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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Укрепление семьи, сохранение, защита и популяризация традиционных семейных и 

нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни – одна из 

приоритетных задач, стоящих перед современным российским обществом, и требующих 

совместных усилий общества, государства, традиционных религиозных общин России.  

Как отмечается в Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, основным типом семьи в традиционной российской 

семейной культуре всегда была большая многопоколенная семья, в которой были 

налажены связи между несколькими поколениями родственников. Именно в такой семье, 

строящей свою жизнь в соответствии с нормами традиционной культуры семейной жизни, 

народной культуры, традиционными семейными, нравственными и духовными 

ценностями, создавались наилучшие условия для воспитания новых поколений. В этих 

условиях всегда формировались будущие отцы и матери, юные граждане, знающие, что 

такое любовь и жертвенность, забота и ответственность, трудолюбие и честность, 

умеющие служить своим ближним и своей Отчизне.  

Одной из проблем современного общества является широко распространяющийся 

кризис семейного образа жизни, угроза утраты традиционных семейных, нравственных и 

духовных ценностей, а также традиционной народной культуры семейной жизни, 

свойственных ей способов передачи из поколения в поколения опыта семейного лада – 

мудрого устроения семьи и нравственного воспитания детей. Большая многопоколенная 

семья, будучи все еще ценима и уважаема в обществе, зачастую уже не рассматривается в 

нем как практическая норма. В этих условиях жизненно необходимы активные 

совместные усилия семьи, общественности, государства, традиционных религиозных 

общин, направленные на сохранение и возрождение в российском обществе 

традиционных семейных ценностей и традиционной культуры семейной жизни и 

воспитания детей.  

Такое сотрудничество семьи, общества, религиозных общин сегодня успешно 

осуществляется в работе семейных клубов и иных родительских сообществ, 

направляющих усилия на поддержку и возрождение традиционных семейных и 

нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, на 

создание на этой основе условий для совместной образовательной, культурной, досуговой 

деятельности семей.  

Семейные клубы и родительские сообщества такого рода создают важные 

возможности для возрождения и передачи опыта семейной жизни и воспитания детей, 

традиционной культуры семейной жизни. Формируемая ими среда обеспечивает 

уникальные условия для неформального образования в области семейной культуры и 

семейных ценностей, передачи семейно-воспитательного опыта «от родителей к 

родителям, от семьи к семье». Как семейные сообщества, такие клубы позволяют отчасти 

восполнить отсутствующий у многих опыт большой многопоколенной семьи, дают 

семьям возможность перенимать друг у друга, сохранять и передавать юным поколениям 

ценный опыт подлинно семейной жизни.  
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Актуальная, необходимая и приносящая существенную пользу обществу работа 

семейных клубов и родительских сообществ такого рода нуждается во всесторонней 

государственной поддержке на всех уровнях. Однако такая поддержка должна 

целенаправленно оказываться лишь тем сообществам и организациям, которые 

занимаются формированием культуры семейной жизни и родительской культуры, 

основывая свою деятельность именно на традиционных для России семейных, 

нравственных и духовных ценностях. Их необходимо отличать от чисто коммерческих 

структур, ставящих целью простое оказание родителям услуг, пользующихся спросом, а 

также от организаций сектантского характера.  

Обсудив актуальные проблемы, касающиеся развития работы семейных клубов и 

сообществ, строящих свою работу на основе традиционных российских семейных, 

нравственных и духовных ценностей, возможностей расширения их государственной 

поддержки, участники Круглого стола считают необходимым и целесообразным дать 

следующие рекомендации: 

1. Совету Федерации и Государственной Думе Российской Федерации 
рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений, 

обеспечивающих льготный налоговый режим для деятельности семейных клубов и иных 

родительских сообществ, ставящих целью сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, духовно-нравственных традиций в семейных отношениях;  

рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений, 

предусматривающих возможность предоставления таким семейным клубам и 

родительским сообществам на льготных условиях в пользование отвечающих их 

потребностям объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности; 

2. Правительству Российской Федерации 

включить в обновленный План мероприятий по реализации Концепции 

государственной семейной политики оказание не только информационной, но и иных 

форм практической поддержки организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

пропагандой традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, а 

также основывающих свою деятельность на этих ценностях семейных клубов и 

родительских объединений, имеющих различную целевую направленность.  

3. Министерству образования и науки Российской Федерации 

подготовить методические рекомендации по оказанию содействия деятельности 

семейных клубов и иных организаций, осуществляющих работу по пропаганде, 

возрождению и сохранению традиционных семейных и нравственных ценностей в работе 

органов управления образованием, подведомственных им образовательных организаций; 

рекомендовать региональным органам управления образованием оказывать 

информационную и иную поддержку массовым мероприятиям, проводимым семейными 

клубами и родительскими сообществами, их объединениями, и направленными на 

возрождение и пропаганду традиционных семейных и нравственных ценностей, 

традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей;  

4. Законодательным органам государственной власти субъектов РФ 

предусмотреть в законах субъектов Российской Федерации возможность 

предоставления на безвозмездной основе семейным клубам, осуществляющим социально 

значимую деятельность в сфере пропаганды, возрождения и сохранения традиционных 

семейных и нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни и 

воспитания детей, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

оборудованных помещений достаточной площади, 

предусмотреть в законах субъектов Российской Федерации возможность 

выделения семейным клубам, осуществляющим социально значимую деятельность в 

сфере пропаганды, возрождения и сохранения традиционных семейных и нравственных 

ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, дотаций на 

приобретение фото-, видео-, медиа-аппаратуры, иного необходимого для их деятельности 
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оборудования, обеспечивать государственную финансовую поддержку не только 

досуговой, но и просветительской деятельности семейных клубов (в т.ч. деятельности по 

подготовке специалистов таких клубов в российских регионах),  

оказывать дополнительную финансовую поддержку основной деятельности 

семейных клубов с целью обеспечения возможности бесплатного или льготного участия в 

их деятельности малообеспеченных и многодетных семей; 

предусмотреть в законах субъектов Российской Федерации право 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области пропаганды, возрождения и сохранения традиционных семейных и нравственных 

ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, включать в 

расходы на выполнение социального заказа оплаты труда персонала, участвующего в его 

исполнении, канцелярских расходов, приобретения необходимого оборудования и 

инвентаря, оплаты аренды помещения, используемого при выполнении заказа, 

коммунальных услуг, возмещения транспортных расходов сотрудников и т.п. 

5. Органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного 

самоуправления 

предоставлять на льготной основе необходимые для постоянной деятельности 

семейных клубов, осуществляющих социально значимую деятельность в сфере 

пропаганды, возрождения и сохранения традиционных семейных и нравственных 

ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, помещения, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

содействовать семейным клубам и иным общественным организациям в 

безвозмездном получении оборудованных площадей необходимого размера для 

проведения разовых крупных мероприятий, связанных с пропагандой возрождения и 

сохранения традиционных семейных и нравственных ценностей, а также культурных, 

досуговых и иных мероприятий для семей,  

рекомендовать подведомственным учреждениям расширять сотрудничество с 

семейными клубами и иными общественными организациями, осуществляющими 

деятельность по сохранению, возрождению и защите традиционных семейных и 

нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей,  

6. Общественной Палате Российской Федерации, общественным платам 

субъектов Российской Федерации, Общественным Советам при органах 

исполнительной власти и местного самоуправления 

содействовать широкому общественному признанию важности и необходимости 

сохранения, возрождения и защиты традиционных семейных и нравственных ценностей, 

традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей, высокой социальной 

значимости деятельности семейных клубов и общественных объединений, направленной 

на эти цели, их поддержке со стороны органов государственной власти, образовательных 

и иных организаций, средств массовой информации и т.п. 


