Семья как залог благополучия страны

20 сентября 1993 года Генеральная
Ассам блея
резолюцией определила 15 мая М еж дународны м днем семьи.
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Д ень поддержки семей появился в календаре в начале 90-х
годов далеко не случайно. Организация О бъединенны х Наций выразила
глубокую озабоченность тем, что такая важная ячейка общ ества как семья во
многих странах слабеет и теряет свою социальную направленность. В начале
90-х во всем мире резко выросло число разводов, и увеличился процент
людей, достигш их 30-и летнего возраста так и не разу не вступавш их в брак.
На эти годы приходится начало дем ограф ического кризиса, который привел к
тому, что уровень см ертности в некоторы х странах значительно превыш ает
уровень рождаемости. По мнению ведущ их социологов, и сейчас институт
семьи находится под угрозой, что м ож ет негативно сказаться на развитии не
только отдельны х стран, но и всего мира.
Семья - это основа общества. Как больш ое здание состоит из
миллиона кирпичиков, так и государство состоит из м иллионов семей. И от
того насколько прочной и крепкой будет каждая семья, и зависит уровень
цивилизованности страны и ее быстрое развитие.
В Республике Беларусь молодые люди более осознанно стали
связывать себя узами брака. Возраст
вступления в брак претерпел
изменения в сторону увеличения. Так, в 2015 году средний возраст
вступления в первый брак у женщ ин составил 25,5 года, у мужчин — 27,5
года. Для сравнения в 2010 году средний возраст вступления в первый брак
у женщин составил 24,4 года, у мужчин — 26,5 года.
Об укреплении брачно-сем ейны х отнош ений свидетельствует
увеличение рождения детей у женщин, состоящ их в зарегистрированном
браке. В 2015 году родилось 119 028 детей и подавляю щ ее больш инство из
них — в зарегистрированном браке (86,2%).
В республике отмечается рост повторны х рождений. Доля детей
рожденны х вторыми, в общем числе родивш ихся, увеличилась с 36,1% в
2010 году до 40,4% в 2015 году, третьими и последую щ им и — с 11,6% до
16,8%.
В Европе за последнее
сократилось до 5. В Ш веции

время число браков на 1000 жителей
в начале 70-х детей, рожденны х вне

зарегистрированного брака, было 30% , а сейчас их более 55%. Во Франции
только каждая 4-я женщ ина до 35 лет состоит в браке.
В Республике Беларусь помощ ь детям со стороны государства - очень
важный аспект. В числе первоочередных' мер, направленны х на улучш ение
дем ограф ической ситуации в стране, предусм отрено расш ирение объема
гарантированной
бесплатной
медицинской
помощ и,
оказываемой
женщ инам в период беременности, родов и в послеродовы й период, а также
развитие
сети соврем енны х перинатальны х центров.
Помимо этого
разрабатываю тся меры по повыш ению занятости женщ ин, имеющ их
м алолетних детей, организации их профессиональной подготовки и
переподготовки, внедрению гибких режимов работы.
Первый шаг к созданию семьи, это осознание того, что вы
действительно нашли того человека, с которым хотите провести всю
оставш ую ся жизнь, помогать этому человеку, быть его опорой, поддержкой
во все времена, следую щ ий этап это свадьба, которая является с в я щ е н н ы м
событием, праздником, соединяю щ им лю бящ ие сердца. И у вас почти
полноценная семья , венцом которой будут дети.
В календаре знам енательны х дат этот особый день, это - праздник
радостей, побед, и ощ ущ ения надежности близкого человека. Именно в
семье малыш испы ты вает радость от согреваю щ ей родительской любви, что
является залогом его уверенного вступления в слож ную взрослую жизнь.
Здесь он учится видеть прекрасное и постигать секреты общ ения между
людьми. Здесь передается мудрость от одного поколения к другом у
Основное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное
образование
и
помочь
определиться
в
мире
человеческих
взаимоотнош ений. Важно, чтобы семья была прочной.
Прочные и благополучны е семьи - вот залог прогресса и процветания
государства.
Если у вас имеются проблемы по вопросам сем ейного благополучия,
воспитания детей, взаимопоним ания в семье обращ айтесь в Центр здоровья
молодежи, располож енны й в Учреж дении Здравоохранения «Витебский
областной детской клинический центр», располож енны й по адресу :
Г.Витебск, ул. Чкалова, 14 В.
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