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В данном исследовании сделана попытка сформулировать проблему недостаточного
уровня работы с детьми, молодёжью как угрозы национальной безопасности. Данная про-
блематика является особенно актуальной в современных условиях глобальных вызовов и
политической нестабильности.

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» дано следующее определение национальной безопасности Россий-
ской Федерации- «состояние защищенности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверени-
тет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социаль-
но-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает
в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государ-
ственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспорт-
ную, энергетическую безопасность, безопасность личности». [1]

В данном определении указано множество составляющих национальной безопасности.
Но необходимо подчеркнуть, что все они имеют смысл только в интересах многонаци-
онального народа Российской Федерации. Соответственно, формирование этого народа,
его развитие, создание для него определенных условий- главная задача по обеспечению
национальной безопасности России. Ведь именно ради этих людей эта безопасность обес-
печивается и обеспечивается она этими же людьми.

Уровень кадров, на которых, в том числе, держится безопасность государства непо-
средственно связан с уровнем государственной работы с молодым поколением россиян.
Важнейшей задачей является создание определенных «сред» внутри государства, где юный
член общества получил бы максимальное развитие в соответствии со своим возрастом, по-
зитивное мышление, ориентиры на развитие территории на которой он живет. Работа с
ним должна продолжаться уже в качестве его как семьянина, члена минимальной ячейки
общества, из которой выйдут люди, способные сделать позитивный «прорыв» в процес-
се эволюции. Именно с этими аспектами связана постановка целого ряда стратегических
целей в «Стратегиях национальной безопасности Российской Федерации» и «Основ госу-
дарственной молодёжной политики до 2025 года». [1], [2]

В противном случае, мы вынуждены будем работать с угрозами национальной безопас-
ности, выраженными в кризисе системы образования, с последующим снижением уровня
кадров, кризисе института семьи и как следствие- падение уровня нравственности насе-
ления, неспособность воспитать здоровое и развитое поколение, высоким уровнем эмигра-
ции, снижения уровня ответственности за свою территорию. Качественные потери челове-
ческого капитала, которые понесла Россия со времён распада СССР сложно переоценить.
[3]
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Уже сегодня, официальная статистика говорит нам о том, что сложилась кризисная
ситуация по многим показателям: возраст рождения первого ребёнка увеличился, коэф-
фициент рождаемости снизился ниже уровня 2012 года, соотношение браков и разводов
на 1000 человек составляют 7.1 и 4.2 соответственно и т.д. [4]

Нельзя не отметить и позитивную деятельность государства в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики: широкое привлечение молодёжи к принятию управ-
ленческих решений, реализуется целый ряд государственных программ для поддержки
молодых специалистов, семей и т.д.

Исходя из вышесказанного, необходимыми мерами государственной политики в сфере
работы с молодым поколением являются: совершенствование нормативно-правовой базы,
изменение образовательных стандартов в сторону совершенствования воспитательной со-
ставляющей, создание дополнительных программ работы молодёжью по распространению
традиционных семейных ценностей, совершенствование системы мониторинга здоровья
детей, расширение мер государственной поддержки молодежных инициатив. Данные ме-
ры помогут укреплению взаимоотношениям государства и молодого поколения граждан,
поспособствуют решению целого комплекса государственных проблем, в том числе ней-
трализации рисков при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.
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