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ми технологиями, мировыми стандартами каталогизации библиотечных данных, прин-
ципами обработки больших объемов информации, оцифровки изданий, хранящихся  
в библиотечных фондах. Однако переформатированию деятельности библиотек в соот-
ветствии с требованиями времени препятствует ряд негативных обстоятельств, которые 
были выявлены специалистами Национальной библиотеки Беларуси в результате про-
веденного в 2014–2016 гг. исследования по вопросам информатизации библиотечных 
учреждений. Среди более чем пяти тысяч библиотек, подчиненных разным министер-
ствам и ведомствам, наличие компьютера отмечалось только в 77,5 % учреждений,  
в 15 % имеет место отсутствие любой информационной техники (ПК, планшет, ноут-
бук), к интернету подключено 57 % (публичных библиотек – 70 %), электронную почту 
имеют 40 % (публичные библиотеки – 68 %), свои сайты создали всего 6,2 %. Оставля-
ет желать лучшего и уровень квалификации работников библиотек в информационных 
технологиях [1, с. 12].  

В таких условиях, чтобы избежать вырисовывающейся перспективы постепенного 
превращения библиотек в музеи книги, библиотечные работники как адепты книги  
и искусства чтения пытаются найти другие возможные пути развития. В последнее 
время публичные библиотеки все больше выполняют функции клубных учреждений, 
перенося акцент с обслуживания читателей книгой на культурно-массовую работу.  
В библиотеках создаются картинные галереи с постоянно обновляющимися экспози-
циями, музеи редкой книги, зимние сады, живые уголки, работают театральные студии 
и другие объединения по интересам, проводятся разнообразные культурно-массовые 
мероприятия. Библиотечные акции имеют свою специфику – это не столько зрелище, 
сколько проявление двусторонних отношений, где главный принцип не «сцена – зри-
тель», а «зритель – участник». Отличительной чертой методики акций является камер-
ность не только по количеству участников и размерам помещения, но и по стилистике: 
тихая интонация, интимная манера, своеобразные формы контактов, адресность, знание 
аудитории. Сочетание интимности и некоторой праздничной приподнятости создает 
особый психологический настрой, похожий на тот, что возникает в гостях у близких 
друзей и располагающий к неспешной беседе, спокойному отдыху. В наше суетливое 
время атомизации общества, роста индивидуализма и чувства одиночества при распро-
страненности виртуального общения библиотеки могут стать очагами реального, удов-
летворяющего душевные потребности людей общения, местом встреч единомышлен-
ников по интересам. При этом проводимая культурно-массовая работа органично 
сочетается с пропагандой книги и чтения.  

Таким образом, в связи с появлением цифровых технологий культура чтения со 
всеми своими атрибутами претерпевает существенные трансформации, являющиеся 
признаком еще более существенных метаморфоз, происходящих с человеком и общест-
вом и требующих дальнейшего осмысления. 
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Изменения семьи как социального института отмечались исследователями еще  
в период становления социологии как самостоятельной науки. Уже Э. Дюркгейм обра-
тил внимание на то, что уменьшение числа родственников, «сужение семьи» приводит 
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к трансформации ценностей, изменению в характере внутри и вне семейного взаимо-

действия, снижению уровня семейной солидарности. Развитие кризисных явлений  

в институте семьи отмечал и П. Сорокин. Он указывал на ослабление связей как между 

супругами, так и между родителями и детьми. Эти два вида связей и составляют основу 

и сущность семьи. Одной из актуальнейших проблем, отмеченной ученым, являлось 
снижение рождаемости и сознательная бездетность, понимаемая как благо. Но основ-
ную причину кризиса ученый видел в распаде хозяйственных связей, скреплявших се-
мью как производительную единицу [1].  

Анализ особенностей происходящих с семьей изменений на современном этапе при-

вел исследователей к выводу, что наблюдаемые кризисные явления вызваны не просто 
воздействием социально-экономических факторов, а связаны с трансформацией ценност-
ных основ взаимодействия (А. И. Антонов, А. Г. Вишневский, С. И. Голод, Т. А. Гурко,  
О. И. Волжина и др.). Если для традиционной семьи, сущностные черты которой оформи-

лись в условиях аграрного общества, характерен стабильный брачный союз, высокая рож-

даемость, ролевая структура с мужчиной-кормильцем и женщиной-домохозяйкой, автори-

тет и власть родителей, принципы коллективизма, приоритетность общесемейных 
интересов над личными, то современная семья является неустойчивой, в ней отмечается 
высокий уровень разводимости и низкая рождаемость, стремление к равновесному рас- 
пределению семейных обязанностей. Ее важнейшей ценностью становится уважение к ин-

дивидуальности каждого члена семьи и возросшие возможности для личностной самореа-
лизации. В основе данного изменения лежит перенос социального контроля над происхо-
дящим в семье с институционально-группового уровня на индивидуальный. Как указывает 
А. Г. Вишневский, важнейшими социальными достижениями ХХ в. стали свобода выбора 
во всех сферах жизни, представления о желательности гендерного равенства, стремление  
к самореализации [2]. Наиболее важные изменения касаются возможности свободного са-
моопределения женщин и выбора особенностей сочетания профессиональной и родитель-
ских ролей. Специфика института семьи в современном обществе выражается в существо-
вании широкого многообразия семейных укладов, с различным сочетанием традиционных 
и современных черт. Понимание этой специфики необходимо при разработке мер семей-

ной политики, которая на данном этапе является важнейшим инструментом стабилизации 

института семьи. 

В исследовании, проведенном Институтом социологии НАН Беларуси в марте 
2015 г.1, затрагивалась проблематика нормативных представлений о семейных ролях. 

Респондентов просили сделать выбор из двух альтернативных высказываний, отра-
жающих установки на традиционность или инновационность. 

Как показали результаты исследования, белорусы придерживаются достаточно 

традиционных представлений относительно роли женщины в семье (рис. 1). Несмотря 
на то что подавляющее большинство наиболее важной сферой приложения жизненных 

сил женщины считают материнство, почти две третьих респондентов не отрицают воз-
можность сочетать карьеру и семейные обязанности.  

Рассматривая отдельно каждую из представленных альтернатив, необходимо от-
метить, что наиболее значимые различия фиксируются среди представителей различ-

ных возрастных групп. Так, мнения о том, что женщина обязательно должна иметь де-
тей, придерживаются 86 % представителей старшей возрастной группы и только 54,4 % 

молодежи до 24 лет. Соответственно, относительно свободы выбора иметь ли детей или 

нет присутствует противоположная тенденция: в старшей группе это 14 %, тогда как 
среди молодежи – 45,6 %.  

                                                 
1Исследование проведено на республиканской выборке и репрезентативно по полу, возрасту, 

уровню образования, региону проживания и типу населенного пункта (N = 1498). 
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Рис. 1. Нормативные представления о роли женщины, % 

Относительно целенаправленных карьерных достижений женщин отличия между 

возрастными группами хотя и есть, но они не столь выражены. Среди молодежи тради-

ционных взглядов на второстепенное значение профессиональной роли для женщин 

придерживаются 70,5 %, а среди представителей старшей возрастной группы 77,2 %. 

Ярче выражена разница во мнениях мужчин и женщин. Мужчины чаще считают, что 

предназначение женщин – это семья и дети (79,3 %), тогда как среди женщин с этим 

согласились 70,5 %. И каждая третья женщина – 29,5 % считает свою профессиональ-
ную роль очень важной.  

При анализе полученных данных необходимо принимать во внимание, что про-

цесс активной трансформации нормативной системы брачно-семейных отношений 

происходил на протяжении всего ХХ в. В Беларуси так же, как и в России, практически 

всеобщая вовлеченность женщин в процесс производства отмечается на протяжении 

жизни четырех поколений. По данным Национального статистического комитета,  
в 2014–2015 гг. женщины составляли половину (49,6 %) занятых в общественном про-

изводстве. Полученные данные свидетельствуют о высокой устойчивости традицион-

ных представлений. Несмотря на активную женскую вовлеченность в профессиональ-
ную занятость, как среди мужчин, так и женщин доминирует установка на 
второстепенность профессиональной роли. Причем среди молодежи эта норма распро-

странена не в меньшей степени, чем среди старших возрастных групп.  

Представление о второстепенности профессиональной роли женщин в совокупно-

сти с практически всеобщей профессиональной занятостью подкрепляется широко рас-
пространенным мнением, что женщины могут успешно сочетать карьеру и семейные 
обязанности. Данное убеждение среди женщин выражено даже сильнее, чем среди 

мужчин (77,3 и 64,3 %, соответственно). Представители молодежи чаще являются его 

сторонниками. Выявлена зависимость между возрастом респондентов и распростра-
ненностью убеждения об успешном сочетании семейных обязанностей и карьеры. Чем 

старше респонденты, тем реже они поддерживают установку на двойную занятость. 
Среди молодежи до 24 лет такую позицию разделяют 74,8 %, а среди респондентов 
старше 65 лет только 59,7 %. Данное представление не связано с наличием или отсут-
ствием семьи, хотя можно предположить, что наличие реальных семейных обязанно-

стей будет способствовать представлениям о проблематичности сочетания этих двух 

сфер деятельности.  

Подобная позиция респондентов может быть признаком достаточно сбалансиро-

ванной системы мер семейной политики, которая позволяет женщине, с одной стороны, 

реализоваться в традиционной роли жены и матери, а с другой – успешно совмещать 
семейные и профессиональные обязанности. Существующая система услуг по уходу за 
ребенком высвобождает необходимый ресурс времени для включенности в оплачивае-
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мую занятость. Но представление о второстепенности профессиональной роли предпо-

лагает часто вынужденный характер занятости и готовность уйти с рынка труда при 

возникновении такой необходимости. 

Белорусская семья в значительной степени является детоцентристской. Резуль-
таты предыдущих исследований показали, что отношение к детям в белорусском об-

ществе наполнено глубинным экзистенциальным смыслом [3]. Подавляющее боль-
шинство респондентов убеждены, что дети дают родителям ощущение полноты 

жизни и наполняют жизнь смыслом и что наличие в семье детей способствует укреп-

лению супружеских отношений. Наравне с этим полученные данные свидетельству-

ют, что только 35,7 % опрошенных считает, что родители должны полностью посвя-
щать жизнь детям в ущерб своим жизненным целям. Распространенность этой нормы 

находится в зависимости от возраста респондентов. Среди представителей старшей 

возрастной группы практически каждый второй респондент (47 %) независимо от по-

ла согласен с данным утверждением, тогда как среди молодежи до 24 лет таковых 

только 29,7 %.  

Еще одним признаком, указывающим на традиционность или инновационность 
нормативных представлений о семье, является восприятие роли мужчины как обеспечи-

вающего материальную основу жизнедеятельности семьи. Ролевое распределение «муж-

чина-кормилец, женщина-домохозяйка» – важнейшее структурообразующее отношение 
традиционной семьи. Исследование показало, что данная норма подверглась изменениям 

в большей степени, чем представления о роли женщины. Более половины (56,3 %) опро-
шенных считают, что для устойчивости семьи неважно, кто зарабатывает больше. Это 

представление не зависит ни от социально-демографических и профессионально-
образовательных характеристик, ни от семейного положения респондентов. 

Полученные данные подтверждают вывод о том, что семья в белорусском обще-
стве является достаточно традиционным институтом. Нормативные представления  
о роли женщины очень устойчивы. Несмотря на длительный период вовлеченности 

женщин в трудовые отношения, в нормативных представлениях укоренена стойкая 
убежденность, что карьера для женщины не обязательна, главное для нее – реализо-

ваться в семейной сфере. Представления о мужской роли в семье и о родительстве бо-

лее подвижны. 
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