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Семьи Африки 

 

      Африку также как и Австралию можно отнести к отдельной части света, в 

которой существуют свои собственные традиции. Однако здесь основу общества 

составляют древние обычаи, которые сохранились и по сегодняшний день. Цивилизация 

не сильно изменила страны Африки, и в них до сих пор еще существуют колоритные 

свойственные только этому континенту семейные и родственные отношения. По 

отношению к религии, конечно же, ощущается влияние множества исторических событий 

и различных культур, но жители Африки все равно противостоят современным законам и 

хранят свои древние знания и обычаи.  

Африканская цивилизация очень непохожа на другие «мировые региональные 

цивилизации». Основу ее составляет гармоничное сосуществование с природой. Подобное 

сосуществование географы называют «естественным встраиванием в природу». Полный 

симбиоз человека и природы определил очень многое в традиционной африканской жизни 

— от особенностей психологии людей до специфических типов хозяйства. Единство 

человека и природы в Африке повлияло и непосредственно на человека. Выделяют и 

специфические черты африканского характера. По мнению ученых, именно этим 

объясняется африканская общительность и доброжелательность, удивительная природная 

ритмичность, но вместе с тем и импульсивность. 

Семьи Египта 
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          Например, семья Египта. Каждый член семьи очень высоко ценит благополучие и 

положение семьи в обществе, понимая, что и его собственное благополучие полностью 

зависит от семьи. Египтяне знают, что только одна большая семья может справиться с 

жизненными трудностями и что без родственников и крепких отношений прожить просто 

невозможно. В семье все помогают и поддерживают друг друга, а это главное без чего 

прожить в этом мире нельзя. Египетская семья держится именно на чувствах 

привязанности, общих делах и интересах. Семья – это сила, а человек без семьи – это 

слабый, и ни на что не способный человек.         В Египте не признавалась независимость 

детей. Они должны были полностью подчиняться воле своего отца. На сегодняшний день 

власть родителя стала несколько ослабевать. Однако в любом случае, главным 

достоинством молодого человека считается глубокое почитание старших, отца и своих 

братьев, и молодые люди прекрасно понимают, что в свое время, и они могут быть 

удостоены такого же почета. Детей не воспитывают в строгости и если дети почитают и 

подчиняются отцу, то от него взамен они получают самые теплые чувства. 

 

Семьи Нигерии 

 

Нигерия - это одна из стран, которая изначально была местом, куда сгоняли рабов для 

работы из самых разных стран, а также использовали коренных жителей страны в 

качестве рабочей силы. 

Разные культуры и традиции смешивались, вносились новые культуры и религии. Какие 

бы изменения не происходили в жизни народа Нигерии, нигерийцы смогли сохранить 

свои национальные традиции и пронести их через все трудности жизни, сохранить и чтить 

по сегодняшний день. 

Что касается семьи, то для нигерийцев свойственна семейная солидарность. К черте 

характера нигерийцев относится то, что они считают, что безопасность человека зависит 

от семьи, а не от материального благополучия. 

Если вся семья всегда находится вместе, и родственные узы всегда сохраняются, то 

каждый человек в семье может рассчитывать на поддержку родственников, и также, если 

семья поддерживается каждым из ее членов, она всегда будет благополучной, и в семье 

всегда будет царить любовь. В большинстве стран, если в семье очень сложная 

материальная ситуация, это часто приводит, наоборот, к размолвкам в семье. 



3 
 

Даже когда в стране преобладала работорговля, и родителей разлучали со своими детьми, 

эта система всего лишь разлучала биологическую семью, но привязанность к семье 

никогда не прекращалась. 

К старшему поколению в Нигерии относятся с большим уважением, поэтому зачастую 

родители довольно долгое время могут проживать вместе со своими детьми. Иногда 

младшие дети просто остаются в доме своих родителей, для того чтобы оказывать им 

всяческую поддержку. 

В тех семьях, где стараются любыми способами сохранить традиции народа, детям 

передают все знания и умения, которые родители также переняли у своих предков. Детей 

воспитывают довольно строго, им стараются привить такие черты характера, как 

уважение к родителям, любовь к своим предкам и родственникам. 

В Нигерии в семьях же где придерживаются современных взглядов на жизнь, дети 

пользуются большей свободой, хотя и их не особенно балуют. Более строгие отношения в 

семье между родителями и детьми в мусульманских нигерийских семьях. Здесь дети 

полностью подчинены воле родителей и должны почитать и уважать своих отцов. Особое 

внимание здесь уделяется мальчикам, что и следовало ожидать от настоящей 

мусульманской семьи. Мальчики должны были в дальнейшем стать продолжателями рода 

и главой семьи, поэтому их воспитанием занимались только мужчины. 

 

 


