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Terra incognita современного детства 
Terra incognita of modern childhood 

 

Детство – культурное изобретение. Каждое общество заново изобретает или переоткрывает 

детство в своем конкретном социальном, культурном, историческом контексте – другими 

словами, по-разному отвечает на вопросы, кого считать ребенком? что можно, нельзя, должно 

делать детям? как детей “видят” разные социальные институты? Меняется и среда, в которой 

живут дети, их повседневность и культурные практики. Данный курс нацелен на то, чтобы дать 

представление об особенностях современного детства и детей. Для этого, с опорой на ключевые 

исследования, мы рассмотрим такие темы, как интересы, социальные связи, повседневность, 

информационное пространство детей и подростков и др. Отдельный акцент в курсе делается на 

использовании новых данных и методов исследований в исследованиях детей и детства, в т.ч. 

методов и подходов вычислительных социальных наук (computational social science). Курс 

будет полезен не только тем, кто интересуется детством как исследователь или практик, но и 

более широкой студенческой аудитории, интересующейся современными культурными 

практиками и вычислительными социальными науками. 

 

 

 

Цели курса 

 

Цель Чем проверяется достижение цели 

Познакомить обучающихся с наиболее 

актуальными работами по теме курса  

Подготовка и презентация проекта 

исследования 

Сформировать у обучающихся 

представление о том, с помощью каких 

данных и методов можно изучать 

современное детство  

Подготовка и презентация проекта 

исследования 

 

Тематический план 

1. Современные представления о детстве и детях: образ ребенка сейчас в сравнении с 

другими историческими периодами, 

2. Дети, подростки и цифровые медиа: исследования современного информационного 

пространства, влияние “цифровизации”, 

3. Культурные практики (влоги, музыка, язык и т.д.) и интересы. Использование данных 

социальных сетей для изучения интересов, 

4. Социальные связи и дружба. Клики. Новые подходы к изучению социальных связей: 

данные социальных сетей и RFID-метки, 

5. География детства: изучение повседневных перемещений. Геолокационные данные в 

исследованиях мобильности детей и подростков. 

6. Развитие поведенческой и личностной автономии в детском и подростковом возрасте. 

Разные среды, разные практики  

7. Презентация проектов исследований (первых версий) 
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8. Благополучие детей и подростков: здоровье, депрессии, суициды, (кибер)буллинг и др. 

Международная статистика. Новые данные и подходы к измерению и предсказанию 

психологического благополучия, 

9. Современное образовательное пространство, 

10. Родительские культуры: как меняются практики и установки.  

 

 

 

Оценка 

 

Требования % от оценки 

Текущий контроль – презентация первой версии проекта 

исследования 

30% 

Итоговый контроль – презентация и описание итогового 

проекта исследования 

70% 

 

Самостоятельная работа слушателей включает два типа заданий: 

 

Проект исследования 

Подготовка первой версии проекта исследования по теме, связанной с современным детством, 

и презентация проекта. Проект исследования должен включать постановку исследовательского 

вопроса, описание данных, с помощью которых на этот вопрос можно ответить, и подходов к 

анализу данных. 

 

Подготовка итогового проекта  

После презентации первой версии проекта, слушатели готовят описание проекта объемом не 

более 1-2 страниц, или 300-600 слов.  
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