Демография

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ – СЕМЬЯ
Чем руководствуются люди, когда планируют создать семью? Сколько
хотят иметь детей? Что думают об их
рождении? Только на первый взгляд эти
вопросы можно считать сугубо личными. Из совокупности ответов на них не
только складывается портрет отдельной
семьи, но и формируются репродуктивные установки общества в целом. Именно поэтому поведение людей в собственной семье стало предметом масштабного демографического исследования,
которое началось в нашей стране.

И

сследование «Формирование семьи,
стабильность семейных отношений и
рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни» проводит
Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета в рамках проекта международной
технической помощи «Поддержка реализации
национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь», финансируемого правительством Российской Федерации, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Национальный координатор проекта – Министерство труда и социальной защиты.
– Вопросам демографической безопасности
в нашей стране уделяется большое внимание,
– отметил в ходе презентации проекта заместитель Министра труда и социальной защиты
Республики Беларусь А. А. Румак. – Демографическая политика не строится на сиюминутных наблюдениях. Для выбора той или иной
стратегии необходима серьезная научная база.
Думаю, очевидно, что за последние десятилетия в условиях трансформации социально-эко«Охрана труда и социальная защита», № 6, 2017

номических и политических отношений произошли большие изменения в установках людей
в сфере семейных отношений. Для того, чтобы
лучше понимать, как развивается белорусская
семья, оценить эффективность национальной
демографической политики, разработать рекомендации по поддержке семьи, необходимо
провести такое исследование. Мы рассчитываем получить информацию о том, как происходит распределение внутрисемейных ролей
по ведению домашнего хозяйства, каков вклад
каждого из родителей в воспитание детей, оценить занятость родителей с учетом семейных
обязанностей, участие пожилых людей в уходе
за детьми: с учетом старения населения это становится особенно важным.
Кроме того, специалисты планируют больше узнать о том, как влияет развод на последующие этапы жизненного пути детей и молодежи,
как развиваются семейные взаимоотношения в
повторных союзах, неполных семьях, о репродуктивных намерениях пар – в частности, ответить на вопрос, почему нынешнее поколение
откладывает рождение детей на более поздние
сроки.
Как рассказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ профессор Д. Г. Ротман, подобные исследования
уже проводились в 19 европейских странах, в
России и Грузии. В Беларуси работа будет организована по новой методологии и с использованием электронных носителей. В ходе
исследования планируется опросить 10 тысяч
жителей страны. Первоначально планировалось опросить 7 тыс. человек, но для получения более точных данных число респондентов
было увеличено. Чтобы провести качественный анализ положения семей в динамике, в
ходе исследования будут опрошены представители всех поколений, в возрасте от 19 до
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79 лет. Для проведения опроса по всей стране отобрано 96 населенных пунктов, включая
24 города с населением свыше 48 тыс. человек,
32 города с населением менее 48 тыс., а также
сельские населенные пункты. Вопросы разделены на блоки и построены таким образом,
что человек расскажет о том, как в семье принимаются решения, как соблюдается баланс
«семья – работа», а также распределяются
роли. У пожилых людей спросят о здоровье, о
том, как они живут на пенсию, участвуют ли в
воспитании внуков.
Уникальность проводимого исследования,
по словам специалистов, именно в его масштабности. В дальнейшем в Беларуси планируется провести еще несколько этапов опроса.
Это означает, что к людям, которые ответят на

2

www.otsz.by

вопросы сейчас, интервьюер придет еще два
раза (через 3 года и через 6 лет), чтобы узнать,
как изменилась их жизненная ситуация. После
этого страна подключится к международной
базе, что позволит сопоставить результаты
проведенного исследования с результатами,
полученными в других странах. Таким образом,
появится возможность проследить тенденции
в устройстве семей в Беларуси и за рубежом.
Результаты исследования являются конфиденциальными, данные будут использоваться
только в обобщенном виде. Завершить работу
планируется к началу декабря текущего года.
Подготовила:
И. А. РОМАНОВСКАЯ,
корреспондент журнала
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