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Семьи Европы 

     Что касается Европы, то здесь наблюдается великое множество культур, в то же время   

люди прекрасно уживаются вместе, сочетая древние обычаи и современные условия 

цивилизованного мира. 

Семьи Великобритании 

       Всем известная чопорность англичан проявляется не только в их отношении к 

окружающим, но и в семейных отношениях. Воспитанием в семье в Великобритании 

занимается мать, но в том случае, если женщина является основным кормильцем в семье 

или же занимает довольно высокое должностное положение, то в этом случае для детей 

нанимают няню. Услуги няни в Великобритании довольно дорогое удовольствие, потому 

что няня обязана. Для детей в Великобритании существует большое количество 

разнообразных кружков, секций, игровых площадок и многое другое. Это очень удобно 

для матерей, которые весь день проводят на работе и не могут много времени проводить с 

детьми. Кроме этого существуют также специальные игровые группы, которые 

организуются в частных домах и создаются несколькими матерями 

 

      Именно характер англичан, терпеливый и своеобразный способствует воспитанию в 

детях сдержанности и доброты. Например, мать может очень долго терпеть шалости 

своего малыша, и на все его капризы будет отвечать лишь только доброй улыбкой. С 

самого раннего возраста детей приучают к обществу и жизни, которая их окружает. 

      Родители очень часто берут своих детей с собой в магазины, бары или кафе. Причем 

стоит заметить, что в каждом общественном заведении существуют комнаты для детей, 

где можно оставить ребенка под присмотром, переодеть и накормить. Даже на улицах в 

Великобритании предусмотрены удобные съезды для колясок, которые позволяют 

родителям свободно перемещаться. 

 

Семья Великобритании 
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          Великобритания одна из самых безопасных стран, где меньше всего происходит 

несчастных случаев именно с детьми. Для них предусмотрено абсолютно все. 

Безграничное терпение и спокойствие, которое присуще всем англичанам делают и 

семейную жизнь такой же спокойной. Просто англичане имеют свою особенность не 

передавать все свои эмоции и чувства на всеобщее обозрение, а стараются найти в себе 

силы сдерживаться. В обществе же можно увидеть счастливую семью, в которой 

прекрасные и добрые отношения. 

Похвала 

        В Англии принято с раннего детства воспитывать в ребенке высокую самооценку. 

Детей хвалят за любые, даже самые незначительные достижения. Главное, чтобы ребенок 

чувствовал уверенность в себе. Только так, по мнению англичан, он сможет вырасти 

самодостаточным человеком, который сможет принимать решения в трудных ситуациях. 

Ни одна уважающая себя английская мама не сделает замечание чужому ребенку. Даже 

воспитатели в яслях и детских садах относятся к малышам с редкостным терпением. Они 

делают все возможное, чтобы не делать замечаний и не ругать детей. Если ребенок 

капризничает, то его внимание стараются переключить на игру. Главное, вырастить из 

детей свободных и раскрепощенных людей без комплексов и предрассудков. С ребятами 

постарше ведут долгие беседы, пытаясь разъяснить, к каким последствиям может 

привести то или иное их поведение. В школе тоже приветствуется проявление ребенком 

индивидуальности. К каждому ученику — свой подход. Ребенок свободен в принятии 

решений — где ему учиться, на какие дополнительные занятия ходить. Дома ребенку 

выделяют собственную комнату уже с пеленок. Подрастая, он сам решает, когда ему там 

убираться, и взрослые не могут входить к своему чаду без спроса. 

 

Семьи Германии 

 

        Каждый из нас стремится создать свой маленький мир счастья и уюта, в котором 

всегда будет царить любовь и доброта; свою семью, где всегда будет царить 

взаимопонимание, и где каждый из супругов будет чувствовать поддержку друг друга и 

знать, что на свою вторую половину всегда можно положиться. 

          Семьи в Германии могут быть для нас  примером высококультурной семьи, в 

которой всегда царит взаимопонимание и поддержка со стороны супругов. Аккуратисты 

германцы везде стараются достигнуть идеала, даже в семейных отношениях, в воспитании 

детей, в работе и учебе. Если в доме присутствует маленький ребенок, вы нигде не 

найдете разбросанных игрушек или детских вещей: все игрушки стоят на полочках, все 

детские вещи лежат там, где их в любой момент можно взять по мере необходимости. 
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          Однако вместе с тем, несмотря на такой порядок в доме, немцы очень легкие в 

общении люди, и они очень любят принимать гостей в своем доме. Кроме этого, немцы 

очень любят делать что-то для дома собственными руками, разные поделки и сувениры, и 

эту любовь прививают своим детям. Детей воспитывают так, чтобы они росли 

самостоятельными, но также родители стараются всегда быть в курсе всей жизни своего 

ребенка. 

 

Семьи Франции 

 

 

       Романтическая Франция, ночные огни Эйфелевой башни стали для нас россиян 

идеалом любви и счастливой семейной жизни французов. Воспитание детей очень 

отличается в разных социальных слоях: в семьях среднего класса держат в большей 

строгости, чем детей из более обеспеченных семей. 

        Кроме того, если родители заняты, а ребенок обращается к ним с вопросом, то 

малышу придется дождаться, когда его мама или папа освободятся, и только тогда 

ребенок получит ответ. Таким образом, считается, что дети во Франции должны выбирать 

верное время для общения. Дети не могут делать никаких серьезных шагов без 

разрешения своих родителей – это приучает к большому уважению и авторитарности 

родителей. Родители рано начинают готовиться к обучению их ребенка, желая самого 

лучшего для его будущего. Французы всегда стараются уделять как можно больше 

времени и внимания, и семейные застолья очень важны для сохранения родственных 

связей. Эти отношения никогда не прекращаются, всегда поддерживаются связи по 

телефону, если родственники проживают в разных городах. 

 

 


