Демографическая безопасность

К ВАМ ПРИДЕТ СОЦИОЛОГ С ПЛАНШЕТОМ
Представители фонда в области
народонаселения (ЮНФПА) и по защите
прав детей (ЮНИСЕФ) провели в Минске
встречу, посвященную вопросам формирования семьи и семейных отношений
в изменяющихся социально-экономических условиях жизни белорусов, а также
реализации социологического исследования «Поколения и гендер» с участием
зарубежных партнеров и Центра социологических и политических исследований (ЦСПИ) Белорусского государственного университета. Данный проект курирует Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь.

К

ак рассказал корреспонденту журнала «Охрана труда и социальная защита»
директор ЦСПИ Белгосуниверситета профессор Д. Г. Ротман, демографическая статистика на современном этапе развития общества
чрезвычайно важна: она не просто обеспечивает государство информацией о численности
и структуре населения, динамике показателей
смертности и рождаемости. Раскрыть истинные причины многих тенденций в демографической сфере можно только на основе методов
лонгитюдных (длительных и систематических)
исследований. И главная задача данного проекта заключается во всестороннем рассмотрении процессов формирования и жизнедеятельности белорусской семьи с учетом брачных,
партнерских и межпоколенческих отношений.
По словам Д. Г. Ротмана, подобного рода
исследовательская работа проводится Центром впервые за многолетнюю историю и стала
для участников проекта сложным испытанием.
Еженедельно из регионов в Центр стекаются
отчеты интервьюеров об оценках жителями
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Беларуси тенденций в сфере семейных отношений, проблемы равенства полов.
По словам руководителя Центра Белгосуниверситета, за первую неделю августа число
участников опроса приблизилось к 4 тыс. А к
началу ноября интервьюеры должны опросить
10 тыс. респондентов. Однако, чтобы выйти на
этот показатель, придется удвоить усилия: есть
объективные причины, сдерживающие работу.
«Летние месяцы традиционно не лучшее
время для социологических исследований:
огромное количество жителей уезжают на
дачи, отдых в другие страны, есть определенные сложности с получением данных в быстро
растущих микрорайонах городов. К слову, в
этих микрорайонах в подавляющем большинстве живут молодые семьи, ответы которых
по теме исследования чрезвычайно важны», –
говорит Д. Г. Ротман.
До завершения проекта ученые-социологи намерены уделить особое внимание именно респондентам, относящимся к молодому и
среднему поколению. Причем стоит заметить:
чтобы активизировать гендерные исследования, Центр дополнительно приобрел более
полусотни планшетов, с которыми интервьюеры
отправятся по новым адресам. По сути это один
из первых в Европе случаев столь массового
использования при проведении социологических исследований современных гаджетов.
Д. Г. Ротман также попросил организаторов встречи поддержать предложение о подготовке брошюры со всеми аналитическими
материалами, касающимися данного исследования. Она должна быть издана на английском
и русском языках, чтобы опыт работы белорусских социологов мог быть использован и учтен
зарубежными коллегами.
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