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Было проанализировано соотношение принципов индивидуализма и коллективизма в организации 
гражданского воспитания в США. Сочетание принципов индивидуализма и коллективизма 
прослеживается в воспитании нравственных качеств учащихся. Учитывая особенности американского 
национального менталитета, ориентированного на достижение личного успеха без посторонней помощи 
и академическую честность, необходимо умелое сочетание коллективизма с постоянным вниманием к 
индивидуальным особенностям детей для достижения желаемого результата. Поэтому созданный на 
гуманистических началах школьный коллектив не противоречит принципу индивидуализма в 
воспитании ребенка. Результаты исследования показали, что принципы индивидуализма и 
коллективизма сочетаются в идее «воспитания через служение обществу», которая, по мнению 
исследователей, является «нациообразующей идеей» и подразумевает сбалансированное применение 
обоих принципов для воспитания «добропорядочного гражданина», уважающего закон и правительство, 
ответственно выполняющего гражданские обязанности, обладающего необходимыми гражданскими 
знаниями, навыками и позициями, принимающего участие в общественном труде, проявляющего заботу 
о национальных ресурсах, патриота своей страны, всегда готового действовать сообща и во имя общего 
блага. 
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We analyzed the ratio of the principles of individualism and collectivism in the organization of the civic 
education in the USA. The combination of the principles of individualism and collectivism is traced in education 
of moral qualities of pupils. Considering the peculiarities of the American national mentality, which is focused 
on achieving personal success without any assistance and academic honesty, the skillful combination of 
collectivism with constant attention to individual features of children is necessary for achieving a desirable 
result. Therefore the school collective created on humanistic basis doesn't contradict the principle of 
individualism in education of the child. The results of the research showed that the principles of individualism 
and collectivism are combined in the idea of service-learning which the researches name a «nation-forming idea» 
and means a balanced application of both principles for educating a «good citizen» who respects law and 
government, responsibly performs civic duties, has necessary civic knowledge, skills and dispositions, takes part 
in community service, shows concern about national resources, is a patriot of the country who is always ready to 
act together for the welfare of their community. 
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Общество любой страны придает большое значение формированию нравственного 

сознания граждан как гаранту процветания и развития страны. Отсутствие прочных 

нравственных устоев в обществе может отрицательно повлиять на практическую 

деятельность, особенно на такие виды, которые требуют осознания гражданского долга. 

Следует отметить, что идея абсолютной нравственности несколько утопична, а 

нравственные нормы и следование им нельзя рассматривать в отрыве от социальной 

конкретики. Не всегда легко понять, какой поступок является нравственным в данной 



конкретной ситуации. Непросто решиться на то, чтобы поступать в ущерб себе ради блага 

другого человека или общества в целом. Следует признать, что даже в самых сложных 

ситуациях выбор остается за человеком. Проблема нравственного выбора поднимает 

вопрос о соотношении принципов индивидуализма и коллективизма в воспитании человека. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать соотношение принципов 

индивидуализма и коллективизма в организации гражданского воспитания учащихся в 

США. 

Материалы и методы исследования. Основными источниками по проблеме 

послужили основополагающие теоретические труды российских и американских ученых по 

вопросам гражданского воспитания и поликультурного образования, а также отечественная 

и зарубежная педагогическая периодика. В процессе исследования использовались методы 

теоретического анализа литературы по проблеме; перевода; синтеза научных 

отечественных  и зарубежных трудов для выявления основных положений данного 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению исследователей, влияние на 

учебно-воспитательную деятельность принципов индивидуализма и коллективизма во 

многом зависит от политических факторов [10].  

Утверждение коллективизма, как главного принципа жизни общества, полностью 

исключает возможность создания подлинного гражданского общества, приводит к 

унификации мышления, к превращению человека в «винтик», и в конечном итоге – ведет к 

тоталитаризму [1].  

Коллективистские усилия важны для создания гражданского общества, эффективное 

функционирование которого зависит от сформированности у граждан навыков 

самоорганизации для защиты своих прав и интересов. Специалисты единогласно 

подчеркивают необходимость формирования и развития таких навыков еще в младших 

классах [10; 7].  

Что касается принципа индивидуализма, то главное – не допустить его перерождения 

в жесткий эгоизм, что будет свидетельствовать о дефектах воспитания. Положительные 

аспекты индивидуализма акцентируют личную инициативу индивида, уверенность в 

собственных силах и знаниях, укрепляют чувство собственного достоинства, самоуважения 

индивида, повышают ответственность человека за свои поступки. 

При рассмотрении проблемы соотношения принципов коллективизма и 

индивидуализма в гражданском воспитании учащихся нельзя не учитывать особенности 

национального менталитета. Подчеркнем, что, характерными чертами сознания «среднего 

американца» принято считать практичность, стремление к личному успеху и воплощению 



«Американской мечты», особенно ценно достижение успеха в жизни без посторонней 

помощи. Примеры личного успеха основателей крупных промышленных империй, а также 

некоторых президентов США (Дж. Адамс, А. Линкольн, Р. Никсон, Р. Рейган), которые 

вышли родом из низов и олицетворяют собой концепцию «self-made-man», известны 

каждому школьнику и являются предметом национальной гордости. 

Индивидуализм прослеживается и в поведении американских школьников, что в 

основном связано с особенностями образовательной системы, являющейся исторически 

децентрализованной. Так, в США каждый школьник, в зависимости от собственных 

интересов и способностей, имеет личное расписание и порядок посещения занятий, 

которые определяются совместно с родителями, при согласовании с директором школы. 

Соответственно, школьные классы имеют временный, ситуативный характер; классный 

руководитель и классный журнал отсутствуют. Таким образом, реализуется принцип 

индивидуализма. 

Также примером реализации данного принципа может служить то, что в 

американских школах не принято списывать, так как считается, что это может обидеть 

обоих участников ситуации («подсказчика» и потребителя «помощи») [2]. Следует 

подчеркнуть, что в американских школах и ВУЗах придается большое значение борьбе с 

академической нечестностью, т.е. списыванию, подсказкам, групповому выполнению 

индивидуальных работ или выполнению работы за другого ученика.  

В то же время, индивидуалистические тенденции в воспитании американских детей 

сочетаются с коллективистскими. Родители воспитывают детей в духе стремления 

оказаться полезным окружающим, соседям, общине и т.д. Примером может служить 

волонтерское движение, когда школьники добровольно участвуют в общественно-полезной 

работе. Без грамотного сочетания принципов индивидуализма и коллективизма в 

воспитании, человек может вырасти сильным, волевым, но не обладать высоким уровнем 

нравственной сознательности. 

Говоря о соотношении принципов индивидуализма и коллективизма в гражданском 

воспитании, обратимся к идее, которая прослеживается в большинстве изученных и 

проанализированных программ по гражданскому воспитанию – идее воспитания через 

служение обществу (servicelearning), которая, по мнению исследователей, является 

«нациообразующей идеей» [6; 4].   

Следует подчеркнуть, что общественно полезная работа в американских школах и 

ВУЗах называется термином «service», что означает «служение», а не «job» – «работа», т.е. 

уже в самом названии данного вида внеучебной деятельности заложена идея служения 

обществу, что воспитывает у детей соответствующее отношение к такому труду. 



В 1979 году Р. Сигмон определил «воспитание через служение обществу» как подход, 

основанный на собственном опыте и взаимном обучении [9]. Он предложил такое 

определение, так как обучение связано с оказанием и получением образовательных услуг: и 

те, кто оказывает услуги (преподаватели), и те, кто их получает (учащиеся), 

взаимообучаются, приобретая новый опыт. Позже ученый конкретизировал определение 

данного термина, подчеркивая, что «воспитание через служение обществу» имеет место, 

когда существует баланс между целями воспитания достойного гражданина и пользой, 

которую этот гражданин принес обществу во время служения [8].  

Российские педагоги, имеющие многолетний опыт работы в американской системе 

образования, поражаются огромному вниманию, которое уделяется в США вовлечению 

учащихся и учителей в общественную работу, а также инициативе школьников и 

студентов, которым постоянно напоминают слова президента Дж.Ф. Кеннеди, обращенных 

к каждому гражданину страны: «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя, а 

спроси себя, что ты можешь сделать для нее!» [3, с. 98].  

На наш взгляд, положительным опытом является то, что в американском обществе, 

где традиционно ценится личный успех, школьников приучают с детства трудиться на 

благо других бескорыстно. При этом внимание уделяется не только общественному благу, 

но и индивидуальной пользе, которую школьник получит, если примет участие в активном 

служении обществу (дополнительные баллы за выполнение учебных проектов, 

рекомендации общественных организаций для поступления в колледж или университет, в 

будущем – рекомендации при устройстве на работу после окончания ВУЗа или в период 

обучения). Иными словами, прослеживается умелое сочетание индивидуального и 

коллективистского принципов в организации гражданского воспитания. 

Подчеркнем, что приобщение школьников к общественно полезной работе 

значительно расширяет сферу их социального общения, повышает усвоение гражданских 

ценностей, формирует нравственные качества. Именно в совместной деятельности 

формируются такие важные мотивы гражданского поведения как долг, ответственность, 

совесть, сознание, активность. Разные виды работы также помогают освоению жизненного 

опыта для личных целей, расширяют взгляды, обогащают суждения, развивают творчество. 

Одна из главных целей воспитания через служение обществу – научить ребенка точно 

понимать, что называть демократией. Важно понимать, что она развивается и 

функционирует не по глобальным законам, а в каждой стране ее принципы и методы 

осуществления отражают национальную специфику. Преподавание демократии в 

сравнительном аспекте позволяет учителю побудить ученика задуматься об альтернативах 

и последствиях конкретных политических решений [5].  



Надлежащим образом продуманное и осуществляемое гражданское воспитание в 

школе может внести колоссальный вклад, как в поддержание, так и в усовершенствование 

демократических режимов через обучение молодого поколения.  

Заключение. Завершая обсуждение проблемы соотношения принципов 

индивидуализма и коллективизма в организации гражданского воспитания учащихся в 

США, сформулируем общие выводы. 

К позитивным сторонам принципа коллективизма, способствующим созданию 

гражданского общества, ученые относят формирование у школьников в процессе 

совместной коллективной деятельности навыков самоорганизации для защиты своих прав и 

интересов в реальной жизни, навыков сотрудничества и взаимоподдержки, лидерских 

качеств, умения уважать иное мнение, умения аргументировать и отстаивать свои позиции, 

а также трудиться бескорыстно на благо другого человека и общества. Положительные 

аспекты индивидуализма акцентируют личную инициативу индивида, уверенность в 

собственных силах и знаниях, укрепляют чувство собственного достоинства, самоуважения 

индивида, повышают его ответственность за свои поступки. 

Анализ подходов к определению содержания термина «воспитание через служение 

обществу» показал, что данный термин определяется учеными как стратегия, побуждающая 

школьников развиваться посредством активного участия в тщательно продуманной и 

организованной деятельности, которая проводится внутри общины и соответствует ее 

потребностям; скоординирована с внеучебными воспитательными мероприятиями 

начальной и средней школ; способствует развитию гражданской ответственности; а также 

включена и дополняет (основной) учебный план школы и индивидуальный план каждого 

ученика. 
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