии, и для социальной теории. Исключением, по 

мнению И. Дуденковой, может считаться психоанализ, но и в нём детский 

жизненный опыт «оказывается фантомным, травматическим шрамом», который 

нужно «нормализовать взрослому» [3, c. 57]. 

Во-вторых, этнографические исследования, в которых выявляются 

этнические особенности воспитания и социализации детей, жизнедеятельности 

семьи. Внимание этнографов к особенностям и способам воспитания детей, 

приобщения их к жизни в локальном сообществе способствует формированию 

научного направления, которое можно условно назвать «этнография детства». 

В-третьих, исследование проблем детства в контексте конкретной 

субкультуры. В этой связи следует отметить, что дети в таких исследованиях 

выступают как носители, трансляторы и создатели своей самобытной культуры. 

Детская субкультура обнаруживается везде, где ребёнок имеет возможность и 

право для самовыражения.  

В-четвёртых, историографические описания образов детства, 

детерминированные историческими условиями общественного развития. Научная 

рефлексия детства в контексте истории общества становится одним из способов 

познания смысла и ценностей различных исторических эпох.  

Дифференциация названных научных направлений исследования феномена 

детства и социальных проблем ребёнка является условной, т.к. эти направления 

близки своей стратегией исследования, которая обеспечивается общим объектом 

исследования (детство, дети, ребёнок) и разнообразием проявления жизни и 

деятельности детей, что определяет различие предметных областей смежных с 

социологией детства научных дисциплин и формирует её междисциплинарные 

связи, как с социальной педагогикой, так и с теорией социальной работы с детьми 

[7, c. 163-164]. 



Таким образом, проблема формирования «социологии детства» как 

междисциплинарного знания в структуре научного знания о социальной работе с 

детьми заключена в понимании особенностей становления социологии детства 

как отрасли социологического знания в контексте развития научных 

междисциплинарных связей.  

Развитие социологии детства как отраслевой социологии и «социологии 

детства» в структуре научного знания о социальной работе с детьми происходит в 

тесной интеграции с социально-гуманитарными науками, что свидетельствует о 

стремлении максимально полно изучить проблемы детей и детства с учётом 

мнения специалистов и представителей экспертного сообщества. Современные 

исследования проблем детства отличаются применением новых концептуальных 

подходов, инновационностью исследовательского инструментария, новизной 

формулирования выводов, глубиной и обстоятельностью анализа жизни детей и 

их положения в обществе [4]. 

Выявление в научных дисциплинах, изучающих проблемы детства 

(психология детства, педагогика детства, антропология детства), конкретных 

направлений исследования, которые обеспечивают междисциплинарную связь 

социологического анализа феномена детства как такового, не противоречит 

предположению, что «социология детства» является компонентом научного 

знания о социальной работе с детьми. 

Более того, такое предположение само становится предпосылкой создания 

методологической основы для формирования такого знания. Заимствование и 

применение в социологии детства методов, традиционно используемых в других 

научных дисциплинах, совершенствует её методологию, способствуя получению 

достоверной социологической информации о проблемах социальной защиты 

ребёнка в современном обществе. 
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