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Аннотация: в данной статье исследователи рассказывают об отличиях
воспитания детей в разных странах мира. В качестве примеров взяты несколько стран.
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В Японии, ребенок возраста 5–6 лет не получает наказаний от родителей
даже за очень большие провинности. По факту, ребенку позволяют все, и он остается безнаказанным. Начиная с этого возраста, и заканчивая 14–15 годами ребенок начинает познавать нормы общественного поведения. В большинстве случаев это достаточно четко отпечатывается в его сознании. И теперь, в возрасте,
когда подростку больше 15 лет, он достаточно четко знает свои обязанности, слушает старших подчиняется правилам, которые сложились в обществе.
Самая главная задача японского воспитания –это научить человека слаженно работать в коллективе. Но к сожалению, по статистике, в большинстве
случаев люди с таким типом воспитания не умеют самостоятельно мыслить.
В Англии в основном первенцы появляются в семьях, где родителям по 35–
40 лет. Редко можно увидеть молодых родителей. Принято с возраста 5–7 лет,
отдавать детей в различные кружки, при чем их может быть несколько: плаванье,
танцы, школа искусств. О здоровье людей в Великобритании задумываются
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редко, или вообще не задумываются, там не принято стерилизовать даже соски
и игрушки! С детства детей учат налаживать отношения со сверстниками и родители не вмешиваются в это. Дети очень рано покидают родительский дом. В
Англии очень трудно найти семью, где под одной крышей живут несколько поколений одной семьи. Из таких детей вырастают действительно сильные личности, они очень воспитаны, имеют безупречные манеры аристократов.
Америка. Американская система воспитания практически ничем не отличается от Европейской, ведь по сути была сформирована на ее основе. Американские родители не рассчитывают на помощь бабушек и дедушек. Они много работают, но все же находят время для общения с детьми. Начиная с малого возраста (1.5 года), родители начинают потихоньку оставлять ребенка одного в комнате. Родители не вмешиваются в отношения ребенка со сверстниками и друзьями. Плюс ко всему, у американских родителей есть привычка везде брать детей
с собой, в том числе и грудных. Любое наказание для ребенка должно быть
оправдано его поступком и объяснено. Американская система помогает получить творческих личностей, которые привыкли мыслить нестандартно.
Египет. Многие египтянки не привыкли носить детей на руках, и поэтому
большую часть времени они проводят в кроватке. Примерно с 3хлет ребенка отдают в обычный детский сад, или сад при школе. Для египтян- дети, это залог
счастливой и обеспеченной старости. Обычно не уделяют внимания раннему развитию детей. А зачем? Ведь со всем этим они познакомятся в детском саду или
школе. У египтян принято различное отношение к мальчикам и девочкам. Мальчикам позволяется практически все, и воспитывают их не так строго, как девочек. Мальчики даже не обязаны убирать за собой со стола, ведь за них это сделает
мама, или сестры. Девочкам запрещают очень многое, вплоть до сладостей. Что
касается наказаний: в Египте не принято наказывать и применять физическую
силу в отношении ребенка прилюдно.
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