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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

БЕЛОРУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ СЕМЬИ 
 

Введение. Семья — важнейший социальный институт, в кото-

ром проходит вся жизнь человека: рождение, развитие, формирова-

ние личности. В Республике Беларусь проживают около 2,7 млн се-

мей, из них почти 45 % (1,2 млн) имеют детей в возрасте до 18 лет. 

Государственная поддержка семьи обеспечила позитивные тен-

денции ее развития, среди которых необходимо выделить укрепле-

ние ценности семьи. Об этом свидетельствуют важнейшие показа-

тели: заключение браков и уровень рождаемости. Общий коэффи-

циент брачности в Беларуси остается одним из самых высоких сре-

ди европейских стран. В 2018 году он составил 8,6 на 1 000 человек. 

В 2015 году в Республике Беларусь родилось максимальное 

число детей за последние 10 лет — более 119 тыс. Это самый  

высокий показатель за всю историю суверенной Беларуси. Уве-

личивается состав семей: 57 % новорожденных были вторыми, 

третьими и т. д. детьми в семье. Хотя в Беларуси доминируют 

однодетные семьи (около 65 %).  

Основная часть. Среди позитивных тенденций — рост числа 

многодетных семей. В 2016 году их количество увеличилось до 

80 тыс. В основе достижения таких результатов — проводимая  

в Беларуси политика по поддержке семей, воспитывающих детей. 

В частности, система поддержки многодетных семей усилена 

введением семейного капитала. Характерной особенностью совре-

менной белорусской семьи является вступление мужчин и женщин  

в брак в более поздний возрастной период. В 2018 году средний воз-

раст вступления в брак у мужчин составил 27,5 лет, у женщин — 25,5.  

Следующая тенденция развития — это положительное отно-

шение старшеклассников к созданию собственной семьи. Почти 

60 % старшеклассников обязательно планируют создать семью, 

еще 26 % скорее ее создадут. К сожалению, пока 10,6 % не  
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планируют иметь в будущем собственную семью. Повышению 

престижа института семьи способствует не только усиление со-

циально-экономических мер государства, но и ряд социальных 

проектов, мероприятий психолого-педагогического характера [1]. 

Среди наиболее типичных и острых проблем необходимо вы-

делить нестабильность семьи и брака, увеличение числа кон-

фликтных семей и по-прежнему высокий уровень разводов.  

В результате распада семей большое число детей воспитывается  

в неполных семьях. В 2018 году на 1 000 заключенных браков при-

ходилось 506 разводов. В настоящее время в стране свыше 157 тыс. 

семей, где одна мама воспитывает детей, свыше 12 тыс. семей, 

где детей воспитывает один отец. Во многих случаях утрачены 

традиции семейного воспитания и его нравственные ценности.  

В частности, наблюдается снижение нравственной ответственности 

родителей за содержание и воспитание детей, имеется большое 

количество социальных сирот.  

Тревожной остается проблема недостаточной социально-

психолого-педагогической подготовки молодежи к семейной 

жизни. Проведенное исследование позволило констатировать 

следующую тенденцию. По мнению старшеклассников, благопо-

лучие семьи должно быть основано, прежде всего, на взаимопони-

мании (29,1 % опрошенных), любви (25,1 %), уважении (13,4%).  

В то же время роль взаимной поддержки и ответственности как 

основ семьи отметили лишь 4,6 % и 1,8 % учащихся соответственно. 

Данные результаты заставляют задуматься о поддержке молодежи 

в их подготовке к семейной жизни.  

На современную китайскую семью наложила свой отпечаток 

даже не столько культура и история страны, сколько ее демография. 

На сегодняшний момент каждый четвѐртый житель Земли — это 

китаец. Довольно долгое время китайцам очень нравилось, что их 

в мире больше всех. Однако во второй половине XX века в со-

знании жителей Китая произошѐл перелом. Если в 1950 году  

в Китае было 552 млн граждан, то уже в 1980-м их насчитывалось 

около миллиарда. Между тем природные ресурсы страны уже  

в то время были способны прокормить не более 800 млн человек. 

Возможная гуманитарная катастрофа заставила принять крайние 

меры. В конце 1970-х годов в Китае впервые прозвучала формула, 

которая актуальна и до сих пор: «Одна семья — один ребѐнок» [2]. 
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Для того, чтобы завести ребѐнка, китайской семье требуется 

разрешение местного комитета по планированию семьи и рождае-
мости. Для женщин возраст вступления в брак — 22 года, для 

мужчин — 24 года. Получив у себя на работе разрешение на брак, 

пройдя медицинскую комиссию и собеседование в домовом коми-
тете, можно играть свадьбу. Чтобы завести малыша, родителям 

нужно вновь обратиться в местный комитет, где их зарегистрируют 
и выпишут удостоверение сроком на один год, в течение которого 

можно зачать ребѐнка. Если не успели, процедура повторяется 
вновь. И все-таки, несмотря на такую строгую политику, в Китае, 

как и в других странах, достаточно часто встречаются и незакон-
норожденные дети, и ранние браки, и матери-одиночки [3]. 

Местные комитеты по планированию семьи и рождаемости 
ведут большую разъяснительную работу, особенно в сельской 

местности, где родители нередко нарушают правила, ограничи-
вающие рождаемость. На виновных накладываются большие 

штрафы. Однако штрафом крестьянина не проймѐшь — лишать 
его особо нечего, вот и рождаются в семьях и третьи, и четвѐртые 

дети. Очень часто в сельских районах можно увидеть плакаты или 
просто нарисованные на стенах агитки с изображением молодой 

женщины с ребенком на руках и лозунгами типа: «Рожай позже, да 

лучше». В тех районах, где ещѐ недавно были случаи умерщвления 
новорожденных девочек, встречаются плакаты с лозунгами:  

«Девочка — будущая мать защитников отечества». 
В городах китайские семьи в основном и не хотят иметь 

больше одного ребенка, рассуждая, что лучше дать одному все, 
чем всем ничего. В селах же, где нужны рабочие руки, разреша-

ются определенные послабления. Если первой родилась девочка, 
то разрешается повторить попытку произвести на свет сына,  

сохранив при этом определенный интервал времени после рож-
дения первого ребенка. В районах нацменьшинств в зависимости 

от численности этой национальности, наличия местных ресурсов, 
состояния экономики, культурных традиций и других факторов, 

семьи могут иметь по двое-трое детей [2]. 
Заключение. Китайцы неизменно придерживаются традиций 

уважения к престарелым и заботы о младших. Хотя во многих  
семьях взрослые дети живут отдельно от родителей, между двумя 

поколениями существуют самые тесные родственные связи.  

По закону взрослые дети несут обязательства по содержанию роди-
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телей и помогают им. У китайцев традиционно глубокие родствен-

ные чувства не только к родителям и детям, они поддерживают тес-
ные связи с братьями, сестрами, дядями, тетями, племянниками. 
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