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Детство - плодотворнейший материал для самых различных исследований. Актуаль-
ность проблематики ни у кого не вызовет вопросов: пока существует общество, вокруг нас
всегда есть дети. Они всегда разные, про них много говорят, оценивают. Каждый социолог
сам когда-то был ребенком и прекрасно понимает, что это такое. Социология детства явля-
ется одной из самых актуальных и перспективных областей социологии сегодня. Несмотря
на такое обширное поле изучения для социологов социология детства институционализи-
ровалась только в 90-х годах ХХ века на Западе. В России существует исследовательский
комитет «Социология детства» Российского общества социологов. В 2013 году на базе
Высшей Школы Экономики был открыт Центр изучения современного детства. Так что
можно сказать, что на наших глазах происходит развитие данной отрасли. Современное
общество развивается как никогда быстро, дети растут в совершенно новой и непривыч-
ной для старших поколений реальности: трансформируются и даже исчезают привычные
социальные институты, технологическое развитие только ускоряется, информационные
потоки захватывают все внимание людей. Некоторые ученые (например, Н. Постман) да-
же говорят, что сейчас мы наблюдаем феномен «исчезновения детства». Вообще, феномен
детства можно изучать с точки зрения самых различных концепций.

Для нашего конкретного исследования мы выбрали тему «Значение чтения и библио-
тек в жизни современного школьника начальных классов». Выборка представлена участ-
никами регионального тура всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше Насле-
дие». Это самая масштабная олимпиада для начальной школы в нашей стране. Каждый
год интеллектуальные задания привязываются к определенной тематике, в этом году та-
кой темой стала «Библиотека». Были опрошены чуть более 2000 школьников 2-4 клас-
сов из 38 регионов России. Мы хотели узнать, что любят читать современные одаренные
школьники, любят ли они читать в принципе, какую роль играют библиотеки сегодня в
жизни школьников начальных классов, передается ли любовь к чтению с помощью ин-
ститута семьи и многое другое. Основные результаты исследования будут представлены
на конференции.
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