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В статье оценивается влияние семейных ценностей, духовности и нравственности 
на современную молодежь. По результатам работы сделан вывод о том, что для 
обеспечения поступательного устойчивого развития российского общества, бла-
гополучного и безопасного детства необходимо исследование проблем духовно- 
нравственного воспитания подрастающего поколения как элемента стратегии го-
сударственной семейной политики России в условиях кризиса. 
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The article examines the influence of family values, spirituality and morality on modern 
youth. By results of the work the conclusion is drawn that ensuring forward sustainable 
development of the Russian society, happy and safe childhood requires a research of 
problems in spiritual moral education of younger generation as an element of state family 
policy in Russia in crisis conditions.  

На рубеже XX–XXI вв. в России произошли кардинальные изменения в 
политической, социально-экономической и, что особенно вызывает серьез-
ную озабоченность, в духовной сферах жизни общества. Российская Федера-
ция оказалась в ситуации культурной нестабильности и переосмысления ду-
ховной жизни общества. Иными словами, российское общество переживает в 
настоящее время духовно-нравственный кризис. В связи с чем в последние 
десятилетия российские парламентарии усилили интерес к совершенствова-
нию законодательства по регулированию всех аспектов социальной и эконо-
мической жизни семьи, к идеям духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. Более того, по мнению исследователей, «становление правового 
государства в России поставило перед юридической наукой ряд принципи-
ально важных задач, направленных на создание эффективного законодатель-
ства и обеспечение его неуклонного исполнения органами государственной и 
муниципальной власти, гражданами и юридическими лицами» [1. С. 82]. 

Общеизвестно, что с 1 июня 2012 г. в соответствии с Указом Президента 
РФ № 761 вступила в законную силу Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 гг.1 Как отмечают исследователи, «хотя в правовой 

                                                      
1 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента 
РФ от 01.06.2012г. № 761// Собрание законодательства РФ. 2012. № 23, 4 июня. Ст. 2994. 
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литературе XXI век именуют "веком ребенка", в современной России детство все 
же нуждается в государственной охране, поддержке и защите» [5. С. 67]. «Одним 
из критериев соответствия мировому сообществу является достойная защита 
прав несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности» [6. С. 70].  

Пункт 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации регламентирует, что 
«материнство и детство, семья находятся под защитой государства»1. В по-
следние десятилетия в качестве одного из основных национальных приорите-
тов России обозначено обеспечение благополучного и защищенного детства. 
В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию поставлены задачи по разработке современной и эффективной го-
сударственной политики в области детства. «Сегодня высшие органы госу-
дарственной власти РФ определили ряд направлений деятельности государ-
ства по охране детства, определив основной принцип в работе по охране дет-
ства – "Все лучшее – детям"» [5. С. 67]. «Действующее законодательство 
должно быть направлено на укрепление и защиту института семьи, разработ-
ку национальной семейной политики и обеспечение ее реализации» 
[4. С. 196]. Утвержденные постановлением Правительства РФ Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.2 
и Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г.3 затронули 
проблемы детства и определили некоторые пути их решения.  

В рамках практической реализации проблемных вопросов по охране и 
защите детства нельзя не отметить положительную роль федеральных целе-
вых программ, а также приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 
«Образование». Были приняты важнейшие законодательные акты, направ-
ленные на предупреждение и пресечение возможных угроз осуществлению и 
реализации прав несовершеннолетних, например: Федеральные законы РФ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (1996), «Об основных гарантиях 
прав ребенка» (1998), «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (1999), «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей», «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (2006), «Об опеке 
и попечительстве» (2008), «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (2010) и др. Для достижения целей и решения 
поставленных задач были созданы новые государственные и общественные 
институты, как то учреждена должность Уполномоченного при Президенте 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Российская газета. 1993. № 237, 25 дек. 
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2025 года: 
утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (в ред. 08.08.2009) // Собра-
ние законодательства РФ. 2008. № 47, 24 нояб. Ст. 5489.  
3 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года: Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 (в ред. 01.07.2014) // Собрание законо-
дательства РФ. 2007. № 42, 15 окт. Ст. 5009.  
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РФ по правам ребенка1; ряд субъектов РФ поддержал федеральную инициа-
тиву, создав соответствующий институт Уполномоченного по правам ребен-
ка2, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации3, Национальный Фонд защиты детей от жестокого обращения.  

Нельзя не отметить и увеличение объемов государственного финансирова-
ния социальных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также принятие новых мер социальной поддержки семей с 
детьми и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «В вопросах со-
вершенствования государственной поддержки семьи, материнства и детства зна-
чительная роль отводится региональным программам государственной под-
держки семьи, которые по своей эффективности реализации не уступают феде-
ральным» [4. С. 50]. Например, в целях сохранения традиционных семейных 
ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, формирования у мо-
лодых граждан ответственного отношения к созданию семьи Указом Главы Чу-
вашской Республики в Чувашии 2017 год объявлен Годом Матери и Отца4.  

Также нельзя не отметить, что впервые на всей территории страны про-
ведена общенациональная информационная кампания по противодействию 
жестокому обращению с детьми, а также в практику введен единый номер 
телефона доверия. Принятые меры обозначили увеличение рождаемости и 
снижение детской смертности; наблюдается определенное улучшение соци-
ально-экономического положения семей с детьми; повышение доступности 
образования и медицинской помощи для детей. Впервые за последние деся-
тилетия зафиксирован рост устроенных в семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Однако государство осознает и признает, что вместе с тем 
существуют и острые проблемы, связанные с созданием комфортной, опти-
мальной и доброжелательной для жизни детей среды, которые далеки от 
окончательного разрешения. Высказано мнение, «напротив, в современном 
российском законодательстве имеется немало пробелов, а также прямых про-
тиворечий» [2. С. 76]. Справедливым представляется утверждение о том, что 
«сегодня государство, общественные организации, религиозные объедине-
ния, предприниматели, ученые, журналисты должны сделать все, чтобы 
обеспечить семье поддержку» [7. С. 987]. 

                                                      
1 Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: Указ Президента 
РФ от 01.09.2009 г. № 986 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 36, 7 сент. Ст. 4312.  
2 Об Уполномоченном по правам ребенка Чувашской Республики: Указ Президента Чуваш-
ской Республики от 09.10.2009 г. № 67 (в ред. 22.11.2012) [Электронный ресурс] // Уполномо-
ченный по правам ребенка в Чувашской Республике: офиц. сайт. URL: http://gov.cap.ru/User-
Files/orgs/GrvId_694/zakon_chuvashskoj_respubliki_ot_2_oktyabrya_2012_g._n_55_ob_upo.rtf. 
3 О Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: Указ Президента 
Российской Федерации от 26.03.2008 г. № 404 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-прав. 
системы «КонсультантПлюс». 
4 Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года Годом Матери и Отца: Указ Главы Чу-
вашской Республики от 23.11.2016 г. № 174 [Электронный ресурс] // Министерство труда и 
социальной защиты Чувашской Республики: офиц. сайт. URL: http://gov.cap.ru/UserFiles/or-
gs/GrvId_31/174_2311.doc.  
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Отметим, что ни для кого не секрет, что происходящий в современных 
условиях духовно-нравственный кризис российского общества затронул и 
духовный мир подрастающего поколения. Определенную озабоченность вы-
зывает то обстоятельство, что у современной молодежи теряется опора на 
базовые духовно-нравственные ценности, исторические традиции страны, 
элементы национального образа жизни. Общеизвестно, что именно семья 
формирует основы духовности и нравственности человека. Духовная атмо-
сфера в семье является основой воспитательного процесса. Именно семейные 
традиции, передающиеся из поколения в поколение, формируют духовно- 
нравственную основу семейных отношений.  

Исследователи отмечают, что в современной России сведенными к ми-
нимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные 
функции действующей системы образования. Следовательно, сегодня рос-
сийское общество особо остро нуждается в осуществлении и реализации эф-
фективной государственной политики в области духовно-нравственного вос-
питания и защиты нравственности детей на основе традиционных для рос-
сийской культуры ценностей. От этого, несомненно, зависят будущее страны, 
ее сохранение и развитие, экономическое и социальное благополучие россий-
ского народа. Без духовности, морали и нравственности общество, несомнен-
но, начнет деградировать; формирование морали и нравственности является 
приоритетом в деятельности любого цивилизованного государства. Моло-
дежь является будущим России, основой ее политического и социально-
экономического развития и процветания; поэтому общество и государство 
должны уделять пристальное внимание ее моральному и нравственному раз-
витию. Только духовно крепкое и нравственно устойчивое молодое поколе-
ние будет способно решать стоящие перед государством цели и задачи. Прак-
тически все исследователи единодушны в том, что в решении проблем моло-
дежи чрезвычайно важна роль института традиционной семьи со сложивши-
мися многовековыми ценностями и идеалами. «В России молодежная поли-
тика формируется и реализуется в сложных экономических и социальных 
условиях» [8. С. 214]. В связи с чем «в условиях выхода страны из кризиса 
необходимо обеспечить преодоление негативных тенденций и стабилизацию 
положения семьи, а также создание предпосылок для улучшения ее жизне-
деятельности в будущем» [7. С. 985]. 

С учетом сложившейся ситуации и во исполнение Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Правительством РФ была разрабо-
тана «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»1. Документ закрепляет, что приоритетной задачей России в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях совре-

                                                      
1 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года: утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р // Собрание законодательства РФ. 2015. № 23, 8 июня. Ст. 3357. 
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менного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Стратегия 
опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процес-
се культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполне-
нию нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 
Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики 
в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механиз-
мов развития институтов воспитания, формирования общественно-государ-
ственной системы воспитания детей в РФ, учитывающих интересы детей, акту-
альные потребности современного российского общества и государства, гло-
бальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.  

Презюмируя, мы можем говорить о том, что важную роль в демографи-
ческом возрождении страны играет духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи, которое сегодня является одним из приоритетов государствен-
ной политики. Таким образом, необходимость обеспечения поступательного 
устойчивого развития российского общества, благополучного и безопасного 
детства делает очень актуальной проблему духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения как элемента стратегии государственной се-
мейной политики России в условиях кризиса. 
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