15 МАЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЕЙ

Международный день семей
(International Day of Families),
отмечаемый ежегодно 15 мая,
провозглашён резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 47/237
в 1993 году.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит
формирование его как гражданина.
Семья — источник любви, уважения, солидарности
и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное
общество, без чего не может существовать человек.
Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса
страны.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Впервые о таком празднике задумались в 1989 г. Комитет ООН выдвинул
идею о создании даты, посвященной малой ячейке общества. В этот день
планировалось освещать наиболее острые темы семейных отношений и
создавать план решения проблем общественными силами. Данную идею
поддержали не все государства.
Однако в начале 90-х годов резко стало расти число разводов. И в 1993 г.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 15 мая – официальной датой
международного дня семей. 20.09.1993 главный совещательный орган
власти в ООН издал резолюцию, касающуюся данного праздника.
В Российской Федерации начали праздновать этот день с 1995 г.
Напомним, что Всероссийский день семьи, любви и верности
отмечается ежегодно 8 июля.

ЗНАЧИМОСТЬ СЕМЬИ
Являясь одним из основных институтов
общества, первой ступенью социализации
человека,
семья
развивается
и
видоизменяется вместе с окружающим
миром, по-своему реагируя на требования
времени, отвечая на общественные
потребности и сама формируя их.
Семья, как основной элемент общества,
была
и
остается
хранительницей
человеческих ценностей, культуры и
исторической
преемственности
поколений, фактором стабильности и
развития. Благодаря семье крепнет и
развивается
государство,
растет
благосостояние народа. Во все времена о
развитии страны судили по положению
семьи в обществе и по отношению к ней
государства.

Каждый год для Международного дня семей выбирается
определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были:

 «Содействие социальной интеграции и солидарности
поколений»,
 «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной
изоляции»,
 «Влияние миграции на семьи во всём мире»,
 «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа
на благополучие семьи»,
 «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей
в современных семьях»,
 «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее»,
 «Семья, образование и благосостояние»,
 «Семья и инклюзивное общество»,
 ….и другие.

В каждом народе имеются свои
семейные традиции, которые
выполняются из поколения в поколение.

ТРАДИЦИИ В ГЕРМАНИИ
Все знают немецкий народ, как очень педантичный. Строгие обычаи
касаются и семьи. Дом должен быть всегда в порядке, так вы
показываете уважение к семье и дому. Его надо всегда убирать. Бабушки
и дедушки не должны заниматься воспитанием внуков. Если вы и
решили попросить их посидеть с внуками, то должны им за это
заплатить. Родители, когда стареют, с детьми не живут. За ними
ухаживают сиделки. Или же они живут в специальных пансионатах. В
Рождество вся семья собирается в родительском доме.

ТРАДИЦИИ В ИНДИИ
Индия – это строгая страна с соответствующими традициями и обычаями.
Общество поделено на касты. Поэтому браки заключаются необычным
способом. Отец сам выбирает своей дочери достойного жениха. Причем
жениться нужно с человеком своей касты. Все свадьбы празднуются
торжественно и пышно, но не потому, что невеста так хочет, а потому что это
обязанность. У невесты должно быть приданое. Развод и повторный брак
раньше были запрещены.

На Индийскую семейную жизнь большое влияние оказывают
традиции буддистов.
Мужчина должен: Проявлять уважение к супруге. Не изменять.
Обеспечивать семью. Обучать детей ремеслу. Подбирать
подходящую пару детям.
Женщина должна: Уважать своего мужа. Растить детей.
Выполнять все домашние обязанности. Не изменять мужу.
Исполнять все пожелания супруга.

ТРАДИЦИИ ТАТАР
У
татар
создание
семьи
считается
необходимостью,
продиктованной вероисповеданием. После заключения брака муж
получает полную власть над женой, а жена находится на его
иждивении – она даже не имеет права выйти из дома без согласия
мужа. Разводы у татар происходят крайне редко исключительно по
инициативе мужа. Детей принято воспитывать жене, но они
обязаны проявлять к отцу полное послушание.

ТРАДИЦИИ В ИТАЛИИ
Главная ценность для любого итальянца – его семья, его дети.
Их балуют, ими гордятся, восхищаются, почти ничего не запрещают.
Следует знать, что расспрашивать итальянцев об успехах их детей
нежелательно – они очень суеверны в этих вопросах и считают, что ни
хвастаться своими отпрысками, ни жаловаться на их здоровье
малознакомым людям нельзя. Итальянские мужчины сильно привязаны к
своей семье. Интересно, что традиция бросать букет невесты в сторону
незамужних подруг родилась именно в Италии. Изначально букет состоял
из цветов апельсинового дерева, символизирующих радость и
благосостояние, а также сулящих скорое замужество.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ
Раньше в России были укоренены семейные традиции. Так,
например, считалось зазорным не знать своего генеалогического
древа. Оно составлялось всей семьей. Нельзя обойти стороной и
традицию, когда из поколения в поколение передавались
семейные ценные вещи. Или, когда детей называли в честь одной
из уважаемых представителей семьи.

В современной России уже нет такого почитания традиций,
которые были ранее. Редко встретишь семью, которая не то
что сделала генеалогическое древо, а которая хотя бы просто
знала своих предков. Как правило, о старшем поколении
сейчас вспоминают по оставшимся фотографиям. Тем не
менее,
некоторые
обычаи
сохранились.
Например,
совместные обеды и ужины, совместное празднование
торжеств. А на Кубани некоторые семьи продолжают
воспитывать детей согласно казацким обычаям.

Семейные традиции – это невероятно
важный

аспект

человека.

воспитания

Необходимо

каждого

поддерживать

семейные традиции, можно даже создавать
свои личные. Каждая страна имеет свои
традиции, причем некоторые из них в чемто

похожи,

а

некоторые

кардинально

отличаются. Некоторые семейные традиции
стран могут вас удивить, а некоторые будут
схожи с традициями нашего народа.

9 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
СО ВСЕГО МИРА

1. В Норвегии дети спят на улице даже при нулевой
температуре.
Когда
норвежскому
ребенку
исполняется один год, его отправляют в так
называемый «барне хаген» или детский сад, который
работает с восьми утра до пяти вечера. Такие
заведения обычно платные, и стоят несколько сотен
долларов в месяц. Большую часть времени дети
проводят на улице, даже если температура падает
ниже нуля. Часто можно увидеть, как дневной сон
норвежских детей проходит на открытых верандах
при том, что на улице сильный мороз.

2. Вьетнамские мамы приучают детей ходить в
туалет по команде. Когда мама видит, что ребенок
собирается пописать, она издает свистящий звук.
Очень скоро ребенок начинает ассоциировать
свист с процессом мочеиспускания и готово!
Теперь, если маме нужно, чтобы малыш сходил в
туалет, достаточно посвистеть. Возможно, это
звучит странно, но зато вьетнамские дети уже с
девяти месяцев могут обходиться без подгузников.

3. У мам из Кении не принято смотреть
ребенку в глаза. Они считают, что контакт
«глаза в глаза» очень сильный и порабощает
волю ребенка, а потому избегают смотреть на
малыша в раннем детстве. Психологи
отмечают, что кенийские дети в результате
такого воспитания вырастают не настолько
зависимыми от внимания взрослых, как
европейские.

4. В Дании коляски с малышами оставляют
на улице во время шоппинга. Если
датчанка надумает пройтись по магазинам
или перекусить, она спокойно оставит
коляску с младенцем на улице, чтобы он
дышал свежим воздухом. В США даже был
инцидент – маму из Дании чуть не
арестовали за такое поведение. Что
разрешено в Копенгагене, то в Нью-Йорке
считается дикостью.

5. В Полинезии за детьми присматривают…
сами дети! При чем речь идет не о старших
братьях и сестрах, а об организованных
детских коллективах, которые заботятся о
малышах. С того момента, как ребенок
научился ходить, его приучают заботиться о
младших.
Это
развивает
чувство
ответственности, дети меньше капризничают.

6. Японцы предоставляют детям полную
свободу. Семилетних и даже четырехлетних
детей можно увидеть в японском метро без
сопровождения взрослых. Им разрешается
бродить по городу, кататься на общественном
транспорте и делать все, что заблагорассудится.
Хотя японские мамы признаются, что это
возможно только в их родной Японии. За
границей они бы такого не разрешили.

7. Испанские дети – не ранние пташки. Им
разрешают бодрствовать минимум до 10 часов
вечера и принимать участие в долгих семейных
ужинах. О том, чтобы уложить детей в 8, а
потом пойти есть, не может быть и речи. Ту же
ситуацию можно наблюдать и в Аргентине.

8. Самыми заботливыми признаны отцы в
племенах пигмеев, что проживают в центральной
Африке. Обязанности в их семьях не
распределяются. Если муж на охоте, то жена с
детьми, а если жена пойдет добывать
пропитание, то дома останется муж.

9. Во Франции дети едят все! Французские мамы
уверены, что если дать ребенку любую еду 10
раз, то он к ней привыкнет, поэтому местные
дети наравне со взрослыми могут лакомиться
фуа-гра и ароматными сырами.
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