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Methodological approaches in the studying of historical and 
pedagogical experience of social education in the system 
of pre-conscription training in the 20 years of the twentieth century

В данной работе раскрыты методологические подходы, позволившие исследовать историко-педагогический 
опыт социального воспитания в российской системе допризывной подготовки в период 20-х годов ХХ века. 
Посредством парадигмального подхода были определены основные теоретические концепции и содержательные 
характеристики понятийно-категориального аппарата исследования. Системный подход обусловил рассмотрение 
допризывной подготовки как системы, компонентами которой являлись цель социального воспитания, структура 
и содержание допризывной подготовки. Культурологический подход выступал способом исследования 
педагогической теории и практики социального воспитания как явления культуры. Аксиологический подход 
способствовал выявлению системы социокультурных ценностей, обусловивших теорию и практику социального 
воспитания. Зависимость социального воспитания от историко-культурного контекста времени и уровня развития 
педагогической теории и практики позволил определить комплексный подход, а личностно-деятельностный 
подход – виды деятельности, направленные на развитие личности человека конкретного общества.
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In this work the methodological approaches which allowed to investigate historical and pedagogical experience of social 
education in the Russian system of preconscription training during the 20th years of the XX century are opened. By means of 
paradigm approach the main theoretical concepts and substantial characteristics of the conceptual and categorial device of 
a research were defined. System approach caused consideration of preconscription training as systems which components 
were the purpose of social education, structure and content of preconscription training. Culturological approach acted as 
way of a research of the pedagogical theory and practice of social education as culture phenomena. Axiological approach 
promoted identification of system of the sociocultural values which caused the theory and practice of social education. An 
integrated approach, and personal and activity approach – the kinds of activity aimed at the development of the identity 
of the person of concrete society allowed to define dependence of social education on a historical and cultural context of 
time and the level of development of the pedagogical theory and practice.

Keywords: historical and pedagogical experience, social education, system of preconscription training, paradigm approach, 
system approach, culturological approach, axiological approach, integrated approach, personal and activity approach.



Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)

220

П роблема подготовки допризывной мо-
лодежи была актуальна всегда, но в со-
временных условиях, отмеченных пере-

менами в геополитической обстановке, а также 
ростом различных угроз суверенитету российско-
го государства, данная тема обрела качественно 
новое значение.

В связи с этим особую востребованность 
приобретает анализ историко-педагогического 
опыта социального воспитания молодёжи в от-
ечественной системе допризывной подготовки в 
20-е годы ХХ века посредством применения на-
учно-прикладного потенциала конкретных мето-
дологических подходов.

Методологической основой данного иссле-
дования нами определены парадигмальный, си-
стемный, культурологический, аксиологический, 
комплексный и личностно-деятельностный под-
ходы, которые позволяют выявить сущность и со-
держание социального воспитания в отечествен-
ной системе допризывной подготовки в 20-е 
годы ХХ века, условия, а также определить акту-
альные для современности идеи его историко-
педагогического опыта [1, с. 16, 33, 57, 95, 127].

Теоретические концепции позволил выявить 
парадигмальный подход (Т. Кун, Е.В. Бережно-
ва и др.). Он дал возможность обосновать ос-
новные понятия и категории, характеризующие 
предметно-объектную область данного научного 
исследования и их содержательные признаки.

На основе психологической теории культур-
но-исторического развития психики и поведения 
человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) 
были определены источники, факторы и усло-
вия общественного и личностного развития, со-
циально значимого поведения и коллективной 
деятельности [2]. Тория и практика социального 
воспитания в конкретный исторический период 
нами описана с точки зрения историко-педагоги-
ческих концепций социальной педагогики (И.Н. 
Андреева, Т.С. Просветова и др.) [3, с. 127]. Онто-
логическая концепция воспитания (Н.М. Борытко 
и др.) позволила охарактеризовать социокуль-
турную природу рассматриваемого процесса [4].

Теории социального воспитания определили 
понятийно-категориальный аппарат, содержа-
ние, методы, формы и специфику социального 
воспитания в системе допризывной подготовки. 
С помощью методологии научного, научно-педа-
гогического и социально-педагогического иссле-
дования (В.И. Загвязинский, А.М. Новиков и др.) 
были обоснованы основные методологические 
характеристики научного исследования, военно-
педагогических концепций (И.А. Алехин, А.В. Бе-
лошицкий и др.), охарактеризованы историко-пе-
дагогические аспекты военной теории и практики 
обучения и воспитания военнослужащих, их лич-
ностного и профессионального становления [5].

Основными категориями и понятиями, опи-
сывающими объект, предмет и область научно-
го исследования являются «социальное воспи-

тание» и «система допризывной подготовки». 
Понятие «система допризывной подготовка» 
позволяет рассмотреть объект исследования 
как системное образование, состоящее из эта-
пов, видов деятельности, системы отношений. 
Предмет научного исследования определяется 
категорией «социальное воспитание», а его со-
держательные компоненты характеризуются по-
нятиями и категориями «обучение» и «социаль-
ный опыт». При этом связи и характер отношений 
между элементами социального воспитания рас-
сматриваются посредством следующих понятий 
и категории: «быт», «жизнедеятельность», «вза-
имодействие», «методы обучения» и «формы» 
организации детей и молодежи [1].

Использование системного подхода (В.А. Сла-
стенин, Б.Г. Юдин др.) позволило рассмотреть 
допризывную подготовку в конкретный истори-
ческий период как систему, определить ее сущ-
ность и содержание [6].

Анализ литературы, архивных источников, 
исторических, военных и педагогических иссле-
дований позволил выявить, что на протяжении 
20-х годов ХХ века одним из значимых направле-
ний политики советского государства и общества 
выступала система допризывной подготовки мо-
лодого поколения. Ее сущность обусловливалась 
историческими, социокультурными и историко-
педагогическими предпосылками и заключалась 
в целостности, целенаправленности, управляе-
мости, структурности и коммуникативности.

Целостность данной системы отражалась 
во взаимосвязанных и взаимообусловленных 
между собой школьном и подготовительном 
этапах, получивших свою завершенность на 
военном этапе. Целенаправленность системы 
допризывной подготовки заключалась в реа-
лизации цели социального воспитания – под-
готовке «гражданина-защитника» советского 
общества, отражавшейся в задачах каждого 
из этапов, ориентированных на возраст де-
тей, юношества и молодежи (от 8 до 16, с 16 
до 18 лет). Управляемость характеризовалась 
участием органов Народного комиссариа-
та Просвещения во взаимодействии с Воен-
ным ведомством, Народным Комиссариатом 
Здравоохранения в организации и проведе-
нии  допризывной подготовки в учреждени-
ях народного просвещения. При этом органы 
управления, основные этапы и их содержание 
составляли структуру системы допризывной 
подготовки. Коммуникативность проявлялась 
в специфике социокультурной среды, в кото-
рой она проводилась, в содержании социаль-
ного опыта и обучения как условий социально-
го воспитания, формах и методах допризывной 
подготовки. Содержательными компонентами, 
имевшими свое продолжение и преемствен-
ность на каждом из этапов, были политическое 
и культурное развитие, физическое воспитание 
и военное обучение [7].



Perspectives of Science & Education. 2018. 1 (31)

221

Культурологический подход (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер и др.) способствовал рассмотрению 
теории и практики социального воспитания в си-
стеме допризывной подготовки как культурного 
явления 20-х годов ХХ века. Данный подход по-
зволил определить направленность социально-
го воспитания на формирование новационного 
типа личности – «нового» человека, усвоившего 
общественно-значимые ценности советского го-
сударства, обладающего общественным типом 
сознания и диалектико-материалистическим 
мировоззрением, владеющего видами деятель-
ности [8].

Специфика теории и практики социального 
воспитания отражалась в его цели и принципах, 
в отборе содержания, методах обучения и фор-
мах допризывной подготовки детей, юношества 
и молодежи, обеспечивающих их успешную со-
циализацию через понимание окружающей 
действительности, а так же личностное развитие 
через способность преобразовывать себя и го-
товность активно участвовать в жизнедеятельно-
сти социума.

Аксиологический подход направил иссле-
дование историко-педагогического опыта до-
призывной подготовки на выявление системы 
культурных ценностей и культурных норм, прин-
ципов социального воспитания и отбора его со-
держания, форм и методов.

Система культурных ценностей обусловлива-
лась целью социального воспитания, а культур-
ные нормы – его теорией и практикой. Наряду с 
этим, культура нового советского строя и тип об-
щественно-государственного устройства нашли 
отражение в основных принципах социального 
воспитания, характеризовавших теорию и прак-
тику «новой» школы: связи производительного 
труда с обучением, самоуправления, самодея-
тельности и организационных функций учителя.

При этом теория и практика «новой школы» 
реализовывалась в учреждениях Народного Ко-
миссарита Просвещения через Комплексные 
программы Государственного Ученого Совета. 
Отбор их содержания основывался на принци-
пах современности, комплексности и производ-
ственного краеведения, включал сочетание кол-
лективного взаимодействия и индивидуальной 
работы. Отбор содержания Комплексных про-
грамм «увязывался» с особенностями окружаю-
щей жизнедеятельности общества и государства, 
спецификой производительного труда и потреб-
ностью участия в общественно полезной работе. 
Это способствовало формированию у советских 
граждан диалектического мировоззрения, об-
условленного задачами социокультурного стро-
ительства и военного реформирования через 
освоение окружающей действительности, выра-
ботку общественно значимых культурных и тру-
довых навыков и умений.

Одним из механизмов, реализующим на прак-
тике педагогическую теорию, способствующим 

формированию  социального опыта как условия 
социального воспитания в системе допризывной 
подготовки, выступают  формы организации де-
тей, юношества и молодежи: военизированные, 
спортивные, военно-спортивные, стрелковые, 
производственно-технические, санитарные, 
художественны и др. кружки и секции; обще-
ственно-политические кампании; школьные, пи-
онерские и комсомольские собрания как формы 
учета и контроля деятельности учащихся [9].

Вовлечение молодого поколения в социокуль-
турную и производительную жизнь и деятель-
ность осуществлялось посредством традицион-
ных и активных методов обучения как условия 
социального воспитания в системе допризывной 
подготовки: метод проектов, бригадно-лабора-
торный экскурсионный и др.

Указанные формы и методы придавали вос-
питательной деятельности общественно полез-
ный, творческий и исследовательский характер, 
а также  вектор направленности личности к про-
явлению общественной активности,  инициати-
вы, самостоятельности, способности реализо-
вать себя в социуме и готовности встать на его 
защиту.

Культурные ценности и социальные нормы, 
цель и принципы социального воспитания от-
ражались в педагогической теории и практике, в 
отборе содержания Комплексных программ, ме-
тодах обучения и формах организации жизнеде-
ятельности молодого поколения, что придавало 
воспитательной деятельности общественно по-
лезный, творческий и исследовательский харак-
тер, а также вектор направленности личности к 
проявлению общественной активности, иници-
ативы, самостоятельности, формированию спо-
собности реализовывать себя в социуме и готов-
ности выполнить гражданский и военный долг.

Комплексный подход (В.Г. Афанасьев, А.Д. 
Урсул и др.) позволил выявить обусловлен-
ность социального воспитания социокультур-
ным контекстом времени и его историческими, 
социокультурными, историко-педагогическими 
предпосылками, а также уровнем развития пе-
дагогической теории и практики, включавшей 
организацию обучения и социального опыта.

В 20-е годы прошлого столетия воспитатель-
ная деятельность школ I и II ступени имела боль-
шое значение в формировании социального 
опыта. Его структурными компонентами выступа-
ли быт и жизнедеятельность. Важным средством 
организации быта и вовлечения школьников в 
жизнедеятельность общества выступала обще-
ственно полезная работа, организуемая в вос-
питательных учреждениях. Она осуществлялась 
в коллективных формах труда, которые играли 
важную роль в усвоении знаний, приобретении 
умений и навыков, необходимых для жизни. Та-
ким образом, данные формы труда стимулиро-
вали познавательную и деятельную активность 
молодёжи [10].
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Большое значение в формировании социаль-
ного опыта молодого поколения имело взаимо-
действие школ с комсомольскими, пионерскими, 
общественными, политическими, спортивными 
и военными организациями, а также Осоавиа-
химом. Такое взаимодействие способствовало 
распространению социалистических идей, со-
хранению здоровья детей и юношества, их пси-
хофизическому развитию посредством повыше-
ния их культурной и санитарно-гигиенической 
грамотности, выработки у молодёжи навыков 
здорового образа жизни, освоения гражданских 
прав и обязанностей.

В контексте социокультурного развития совет-
ского общества, его системы ценностей и норм, 
наряду с социальным опытом детерминантой 
личностного развития выступала организация 
обучения. Оно явилось значимым условием со-
циального воспитания молодёжи в отечествен-
ной системе допризывной подготовки.

В качестве методологической основы анализа 
процесса обучения использован личностно-дея-
тельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-
онтьев), который позволил выявить взаимосвязь 
и взаимообусловленность конкретных видов 
деятельности, необходимых для формирования 
личностных новообразований человека нового 
социалистического общества [11].

Процесс обучения был всецело обусловлен 
спецификой государственного и общественно-
го устройства, системой и опытом отношений. 
Поэтому он организовывался в соответствии с 
целью и принципами социального воспитания. 
Обучение при этом выступало механизмом раз-
вития личности, обладающей социально-зна-
чимыми убеждениями и духовно-нравствен-

ными ценностями. Оно развивало в молодом 
человеке преобладание «общественного» над 
«индивидуальным», его социальную ориенти-
рованность, вырабатывало навыки и умения, 
необходимые для формирования общественно 
полезных видов деятельности и коллективных 
форм поведения.

Следует отметить, что процесс обучения, ко-
торый был основан на принципах социально-
го воспитания и организован по Комплексным 
программам Государственного Ученого Совета, 
определял разнообразные виды общественно 
полезной деятельности: культурно-просвети-
тельную, физкультурно-спортивную, санитарно-
гигиеническую и др. Он реализовывался посред-
ством методов обучения и форм организации 
деятельности детей и молодежи. 

Единство видов общественно полезной дея-
тельности, культурных ценностей и социальных 
норм было направлено на популяризацию и 
распространение идей советского государства и 
общества, личностное развитие через освоение 
гражданских прав и обязанностей, а также повы-
шение обороноспособности страны и эффектив-
ное и осознанное выполнение воинского долга.

Таким образом, рассмотренные нами пара-
дигмальный, системный, культурологический, 
аксиологический, комплексный, личностно-дея-
тельностный подходы стали методологической 
основой исследования историко-педагогическо-
го опыта социального воспитания в отечествен-
ной системе допризывной подготовки в 20-е 
годы ХХ века и позволили выделить основные те-
оретические концепции, содержательные харак-
теристики и понятийно-категориальный аппарат 
научного исследования.
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