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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Семья является основой российского общества. Укрепление семьи, сохранение и 

возрождение традиционных семейных и нравственных ценностей, традиционной нашей 

страны культуры семейной жизни и воспитания детей – необходимое условие 

благополучия и подлинного развития России.  

Семья в современном мире сталкивается с масштабными вызовами, кризисными 

процессами и негативными явлениями. Среди них наиболее существенную 

отрицательную роль играют культура эгоистического, потребительского отношения к 

жизни и опасное влияние различных радикальных идеологий, многие из которых 

отрицают или умаляют семью и связанные с ней традиционные ценности, такие как 

стабильный брак, супружеская верность, рождение детей, многодетность, отцовство, 

материнство, родительский авторитет, уважение к религиозным убеждениям. Это не 

может не сказываться на состоянии семьи в современном обществе: растет возраст 

вступления в брак, увеличивается число разводов, существенна доля рождающихся вне 

брака детей, доля многодетных семей в структуре населения недостаточна даже для 

достижения уровня его естественного воспроизводства. Большой проблемой остается 

также высокая численность абортов, несовместимых с нормальным состоянием семьи и 

традиционными семейными ценностями. Все это требует серьезных и системных 

действий, направленных на возрождение и укрепление семьи, традиционных семейных 

ценностей и культуры семейной жизни.  

Важную роль в деле популяризации семейных ценностей и защите семьи может и 

должна сыграть система высшего образования. Ежегодно более 5,5 миллионов студентов 

проходит через организации высшего образования. Большинство из них уже создали или в 

ближайшее время будут задумываться о создании семьи, рождении и воспитании детей. 

Помочь им подготовиться к этому на прочном основании традиционных для народов 

нашей страны семейных и духовных ценностей – одна из задач воспитательной работы со 

студенческой молодежью. Высшая школа готовит специалистов, многие из которых будут 

непосредственно взаимодействовать с семьями, работать с детьми, принимать решения 

различного уровня, серьезно влияющие на защищенность и положение семей. 

Необходимо, чтобы их профессиональная подготовка строилась на основании ценностных 

ориентиров, позволяющих обеспечить сохранение и возрождение семейного образа 

жизни, его нравственных и духовных оснований. Решение этой задачи требует 

совместного участия представителей самой системы образования, государства, 

общественных организаций и традиционных религиозных общин.  

Участники круглого стола считают необходимым подчеркнуть тот факт, что 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» в ст. 2 п. 1 определяет образование «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения», осуществляемый в интересах не 

только общества и государства, но и семьи, и включающий не только интеллектуальное, 

но и духовно-нравственное развитие каждого человека. Решение это задачи, безусловно, с 

необходимостью предполагает и работу по формированию нравственных ценностей, 

связанных с семейной жизнью, браком, рождением и воспитанием детей.  



Важные предпосылки для такой работы содержатся в принятых в последние годы 

концептуальных общероссийских документах, посвященных семейной политике и 

развитию системы воспитания. В Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, впервые за долгое время на столь высоком 

государственном уровне, прямо поставлена задача «укрепления и защиты семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранения традиционных семейных 

ценностей, повышения роли семьи в жизни общества, повышения авторитета 

родительства в семье и обществе». Установленные Концепцией приоритеты – презумпция 

добросовестности родителей в реализации их прав, уважение к автономии семьи в 

принятии решений о своей внутренней жизни, повышение уважения к родителям и их 

авторитета в семье и обществе – должны стать ориентирами для работы также и в системе 

образования, включая высшую школу.  

Концепция прямо ставит важную задачу разработки и реализации 

«дополнительных образовательных программ подготовки молодежи к созданию семьи и 

семейным отношениям на основе традиционных семейных ценностей, … формированию 

ответственного отношения молодежи к браку и семье». Такие программы, реализуемые на 

базе организаций высшего образования с участием представителей общественных 

организаций, действующих в сфере укрепления традиционных семейных ценностей, 

традиционных религиозных общин России, должны быть созданы для студенческой 

молодежи.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная в мае 2015 года также содержит важные для возрождения семьи и семейных 

ценностей ориентиры. Она прямо указывает, прямо отмечает, что к системе духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в России относится, в том числе «стремление к 

исполнению нравственного долга перед собой [и] своей семьей», признается 

определяющая роль семьи и прав родителей в сфере воспитания. К задачам в сфере 

воспитания в этом документе отнесены, в частности: содействие укреплению семьи и 

защита приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами, 

повышение социального статуса и престижа отцовства и материнства, а также 

многодетности, содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

именно традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, возрождение 

значимости больших многопоколенных семей. В решение этих задач призваны 

включиться и организации высшего образования. При этом Стратегия подчеркивает, что 

программы воспитания, разрабатываемые и реализуемые в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, должны быть направлены на повышение 

уважения к семье, а также на подготовку личности к семейной жизни.  

Стратегия также делает акцент на необходимости расширения «сотрудничества 

между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами». Этот ориентир, по мнению участников круглого стола, должен стать 

определяющим и для соответствующей работы в системе высшего образования.  

Участники круглого стола выделили три основных направления, реализация 

которых в системе высшего образования необходима для укрепления и возрождения 

семьи в России: 

 Включение работы по активному возрождению и укреплению традиционных 

семейных и нравственных ценностей в среде студенческой молодежи в 

содержание и программы воспитательной работы в ВУЗах; 

 Разработка и реализация на базе ВУЗов с участием представителей 

общественных организаций, действующих в сфере укрепления 

традиционных семейных ценностей, традиционных религиозных общин 

России программ дополнительного образования, направленных на 

подготовку молодежи к браку, созданию семьи, воспитанию детей на базе 



традиционных семейных и нравственных ценностей, традиционной 

культуры семейной жизни; 

 Включение в содержание образовательных программ высшего образования 

по подготовке специалистов, профессиональная деятельность которых будет 

прямо или косвенно связана с семьей, элементов, обеспечивающих 

формирование у них ясных ценностных ориентиров, включая высочайшее 

уважение к семье, правам и авторитету родителей, традиционным семейным 

и нравственным ценностям, желания укреплять и поддерживать 

традиционную культуру семейной жизни и воспитания детей, сознательно 

отвергать влияние радикальных идеологий, направленных против семьи. 

Успешная реализация работы в этих направлениях возможна лишь в результате 

постоянного сотрудничества и объединения усилий представителей системы высшего 

образования, государства, общественных организаций, представителей традиционных 

религиозных общин России. Такое сотрудничество, отвечающее заявленным приоритетам 

государственной семейной политики и стратегии развития воспитания, должно получать 

всемерную поддержку со стороны государства.  

Обсудив сложившуюся ситуацию в данной сфере, участники круглого стола 

считают необходимым предложить следующие рекомендации:  

Министерству образования и науки РФ, региональным органам управления 

образованием: 

 Обеспечить включение в разрабатываемый «Стандарт организации 

воспитательной деятельности образовательных организаций высшего 

образования» прямого указания на необходимость направленности такой 

деятельности, в том числе, на укрепление семьи как фундаментальной 

основы российского общества, сохранение традиционных семейных и 

нравственных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, 

повышение авторитета родителей в семье и обществе.  

 Обеспечить включение во ФГОС высшего профессионального образования 

по специальностям, предполагающим взаимодействие с семьями, детьми, 

молодежью, принятие влияющих на них решений, прямого указания на то, 

что выпускники должны быть способны руководствоваться в своей 

деятельности уважением к традиционным семейным и нравственным 

ценностям народов России, к браку и семье, а также к правам родителей. 

 Содействовать активному развитию и расширению сотрудничества 

организаций высшего образования с общественными организациями, 

деятельность которых направлена на возрождение и популяризацию 

традиционных семейных и нравственных ценностей (в том числе с 

традиционными религиозными общинами) в сфере воспитательной работы с 

молодежью. 

 Расширять диалог с представителями профильных структур традиционных 

религиозных общин России в области сотрудничества в сфере 

воспитательной работы с молодежью, в том числе со студенчеством, 

направленной на возрождение традиционных семейных и нравственных 

ценностей, традиционной для народов России культуры семейной жизни и 

воспитания детей.  

 

Организациям высшего образования, представителям профессионального 

сообщества: 

 Содействовать выполнению органами управления образованием 

вышеуказанных рекомендаций, направленных на поддержку деятельности 

по возрождению и популяризации традиционных семейных и нравственных 

ценностей в системе высшего образования. 



 Содействовать разработке и реализации на базе организаций высшего 

образования или в связи с ними образовательных программ и программ 

воспитания, целенаправленно содействующих популяризации и усвоению 

традиционных семейных и нравственных ценностей студенческой 

молодежью и специалистами.  

 Разрабатывать для использования в деятельности этих организаций 

современный методический инструментарий и социальные технологии, 

направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи и подготовку 

ее к семейной жизни на основе традиционных семейных и нравственных 

ценностей. 

 Использовать в деятельности организаций высшего образования 

информационные материалы на тему семьи, традиционных семейных 

ценностей, популяризующих традиционную российскую культуру семейной 

жизни и воспитания детей. 

 В рамках образовательной деятельности сознательно ориентировать 

будущих и уже работающих специалистов на соблюдение в их 

профессиональной деятельности прав семьи, уважения к семье, авторитету 

родителей, традиционным семейным ценностям, традиционной для народов 

России культуре семейной жизни и воспитания детей.  

 Расширять диалог и сотрудничество в сфере воспитания и обучения 

студенческой молодежи с представителями общественных организаций, 

деятельность которых направлена на возрождение и популяризацию 

традиционных семейных и нравственных ценностей (в том числе с 

традиционными религиозными общинами). 

 В соответствии с Концепцией государственной семейной политики 

обеспечить разработку и реализацию дополнительных образовательных 

программ подготовки студенческой молодежи «к созданию семьи и 

семейным отношениям на основе традиционных семейных ценностей, … 

формированию ответственного отношения молодежи к браку и семье».  


