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Общность - понятие, довольно давно употребляемое в социальных 

науках: в социологии, антропологии, этнографии, психологии, педагогике. 

Одним из первых разработкой этого понятия еще в  XIX веке занялся немецкий 

социолог Ф.Теннис. К общностям Теннис относил такие социальные 

объединения, которые основаны  на естественной, чувственной, иногда даже 

неосозаваемой  тяге человека  к другим людям (в отличие от обществ, где эта 

тяга обусловлена расчетом, возможностью достичь каких-то личных целей) [9]. 

Такого рода естественную тягу, стремление, симпатию замечательный 

советский историк и этнограф Л.Н.Гумилев называл комплиментарностью и 

подобно Ф.Теннису противопоставлял ее сознательному расчету и стремлению 

к выгоде [1. С. 60-61]. Принцип комплиментарности, как справедливо замечает 

Л.Н.Гумилев,  наблюдается и у животных (например, привязанность собаки к 

человеку), на этом принципе  основаны семейные связи, он фигурирует и на 

уровне этносов, где именуется  патриотизмом [1. С. 62]. Комплиментарность 

таким образом выступает основополагающим принципом образования 

общностей. 

Теннисовское противопоставление общностных и общественных 

принципов объединения людей перекликается с некоторыми подходами к 

рассмотрению социальных явлений и в других науках.  

Так, о разных принципах объединения людей писал в своей знаменитой  

работе «Символ и ритуал» английский антрополог В.Тернер. В частности, он 



противопоставлял социальной структуре (в основе которой лежат отношения 

между статусами, ролями и должностями) совершенно  иной тип объединения 

людей - коммунитас. В его основе «отношения между конкретными, 

историческими, идиосинкразическими личностями. Эти личности не 

разделяются по ролями и статусам, а взаимодействуют друг с другом скорее на 

манер буберовских "Я и Ты"» [8. С. 201].  

Схожее представление находим и у американского социального 

психолога Э.Мэйо, занимавшегося исследованиями социальных объединений 

на производстве. Он различал объединения, основанные на формализованных, 

иерархических отношениях, и объединения, основанные на неформальных 

отношениях. Хоторнские эксперименты, проводиме под руководством Э.Мэйо, 

позволили исследователю сделать вывод о силе влияния на человека (в 

частности, на  производительность его труда) именно последних [10]. 

В современной психологической науке тему противопоставления 

различных типов социальных объединений активно развивает 

В.И.Слободчиков. Он пишет об оппозиции социальной организованности 

(структуры) и неструктурированной общности. По его мнению, критерием 

различения организации  и общности являются мотивы и условия объединения 

людей. «Организация представляет собой целевое объединение людей (ср. с 

обществом Ф.Тенниса - П.С.) по заранее определенной структуре» [6. С. 172]. 

Общность же «есть объединение людей на основе общих ценностей и смыслов: 

нравственных, профессиональных, мировоззренческих, религиозных и т.п.» [6. 

С. 172]. Эти два типа объединения - пишет В.И.Слободчиков - «иноприродны 

друг другу, так как одно характеризуется преобладанием формальных 

отношений, а другое - преобладанием симбиотических связей» [5. С. 173]. По 

мнению исследователя, «существующая оппозиция может быть преодолена 

введением понятия со-бытийной общности, которая по определению есть 

целостная система связей и отношений, т.е. одновременно выступает в двух 



ипостасях: как структурная организованность и как связанная общность» [5. С. 

173-174].  

В педагогической науке проблема различных принципов объединения 

людей нашла свое отражение в концепции детского коллектива, 

разрабатываемой Л.И.Новиковой и ее коллегами. Коллектив понимался 

исследователями как «единство организации  и психологической общности» [2. 

С. 66] (предлагаемое В.И.Слободчиковым понятие со-бытийной общности 

оказалось очень  близким   этой трактовке коллектива), для которого характерны 

формальная структура, основанная на формализованных деловых отношениях, 

и неформальная структура, основанная на неформальных отношениях 

эмоционально-психологического характера - дружбы, заинтересованности, 

симпатии [3. С. 41-46]. 

Как видим, общность уже давно является  объектом научного интереса 

со стороны представителей самых разных отраслей гуманитарного знания, и 

педагогики в том числе.  И, поскольку общность играет большую, точнее было 

бы сказать - ключевую, роль в процессе воспитания, нам представляется 

важным  подробнее остановиться на педагогическом контексте рассмотрения 

данного феномена. 

Итак, на наш взгляд, общность характеризуется несколькими 

существенными признаками. 

 В первую очередь - наличием у ее членов чувства сопричастности друг 

другу, ощущения своей принадлежности к какому-то общему кругу, 

переживания своей схожести с другими его членами - схожести интересов,  

схожести образа жизни, схожести судьбы. Конечно, наиболее ярко они бывают 

выражены у любящих друг друга детей и родителей, у закадычных друзей, 

влюбленных парочек.  Но подобные переживания могут возникать, например, и 

у юного спортсмена, с энтузиазмом выступающего за детскую футбольную 

команду, и у ребенка, которому, наконец-то посчастливилось попасть на 

вожделенный для него школьный коммунарский сбор, и у ученика, который во 



время эмоционального рассказа учителя о событиях Великой Отечественной 

войны рисует в своем сознании картины противостояния нашего народа 

фашистским захватчикам.  Когда  приехавший жить в чужую страну иностранец 

начинает связывать свою судьбу с судьбой ее  граждан, в нем просыпаются эти 

же чувства, и тогда он начинает ощущать себя частью новой для себя великой 

общности.   

Человеку вообще свойственно испытывать такие социальные чувства, 

это, видимо, наша родовая черта. Но вот вопрос: а на основе чего возникают эти 

чувства и переживания? Иными словами, почему люди переживают свою 

общность с одними и остаются равнодушными или даже враждебными по 

отношению к другим? Объяснить это особенностями их взглядов, ценностей, 

социального происхождения, культуры так же сложно, как сложно  всем этим 

объяснить тайну любви (тем более тех ее проявлений, по поводу которых в 

народе говорят «любовь зла...»), стокгольмский синдром или материнский 

инстинкт - то есть те явления, которые не дают нам забыть, что самой большой 

загадкой на земле является все же человек.  То, что влечет человека к одним 

людям и отталкивает его от других, находится, видимо, в сфере 

бессознательного. Л.Н.Гумилев использовал в этой связи понятие 

комплиментарность [1. С. 61]. Комплиментарность - это неосознанная тяга, 

симпатия к людям, это подсознательное взаимовлечение, «пусть даже для того, 

чтобы вести споры друг с другом»  [1. С. 64]. Комплиментарность, таким 

образом, это второй важнейший признак общности. 

Третьим признаком общности является неформальный характер 

отношений между ее членами. Эта особенность общности, как было отмечено 

выше, упоминается многими исследователями. Взаимная комплиментарность, 

чувство сопричастности друг другу приводят к установлению неформальных 

отношений между членами общности. Конечно, в рамках той или иной 

общности могут возникать и формализованные, деловые отношения (например, 

в той же футбольной команде или на школьном сборе), но без них общность 



может прекрасно существовать, а вот без неформальных, глубоко личностных 

отношений - нет. 

Выделенные нами  ключевые признаки общности позволяют  сделать 

несколько выводов и о некоторых других ее характеристиках: 

пространственных, временных, структурных и т.п. 

Общности существуют в первую очередь как субъективно переживаемые 

их членами явления, и лишь во вторую - как объективные данности для других. 

Общности могут существовать как на протяжении довольно длительного 

времени, так и в весьма ограниченные сроки, как, например, игровые общности 

у детей, существующие до тех пор, пока длится объединяющая их игра. 

Общности не обязательно  являются  группами людей, находящихся в 

личном контакте друг с другом: этнические или конфессиональные общности, к 

примеру, к таковым не относятся. 

Не являются обязательными признаками общностей их 

неструктурированность и неиерархичность: свою общность с другими людьми 

человек может переживать и в контексте определенной иерархии (например, 

семейной). 

У общности (особенно если она является детско-взрослой общностью, 

то есть общностью, объединяющей детей и взрослых) есть еще одна 

замечательная особенность. С ней неразрывно связаны процессы социализации 

и воспитания человека. Об этом писал еще Ф.Теннис: «человек связан с 

другими людьми постольку, поскольку знает, что он с ними связан; он знает об 

этом или в большей степени чувственно, или в большей степени мысленно; 

отсюда возникают чувство или ясное сознание обязательности, должности, 

непозволительности и справедливое отвращение от последствий 

неправильного, противоправного, противозаконного и вообще неправомерного 

и, наконец, не-нравственного и не-приличного действия и поведения» [9].   

Заметим, детско-взрослая общность не просто играет  важную роль в 

воспитании: без детско-взрослой общности  оно просто немыслимо! Здесь, и 



только здесь,  происходит воспитание. Понятие «детско-взрослая общность» 

позволяет нам произвести социальную локализацию воспитания. Это означает, 

что воспитание ребенка  может осуществляться только в общностях, которые 

тот образует со значимыми для него взрослыми людьми. 

Пожалуй, самая первая такая детско-взрослая общность складывается 

уже с первых дней жизни ребенка – это его семья. Переживая свою общность с 

родителями, ребенок вначале неосознанно, а потом и произвольно начинает 

отождествлять себя с ними, считать себя похожим на них, ориентироваться на 

них, соотносить с ними свое поведение, схожим с ними образом 

интерпретировать окружающий его мир. Другими словами, он перенимает 

знания, отношения, действия тех людей, общность  с которыми он переживает. 

Отождествляя себя с ними, он интернализирует

 их установки, делает их 

своими собственными. Так же, как и родители, например, ребенок начинает 

считать, что перед едой надо мыть руки, что он, например, мальчик, а бывают 

еще и девочки, что относиться к старикам надо уважительно, что просящему 

милостыню нужно подавать и т.п. То есть он перенимает от родителей и 

некоторых других своих родственников их представления об элементарных 

нормах поведения, о гигиене, о половой стратификации общества и еще многое 

из того, что принято называть картиной мира – системой иногда до конца не 

осознаваемых представлений человека о мире, определяющих его ориентацию в 

этом мире и его социальное поведение.  

Эта перенимаемая в раннем детстве картина мира станет для растущего 

человека базисной картиной мира: со временем она будет расширяться, 

дополняться фрагментами картин мира других значимых для него людей, но, в 

отличие от этих более поздних наслоений, она будет чрезвычайно слабо 

                                                           

 Интернализация – это перенимание от другого того мира, в котором другие уже живут. Именно благодаря 

процессу интернализации нечто становится само собой разумеющейся реальностью для человека (см.: Питер 

Бергер, Томас Лукман. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1995. – 

С. 211 – 212). 



поддаваться каким-то существенным изменениям. Она будет оставаться 

своеобразным ядром картины мира человека на всех этапах его развития.  

По мере взросления ребенка его социальное окружение становится все 

шире, он начинает встречаться с другими людьми, испытывать на себе влияние 

других норм, видеть другие интерпретации действительности, сталкиваться с 

другими толкованиями истины, добра, красоты. Причем, ребенок, подросток 

или юноша встречается не просто с разными, но зачастую и с противоречащими 

друг другу картинами мира. За примерами далеко ходить не надо, ими 

изобилует наша повседневная жизнь. Так, например, для одних людей 

увиденный в лесу мусор – это сигнал к тому, чтобы убрать его, а вот для других 

– прямой указатель на то, что рядом можно бросать свой собственный. Кто-то 

может считать добродетелью толерантное отношение к людям иной 

национальности, а кто-то – борьбу за национальную «чистоту» родного города. 

Для одних последние выборы президента – это фарс и политическая 

манипуляция, для других же – чуть ли не высшее проявление демократии.  

С людьми, предлагающими растущему человеку свои версии социально 

значимых знаний, отношений, действий, он встречается повсюду. Ситуация с 

его социализацией и воспитанием усложняется: чьи установки он 

интернализирует, в чью сторону направится вектор его ценностного 

самоопределения, кто и в какой мере будет способствовать становлению его 

индивидуальной картины мира: родители, друзья, церковь, педагоги, какие-то 

иные взрослые? А будут это как раз те люди, с кем ребенок сможет 

почувствовать свою общность, с кем он сможет установить важнейшую для 

своего личностного развития духовную связь. Именно их картины мира будут 

интернализированы ребенком и составят новые слои его собственной картины 

мира


.  

                                                           


 Кстати, тут может происходить и обратный процесс: ребенок сам начинает оказывать влияние на 

образующих с ним общность людей, и теми в свою очередь могут интернализироваться его представления, 

установки, его образ мыслей и стереотипы поведения. 



Но тут возникает другой вопрос, нуждающийся в прояснении: что, если 

эти картины мира вступают в явное противоречие друг с другом или с базисной 

(сформировавшейся в раннем детстве) картиной мира самого ребенка? В этом 

случае важную роль начинает играть процесс рефлексии, позволяющий ребенку 

осмыслить как новые для него, так и ранее уже интернализированные им 

установки. Такая рефлексия может быть инициирована кем-то извне (например, 

педагогом или родителями ребенка), а может явиться и результатом его 

собственной мыслительной деятельности. Ее следствием становится 

нормативно-ценностное самоопределение ребенка, от которого теперь и будет 

зависеть процесс его личностного развития. Слабость же или отсутствие такой 

рефлексии приводит к складыванию у человека  картины мира, в которой 

причудливо сочетаются, казалось бы, плохо сочетаемые элементы. С этим 

феноменом мы также сталкиваемся постоянно. Так, например, люди, 

идентифицирующие себя как христиане, могут оказаться ярыми поборниками 

всеобщей воинской повинности или смертной казни, а рационализм ученого-

физика, к примеру, может легко уживаться со всевозможными  суевериями и 

предрассудками. На самом деле в этом явлении нет ничего удивительного. 

Картина мира человека вообще имеет свойство быть многослойной и 

мозаичной (это, кстати, подтверждается и социальными антропологами, 

изучающими менталитет традиционных обществ, и историками, 

исследующими образ мира людей древности или средневековья). Очевидно, чем 

более сложноорганизованной является социальная жизнь человеческого рода, 

тем в большей мере и проявляется эта ее особенность. 

Но вернемся, однако, к воспитанию и детско-взрослым общностям.  Чем 

большее количество подобных общностей будет объединять педагога и ребенка, 

тем эффективнее будет сам процесс воспитания. А значит, для достижения 

воспитательных результатов педагогу нужно стремиться конструировать такие 

общности,  то есть: 



- стараться сделать так, чтобы и у него самого, и у ребенка возникало 

ощущение их принадлежности к некоему общему кругу (любителей древней 

истории - на проводимых педагогом уроках, почитателей творчества Р.Р.Толкина 

- во время занятий литературного кружка, который ведет этот педагог, туристов-

водников - во время  организуемых педагогом сплавов на байдарках,  сборовцев 

- на школьных коммунарских сборах, в которых участвует педагог, 

внутриклассного дискуссионного клуба, в который педагог превращает 

проводимые им классные часы,  и т.п.); 

- стараться сделать так, чтобы это ощущение  переросло во взаимную 

комплиментарность, стать чем-то интересным для ребенка, притягательным: 

своими увлечениями, знаниями, профессионализмом, характером, какой-то 

своей нетривиальностью  (многие великие педагоги - В.Н.Сорока-Росинский, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский - отмечали особую притягательность для 

ребенка этой педагогической незаурядности, но, пожалуй, лучше всего о ней 

сказал В.А.Караковский: «дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к 

личности. Самое плохое, когда учитель - «пирожок ни с чем» [7. С. 200]); 

- стараться устанавливать, помимо, безусловно, важных 

функциональных, деловых отношений, также и неформальные (не путать с 

панибратскими!) отношения с ребенком. 

Общности, создаваемые педагогом и его воспитанниками, могут быть 

самыми различными по своей конфигурации.  

Это могут быть парные общности, объединяющие только одного 

взрослого и одного ребенка. Такую общность могут образовать, например, 

ученик и его любимый учитель, спортсмен и его персональный тренер. Это 

отнюдь не массовое для системы образования явление, но все же оно 

встречается довольно часто. Такие общности обладают, пожалуй, самым 

большим воспитательным потенциалом, и если ребенок находит среди 

окружающих его педагогов того, кто становится для него значимым взрослым, 

то, разумеется, этот самый взрослый становится для него и очень влиятельным 



воспитателем. Наверное, многие из нас - работающих или работавших когда-то 

в школе педагогов - могут вспомнить того ребенка, для кого они становились 

значимыми взрослыми, как, наверное, многие из нас могли бы вспомнить и 

встреченного когда-то нами самими того единственного (а для кого-то и не 

единственного) учителя, который  повлиял на нашу собственную жизнь и 

судьбу. 

Гораздо более распространенными в образовательных учреждениях 

являются общности-группы. Таковыми могут стать, например, кружок, который 

посещает школьник, труппа школьного театра, с которой он выступает, 

обычный школьный класс. Здесь перенимаемые ребенком  знания, отношения, 

действия подкрепляются сигналами от других членов общности, как бы 

говорящих ему: «ты наш», «ты свой», «ты такой же, как и мы». Здесь в 

действиях, нормах, ценностях других детей он видит подтверждение своим 

действиям, нормам и ценностям. 

Есть общности, которые не создаются непосредственно педагогом или 

каким бы то ни было другим взрослым, но в которую ребенок входит как 

правило через их посредничество. К таким общностям можно, например, 

отнести такие крупные социальные объединения как этносы, нации, конфессии. 

Свою общность с другими их членами ребенок с еще не сформировавшейся 

этнической, страновой или конфессиональной идентичностью может 

переживать только через  ощущение своей общности с  теми их взрослыми 

представителями, с которыми он контактирует и которым он комплиментарен. 

Это могут быть и виртуальные общности, складывающиеся в сети 

интернет. Сегодня количество такого рода общностей все растет и растет, но те 

из них, которые можно было бы назвать педагогизированными, встречаются 

пока еще очень редко. Между тем педагоги (чаще всего это классные 

руководители) постепенно проникают и в виртуальные среды, создавая при 

школьных или классных сайтах форумы, открывая здесь дискуссионные 

площадки, создавая вместе со своими воспитанниками сообщества в 



социальных сетях или объединяясь в них  с близкими им по духу или роду 

деятельности другими детьми и взрослыми. Конечно, следует помнить, что 

далеко не каждая из таких виртуальных групп превращается в настоящую 

детско-взрослую общность, что далеко не каждая из них имеет педагогическую 

ценность, что - и  это, пожалуй, самое главное - виртуальные общности ни в 

коем случае не должны подменять собой или вытеснять реальные общности, 

построенные на реальном, живом, непосредственном общении педагога и 

ребенка. 

Наконец, это могут быть и общности, которые ребенок образует лишь 

актом своего воображения (наверное, правильнее было бы их назвать 

квазиобщностями): например, с героями полюбившихся книг, прочитанных 

ребенком по совету взрослого, с историческими деятелями, которые привлекли 

его внимание на проведенных учителем уроках и т.п. В таких общностях 

педагог присутствует латентно, скрыто, как ее своеобразный крестный отец. 

Отметим еще раз: все названные нами выше социальные объединения 

становятся для ребенка воспитывающими общностями только тогда и на то 

время, когда и как долго он будет переживать свою общность с другими его 

членами. Как только это субъективное чувство общности пропадает, можно 

говорить об исчезновении и самой воспитывающей общности.  
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This article discusses the phenomenon of community, as well as its place and role in 

the processes of socialization and education.   
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