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Взаимодействие государства и общества в вопросах укрепления семьи 

Концепцией государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года провозглашено, что государственная 

семейная политика формируется и реализуется как многосубъектная 

деятельность с участием федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, работодателей, некоммерческих организаций, в 

том числе общественных объединений.  

Начну со статистики 

Зарегистрированных браков 2020 г – 6737, 2021 - 5316 

Зарегистрированных разводов 2020 – 4771, 2021 - 3773 

Многодетных семей 2751 

Воспитывающих приемных детей 8701 

Количество детей, рожденных вне брака 2020 – 2140,  

Как мы видим, вектор укрепления семьи заслуживает особого 

внимания. 

Отмечу, что во Владимирской области приняты и действуют  

нормативные правовые акты, направленные на поддержание института 

семьи: региональный Закон о дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей (областной материнский капитал 65610), 

Закон о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан Владимирской области (меры поддержки для 

многодетных и малообеспеченных семей). 

Очевидно, что помимо государственных мер поддержки многодетные 

семьи, семьи, находящиеся в трудном финансовом положении, 



воспитывающие детей с ограниченными возможностями развития 

находятся в поле зрения общественных организаций. 

По данным Министерства юстиции РФ по Владимирской области 

зарегистрировано 1731 некоммерческая организация из них 536 

общественных. 

Безусловно, взаимодействие государства и общества позволяет 

проводить политику в отношении укрепления семьи более эффективно, 

многовекторно. 

Сегодня существует достаточно серьезные общественные площадки, на 

которых общественные организации имеют возможность коммуницировать и 

вырабатывать предложения в адрес органов власти, как то: Общественная 

палата, Народный фронт, но, безусловно, и деятельность и отдельно взятой 

общественной организации заслуживает внимания. 

В регионе достаточно много общественных организаций, деятельность 

которых направлена на поддержание семьи: 

Есть организации, занимающиеся вопросами поддержки многодетных 

семей:  

«Ассоциация многодетных семей» (Александров), Владимирская 

региональная общественная организация поддержки многодетных семей, 

семей с детьми и защиты семейных ценностей «Светлица», Владимирская 

региональная общественная организация сообщества многодетных семей 

«Счастливая семья» и т.д.,  

Успешны организации, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

например, Меленковская районная общественная организация пропаганды 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта «Семейный клуб 

«Грация», 

Есть организации, поддерживающие семьи в воспитании детей с 

отклонениями в развитии АРДИ «Свет», «Добросвет», «Свет Жизни». 

Очевидно, что деятельность каждой организации заслуживает высокой 

оценки и внимания. 



Одним из лидеров среди общественных организаций, деятельность 

которых направлена на поддержание семейной политики региона, является 

Владимирский областной союз женщин (председатель – Бородина 

Валентина Дмитриевна). В состав организации входят 1400  неравнодушных 

женщин, которые в том числе и в силу своей профессиональной деятельности 

отстаивают интересы семьи, являясь сотрудниками администрации 

Владимирской области, администраций муниципальных образований, входят 

в советы народных депутатов, среди членов также есть сенатор от 

Владимирской области, а также Уполномоченный по правам ребенка и 

Уполномоченный по правам человека.  

Говоря об итогах работы, достижениях во взаимодействии с органами 

власти, возможно отметить следующее: 

Владимирский областной союз женщин совместно с Владимирским 

областным общественным благотворительным фондом содействия 

материнства и детства «Мама» провели колоссальную работу, и во 

Владимире был открыт благотворительный Медицинский центр «Белая 

Роза», который предоставляет услуги по обследованию женщин, 

проживающих на территории региона. За 2020 год прошли обследование 

около 4000 женщин, из них у 11 человек выявлены злокачественные 

образования, и женщины направлены на специализированное лечение, 71% 

прошедших осмотры направлены на постановку на учет и наблюдение 

специалистами разных профилей.  

Безусловно, здоровье мамы имеет очень большое значение для 

благополучия семьи. Понимая это, Владимирским областным союзом 

женщин реализован проект «Школа больных бронхиальной астмой». За 

период реализации проекта обучение в Школе онлайн и оффлайн прошли 

более 50 женщин города Владимира. Реализован проект «Цвет 

преображения» для женщин с онкозаболеванием молочной железы. 

Участницами проекта стали более 30 женщин, которые прошли обучение по 



программе арт-терапия, получили психологическую поддержку, улучшили 

свое эмоциональное и физическое состояние. 

За период пандемии количество безработных женщин в регионе 

увеличилось в 6 раз: на 01.01.2020 на учете в ЦЗН стояли 4586 женщин, на 

01.01.2021 – 14233, из них – 11747 воспитывают несовершеннолетних детей, 

из них 238 – одинокие родители. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 

переобучение и повышение квалификации направлено 136 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте  до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

Организованы специальные обучающие программы для женщин: «Моя 

бабушка – бизнесвумен», «Успешный предприниматель», «Создай свое 

дело», переобучение по профессии «Управление персоналом» и «Специалист 

кадровой службы». Успешная реализация данных проектов является ярким 

свидетельством эффективности взаимодействия органов власти, служб 

занятости и некоммерческого сектора. 

Также хотелось бы рассказать об уникальном проекте Владимирского 

областного союза женщин  «Имя символ 33» Это цикл видеопрограмм о 

людях, являющихся символами районов и малых городов Владимирской 

области, через историю жизни которых прививается не только любовь к 

своей малой родине, но и общие семейные ценности.  

Отдельно хотелось бы коснуться вопроса применения медиативных 

технологий. Совместно с некоммерческим партнерством «Владимирская 

региональная ассоциация медиаторов» реализуется проект «Семейная 

медиация». Через медиативные процедуры в течение 2020 года прошли более 

50 семей. Есть опыт работы Гостиной примирения. А с конца 2020 года 

открылся Медиативный ресторан для пар, планирующих вступить в 

семейную жизнь. С ноября т.г. на базе объединенного аппарата 



Уполномоченного по правам человека и по правам ребенка открылся Центр 

семейной медиации, который работает на безвозмездной для граждан основе. 

Коллеги, надеюсь, что на данных примерах деятельности мне удалось 

проиллюстрировать тот факт, что взаимодействие государства и общества в 

виде общественных организаций во Владимирской области является 

достаточно успешным, причем взаимодействие это является 

обоюдновыгодным и, безусловно, имеет дальнейшие перспективы.    

Среди перспективных направлений развития взаимодействия органов 

власти и общественных организаций возможно определить следующее: 

- необходимость системного подхода во взаимодействии: наличие 

программ поддержки НКО, выстраивание организационной структуры, когда 

определенное ведомство занимается оказанием содействия в деятельности 

общественных организаций, развитие грантовой поддержки на региональном 

уровне, 

- организация курсов повышения квалификации специалистов 

(государственных служащих), которые взаимодействуют с активистами НКО. 

- оказание методической, информационной поддержки общественным 

организациям в их деятельности.  

Спасибо за внимание! 

 

 


