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Гламуризация

 особое отношение к ребенку как к 
маркеру успешной, красочной, 
исключительно позитивной жизни 
семьи, а к детству как 
специфическому исключительно 
положительному, приятному, 
беспроблемному периоду 



3 основные технологии 
гламуризации

 технологизация и романтизация 
обыденной жизни, быта, 
повседневности ухода и заботы о 
детях;

 переструктурирование детского 
пространства;

 создание специальных событий 
детской жизни.



Медикализация детства

 Процесс переопределения 
социальных и психоэмоциональных 
состояний ребенка, его поведения и 
деятельности в медицинскую 
проблему и, соответственно, процесс 
роста медицинского вмешательства в 
повседневную жизнь и развитие 
ребенка. 





Основные идеи:

 Агенты медикализации детства: медицинские и 
фармацевтические работники, педагоги-воспитатели 
и родители; 

 Риски: избыточность медицинских вмешательств или 
недостаточность социальных;

 Минусы: отсутствие индивидуального подхода, 
подмена ценностей здоровья ценностями бизнеса, 
некомпетентность агентов медикализации, 
непрогнозируемость некоторых медицинских 
вмешательств;

 Во время беременности лекарственные средства (ЛС) 
принимают около 100 % женщин. Из них, 60-80 % 
беременных не страдают какими-либо хроническими 
заболеваниями.
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Основные термины

 События жизни –
эпизоды реальной 
жизни, выделенные из 
общего континуума 
индивидуального 
бытия человека, и 
наделенные статусом 
источника значимых 
перемен в 
рефлексивно-
смысловом 
пространстве жизни.

 Событийность детства
– социально-
исследовательская 
конструкция 
выстраивания 
отдельных событий 
жизни в цепочку 
взросления для 
определения 
субъективных границ 
детства.



Традиции изучения 
событийности

1. влияние исторических событий на жизненный путь
поколений, групп, личностей. Результат таких
исследований, как правило, – выделение фатальных
событий (война, перестройка, введение ЕГЭ и т.п.).

2. сравнение нормативных биографических событий
жизни поколений, групп, личностей – выделение
значимых событий в контексте временной
перспективы жизни (прошлое, настоящее, будущее
– поступление в школу-окончание школы; свадьба,
события семейной жизни и т.п.).

3. субъективное восприятие – оценка событий с точки
зрения счастливых, удачных, важных, добровольных
и несчастливых, горестных, провальных,
вынужденных, насильственных или неважных,
проходных.



Исследовательские вопросы:

 Когда наступают события жизни у 
этого поколения.

 Когда уходит детство.

 Действительно ли поколение Z 
переживает события в единые 
временные промежутки.

 Какие события должны произойти до 
окончания детства.





Будет ли фиксироваться взаимосвязь 
между историческими событиями и 
событиями детства поколения?

 Развитие института школьных 
психологов  

 Развитие идей прав детей

 Протестная активность 



Схемы анализа

 Средний возраст события.

 Выстраивание событийности от 3 лет до 18 
(какие события начинают происходить в 
каждом возрасте).

 Событийность отдельных аспектов детства 
поколения.

 Различия в наступлении событий в 
зависимости от пола, места проживания, 
полноты семьи, социально-экономических 
условий и др.



Биографические события

Вопросы
Средний 

возраст

4. Я узнал(а), какой я национальности 5,75

58. Я пережил(а) развод родителей 8,56

59. Один из родителей создал новую семью 9,49

57. Я впервые поехал(а) за границу 10,63

51. Я получил(а) свой именной документ (награда, свидетельство) 10,75

46. Я пережил(а) смерть родного/близкого человека 11,93

53. Я стал(а) жить отдельно от родителей 17,16



Девиации

Вопросы
Средний 

возраст

49. Я впервые обманул(а) родителей 9,71

48. Я впервые участвовал(а) в драке 10,24

66. Я впервые не рассказал(а) родителям что-то важное (появились тайны 

от взрослых)
13,03

37. Я попробовал(а) курить 13,07

47. Я попробовал(а) спиртное 13,6

34. Я сделал(а) себе пирсинг 14,03

14. Я впервые участвовал(а) в вечеринке без взрослых 14,2

43. Мне разрешили самой/самому вести машину (автомобиль) 15,09

56. Я гулял(а) ночью с друзьями, любимым(ой) 15,49

41. У меня был секс 16,34

65. Я купил(а) противозачаточные средства 16,43

39. Я ходил(а) на политические митинги и выборы 16,5

35. Я сделал(а) себе татуировку 16,77



Мобильность поколения

Вопросы
Средний 

возраст

60. Я самостоятельно стал(а) гулять во дворе 8,17

22. Я впервые поехал (а) в другой город, местность 8,51

13. Я начал(а) самостоятельно ездить (например, в школу, к бабушке и т.д.) по 

населенному пункту, городу, где жил(а)
9,94

11. Я начал(а) сам(а) ходить в магазин за продуктами, хозяйственными товарами 10,25

23. Я впервые поехал (а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию с группой ребят без 

родителей
10,51

57. Я впервые поехал(а) за границу 10,63

33. Я самостоятельно ходил(а) на спортивные мероприятия 10,86

26. Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 12,29

42. Я впервые пошел/пошла за грибами, на рыбалку, охоту без родителей 13,11

44. Я впервые остался/осталась на ночь у друзей 13,40

15. Я начал(а) самостоятельно ходить к врачу 14,32

45. Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,08

56. Я гулял(а) ночью с друзьями, любимым(ой) 15,49

39. Я ходил(а) на политические митинги и выборы 16,5



Образование
Вопросы

Средний 

возраст

1. Я научилась/научился читать 5,075

3. Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 7,19

8. Я впервые выполнил(а) интересное творческое задание (нарисовал(а) картину, 

написал(а) музыку и т.д.)
7,34

2. Я получи(а) свою первую награду за победу 7,52

5. Я впервые начал(а) учить иностранный язык 7,73

31. Я впервые был(а) в библиотеке 7,92

21. Я самостоятельно выбрал(а), в каком кружке, секции, клубе мне заниматься 9,51

51. Я получил(а) свой именной документ (награда, свидетельство) 10,75

9. Я впервые получил/а ответственное задание (например, стал(а) старостой класса, 

ведущим какого-то мероприятия и т.д.)
10,76

63. Родители перестали проверять выполнение мною домашних заданий 11,63

71. Я начал(а) искать на компьютере нужную информацию 11,67

38. Я был(а) на занятии у психолога 12,09

68. Я решил(а), кем я хочу стать по профессии 15,04



Поколение виртуальности= 
поколение Z

 Взрослеют разделяют одну историческую эпоху: 
они сталкиваются с одинаковыми ключевыми 
историческими событиями и социальными 
веяниями, находясь на тех же жизненных 
фазах. 

 Разделяют определенные общие убеждения и 
модели поведения. 

 Ощущают границы своего и чужого поколения 
(Штраус и Хоув).

 Доминирование иного формата используемых 
социализационных ресурсов в детском 
возрасте.





Когда уходит детство



 Границы детства в числовом 
выражении.

 Границы детства: какие события 
происходят после этой границы.

 Кто «остается в детстве», что (кто) 
инфантилизирует молодежь.



Мнение респондентов о возрасте 
окончания детства, в соответствии с 

периодизаций детства 
(в % к общему числу респондентов)



Событийность после завершения детства
(средний возраст наступления событий детства)

Вопросы
Средний 

возраст

Когда закончилось мое детство 14,44

Я садился/садилась на диету 14,54

Я впервые был(а) на свидании 14,77

Впервые всерьез поцеловался (поцеловалась) 14,79

Я решил(а), кем я хочу стать по профессии 15,04

Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,08

Мне разрешили самой/самому вести машину (автомобиль) 15,09

Я гулял(а) ночью с друзьями, любимым(ой) 15,49

У меня был секс 16,34

Я купил(а) противозачаточные средства 16,43

Я ходил(а) на политические митинги и выборы 16,5

Я сделал(а) себе татуировку 16,77

Я стал(а) жить отдельно от родителей 17,16



Доли мужчин и женщин, у которых 
детство еще не закончилось, 
в возрастных группах (в %)

Детство не закончилось

Мужской Женский Всего

чел. % чел. % чел. %

Младше 18 лет 4 50 9 37,5 13 40,6

18 лет 31 31,6 71 27,8 102 29

19 лет 19 33,9 35 25 54 27,6

20 лет 9 31 14 25,4 23 27,3

Старше 20 лет 4 26,7 15 16 19 17,4

Всего 67 32,5 144 25,3 211 27,3



Вопросы Процент

Я впервые участвовал(а) в драке 50,71

Я впервые пошел/пошла за грибами, на рыбалку, охоту 

без родителей
64,45

Я был(а) на занятии у психолога 70,14

Я пережил(а) развод родителей 70,62

Ко мне были сексуальные приставания, насилие 81,04

Один из родителей создал новую семью 82,94

Я сделал(а) себе пирсинг 88,15

Непроизошедшие события, у 
которых детство еще не 

закончилось (в %)



Парадоксы событийности

 Рассогласование в обозначении границ 
детства.

 Ранняя событийность не соответствующих 
возрасту событий.

 Нарушение логики событий.



Бесчасная А.А. (б) Урбанистическое детство: социологический анализ. 

СПб.: Астерион, 2016. С. 125-126.

Населенный 

пункт до 100 

тыс.

Город от 100 

до 500 тыс.

Город от 500 

до 2000 тыс.

Город от 2 

млн.

Мнение о трудностях роли 

родителей 

(утвердительные ответы –

«трудно» в %)

12% 21% 22% 24%

Мнение родителей о 

среднем возрасте 

окончания детства

16,6 лет 17,8 лет 19,1 лет 21 год



Ранняя событийность

 Я узнал(а), какой я национальности – 5,75

 Я получи(а) свою первую награду за 
победу – 7,52

 Я впервые участвовал(а) в драке: 

ж – 10,24 и м – 9,14

 Я попробовал(а) курить: 

ж – 13,07 и м – 12,37

 Я сделал(а) себе пирсинг – 14,03



Парадоксы событий

 Участие в решение вопросов о покупках семьи 
раньше, чем самостоятельное выполнение 
домашних заданий.

 Выезды за границу раньше, чем походы в лес и 
на рыбалку.

 Секс раньше приобретения противозачаточных 
средств.

 Борьба за победу на 7 лет раньше, чем 
бескорыстные волонтерские дела.



Спасибо за внимание!

 http://childsoc.ru/

 http://www.childhoodstudy.ru/

 https://www.facebook.com/ikchildsoc/
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