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Семьи Азии 

       Азия привлекает наше внимание тем, что там хранят и оберегают все древние 

традиции и религиозные догмы. Каждая семья представляет собой отдельную, можно 

даже сказать несколько оторванную от окружающего мира ячейку. Здесь женщины 

почитают своих мужчин и уважают их, где главное богатство в семье – это дети и только 

они приносят в жизнь самую большую радость. Например, семья  Индии. 

 

ИНДИЯ 

 
Семья Индии  

     К детям индусы относятся с огромной любовью. Стоит ли говорить о том, что ребенку 

с малых лет прививают любовь к окружающему миру, к национальным традиция; им 

прививают большую любовь к своей родине, религии и родственникам, особенно учат 

почитать своих родителей, братьев, сестер. 

        Дети растут в очень спокойной и доброй обстановке, они всегда чувствуют любовь 

своих родителей, их мирное проживание друг с другом и знают, что их всегда поддержат 

и помогут в трудную минуту. Подрастая, дети стараются развивать в себе и дальше то 

духовное единение со всем окружающим миром, которое они впитали с молоком своей 

матери. В сознание детей вносят: не принеси вреда. Поэтому у индийских ребят не 

принято бить собак или разорять птичьи гнезда. Очень важное качество — это 

самообладание. Детей с ранних лет учат сдерживать свои эмоции, подавлять гнев и 

раздражительность. В школах на учеников не кричат, а родители, какими бы уставшими 

ни пришли домой, никогда не выместят свое раздражение на детях и не повысят голос, 

даже если те напроказничали. С ранних лет детям внушают важность семейных 

ценностей, готовят к браку. 

 

Занятия в начальной школе, Индия 
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В семьях Израиля 

        Особое отношение в израильской семье к воспитанию детей. Как и в любой другой 

семье, израильские родители также хотят для своих детей только всего самого лучшего. 

Дети в израильской семье воспитываются в любви к своей религии, и с уважением 

должны относиться ко всем многочисленным и заложенным с давних времен 

национальным и религиозным традициям. Дети должны быть искренними и с настоящей 

любовью и нежностью относится не только к своим родителям и родным, но также с той 

же искренней любовью должны выполнять все религиозные обычаи и чтить свою 

религию. 

 

Семья в Израиле 

        Задача родителей -  стремиться к самосовершенствованию, и израильские дети 

должны видеть все, к чему стремятся родители, и брать с них пример. Стремление 

исправить свои жизненные ошибки учит и детей не повторять эти же самые ошибки, 

которые совершали взрослые. Хоть родители в Израиле стараются не наказывать своих 

детей, все-таки иногда их нужно держать в строгости, а иначе они вырастут просто 

избалованными и грубыми. Любовь в израильской семье обязательно необходима при 

воспитании, потому что отсутствие любви может оттолкнуть ребенка от родителей. 
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Япония 

 

       Япония - страна загадочная. Хранение традиций, воспитание собственного 

достоинства, склонность к созерцанию, непонятная европейцу манят и завораживают. 

История страны не могла не отразиться на жизни японцев и на том, как они строят 

семейные отношения. 

           В жизни японца семья - это святое. Почтение к предкам, подчинение старшинству 

являются неотъемлемой частью жизни: первенца балуют, младшие подчиняются старшим, 

будь то отношения между родителями и детьми или между братьями и сестрами. 

Женщина должна подчиняться мужчине. 

          В каждом доме есть алтарь-подставка "камидана", на котором находятся символы 

предков. Ежедневно им оказывается почтение: утром - хлопок в ладоши и поклон, 

вечером - зажигание свечей. В дни праздников предки получают приношения - цветы и 

растительную пищу. Почитание предков - символ благополучия семьи.  На седьмой день 

после рождения ребенок получает имя, в котором отражаются знаки написания из имен 

предков. Это обряд "надзукэ-но-иваи" - наречение. Выбор имени - серьезное мероприятие, 

тут пользуются услугами предсказателей, поскольку верят в связь имени и судьбы. Иногда 

японец имеет два имени - домашнее - "емэй", и настоящее, получаемое после 

совершеннолетия. 

      До пяти лет малышу позволительно все. Даже если он разрисует мебель фломастером 

или ляжет в лужу на улице, родители ругать его не будут. Взрослые стараются потакать 

всем капризам малыша и исполнять все его пожелания. Совсем по-другому относятся к 

детям 6–14 лет. В это время ребенок узнает, что такое японская строгость. Его начинают 

воспитывать в стиле: любое слово родителей — закон. В школе к детям предъявляют 

очень высокие требования и ждут полнейшего повиновения. Именно в этом возрасте и 

закладывается известная на весь мир высокая работоспособность японцев, трудолюбие, 

послушание и строгое соблюдение общественных норм, правил и законов. Воспитание 

мальчиков и девочек в это время тоже отличается. В Японии считается, что мужчине не 

нужно уметь готовить, зато надо получить как можно больше знаний. В результате 

мальчиков после школы принято отдавать в различные кружки и спортивные секции. Для 

девочек это не обязательно, и часто после школы они идут домой. Зато мамы учат их 

основам домашнего хозяйства. С 15 лет к ребенку начинают относиться на равных, считая 

его самостоятельной и полноценной личностью. 


