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Аннотация: в статье анализируются отличия в социальном взаимодействии различных групп населения 

Европы и Азии, воспитании детей, создании ячейки общества (семьи). Влияние глобализации на социум, 

его традиции и быт. Взаимодействие стран, обмен опытом. 
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Социум - коллектив людей, характеризующийся общностью социальной, экономической и 

культурной жизни [1]. Человек, находясь в социуме, ведёт взаимодействие с окружающими его людьми. 

Благодаря этому формируется так называемое социальное поведение. Социальное поведение – 

отношения между двумя или более лицами характеризующие поведенческие процессы, связанные с 

удовлетворением физических и социальных потребностей. Взаимодействие с социумом ведёт к 

формированию определённых черт характера, наблюдая за которыми можно установить к какой группе 

людей человек относится.  

Рассматривая восточную и европейскую культуру, нельзя не заметить, благодаря процессам 

глобализации, пересечение и взаимодействие социальных черт. Несмотря на это существуют 

значительные отличия и в наше время. 

Рассматривая такую структуру общества, как семья, взаимодействие между близкими людьми и 

воспитание, в европейских странах приняты более лояльные требования по отношению к ребенку, и 

предоставление ему выбора, в то время как на востоке родители ждут от наследников большей 

ответственности, тратя на них свое свободное время. Большинство детей, живущих в Китае, посещает 

несколько кружков, развиваясь и концентрируясь в одном направлении. Обычно родители являются теми 

людьми, которые его задают. В то время как в Европе ребенок может повлиять на выбор родителей и в 

итоге сменить не одну секцию и школу. Переживание родителей за эмоциональное состояние и 

самооценку ребенка в Европе противоположно высоким ожиданиям от детей азиатских родителей, они 

могут напрямую сообщить, в чем состояла ошибка в поведении или учебе, выражая свое недовольство к 

неудачам, родители считают, что воспитывают в своем ребенке большую самостоятельность и силу. При 

этом в каждой семье наблюдается тепло и поддержка.  

Можно отметить, что во многих азиатских семьях родители всегда в почете, взаимоотношения между 

старшими и младшими поколениями уважительные и почтенные. Каждый ребенок знает и гордится 

своими предками, своим родом. В Китае, например, насчитывается всего более 100 фамилий, каждая с 

определенной историей. В то время как в Европе зачастую ребенок не сможет сказать, как зовут 

прабабушку и прадедушку.  

Связь между одноклассниками в Китае рождает самую крепкую и долгую дружбу, которая будет на 

протяжении всей жизни сопутствовать то в бизнесе, то в семейных отношениях. Из-за высоких 

школьных нагрузок большинство детей имеет маленький круг общения, и чаще всего этот круг 

завершается на одноклассниках. В школьные годы многие находят себе пару, с которой будут 

образовывать семью, так долгая дружба перерастает в партнерство по жизни. Выпускники в будущем 

создают единый бизнес, цепочку из оформления, поставок, реализации продукта. Взаимоотношения 

строятся на полном доверии друг к другу. 

В Европе большое количество свободного времени ведет к высокому числу знакомств, распыляясь на 

различные группы и субкультуры ребенок теряет время, отведённое ему на самообразование, не получая 

зачастую такие знакомства, которые станут основой его жизненного пути. Большинство детей имеют 

одного или двух лучших друзей, выбор которых потом влияет на решение поступления в университет, 

колледж или вид работы. Здесь осознанные семейные отношения строятся значительно позже, после 

получения работы, покупки жилья. 

Сами же процессы глобализации внедрились в некоторые традиции и быт населения. На примере 

Китая можно отметить, что использование свадебных белых платьев появилось относительно недавно. 

Ранее белый цвет считался цветом траура и пустоты. Влияние обратное, пришедшее из Китая – 

китайский новый год, который празднуют в России. Благодаря обмену традициями и опыту мы можем 

приносить изменения в чужую культуру, что не всегда благоприятно сказывается. Восточная культура 

для европейцев покрыта тайнами и величием, поэтому на улицах можно встретить парикмахерские 



«Сакура», суши – рестораны, которые далеко не всегда соответствует оригиналу. Существуют и 

положительные стороны, например, в Китае относительно недавно появилось обучение иностранному 

языку – английскому, ранее здесь изучали русский. Вследствие чего можно сделать вывод, что обмен 

опытом между странами только усилится. 
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