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Благополучие семьи – мерило развития и прогресса страны.

Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих
ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет
благосостояние. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в
обществе и по отношению к ней государства.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. В семье человек рождается не только физически, но и духовно. Семья –
это дом, это место, где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут
решить проблемы и искренне разделят радость. Очень важно, чтобы семья была
прочной и полной. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности,
то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать
человек.

В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных семей и
огромного количества разводов. Сегодня люди предпочитают создавать семью в
достаточно позднем возрасте, т.к. сначала хотят получить достойное образование,
сделать карьеру и заработать деньги. Детей заводят также достаточно поздно. Многие
люди не хотят иметь детей, т.к. считают, что их будет непросто обеспечить или не хотят
себя связывать. По этой же причине большинство современных семей обзаводятся
только одним ребенком.

Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую популярность
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гражданских браков. Люди хотят избежать лишних обязательств, поэтому они
предпочитают жить вместе без официальной регистрации своих отношений.

Международный день семьи был создан с целью привлечения внимания широкой
общественности к вопросам семьи и брака. Во многих странах разработаны целые
стратегии демографического развития. Социальная защита семьи, улучшение ее
положения в обществе, охрана материнства и детства являются одними из центральных
приоритетов государственной политики страны.
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