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УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Семейное воспитание как основа социализации детей имеет 

исключительно важное значение в духовно-нравственном и социальном 

формировании подрастающего поколения. 

Восприятие семьи и детей как определенных жизненных ценностей, 

особенно в возрастах активной репродукции, зависит от экономических 

возможностей семьи, обеспечивающих условия для рождения и воспитания 

детей. 

Семья сохраняет возможность передачи из поколения в поколение 

истинных и незыблемых духовных ценностей. В семье любящие родители 

обретают и передают детям особое душевное спокойствие, гармонию и 

теплоту. 

Семейные отношения, строящиеся на принципах взаимопонимания и 

взаимоуважения, при которых ребенок является для родителей не только 

объектом воспитательного воздействия, но и субъектом, наделенным правами и 

обязанностями, соответствующими его возрастному развитию, позволяют 

родителям сформировать ребенка как социально ответственную личность. 

Любовь и доброта являются изначальной основой, на которой строится 

семья и благополучное общество. 

Российская Федерация, присоединившись к Конвенции ООН о правах 

ребенка, приняла на себя обязательства во всех действиях в отношении детей 

первоочередное внимание уделять обеспечению интересов ребенка независимо 

от того, предпринимаются ли они государственными или частными 

организациями. 

Повышение в общественном сознании ценности ответственного 

родительства является важнейшим условием эффективной семейной политики. 

Решению этого вопроса посвящена специальная программа «Ответственное 

родительство» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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Обеспечивается деятельность интернет-портала «Я - родитель» (www.ya-

roditel.ru), на котором в 2011 году опубликовано 2,5 тыс. ответов психологов на 

вопросы родителей, около 100 статей на тему воспитания детей, проведено 40 

видеоконсультаций психологов. 

К движению «Россия - без жестокости к детям!» на Интернет-портале 

присоединилось более 85 тыс. человек, 57 компаний, 200 некоммерческих 

организаций, 85 средств массовой информации, 107 регионов и городов, около 

1,5 тыс. детских учреждений. 

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, формирование в 

обществе позитивного образа семей, принимающих на воспитание детей этой 

категории, 10-11 ноября 2011 года в г. Москве был проведен Форум приемных 

семей, в котором приняли участие замещающие родители, а также 

представители органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, из 

всех субъектов Российской Федерации. 

В ходе проведения Форума обсуждались актуальные вопросы защиты 

прав детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, поддержки замещающих семей, развития форм семейного устройства 

детей, эффективности реализации программ подготовки кандидатов в 

замещающие родители и сопровождения замещающих семей. Кроме того, 

организовано индивидуальное правовое и психолого-педагогическое 

консультирование замещающих родителей-участников Форума, а также 

презентация опыта работы некоммерческих и благотворительных организаций, 

осуществляющих поддержку замещающих семей. 

На укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций, 

семейных отношений направлены 11 проектов электронных СМИ, на 

поддержку которых в 2011 году Роспечатью на конкурсной основе были 

выделены финансовые средства на сумму 19 347 600 тыс рублей. 
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В 2011 году поддержку получили телепрограммы «День аиста» (цикл 

публицистических программ о семьях, в которых растут приемные дети, канал-

вещатель «ТВ Центр»), «Дети ждут» (канал-вещатель «Новгородское областное 

телевидение» - 34 ТВК), «Подарите ребенку любовь» (каналы-вещатели 

«Россия-1», «Россия-24» - региональные блоки ГТРК «Бурятия»); цикл 

телевизионных документальных фильмов «Уроки нравственности-2» (канал-

вещатель «ТВ Центр»); цикл социальных роликов «Демография - судьба 

народа» (каналы-вещатели: ГТРК «Вологда» - региональный блок телеканала 

«Россия-1», «ТВ-7» (г. Вологда), «РЕН ТВ Вологда», «ТНТ-Вологда»); 

радиопрограммы «Родительское собрание» (канал-вещатель «Эхо Москвы»), 

«Детский вопрос» (канал-вещатель «Радио России»); интернет-портал 

«НЯНЯ.РУ» и др. 

Роспечатью на конкурсной основе выделяются финансовые средства на 

производство значительного числа познавательных, образовательных, научно-

популярных, культурологических проектов, которые представляют интерес 

также и для подростковой аудитории. 

Оказана финансовая поддержка проведению Всероссийского форума 

детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» и Всероссийского 

фестиваля детского телевизионного творчества «Включайся!» - мероприятий, 

направленных на создание условий для творческого развития юных граждан 

России, привлечение детей к созданию детского телевидения. 

Поддержка выпуска детской литературы, а также литературы для 

педагогов и родителей является приоритетной при выделении бюджетных 

средств в рамках федеральной целевой программы «Культура России». В 2011 

году финансовая поддержка детской литературы в рамках данной программы 

составила около 11,5 млн рублей, что дало возможность поддержать 66 

названий книг для детской аудитории, среди которых энциклопедические 

издания для детей, произведения отечественной и зарубежной классики, 

произведения современных авторов, по-новому освещающих сегодняшние 
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проблемы, с которыми сталкивается подросток (в 2010 году - 46 изданий на 

8,05 млн рублей, в 2009 году - 48 изданий на 8,87 млн рублей). 

В 2011 году печатные СМИ активно освещали проблемы семьи и детства 

в рамках реализации социально значимых проектов по теме «Укрепление 

института семьи, защита детства, пропаганда опекунства, попечительства, 

усыновления детей-сирот, развитие детских дошкольных учреждений». На эти 

цели было выделено более 14 605 800 тысяч рублей, социально значимые 

проекты по проблемам семьи и детства реализовали 39 изданий. 

Среди получателей субсидий в 2011 году: 

журналы «Няня» (журнал материнства и детства, г. Москва) - проект 

«Дети и социум: как обеспечить безопасность ребёнка»; «Дитя человеческое. 

Взрослым о детях» (г. Москва) - проект «Комплексная защита прав ребенка во 

всем многообразии усилий гражданского общества (укрепление института 

семьи, пропаганда многодетности, опекунства, попечительства, усыновление 

детей-сирот, развитие детских дошкольных учреждений)»; «Детский дом» (г. 

Москва) - проект «Защита прав детей-сирот как гарантия нормализации их 

жизни (при разных условиях воспитания: в учреждении, в замещающих 

семьях)»; «Справочник руководителя дошкольного учреждения» (г. Москва) -

проект «Социальная защита дошкольников»; «Женский взгляд» (Республика 

Бурятия) - проект «Дети - символ объединяющей силы общества»; «Здоровье 

алтайской семьи» (Алтайский край) - проект «Школа многодетной семьи»; 

«Аллюки»/«Колыбель» (Республика Башкортостан) — проект «Детство должно 

быть счастливым»; «Салават купере» (Республика Татарстан) - проект 

«Гелбакча (Сад дошколят)»; 

детские журналы: «Чиж и Ёж» (г. Санкт-Петербург) - проект «Детство -

возраст милосердия»; «Девчонки - мальчишки. Школа ремёсел» (г. Москва) -

проект «Счастлив тот, кто у себя дома»; «Спасайкин» (г. Краснодар) - проект 

«Здоровье и безопасность детей - счастливое будущее России»; 

еженедельник «Собеседник» (г. Москва) - проект «Счастливое детство»; 
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газеты: «Мир детей и подростков» (г. Москва) - проект «Чужих детей не 

бывает»; «Твоя семья» (г. Санкт-Петербург) - проект «Голос ребенка»; 

«Вятский край» (Кировская область) - проект «Детство: живой журнал»; 

«Смена» (Белгородская область) - проект «Семья. Общество. Государство»; 

«Вперед» (Республика Мордовия) - проект «Дом с детьми - счастливый дом»; 

«Ишимская правда» (Тюменская область) - проект «Детство без жестокости»; 

«Малоярославецкий край» (Калужская область) - проект «Плохих детей не 

бывает...Их проступки - наша вина» и др. 


