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МАРИНА КОНДРАТЬЕВА

ела семейные можно ли их на
ладить, учитывая
представление
наших современ
ников о культуре семьи?
Мнение министра культуры
Новосибирской области
Натальи Ярославцевой - на
страницах журнала «СТИЛЬ».

Д

СТИЛЬ: Наталья Васильевна, институт
семьи в России сегодня переживает
не лучшие времена? В чем, на Ваш
взгляд, основная проблема?
НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВЦЕВА: Мне кажется,
что вступая в брак сегодня, люди не осо
знают, что им предстоит длительная со
вместная работа над развитием и укре
плением отношений. «Не он первый, не он
последний», - успокаивает себя женщина,
у которой появляются претензии к мужу.
Мужчины, в свою очередь, легко меняют
по две и по три семьи, оставляя в каждой
из них по ребенку, и оправдывают себя
тем, что помогают бывшим женам матери
ально. Причина в том, что обе стороны при
появлении разногласий не готовы терпеть,
ждать и идти на компромисс. «Все и сразу»
- таков девиз современного поколения.

Почему происходят такие изменения
в общественном сознании?
С одной стороны, многим молодым се
мьям приходится сталкиваться с матери
альными трудностями, которые способны
убить любые чувства: ипотечные выпла
ты, мизерные детские пособия, нехватка
денег на отдых и развлечения. Вполне
естественно, что у женщины возникают
претензии к мужу, который не может обе
спечить достойную жизнь ей и ребенку.
Она либо начинает изводить его упре
ками, либо зарабатывает сама и вскоре
перестает уважать мужчину, который
«ничего собой не представляет». Второй
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момент - это привычка жить для себя.
Молодые люди сегодня любят говорить,
что сначала нужно встать на ноги, а уже
потом заводить семью и детей. Пока они
строят карьеру и ведут активную светскую
жизнь, они превращаются в зрелых эгои
стов. В итоге от молодых родителей все
чаще можно услышать ужасное выраже
ние «отдохнуть от ребенка»: естественно,
им хочется пойти в клуб или в кино, вме
сто того чтобы возиться с малышом.

Но кому захочется отказывать себе в
удовольствиях, особенно в молодости?
Полностью останавливаться в личном
развитии ради семьи, разумеется, нельзя!
Старшее поколение должно понимать и
принимать запросы молодежи, непревращая своих детей в потребителей. Очень
велика в этом вопросе роль государства
и общества: в наших силах создать усло
вия, при которых каждая семья сможет
жить полноценной, насыщенной жизнью.
Посмотрите на Запад: там молодые мамы
спокойно путешествуют по миру с груд
ными детьми. А у нас даже пеленальных
столиков в аэропортах и на вокзалах зача
стую нет, и окружающие в первую очередь
упрекнут мамашу с плачущим ребенком
на руках: мол, хватило ума тащить с собой
маленького. Парковые зоны с игровыми
площадками, детские комнаты в кафе и
кинотеатрах, комфортные условия для се
мей с детьми в транспорте и гостиницах...
В таких условиях ребенок был бы не в тя
гость своим родителям, а наоборот, имел
бы возможность познавать мир рядом с
мамой и папой.

Будут ли когда-нибудь созданы по
добные условия в нашей стране?
Я думаю, государство будет все больше
внимания уделять духовно-нравственному
воспитанию, не напрасно в средних школах
сейчас вводятся предметы по религиозно
му и патриотическому воспитанию детей.
Хотелось бы, конечно, чтобы молодые се
мьи на первых порах получали существен
ную материальную поддержку. Ребенок
с малых лет должен расти в нормальных
условиях, и если всем детям в классе ку
пили хорошие кроссовки для занятий физ
культурой, то такие же кроссовки нужны
и ему, иначе он вообще не захочет ходить
в эту школу. Со стороны министерства
культуры мы стараемся помочь молодым
родителям: например, для областной би
блиотеки мы разработали проект детской
комнаты. Пока мама-студентка готовится
к контрольной работе или диплому, ре
бенок сможет поиграть в компьютерные
игры, порисовать или собрать конструктор

под присмотром педагога.

А могут ли воспитательные учреж
дения полностью заменить ребенку
общение с родителями?
Ну, в таком случае мы, пожалуй, вырастим
поколение Павликов Морозовых. Основы
духовности и нравственности все-таки в
первую очередь закладываются в семье.
Поведение родителей - это своего рода
штрихкод, который ребенок считывает без
слов. Он видит, как отец относится к маме
и бабушке, и перенимает эту манеру по
ведения, которую уже не скорректирует ни
один детский сад и ни одна школа.

встретился такой мудрый специалист.
Огромного черного терьера приходилось
выгуливать, купать, расчесывать и стричь
- всем этим занималась дочка. Позже,
когда моей свекрови, ее бабушке, стало
нездоровиться, дочь ухаживала за ней
очень заботливо и умело, как и полага
ется настоящей женщине. Будучи очень
занятым человеком, я вряд ли смогла бы
передать ей такие навыки, но иногда до
статочно просто вовремя прислушаться
к ребенку, и он сам подскажет вам, что
нужно делать. Даже если у вас нет вре
мени выбраться с ним в театр или в парк,

Когда ребенок может сказать: <<Унас в семье
так принято», он становится самым предан
ным хранителем семейных ценностей.
Как же зашифровать в этом «штрих
коде» правильное послание своему
ребенку?

поиграйте с ним дома. Моя внучка, на
пример, обожает игры с переодеваниями,
особенно ей нравятся красивые шляпы.

Я считаю, что фундаментом семейных от
ношений являются традиции. Наши пред
ки каждое воскресенье семьями ходили в
церковь. Вы можете сделать доброй тра
дицией посещение зоопарка, воскресную
пробежку в парке или рыбалку в деревне:
- ребенку не так уж важно, куда вы идете,ему важно, что вы идете все вместе. Ког
да он поймет, что «в семье так принято»,
он станет самым преданным хранителем
семейных ценностей. Детям ведь очень
нужно личное внимание и общение с
родителями. Если вы ведете ребенка на
спектакль, не забудьте по окончании про
смотра обсудить сюжет и поступки геро
ев. Если ваш сын или дочь смотрят мульт
фильм, обязательно объясните, кто в нем
поступает правильно, а кто нет, и почему.
Возьмите такие разговоры за правило, и,
чувствуя поддержку родителей, ребенок
сам начнет тянуться к культуре.

Домашний театр и совместное чтение,
семейные прогулки и путешествия рассказы о возрождении традиций
все чаще появляются на страницах
нашего журнала...

А как Вы налаживали духовную связь
с младшими поколениями в своей се
мье?
Моя дочь росла очень общительным ре
бенком: много разных интересов, полный
дом друзей и подруг - мне казалось, у
нее не должно было быть никаких про
блем. Однажды мы пригласили в школу
известного детского психолога из СанктПетербурга для работы с 3-4 классами.
Проведя все исследования, врач зашла ко
мне в кабинет, показала рисунки дочери
и посоветовала срочно завести дома со
баку. Я удивилась, но последовала совету
и до сих пор счастлива, что мне когда-то

Это неудивительно. Поколение зрелых
людей, которые добились материаль
ной стабильности, сегодня серьезно за
думывается о нравственности в своей
семье и в обществе. Я благодарна ново
сибирцам, представителям политики и
бизнеса, культуры и спорта, которые демонстируют пример теплых отношений в
нескольких поколениях. Это прекрасно,
когда у в большом доме живут дети, их
родители и бабушка с дедушкой: в ком
фортных условиях общение доставляет
им радость. Я с огромным удовольстви
ем посещаю такие мероприятия, как
«Цветущий сад»: здесь действительно
можно увидеть, какие богатые плоды
приносит терпение и уважение в браке
и как счастливы эти большие и друж
ные семьи. Конечно, у каждого человека
свой выбор в жизни, но если мы все вы
берем одиночество в угоду собственным
прихотям, не будет ничего: ни страны, ни
нации. Вы можете быть преуспевающим
бизнесменом и пожертвовать семьей
ради карьеры, но помните: в старости
вас будут кормить чужие дети. А пока в
ваших силах посадить семечко, ухажи
вать за ним и вырастить прекрасный цве
ток, который расцветет и даст семена для
целого цветущего поля - это ваша семья.
Дерево узнается по плоду его (Библия).
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