
Единые воспитательные 

стандарты: планете нужен 

мир и развитие.
统一的教育标准：地球需要和平与发展

«Основа всего государства состоит

в правильном воспитании юношества» 

- Цицерон

《整个国家的基础在于正确培养青年人》
- 西塞罗
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Варианты взаимодействия народов и культур в условиях 

завершённой глобализации (разрушительные)

在全球化条件下人类和文化的互动方案 (破坏性的)
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Унификация -

результат поглощения

и полного растворения

одной культуры другой

методом «массового

поп-окультуривания»

统一 ：用“大规模驯化”

的方法吸收和完全分解
一种文化的结果

Геттоизация -

уничтожение культуры

народа путём его

насильственной

изоляции и лишения

перспектив развития

分离——通过文化的强

制隔离和剥夺发展前景
来摧毁人类文化

Геноцид -

физическое

уничтожение народа

种族灭绝——人类的灭
绝

Сепарация -

обособленное

сосуществование

культур

或者是分割——文化并
存的独立



3Варианты взаимодействия народов и культур в условиях 

завершённой глобализации (созидательные)

在全球化条件下人类和文化的互动方案 (创意)

Социокультурная интеграция - культурный обмен, который происходит только 

при условии сохранения и развития самобытности народов

社会文化融合——文化交换，只发生在人类独特性保存和发展的条件下



Мировоззренческий аспект: 

ключевой элемент социокультурной интеграции – Человек!

世界观角度：社会文化融合的主要因素-人类！
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Человек должен обладать рядом качеств и свойств, а

также ценностей и норм для понимания другого

человека, иметь субъектность. Что в свою очередь

позволяет выстраивать диалоговую коммуникацию,

без которой не может существовать никакая

общественность. Диалог между народами возможен

только в случае признания его участниками

ценностей взаимопонимания, доверия и согласия.

人类应该具有一系列品质和特性，理解他人的价值观和
规范，以及主观性。这能够帮助建立对话沟通，没有这
一点，任何社会团体都不会存在。只有在认可对方价值
观，并且相互理解、信任和认同的情况下，才能开展人
民间的对话。

Ценности

(социальные

ориентиры)

价值观（社
会定位）

Алгоритмы

(логика

поведения)

规则系统
（行为逻辑）

Цели

(стремления

субъекта)

目标（主体
的志向）

Убеждения

(уверенность в 

своих взглядах)

信念（对自己观
点的信心）

Смыслы

(значимое мысленное

содержание)

意图（重要的意识内
容）



Чехия

Германия

Англия

СССР

СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ孩子和
青年人的教育系统

Исторический аспект: преемственность в становлении воспитательных 

систем. 历史角度：教育系统发展中的连续性

Единая школьная система и первое в истории руководство для семейного

воспитания Яна Амоса Коменского (1632 г.)

统一的学校系统以及历史上亚娜 阿莫斯 卡缅斯基家庭教育的第一个领导(1632年)

Kindergarten - «Детский сад» был придуман Фридрихом Фрёбелем (1837 г.)

弗里德里希·福禄贝尔提出了创办《幼儿园》(1837 年)

Движение скаутов основал генерал Баден-Пауэлл (1907 г.)

巴登 - 鲍威尔将军开创了童子军运动(1907 年)

Октябрёнок - Пионер – Комсомолец (1923 г.)

少先队员- 先锋队员-共青团员(1923年)
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Планета

地球

Единые воспитательные стандарты,

новые социокультурные

интеграторы, комплексный подход

в воспитании с акцентом на

алгоритмы

统一的教育标准，新的社会文化融合，
强调规范的教育综合方法

苏
联

英国

德国

摩拉维亚



Китай

РОССИЯ

КИТАЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ВОЙНА

5Современные формы сотрудничества субъектов

социокультурной интеграции. 社会文化融合主体间合作的现代形式

Социальная инженерия как инструмент научно обоснованных и

метрологически состоятельных методов работы с обществом,

прежде всего, молодёжью.

社会工程首先被青年人作为以科学为基础的工具和社会计量富裕的方
法。

Цивилизационный диалог как общественный механизм

по сближению (интеграции) культур, народов, стран.

文明对话是文化、人民和国家亲近的社会机制。

Кибербезопасность как эффективное средство

международной молодёжной (воспитательной) политики.

网络安全是国际青年（教育）政策的有效方式。



POST SCRIPTUM:
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Для мирного развития народов 

и культур на планете 

необходимо сменить 

оккультную парадигму 

«секс – наркотики – рок-н-

ролл»

на культурную парадигму 

«бридж – аналитика –

баскетбол»!

为了地球人类和文化的和平发
展，需要将隐匿性模式《性 -

毒品-摇滚》改变为文化模式
《桥 - 分析师 - 篮球》！



Мы должны вкладываться в детей и молодёжь! 

Они здоровое и безопасное будущее наших цивилизаций, 

всей планеты в целом! 

们应该为孩子和青年人做出贡献！他们是我们文明和整个地球健康和安
全的未来！
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

谢谢观看！


