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В Российской Федерации реализуется государственная политика в сфере 

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития. 

Национальная безопасность нацелена на реализации стратегических националь-

ных приоритетов и эффективной защите национальных интересов. Среди основ-

ных национальных приоритетов, которые сформулированы в «Стратегии нацио-

нальной безопасности» [1] можно выделить: 

 развитие демократических институтов; 

 повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 

стабильного демографического развития страны; 

 сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 
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Институт семьи является одним главных социальных институтов позволяю-

щим осуществлять укрепление здоровья населения, обеспечивать стабильное де-

мографическое развитие, поэтому существует необходимость осуществить раз-

работку мер по укреплению института семьи и противодействию деинституали-

зации семьи в контексте национальной безопасности. 

В качестве мер по противодействию деинституализации семьи в контексте 

национальной безопасности предлагается направить усилия по снижению нега-

тивного влияния факторов деинституализации семьи, среди которых – малодет-

ность семьи; снижение числа браков по отношению к численности населения в 

обществе и рост числа рожденных детей вне брака; разводы; ограничение роди-

тельских прав; аборты. 

В обобщенном виде предлагаемые меры представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Меры по противодействию факторам деинституализации семьи 

Фактор деинституализации семьи Предлагаемые меры 

Малодетность семьи Программа «Три ребенка в каждой семье» 

Снижение числа браков по отноше-

нию к численности населения в об-

ществе и рост числа рожденных де-

тей вне брака 

Стимулирование программ «укрепления и развития 

молодой семьи» 

Разводы. Ограничение родитель-

ских прав. Аборты 

Развитие общественного и волонтерского движения 

«Укрепление института семьи и семейных ценно-

стей», в том числе с семьями и детьми группы соци-

ального риска 
 

В рамках 5 факторов деинституализации семьи предлагается реализовать 

меры в виде реализации трех общественных программ на региональном уровне. 

Рассмотрим каждую меру более подробно. 

Первой мерой предлагается осуществлять поступательное противодействие 

такому фактору деинституализации семьи как – малодетность семьи. Для этого 

предлагается разработать и реализовывать на региональном уровне программу 

«Три ребенка в каждой семье». 

Цель данной программы: Стимулирование семей имеющих детей к рожде-

нию не менее трех детей в семье. 



География реализация программы – регионы России. Каждый регион разра-

батывает собственную программу «Три ребенка в каждой семье» исходя из фи-

нансовых возможностей и социально-экономического положения в регионе, на 

основе единой концепции. 

Основными направлениями программы должны стать: 

 формирование общественного мнения о приоритете трех детей в семье; 

 формирование банка данных семей, имеющих трех и более детей для осу-

ществления материальной поддержки; 

 пропаганда через СМИ идеи и приоритетов института семьи, предупре-

ждение развития социальных отклонений и популяризация трех детей в каждой 

семье. 

Реализация данной программы должна осуществляться региональными ко-

миссиями (комитетами) по вопросам семьи, детей и молодежи. Поддержку реа-

лизации данной программы должны оказывать региональные отделения партии 

«Единая Россия», спонсоры меценаты, общественные организации. 

Второй мерой противодействия деинституализации семьи в рамках сниже-

ния числа браков по отношению к численности населения в обществе и рост 

числа рожденных детей вне брака – предлагается реализовать программу «укреп-

ления и развития молодой семьи». 

Молодежь с учетом текущих социальных реалий не стремиться вступать в 

брак предпочитая внебрачные отношения. 

Внебрачные отношения приводят в том числе к появлению детей вне брака, 

а также молодые семьи наиболее подвержены распаду поэтому реализация про-

граммы должна быть направлена на укрепление молодых семей и способствовать 

переходу внебрачных отношений в официальный брак. 

Целью программы «укрепления и развития молодой семьи» является: повы-

шение социального статуса молодой семьи, сохранение и укрепление семейных 

традиций, поддержки молодых семей. 

География реализации программы – регионы России. Каждый регион само-

стоятельно разрабатывает условия реализации программы. Реализация данной 



программы может осуществляться в рамках региональных программ «Обеспече-

ние жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище». 

Основные направления программы «укрепления и развития молодой се-

мьи»: 

 оказание помощи молодым семьям по юридическим, психологическим во-

просам; 

 проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценно-

стей; 

 проведение мероприятий, направленных на получение молодой семьей 

жилья. Стимулирование вступление в брак для создания молодой семьи; 

 сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и мо-

лодежи в духе гражданственности; 

 сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Россий-

ской Федерации, единого культурного пространства страны; 

 повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном про-

странстве. 

 выпуск информационных буклетов и листовок просветительского и ин-

формационного характера. 

Реализация данной программы должна осуществляться региональными ко-

миссиями (комитетами) по вопросам семьи, детей и молодежи. Данная про-

грамма должна проводиться в привязке к праздникам и городским событиям, та-

ким как: 

 проведение фестиваля молодых семей – 1 июня; 

 праздник «День семьи, любви и верности»; 

 праздник, посвященный Дню матери. 

Поддержку реализации данной программы должны оказывать региональ-

ные отделения партии «Единая Россия», спонсоры меценаты, общественные ор-

ганизации. 

 



Ожидаемый результат программы: 

 формирование качеств личности молодежи необходимых для создания 

условий, благоприятствующих развитию традиционных семейных ценностей; 

 психологическая подготовка родителей к рождению и воспитанию детей; 

 пропаганда через СМИ идеи и приоритетов института семьи, предупре-

ждение развития социальных отклонений; 

 сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей как основы российского общества, воспитание детей и мо-

лодежи в духе гражданственности; 

 сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Россий-

ской Федерации, единого культурного пространства страны; 

 повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном про-

странстве. 

Третьей мерой противодействия деинституализации семьи предлагается ре-

ализовать развитие общественного и волонтерского движения «Укрепление ин-

ститута семьи и семейных ценностей», в том числе с семьями и детьми группы 

социального риска. 

Волонтерское движение в России активно развивается и доказало свою эф-

фективность при проведении Олимпиады в Сочи 2014 году. Волонтеры участ-

вуют в различных организованных акциях и могут быть задействованы в сфере 

реализации программы «Укрепление института семьи и семейных ценностей». 

Целью программы «Укрепление института семьи и семейных ценностей» 

является: укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традици-

онных семейных ценностей. 

География реализации программы – регионы России. Каждый регион само-

стоятельно разрабатывает условия реализации программы. 

За счет программных мероприятий предлагается: 

 осуществлять социализацию и эффективную самореализация молодых 

людей; 

 оказывать волонтерскую помощь семьям и детям в группе риска; 



 привлекать детей из семей группы риска к участию в волонтерских меро-

приятиях; 

 в виде лекций и бесед с волонтерами организовывать проведение образо-

вательных программ в области психологии межличностных отношений с целью 

формирования у молодого человека семейно-ориентированных ценностей, пра-

вильного понимания целей и задач создания и поддержания семьи. 

 проведение и организация просветительских программ, лекций и семина-

ров по вопросам недопущения абортов. 

Предложенные меры по противодействию деинституализации семьи в обес-

печении национальной безопасности Российской Федерации могут быть профи-

нансированы на условиях государственного заказа, предоставление субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-

трат, связанных с исполнением программных мероприятий, финансирование ме-

роприятий, в виде межбюджетных трансфертов. 

Средства межбюджетных трансфертов, должна направляться по следую-

щим направлениям: 

 укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и от-

цовства; 

 создание условий для стимулирования рождаемости, снижения смертно-

сти, ведения здорового образа жизни, развития массового детско-юношеского 

спорта, организуют пропаганду здорового образа жизни в рамках повышения ка-

чества жизни стратегии национальной безопасности [1]; 

 проведение обучающих и развивающих мероприятий по формированию 

родительской компетентности в семьях, принявших на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Предложенные меры могут реализовываться на региональном уровне 

наряду с другими программами, направленными на укрепление института семьи 

и национальной безопасности. 
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