НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
Дорогие братья! Тема моего выступления "Народные традиции и
культуры как фактор самоопределения личности молодого человека». Для
начала нам необходимо понять, что такое культура и традиции, что они из
себя представляют и для чего необходимо их знать.
Культура по своей сути направлена на воспитание человека.
Воспитание без нравственности не проходит. Культура рассчитана на то,
чтобы воспитывать в человеке самые хорошие качества, которые он должен
передавать из поколения в поколение.
Традиция - это определенные нормы поведения, ценности идеи,
обычаи, обряды. Изучение традиций ведет к культурному развитию народа.
Евгений Кулькин писал: "Умрет традиция - умрет и народ."
Личность развивается под воздействием культуры. Она (культура)
формирует личность, тем самым в значительной степени регулируя ее
поведение, а личность в свою очередь является составляющей культуры
общества.
В последнее время наблюдается деградация нашего народа, а причина
этого - духовное обнищание, безразличие к своим ценностям и традициям. В
современном обществе постепенно утрачиваются многие национальные
традиции. Молодое поколение зачастую не знает и не осознает
многогранности культуры. Представления молодежи о некоторых вещах не
только удивляют, а подчас даже шокируют. Уровень культуры и понятий об
элементарных правилах этикета и приличия вызывает недоумение.
Устаревшими становятся патриотизм, уважение к старшим. Однако не стоит
забывать, что отсутствие знаний о культуре и традиций своего народа ведет к
потере собственных корней и межнациональной неприязни. Все это нужно
изучать как минимум чтобы уважать самого себя.
Для нас не является секретом то, как культура влияет на формирование
личности. Человек попадая в окружение тех или иных людей, со временем
становится похожим на них. Точно также попадая под воздействие другой
культуры, люди, в частности молодые, перенимают их культуру.
Сегодня проблемой некоторых мусульман является то, что они
оставляют свою культуру, традиции и начинают следовать за непонятной
западной культурой. Перенимают их стиль одежды, прически, манеру
говорить, ходить и т.д.
Мы все знаем в каком упадке на сегодняшний день находится западная
культура, как у них происходит перемена ценностей. Например, то что
считалось неприемлемым еще каких-то пятьдесят лет назад, уже сейчас
становится совершенно простым и актуальным. Например, в Европе
статистика показывает, что примерно в десяти странах разрешена продажа
легких наркотиков, в четырнадцати странах разрешены однополые браки и
свыше двадцати странах легализована проституция. А теперь давайте

подумаем, дорогие братья, какая культура и традиции могут быть у
наркомана и какое воспитание может дать девушка легкого поведения.
Есть множество хадисов Пророка, где говорится об уподоблении.
Когда человек полюбит что-то, он начинает уподобляться этому. И
мусульмане тоже, когда начинают уподобляться каким-то певцам на экранах
телевизоров, - это может привести к нравственному разложению.
Резюмируя выступление скажу: нам всем необходимо изучать свою
историю, культуру, традиции, поддерживать их и передавать из поколения в
поколение, изучить жизнь нашего Пророка, которая служит для нас
наилучшим примером для подражания. Он был человеком, в котором были
собраны лучшие качества. Он являлся образцом нравственности. Он был
самым красивым. Всевышний одарил Посланника исключительным
добронравием и благообразной внешностью. Он был самым храбрым, самым
милосердным и разумным в мире, бездонным морем мудрости и знания. И
молодым людям будет лучше, если они станут следовать и уподобляться
именно ему, изучая его жизнеописание, извлекая уроки из случаев Его
жизни, руководствуясь во всем его изречениями.
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