
Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Торопов Павел Борисович 

канд. пед. наук, доцент 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный  

университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 

СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ: 

ОТ КОЛЛЕКТИВИЗМА К СОЦИЕТИЗМУ 
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Понятие «коллективизм» как непреходящая ценности и основа прогресса, 

так широко и активно внедряемое весь период существования советской госу-

дарственности, с конца 90‐х годов в России не пользуется популярностью, как в 

педагогической науке, так и в практике образования. Это объясняется активным 

внедрением в тот период ценностей индивидуализма, как результат копирования 

западной демократии и попытки построения в стране демократического государ-

ства проамериканского типа, с резким отрицанием «старых» ценностей. 

Однако с начала 2000‐х копирование западных ценностей приостановилось, 

и начался активный поиск собственных концепций. В связи с этим появились 

разновидности демократии: «управляемая», «восточная» и «суверенная», ак-

тивно начал вестись поиск «скрепов», увеличивается влияние православной 

церкви, как организации имеющей стройную структуру базовых ценностей и ис-

торические корни в России [1]. 
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Вновь в СМИ и научных исследованиях заговорили о русском менталитете, 

единстве славянских наций, объединении перед внешней угрозой. 

Это нашло подтверждение и в государственных документах. Так в Страте-

гии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

указано, что одной из основных задач инновационного развития является созда-

ние условий для формирования у граждан «готовность к работе в команде и в 

высококонкурентной среде» [2]. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Направляет учащихся на «Владение умениями совместной деятельности: согла-

сование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива» [6]. 

Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 2025 

года (Проект) «направлена на усиление единения российского общества, пере-

осмысление таких ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответ-

ственная жизненная позиция», а в сфере духовно‐нравственного развития тре-

бует «развития в детской среде …, принципов коллективизма и солидарности, 

духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испы-

тывающих жизненные трудности» [3]. 

Таким образом, в науке и практике появилось противоречие: с одной сто-

роны, государство подчеркивает необходимость совместных (коллективных) 

действий для решения крупных социальных проблем, с другой, не может пред-

ложить новых основополагающих ценностей в качестве основы для объединения 

людей, кроме раскритикованных не более 20 лет назад. 

Действительно, коллективизм – нравственный принцип, утверждающий 

приоритет интересов и целей коллектива над устремлением индивида. Именно 

главенство групповых целей и подчинение целей личности целям группы и яв-

ляется негативной стороной коллективизма, который был свойственен некото-

рым этапам развития нашей страны. Особенно значимы при этом методы, с по-

мощью которых добивается единство мнения в группе. 
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Чтобы избежать политизации и негативных исторических аналогий, мы 

предлагаем к использованию менее известный термин – социетизм (Swift 

Holbrook Z., 1896). 

Социетизм это философская концепция, утверждающая возможность лич-

ной причастности к коллективным действиям при соблюдении баланса между 

потребностями различных лиц с полномочиями правительства, бизнеса и СМИ, 

на благо всего общества. В отличие от индивидуализма, социетизм представляет 

коллективные интересы отдельных личностей, объединенных для выполнения 

важной для всех задачи. 

Социетизм утверждает, что путем объединения индивидуальных усилий 

многих, совместной деятельности (синергии) может не потерять свою индивиду-

альность, свой «голос» над влиянием групп, но использовать индивидуальный 

потенциал для совместной деятельности и достижения целей, значимых для всей 

группы [8]. 

В принципе социетизма выражается неразрывная связь каждой индивиду-

альности с миром, формирование ее из отношений, которые складываются у нее 

с ним [7]. 

Таким образом, социетизм позволяет связать индивидуальные и групповые 

ценности. Он рассмотреть индивидуальность как необходимость, основу для эф-

фективных групповых действий. При этом социетизм не ограничивает личность 

требованиями группы, но использует индивидуальный потенциал, совмещая его 

с другими, для решения проблем, которые не могут быть решены в одиночку, 

или потребуют значительных затрат времени и сил. 

Это достаточно логично, т.к. свойства, черты и качества, присущие конкрет-

ным людям, в полной мере находят свое выражение лишь в рамках групповой 

деятельности сообществ высокого социально‐психологического уровня разви-

тия. 

Изучая явление социального содействия (prosocial cooperation), как инициа-

тивную, совместную, осознаваемую как ценность, систематическую, результа-
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тивную активность, направленную на общественные интересы – совершенство-

вание общественных отношений и условий развития цивилизации [4, 5] в каче-

стве одного из его базовых элементов мы рассмотрели именно социетизм. 

Опрос участников образовательного процесса (педагогов вуза и учителей 

школы) показал, что подавляющее большинство (более 93%) из почти 200 ре-

спондентов, после объяснения содержания понятия «социетизм» и его связи с 

социальным содействием, высказались за их активное внедрение в науку и прак-

тику учреждений образования. При этом педагоги подчеркнули актуальность по-

нятий и своевременность формирования системы ценностей у детей на всех 

уровнях образования. Однако почти половина опрошенных указали на трудно-

сти, связанные с высоким уровнем индивидуализма обучаемых и направленно-

стью школы на индивидуализацию знаний. Было отмечено отсутствие современ-

ных эффективных методов формирования компетентности в социальном содей-

ствии, при этом почти 90% педагогов школы выразили готовность к ведению та-

кой работы. 

Таким образом, можно констатировать, что социетизм, как основа социаль-

ного содействия, не только просматривается в нормативно‐правовой базе обра-

зовательного процесса, но и имеет поддержку педагогов общеобразовательной и 

высшей профессиональной школы, т.е. социальное содействие может быть рас-

смотрено как новая ценность в образовании. 
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