Семья и семейные ценности

Семья - это основа общества. Настоящая семья делает человека более
душевным, устойчивым к различным социальным неурядицам и просто счастливым! Чтобы семья была действительно семьей, а не просто сборищем
родственников, необходимы семейные традиции. Это очень важно, когда
ребенок с самого раннего детства начинает осознавать: это – его дом, его
семья, его маленький мир, непохожий на другие. В такую семью уже
выросшего сына или дочку тянет как магнитом, и, где бы ни находилось
взрослое чадо, - оно непременно возвращается «под крылышко» мамы и
папы, в свой дом.
Семейные традиции России никогда не обходились без науки
генеалогии: было стыдно не знать родословную, а самой обидным
прозвищем считалось «Иван, не помнящий родства». Составление подробной
родословной, своего фамильного дерева являлось неотъемлемой частью
традиций каждой семьи. Когда появились фотоаппараты, люди стали
составлять, а потом и хранить семейные альбомы. Этот обычай успешно
дошел и до наших дней – наверное, у большинства имеются старые альбомы
с фотографиями дорогих сердцу родных, может быть, уже ушедших из
жизни.
Давней русской традицией можно назвать и передачу вещей,
принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например,
прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы – семейные реликвии,
которые хранятся долгие годы в укромном уголке дома…
А вот семейные традиции, примеры которых в настоящее время
практически не найти, это старинные профессиональные династии (то есть
когда все члены семьи занимались каким-то одним видом деятельности).

Известны целые династии потомственных пекарей, кондитеров, военных,
сапожников, плотников, священников, артистов.
Существует также прекрасный русский обычай называть ребенка в
честь кого-нибудь из членов семьи (есть так называемые «семейные имена»).
Кроме того, нашей уникальной традицией считается присвоение отчества.
Когда малыш рождается, он тут же получает часть имени рода по
«прозванию» своего отца. Отчество отличает человека от тезки, проливает
свет на родство (сын-отец) и выражает почтение. Называть кого-то по
отчеству – значит, быть с ним вежливым.
Слова “семейные традиции” обычно вызывают у людей ассоциации со
старинными родами, большими семьями, некими жестко установленными
правилами и странными обычаями. На самом деле семейные традиции - это
все то, чего люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров
она ни была. А в Вашей семье уже имеются какие-то свои семейные
ценности и традиции? Если их у вас еще нет, мы поделимся некоторыми
идеями относительно семейных традиций:
1. Семейные трапезы (обеды, ужины) - замечательная традиция
собираться всем вместе за одним столом для общения. Общаться можно на
любые темы - обсуждать новости, события за день. Телевизор лучше
выключить! Если вы поглощены сериальными страстями на экране
телевизора, разговор "по душам" за ужином никогда не состоится! Такие
семейные ужины дают чувство семейной сплоченности. Даже если за
ужином обсуждается крайне неприятная ситуация, у членов семьи остается
уверенность, что вместе можно преодолеть трудные времена.
2. Совместный досуг. Хорошим продолжением обеда будет
совместный досуг, например, можно поиграть в какую-нибудь настольную
игру. Или отправиться на природу и активно провести время на свежем
воздухе.
3. Семейные праздники. В каждой семье совершенно свои особенные
традиции празднования детских праздников. Но каждая из них окутана
таинством любви, тепла и нежности семейного очага. Конечно же, это
относится к празднованию дома, а не в новомодных кафе. Не бойтесь
организовывать праздники у себя дома. Ведь только дома вы сможете
поделиться с окружающими тем теплом и нежностью, которые живут в
сердце каждого из нас, и научите этому своих детей не словами, а делами
быть приветливым, дружелюбным, гостеприимным и добрым к
окружающим. Создавайте свои семейные традиции празднования детских
праздников и бережно храните их! А будут ли это сложные для исполнения
домашние спектакли, особые праздничные блюда, или "ваша" семейная
песня, исполняемая за праздничным столом или в кругу друзей, не главное.
Главное, чтобы через много-много лет ваш уже повзрослевший
ребенок с радостью и затаенной грустью вспоминал эти праздники,
и

мог вспомнить каждый свой день рождения, и захотел в собственной
семье
возродить
традиции
родительского
дома.
4. Семейный альбом, семейная родословная. Одним из проявлений
возрождения традиций стало то, что сегодня многие семьи стараются
выяснить свою родословную историю, больше узнать о предках: кто они
были, чем занимались. Часто составленное семейное древо вешают в комнате
для всеобщего обозрения. Вернулась мода на портреты предков, родителей,
детей, вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото можно
проследить историю семьи: свадебное фото, малыши в колыбели, в детском
саду, в первом, а потом и в последнем классе - и снова свадебное фото.
Для ребенка свадебное фото на стене - это целая сказка. Можно рассказать
ему предысторию его рождения, когда папа познакомился с мамой. Такие
рассказы сообщат о незыблемости его семьи, о том, что мама и папа всегда
были и всегда будут. Обязательно следует дополнить семейную галерею
фотографиями всей семьи и ребенка, где он один. Основная мысль семейной
фотографии - сплоченность, отдельной - индивидуальность. Оба эти качества
должны гармонично развиваться в детях.
Семейные традиции – это именно то, чего так не хватает современным
детям, часто не знающим «ни роду, ни племени». Подарите им чувство
уверенности и любви – создавайте свои семейные традиции и бережно
храните их! Поднимите важность семьи и семейных ценностей!

Пусть будет светло и уютно в Вашем доме!

