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“Просто надо любить
по-настоящему!”
О семейных ценностях рассуждают норильские медиашкольники
В центральной прессе, не говоря уж об Интернете, постоянно появляется
информация о введении в старших классах средней школы нового предмета –
“Нравственные основы семейной жизни”. Разумеется, это вызывает много
споров: нужен такой предмет или нет. Если да, то кто должен его
преподавать, можно ли в принципе научить в классе тому, что, наверное,
все-таки закладывается в семье, и не лучше ли по примеру некоторых
западных стран давать ребятам азы сексуального просвещения…
Да и что означает само выражение “нравственные основы”, как его понимают
нынешние старшеклассники? Об этом мы попросили порассуждать студентов
“Медиашколы Игоря Попова в Заполярье”, которые во время очередной сессии
очень бурно отреагировали на эту тему.
Юрий ДЕНИСОВ
Я все чаще и чаще вижу, как молодые юноши и девушки постоянно меняют
своих партнеров по отношениям, пары
возникают и быстро распадаются, люди
перестают проявлять заботу друг о друге.
Поэтому разговор о семейных ценностях
– по-настоящему важный. Но сначала
надо разобраться, что же это, собственно,
такое.
Для меня семейные ценности – это
кодекс, свод правил и идеалов, которые
принимают все члены семьи и соблюдают
их. Я не представляю семью, в которой
нет договоренности, которая не является
командой. Как мне кажется, чтобы сохранить эти ценности, стоит еще до заключения брака сесть и обсудить со своей
второй половиной, что для вас важно,
значимо, интересно.
Среди моих знакомых есть семья, которой можно позавидовать. Люди 36 лет
вместе, и две трети из них – в браке. Все
началось с начальной школы, обычной
детской дружбы. Затем средняя и старшая школа, институт, потом свадьба и

Диана ЕСЬКОВА
Семейные ценности индивидуальны
для каждого. Многие считают, что они возникают только в полных, больших семьях,
однако это не так. Давайте поговорим о семьях неполных, где у ребенка есть только
мама или (что реже) только папа.
Ценности – это любовь, забота, взаимопонимание, поддержка. И дети, которые
растут в неполной семье, не должны считать, что всего этого у них не может быть.
Один из родителей вполне может справиться и за двоих, любить за двоих, заботиться за двоих. Если в отношениях с ребенком царит взаимопонимание, наверное,
не так важно, полная семья или нет. Ведь и
в полной не всегда мир и согласие, не всегда один из родителей ведет себя идеально.
А ведь именно мама и папа обязаны объяснять и – главное – показывать на своем
примере, как должны строиться отношения людей, живущих под одной крышей.
Если этого не делать, возникнет ситуация, как с одним моим знакомым, который распространяет у себя в социаль-

Анна МЕЛЬНИКОВА
Я, как и любая девушка, уже строю
планы и формирую представление о своей будущей семье. На данный момент у
меня есть молодой человек и надежда на
то, что отношения эти не закончатся. И
мы, хоть и в шуточной форме, обсуждаем
некоторые моменты будущей совместной
жизни.
Конечно, нет семьи без изъянов. Основой отношений в нашем доме будет исключение ошибок, которые мы заметили у
наших родителей и знакомых людей.
Никогда не буду пытаться взять что-то
хорошее из чьей-либо семьи – даже самой идеальной. Наш дом – это Наш дом, и
правила у нас будут свои. Но я всегда обращаю внимание на недостатки и ошибки,
чтобы самой не допустить их в будущем.
Мне очень нравится политика моей
бабушки, она считает: “Не нужно дергать
ребенка по мелочам”. Но и мама, стремясь
все контролировать в доме, при этом дает
нам с сестрой свободу действий, за что я
маму очень уважаю. Вообще-то, как мне

дети. Я спросил у этой замечательной
пары, как они так смогли. И вот что услышал.
“Мы смотрели в одну сторону, почти
все делали вместе, интересовались жизнью друг друга. Для семьи главное – любовь, но, чтобы ее сохранить на долгие
годы, нужно уважать и поддерживать
друг друга, заботиться, уделять внимание, стараться не обижать и быть ответственным. Нельзя замалчивать проблемы
и обиды, всегда лучше все обговорить – и
обязательно найдется решение. Семья –
это сила и самое главное в жизни человека. По-настоящему счастлив тот, у кого
хорошая, крепкая семья”.
Вот так – правильно и просто. Наверное, эти люди и есть мой нравственный
ориентир.
У меня есть любимая девушка, и мы
оба хотим в будущем создать семью. Уже
сейчас обсуждаем свои интересы и увлечения, пытаемся синхронизировать их,
разговариваем о том, как у нас в доме все
будет устроено, иными словами – формируем семейные ценности для нашего будущего.

ных сетях заявления, что нужно “сделать
аборт, сжечь дом, спилить дерево”. Другими словами – “семья абсолютно не важна,
главное – свобода”. И никак его не переубедить. Почему же он так считает? Может быть, ему не объяснили вовремя, что
семью нужно строить, а не разрушать.
Что же ждет такого человека? Одиночество. Его мнение, возможно, изменится, но не будет ли поздно? Родители, мне
кажется, порой не понимают, что, как
они воспитают своих детей, так же и те,
в свою очередь, воспитают своих. И уже
внуки повторят их ошибки. Это действительно актуальная проблема. Ведь дети
– даже при внешнем отрицании и несогласии – подсознательно перенимают
какие-то привычки, мысли, образ жизни
мамы или папы.
Поэтому любой родитель должен понимать, что нужно воспитывать в ребенке человека, который будет ответственен
за близких. Неполная семья не проблема,
если одинокая мама (или папа) правильно объясняют своему чаду, что нравственно, а что нет. И что его будущую
семью нельзя разрушать и предавать.

кажется, чаще всего супруги ссорятся изза разных взглядов на воспитание детей.
А вот если уделять им много внимания,
все в плане воспитания делать слаженно,
сообща, сформировав какие-то общие
правила, то у пары не будет проблем. Я
над этими правилами думала и вот что
сумела сформулировать:
– нужно прививать малышам любовь к
чтению с раннего возраста;
– ограничить их в просмотре современных жестоких мультфильмов – только
старые советские мультики либо классическая анимация;
– ограничить доступ к Интернету без
особой надобности;
– всячески поощрять общение с животными и непременно держать их дома.
А также дети с раннего возраста должны понимать всю сложность и несправедливость жизни, поэтому показывать им
мир исключительно с радужной стороны
мы не будем.
Но самым главным для каждой семьи
и для каждого ребенка, конечно, является
любовь. Иначе быть счастливыми не получится.

Юрий КОЦАРЬ
Нет большей семейной ценности, чем
ответственность за близкого человека.
И речь не только о детях. Нужно уметь
защитить любого члена семьи от различных напастей. Еще можно воспринимать
как семейную ценность деление всяких
домашних бытовых обязанностей на
всех. Это очень важно, потому что помогает осмыслить семейный коллектив как
единое целое, где невозможно обойтись
без вклада каждого, даже самого маленького, в общее дело. Например, мой бывший одноклассник имеет аж семь братьев
и сестер! Каждый раз, когда я приходил
к нему по разным причинам, то всегда задавался вопросом: ну как же они
уживаются-то, не конфликтуют, ведь все
такие разные, с совершенно различными
характерами и т. п. Но пятеро братьев
живут в одной комнате – и не ссорятся!
Все они младше моего товарища, но сами
договариваются о мытье посуды, стирке,
уборке, походах в магазины и т. д. И общий труд их только сплачивает! В то же

Дарья КОРОСТЕЛЕВА
Наверное, каждый человек задумывается, в каком возрасте стоит создавать
семью. Никто не может дать точного ответа на этот вопрос. Однако, насмотревшись всяких ТВ-шоу про молодые семьи,
поневоле делаешь вывод, что ранние браки – это неправильно, что люди еще не
готовы, что ребенок в такой семье обязательно получит плохое воспитание. Ну
и разумеется, о каких там нравственных
ценностях вообще речь, когда женишься
или выскакиваешь замуж в 18 лет?! Я захотела разобраться, так ли это.
Мне повезло: как-то на улице я увидела девочку, которая раньше училась в нашей школе. Она гуляла с коляской. Cовсем
юная. Я нашла ее в соцсети и попросила
рассказать о своей жизни. Настя согласилась ответить на все мои вопросы.
“Да, я вышла замуж и родила в 18,
сразу после окончания школы. Когда узнала, что беременна, сообщила об этом
мужу. Мы были очень рады и спешили
поделиться новостью с родителями. Они
тоже обрадовались. Наши отношения с
ними только улучшились, я стала больше понимать их. Живем мы с мужем у
его родителей. Сейчас я учусь в училище. Когда на занятиях – с ребенком сидят мама и папа, или родители мужа, или
Леша. Он тоже учится и при этом работает менеджером в ресторане. С ребенком
нужно много всего знать, а лучше наших
родителей научить необходимому никто
не поможет. С затратами вроде справляемся, если денег не хватает, помогают

Татьяна КАРПОВА
Для меня семья – это что-то святое, не
просто ячейка общества, как было принято говорить раньше, а что-то большее,
чем союз двух людей с целью продолжения рода. Я до сих пор воспринимаю семью как самое важное в жизни любого
человека – это твоя опора и поддержка.
Возможно, я отстала от жизни и уже
не так современно трактую понятие, но
это неудивительно, ведь я выросла на
таких произведениях, как “Капитанская
дочка”, “Война и мир”, “Тихий Дон”, авторы которых воспевали семейные ценности в их первозданном виде.
Например, в своем самом известном
романе-эпопее Лев Николаевич Толстой
описал судьбы Болконских и Ростовых
– главных действующих лиц произведения. Простота, радушие Ростовых и
гордость, честность Болконских – это
особые родовые уклады, образцы семейных ценностей, каждый из которых
выражает традицию и мораль. Толстому
удалось донести до читателя важность
семьи в формировании личности. Он
показал, как из поколения в поколение
передаются обычаи, откуда рождается
лучшее в человеке и как семья помогает
героям преодолевать жизненные трудности и невзгоды.
“Береги платье снову, а честь смолоду” – крылатая фраза отца Петра Гринева, героя Пушкинской “Капитанской

время я общаюсь со знакомой, у которой
лишь одна сестра. Они, конечно, дружат,
помогают друг другу, но почему-то, когда общаемся по скайпу, слышу, как они
кричат друг на друга, и кто его знает, что
происходит за экраном… А в многодетной семье я никогда не слышал, чтобы
ребята повышали голос друг на друга.
Но вообще, конечно, дело не в количестве детей. Просто там как-то правильно
все организовано, они дружат и уважают
друг друга.
Надо ли учить семейным ценностям
в школах или где-то еще? Нет конечно!
Формирование нравственных основ,
правил общежития может происходить
только в семье, с самого раннего возраста, на примере родителей. Ну и еще через
религию, чтение хорошей, правильной
литературы, через добрые кинофильмы –
да много через что!
Хочу пожелать всем удачи и напомнить, что, как пелось в замечательной
старой песенке, дружба начинается с
улыбки – как на улице, так и в школе и
в семье.

родные. Конечно, сталкиваемся с трудностями, самый актуальный вопрос – отдельное жилье.
Я считаю, мне повезло: наша семья
очень дружная, мы понимаем друг друга
с полуслова и любим так же сильно, как
и раньше. Наше преимущество в том,
что мы очень близки, добиваемся всего
вместе и действуем сообща. Леша помогает мне, я помогаю ему – так и живем.
Бывает, что очень устаю, хочется кудато сходить развеяться, но я без проблем
могу взять с собой сына. Ребенок не
обуза, как считают некоторые. Пришлось из-за этого оборвать связи с некоторыми друзьями, но тех, кто рад за
нас, все равно больше. Секрет нашего
счастья прост: мы несем ответственность за свой выбор, ищем компромиссы и не закрываем глаза на проблемы. Я
хочу, чтобы сын вырос честным и порядочным – надеюсь, у нас получится это в
нем воспитать”.
Зачем я все это рассказала? Чтобы
показать, что нравственные основы у
каждой семьи свои. И возникают из
жизненных реалий. Одни рожают в 18,
а другие в 47 – ну и что? Главное, чтобы
ребенок рос здоровым и счастливым.
Одни обходятся исключительно своими силами, другим помогают бабушки
и дедушки – и то и другое нормально!
Где-то деньги зарабатывает папа, а мама
занимается с детьми, где-то наоборот –
ну и ладно, значит, этой семье так удобнее! А глобальная нравственная основа
одна: надо просто любить друг друга,
вот и все.

дочки”, которую он говорит сыну, отправляя того на государеву службу. Такие качества, как честь и верность, определяют судьбу Петруши. И “капитанская
дочка” Маша, воспитанная на таких же
принципах, исполненная истинной любви, всегда остается верна заложенным
родителями духовным устоям.
Образец верности супружескому
долгу – героиня поэтического романа
Пушкина Татьяна Ларина. Ее позиция,
как мне кажется, должна являться примером для каждой замужней женщины,
на которую имеют виды чужие мужчины: “Но я другому отдана; Я буду век ему
верна”. Для меня эти слова действительно образец стойкости и преданности
себе и семье.
Но не только на литературных примерах основано мое понимание семьи.
Мои бабушка и дедушка прожили душа
в душу шестьдесят лет! В детстве я всегда восхищалась их терпимостью по отношению друг к другу, тем, как дедушка
смотрит на бабушку и как весело они
проводят вместе время, воспитывая нас
с сестрой. Не думаю, что в их семейной
жизни не было ссор или недопониманий, ведь без них никогда не обходится, но главное, что я, будучи ребенком,
этого не видела. Они умели решать свои
конфликты так, чтобы это не касалось
никого, кроме них. Тишина и спокойствие в семье, взаимное уважение и, конечно же, большая любовь – вот залог их
счастья и долголетия.

