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Уважаемый Владимир Владимирович!
В рамках социологического исследования по оценке значимости духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в сфере экономического
развития России, проведенного Национальным советом социальной информации на
примере одного из регионов РФ (г. Санкт-Петербург) для участников IV Съезда
некоммерческих организаций России в 2013 году, был определен ряд сложившихся
тенденций негативного порядка.
Важным выводом исследования стала оценка совокупных вложений семьи,
городского и муниципального бюджетов в воспитание одного трудоспособного
гражданина России в период начиная с рождения ребенка до наступления его 18-летия.
Сумма, согласно цен на 2013 год, вычисленная из минимальных затрат и бюджетных
ставок по учету работы волонтеров, оказалась более чем значимой и составила 16 030 316
руб. В основе этих вложений труд и расходы родителей, доходящие до 75% от суммы
вложений.
Полученное экономическое обоснование вложений семьи и государства в
воспитание конкретного гражданина позволило оценить не только эффективность его
дальнейшей жизнедеятельности, но и качество целого ряда существующих социальных
приоритетов. Как бы мы не относились к приведенным цифрам, жизнь диктует свои
условия, - каждый ребенок требует материнской заботы, внимания семьи и любви
близких, каждое мгновение – это коммуникация, взаимодействие и работа многих людей.
В итоге становится очевидным, что такие огромные средства, расходуемые семьей и
государством, напрямую зависят от столь «нематериальных» аспектов как духовное,
нравственное и патриотическое воспитание. Ведь только благодаря убеждениям, вере и
желанию молодых людей стать родителями, благодаря их готовности трудиться и
получать от работы радость и удовольствие, благодаря способности быть компетентными
специалистами и при этом найти свою востребованность и мужество к преодолению
существующих отеческих социальных трудностей, они становятся основой дальнейшего
преумножения экономического благосостояния нашей страны.

Проведенное исследование наглядно показывает, что государство, как на уровне
отдельной семьи, так и в рамках регионального или федерального бюджетов не учитывает
сложившейся ситуации. Низкая рождаемость, массовая интеграция талантливых молодых
людей за границу, рост теневых доходов и инфантильности коренного населения
сообщают, что огромные суммы, расходуемые государством на образование без уделения
серьезного внимания аспектам нравственного воспитания, малоэффективны. Оценка
существующего экономического урона, связанного с условиями жизни граждан России на
примере г.Санкт-Петербурга, говорит о серьезных проблемах скрытых за рамками
официальной статистики. Строки о духовно-нравственном и патриотическом воспитании
детей и молодежи в бюджетах муниципальных советов и региональной исполнительной
власти практически равны нулю так, как составляют всего лишь 0,071% от общего
бюджета региона. Рассматривая такое соотношение цифр, возникает вопрос: куда и
главное в кого региональный бюджет вкладывает 99,929% средств? Для кого строятся
федеральные трассы, расширяется сфера городского транспорта, ремонтируются школы,
проводится комплексное озеленение, ремонт жилищного комплекса? Без должного и
всестороннего духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи
все эти траты становятся подарком для мигрантов, для иных государств, для
бездеятельных иждивенцев, не желающих создавать семью, не стремящихся быть
полноценными участниками гражданского общества.
На примере Санкт-Петербурга становится очевидным, что причиной существующих
проблем в деле воспитания подрастающего поколения россиян можно считать
недостаточную сформированность у детей и молодежи нравственных и социально
ориентированных жизненных перспектив и идеалов личности, неотъемлемо связанных с
городской и государственной политикой (семья, трудолюбие, любовь к отечеству,
творческая самореализация, гражданское самосознание, общность интересов).
Существующий бюджет отраслевых комитетов и министерств (образования, культуры) и
районных отраслевых отделов составляет значительную часть годового бюджета, но по
факту не является инструментом влияния на улучшение сложившейся ситуации в сфере
духовно-нравственного и патриотического воспитания. Требуется конкретизация строк в
бюджетной сфере образования, культуры и молодежной политики о наличии средств на
конкретные воспитательные (нравственные, патриотические) цели пропорционально
численности населения и соответствующих затрат на иные хозяйственные сферы.
Много лет наша организация на территории России, в т.ч. и Санкт-Петербурга,
занимается духовно-нравственным и патриотическим воспитанием. Однако вновь в
рамках входа в силу нового 44-ФЗ мы слышим от большинства глав муниципальных
образований, чиновников отраслевых комитетов и районных администраций города
отрицание о наличии в бюджете 2014 года статей на духовно-нравственное и
патриотическое воспитание. Большинство чиновников и госслужащих считают
достаточным, если на День народного единства, День Победы, День России, День знаний,
День защитника Отечества, День труда, в праздники Рождества и Масленицы, на даты,
связанные с героическими буднями истории России: крещения Руси, Невского и Ледового
побоищ, Куликовской битвы, периода Смутного времени, Полтавского сражения,
Отечественной войны 1812 года, и пр. дети расскажут стишок, «сляпают» на скорую руку
из материалов, предоставленных интернетом, псевдо презентацию или возложат цветок,
купленный родителями, к памятнику тех людей, о которых большинство из них ничего не
знает.
Более 8 лет мы проводим всероссийский Национальный конкурс социального
проектирования «Новое пространство России» (www.NPRussia.ru), в рамках которого
ежегодно Совет получает от ребят на оценку качества до 10 000 работ в форме плакатов,
сочинений и видеороликов со всей России. В 2012 году нами был создан СанктПетербургский просветительский театр «Новое поколение» (www.Teatr-Pokolenie.ru), чей
репертуар целиком ориентирован на проведение на базе районных центров досуга,

культуры и молодежи города малобюджетных выездных спектаклей, поставленных по
авторским педагогическим нравственно-ориентированным пьесам. Только за один год нам
удалось представить на бесплатной основе спектакли патриотического и нравственного
характера аудитории более чем для 20 000 детей. И все же большинство руководителей
органов государственной и муниципальной власти считают, что данная сфера малоценна,
что достаточно усилий семьи и формальных процессов образовательного и
увеселительного свойства (концерты, телевизионные программы, уличные гуляния),
поэтому видят цель своей работы лишь в хозяйственных хлопотах: укладке уличной
плитки, ремонте детских площадок, асфальтировании проезжих участков дорог и пр.
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с просьбой уделить
вопросу духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи России,
в т.ч. и Санкт-Петербурга, особое внимание! Осмысливая полученный результат
исследований и понимая, что ежегодно только Санкт-Петербург теряет до 119,7 млрд. руб.
в год из-за формального отношения к духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию детей и молодежи, невольно приходишь к выводу, что основой решения
существующих социальных и экономических проблем, описанных в представленном
анализе, является перспектива необходимости по немедленному вложению в бюджет РФ,
в т.ч. и Санкт-Петербурга, средств в данную сферу социальных интересов с точным
определением цели, качества и результата проводимых воспитательных мероприятий.
Приложения:
1. «Экономическое обоснование затрат по воспитанию одного трудоспособного гражданина СанктПетербурга в ценах на 2013 г.» на 5 листах;
2. «Экономическое обоснование востребованности патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи Санкт-Петербурга 2013/14 гг.» на 4 листах.
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