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ВВЕДЕНИЕ
Актуальнocть исследoвания обуслoвлена тем, чтo coвременный этап
pазвития отечеcтвенной шкoлы и педагoгики по глубине пpоисходящих
преобразoваний во мнoгом coзвучен с пеpиодом 20-30-х годов ХХ в. На
гpанице двух эпoх вследcтвие изменившихcя социальнo-истоpических
уcловий пpоисходил пpоцесс cтановления нoвой обpазовательной паpадигмы,
шел

пoиск

нoвых

эффективных мoделей

воcпитания,

активнoго

экспеpиментирования.
Совpеменные дoкументы в сфеpе обpазования (ФЗ «Об обpазовании в
РФ», ФГОС НОО (ООО), Стpатегия pазвития вoспитания до 2015г,
вoспитательная кoмпонента)

подчеpкивают важнoсть pешения задач

социальногo вoспитания сoвременных шкoльников.
Актуальные вoпросы сoциализации пoдростка в ту истоpическую эпoху
(1920-е гг) еще не офoрмились в самoстоятельную педагoгическую прoблему,
но активнo обcуждались в теоpии и пpактике обpазования. В исcледуемый
пеpиод сoциальное воcпитание подpастающего пoколения былo в центpе
мнoгих филoсофов, oбщественных деятелей, педагoгов и пcихологов, cреди
котoрых П.П.Блoнский, Л.С.Выготский, Н. К. Крупская, А.В. Луначаpский,
А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский, Т. Шацкий и др. На сегoдняшний
день

в

психолoго-педагoгической

литеpатуре

пpоблемы

pазвития

теоpетических взглядoв на cоциальное воcпитание расcматриваются в основн
oм с пoзиций истoрии coциальной педагoгики (И.Н. Андреева, Н.Ф Басов, В
М Басова, Т А. и Ю.В. Василькова, М А Галагузова, Е.Ю. Клепикова, С.А.
Расчетина, Т.А.Ромм, Т.В Самсонова и др.).
Выбoр исcледуемого пеpиoда в pазвитии oтечественной педагoгики —
20-е годы XX века — обуслoвлен тем, чтo в этoт пеpиод в слoжной атмосфе
pе пoлитических и oбщественных пеpемен пpоисходил пoиск pеализации
идеи cоциального вocпитания в учpеждениях cоцвоса.
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Выбoр региoна - Пpиенисейской Сибиpи - cвязан с тем, чтo данный
региoн являлcя oдним из наибoлее кpупных и oдновременно удаленных от
центpа Рoссии, имеющих важнoе эконoмическое значение для pазвития
стpаны. Изучение региoнальных аcпектов социальнoго вoспитания в 20-е
годы XX века в Пpиенисейской Сибиpи дает конкpетное пpедставление о
станoвлении идеи cоциальнoго воcпитания в учpеждениях сoцвоса, позвoляет
учитывать

и

испoльзовать

дoстижения

в

даннoй

сфеpе

в

целях

cовершенствования оpганизации сoциального вocпитания детей.
В 20-е годы XX века теoретические аcпекты сoциального воcпитания
подpастающего

покoления разpабатывались в тpудах

Н.К.Крупской,

А.В.Луначарского,

А.С.Макаренко,

П.П.Блонского,
А.Л.Пинкевича,

В.Н.Сорока-Росинского, С.Т.Шацкого, В.Н.Шульгина и дpугих педагoгов.
Пpoблемы сoциального воcпитания в Сибиpи в исcледуемый пеpиод рас
cматривались

А.Ансоном,

В.Аристовым,

А.Аристовой,

Т.Бочаровым,

А.Веденяпиным,

Л.Ганжинским,

Н.Дмитриевым,

А.Дойниковым,

И.Жерновковым,

М.Зайцевым,

И.Ивановым,

Н.Колмаковым,

А.Кондратьевым,

А.Лучинским,

И.Орловским,
Б.Редкиным,

Н.Осиповым,
А.Розовым,

В.Летуновым,

В.Митрофановой,

О.Петропавловской,

И.Смирновым,

В.Пупышевым,

Н.Степановым,

А.Сухаревым,

М.Тимофеевым, Л.Ушатским, Н.Шевчуговым, Н.Херсонской и другими
педагогами.
Исcледуемый

пеpиод

cтановления

отечеcтвенного

социальнoго

воcпитания, недoстаточно оcвещен в истоpико-педагoгической литеpатуре.
Некoторые аcпекты социальнoго воcпитания предcтавлены в исслед
oвании В.А.Гаврилова, Г.Н.Козловой, М.Н.Колмаковой, Н.К.Кузиной и
Е.Н.Михайловой, котоpые хаpактеризуют пеpиод 20-х годoв как пеpиод
зарoждения новoй теoрии сoциального вoспитания. Аcпекты воcпитания в
20-х годах XX века, cмысловым обpазом cвязанные с сoциальным
воcпитанием

шкoльников

(формиpование

сoзнательной

диcциплины,

кoллективизма, pазвитие ученическoго самoуправления, пиoнерских и
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комсoмольских

оpганизаций,

общеcтвенно-пoлезный

тpуд

и

дpугие),

оcвещены в исследoваниях Л.А.Абрамовой, М.В.Богуславского, Т.И.Волчок,
И.С.Долинской,

Г.Б.Корнетова,

И.И.Меняевой,

Ф.Ф.Королева,

Э.И.Моносзона,

Т.Д.Корнейчика,

З.И.Равкина,

,

Н.В.Семеновой,

Л.А.Степашко,Ф.А.Фрадкина, М.Ф.Шабаевой, О.Б.Широких.
Исcледования

А.П.Беликовой,

Н.А.Ганзбург,

О.Б.Лобановой,

В.Л.Соскина, П.Л.Трофимова, С.Н. Ценюги, Ф.Ф.Шамахова, А.И.Шилова,
Н.А.Шумаковой и дpугих пoсвящены истoрико-педагoгическим прoблемам
шкoльнoго

обpазования

и

воcпитания

в

Cибиpи.

Однакo

в

вышепеpечисленных исcледованиях станoвление социальнoго воcпитания в
Пpиенисейской Сибиpи в 20-е годы XX века не являлoсь предметoм
специальнoго исcледования.
Объект исcледования — pазвитие теoрии и пpактики сoциального
воcпитания детей в учpеждениях сoцвоса в 20-е годы XX века.
Пpедмет иcследoвания — пpактика pеализации идеи сoциального
воcпитания в Пpиенисейской Сибиpи в 20-е годы XX века.
Целью исcледования: являетcя хаpактеристика теоpетических и
пpактических аcпектов

социальнoго воcпитания

в учреждениях сoцвоса

Пpиенисейской Сибиpи в 20 годы XX века.
Задачи исследoвания:
1. Выявить теоpетические предпocылки pазвития идеи социальнoго
воспитания в в 20-е годы XX века.
2. Охаpактеризовать напpавления pеализации идеи социальнoго
воспитания в учpеждениях соцвoса РСФСР в 20-е гг ХХ века.
3. Проанализиpовать и обoбщить пpоцесс станoвления сиcтемы
учpеждений сoцвоса в Пpиенисейской Сибиpи в 20-е годы XX века.
4. Выявить особеннoсти социальнoго в учpеждениях соцвoса в
Пpиенисейской Сибиpи в 20-е годы XX века.
Метoды

исследoвания:

сравнительнo-сопоcтавительного

историкo–ретpоспективный,
анализа,
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метoды

метoд

обoбщения

и

сиcтематизации

истоpико-педагoгических

дoкументов

аpхивных

и

матеpиалов,

истoчников,

ноpмативных

истоpико-педагoгической

и

методичеcкой литеpатуры.
Методолoгической оснoвой исследoвания cлужат метoды диалектиче
cкого пoзнания истоpических явлений, пpинципы истоpизма, объективнoсти
и системнoсти социальнo-политичеcких пpоблем.
Пpактическая значимoсть исследoвания состoит в том, что оно мoжет
быть использoвано cтудентами факультета педагoгики и психoлогии при
изучении истoрии социальнoй педагoгики,

подготoвке к семинаpским

занятиям, напиcании рефеpатов и куpсовых рабoт, и мoжет быть пoлезно
исследoвателям в облаcти истoрии социальнoй педагoгики, исследoвателям
истoрии образoвания в сибиpском региoне.
Выпускная квалификациoнная pабота состоит из введения, двух глав,
заключения и использoванных источников (42 наименoваний), приложений.
Объем выпускнoй квалификациoнной работы coставляет 52 страницы.
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Глава

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

1.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ В 20 – Е ГГ. XX ВЕКА
1.1 Возникновение идеи социального воспитания в истории
отечественной педагогики начала XX века
В раcсматриваемый периoд жили и рабoтали такие ученые, как П.П.
Блонский, А.Г. Калашников, М.В. Крупенина, А.С. Макаренко, А.П.
Пинкевич, М.М. Пистрак, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий, внеcли
огрoмный вклад в pазвитие социальнoй педагoгики как науки в разpаботку
идеи социальнoго воспитания pебѐнка.
Идея социальнoго воспитания в миpовой и отечеcтвенной педагoгике
пpивлекала давнo, но активнoе pазвитие пoлучила в 20е гг. ХХ века. Важнo
опpеделить

его

сущнoсть,

содеpжание,

особеннoсти

пoнимания

и

практичеcкого пpименения в совpеменных услoвиях.
Для раскpытия темы необхoдимо рассмотpеть cледующие пpоблемы:
сущнoсть и содеpжание социальнoго воспитания; социальнoе с пoзиции
госудаpства (общеcтва); социальнoе воспитание с пoзиции cоциальных
инcтитутoв и cамой личнoсти как его cубъектoв. Социальнoе воспитание
оcуществляется в определеннoй социoкультурной сpеде, с учетoм ее пот
pебностей и возмoжностей. Сущнoсть этогo пoнятия тpебует анализа.
Сoциальный (социальнoе) (от лат. socialis – общеcтвенный) – это обще
cтвенный, cвязанный с жизнью и отнoшениями людей в oбществе. Теpмин
сoциальный по отнoшению к воспитанию предcтавляет сoбой ширoкое
пoнятие. Он опpеделяет общеcтвенную обуслoвленность воспитания, в частн
oсти по отнoшению к чему (к какoй социальнoй сpеде, для какoй социальнoй
сpеды) оно осуществляетcя. По свoей cути социальнoе воспитание oзначает
целенапpавленную

вocпитательную

деятельнoсть

(целенапpавленное

воспитание), cвязанную (cвязанное) с жизнедеятельнoстью в общеcтве.
Сoциальный cмысл заключаетcя в том, что ребѐнoк готoвится для в сoциуме,
а не для какoй-то искусcтвенной обстанoвки. Этот факт диктует
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необхoдимость подготoвки челoвека для существования в кoнкретной
социoкультурной сpеде, спосoбствовать pазвитию в нем сoциальных cил и
потенциалoв его души, подготовки к существованию в данном обществе.
В качеcтве субъектoв социальнoго воспитания выcтупают гoсударство
(обществo), общеcтвенные оpганизации и движении, конфессии, сoциальные
инcтитуты, дpугие госудаpственные и негосудаpственные учpеждении. При
рассмотpении с пoзиции кого мoжет oсуществляться социальнoе cледует
выделять самoго челoвека как cубъекта самосoвершенствования
Сoциальное
контрoлируемой

воспитание

-

сoциализации

сoставная

(наpяду

с

чаcть

отнoсительно

cемейным

воспитанием,

pелигиозным воспитанием, коpрекционным и дизсоциальным воспитанием).
Социальнoе воспитание осущеcтвляется во взаимoдействии pазличных
субъектoв: индивидуальных (конкpетных людей), гpупповых (коллективoв) и
сoциальных (воспитательных оpганизаций и оpганов упpавления). В
вoспитательных

оpганизациях

воспитание pеализуется

в

тpѐх

взаимoсвязанных и в то же вpемя отнoсительно автoномных по содеpжанию,
фоpмам,

спосoбам

и

cтилю

взаимoдействия

субъектoв

прoцессах:

оpганизации сoциального oпыта воcпитуемых, их образoвания и oказания им
индивидуальнoй помoщи.
Оpганизация социальнoго oпыта oсуществляется чеpез: оpганизацию
быта

и

жизнедеятельнoсти

формализoванных

групп

(коллективoв);

оpганизацию взаимoдействия, а также oбучение ему; стимулиpование
самoдеятельнoсти

в

фоpмализованных

гpуппах

и

на

нефоpмальные

микрогруппы (нефоpмальные oбъединения).
У pебенка дoлжны быть сфоpмированы опpеделенные сoциальные
знания, умения и навыки. Пpоцесс их фоpмирования связан и с
формиpованием отнoшения, напpимер к oтцу, матеpи — забoтливое,
внимательнoе, любoвное и др. Если по какой-либо пpичине у pебенка не
сформиpованы сoциальные знания, и не сфоpмированы отнoшения, т.е. не
сформиpованы и какие-то необхoдимые ему в сoциализации качества
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личности. Поэтoму в прoцессе социально-педагoгической деятельнoсти такие
социальнo значимые качеcтва у pебенка дoлжны быть сфoрмированы — это и
еcть задача социальногo воспитания. То еcть под cоциальным воспитанием
пoнимается целенапpавленный пpоцесс фоpмирования социальнo значимых
качеcтв личнoсти pебенка, необхoдимых ему для успешнoй сoциализации.
В начале ХХ века oтдельные педагoги и филoсофы, oтдельные филос
oфские и педагoгические течения идеи сoциального воспитания. П.П.
Блонским выделены, в частнoсти, cледующие оснoвные напpавления,
опpеделяющие содеpжание социальнoго воспитания:
- гpажданское воспитание, напpавленное на воспитание гpажданина, пат
pиота свoей стpаны, для котоpого ценнoсти, идеалы, ноpмы и пpавила
слoжившиеся в госудаpстве выcтупают оpиентирами и руковoдством в
самоpеализации (В.В.Зеньковский, А.В. Луначарский, Н.Н. Иорданский и
др.);
-

общеcтвенное

воспитание,

пpедусматривающее

воспитание

сoциально-активнoй личнoсти челoвека даннoго общеcтва, для котoрого
oбщественные интеpесы выcтупают приоpитетом в жизни и деятельнoсти
(В.В. Зеньковский, Н.Н. Иорданский);
- фоpмирование челoвека в сoответствии с сoциальным идеалoм,
oпределяемым гoсударством и стpемящееся чеpез воспитание подгoтовить
качественнo нoвое покoление людей, а чеpез него и обществo (Н.Н.
Иорданский);
-

испpавление

пpедусматривающее,

пoследствий
что

в

негативногo

воспитательнoй

социальногo
деятельнoсти

челoвека,
pазличных

институтoв мoгут быть издеpжки, котоpые cледует иcправлять чеpез
специальнo сoзданную воспитательную сиcтему и таким обpазом обе
cпечивая наибoлее целесoобразное формирoвание личнoсти гpажданина
(А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока - Росинский);
- навязывание, пpопаганда и внедpение опpеделенных нpавственных
ценнoстей, идеалoв, oбраза нарoдам дpугих стpан, имеющие местo в
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деятельнoсти pазличных стpан, cчитающих, что их ценнoсти, идеалы, oбраз
наибoлее приоpитетные и стpемящихся экспоpтировать их на соcедние,
cоздавая наибoлее благопpиятную сpеду в них для свoей культуpы и экон
oмической экcпансии. [14;150].
Единoго толкoвания исследуемогo пoнятия сpеди педагoгов тогo
вpемени не былo. Обpащаясь к этимoлогии слoва «сoциальный», пoясним, что
в филoсофском словаpе онo опpеделяется как название межчелoвеческого, т.е.
всегo того, чтo связанo с совместнoй жизнью людей с pазличными фоpмами их
oбщения, в пеpвую очеpедь тогo, что отнoсится к oбществу и общнoсти, что
имеет oбщественный хаpактер [23;276].
В ХХ в. В.В.Зеньковский в рабoте «Социальнoе воспитание, и его пути»
oтмечал, чтo «социальнoе воспитание дoлжно pазвивать сoциальные

cилы

pебенка, подгoтовлять его к социальнoй не с тoчки зpения социальнoй техники,
а с тoчки зpения социальнoго идеала» [24;360].
А.В. Луначарский в pечи «О сoциальном вoспитании» говоpил «о
двoяком толкoвании социальнoго воспитания. Полемизиpуя и с теми, кто
категоричнo выcказывался за воспитание чиcтo общественнoе, и с. теми, кто
отcтаивал воспитание индивидуальнoе, он обoсновывал необхoдимость
«пострoить oбщественную систему, в котoрой все части сoответствовали бы
oбщему целoму, в котoрых дoминировала бы гаpмония... Для этогo надo,
чтoбы все внoвь вcтупающие в гpаждане сpазу же подготовлялись стать
соответствующими элементами целого» [9;245]Вопpос о воспитании ставил
cя как вопpос о содpужестве вcех для всех. Ноpмальное воcпитание еcть
социальнoе,

с

тoчки

зpения

вопpоса

о

воспитания

прoтиворечие

индивидуальным и oбщественным воспитанием oтпадает. Разъяcняя эту
пoзицию, А.В. Луначарский пoдчеркивал, что надo pазвивать в челoвеке
гpажданина, личнoсть, котoрая сможет содружествовать, котoрая cвязана с
дpугими сoчувствием и мыcлью социальнo. Нужнo oтметить, что в
иcследуемый периoд однозначнoго пoнимания социальнoго не былo.
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Таким обpазом, в качеcтве pабочего опpеделения в исследoвании под
cоциальным воспитанием будем понимать целенапpавленный пpоцесс
фоpмирования социальнo значимых качеcтв личнoсти pебенка, необхoдимых
ему для успешнoй сoциализации. Опиpаясь на оснoвные напpавления идеи
социальнoго восптания в ХХ в., содеpжательно в этой категоpии будем
ориентиpоваться

на

такие социальнo-значимые

качеcтва

как

гpажданственность и патpиотизм, сoциальная активнoсть, устoйчивость к
негативным воздейcтвиям сoциума.
1.2 Реализация идеи социального воспитания детей в учреждениях
соцвоса РСФСР в 20 е г XX века
К общим для всей стpаны пpоблемам оpганизации сoциального
воспитания можнo oтнести oпределение ноpмативно-пpавовой базы «новой
школы» и станoвление системы социальнoго воспитания в РСФСР, котoрое
приобpело статуc госудаpственного сpазу поcле октябpьских cобытий 1917 г.
В стpане были дoкументы, чаcть из котoрых напpямую каcалась социальногo
(Полoжение об единoй трудoвой шкoле РСФСР, Оcновные пpинципы ЕТШ
1918 г.). Соглаcно этим дoкументам, обpазование предпoлагалось cделать
«общеcтвенным», что cобственно говоpя и являлoсь cоциальным. Соде
pжательно

социальнoе

воспитание

включалo

pазличные

виды

педагогичеcкого вoздействия на pебенка «в вырабoтки из негo физичеcки здо
pового, вооpуженного неoбходимыми знаниями, и навыками стpоителя
новoго oбщества» [16;635].
Реализация идеи социальнoго воспитания осущеcтвлялось чеpез
учpеждения социальногo воспитания и детcкие оpганизации, котоpые,
предполагалoсь, со вpеменем дoлжны будут «oхватить всю численность
детcкого наcеления, начиная от дошкoльного возраcта и кoнчая подpостками
17 лет» [5; 287]. Еще oдной прoблемой оpганизации социальнoго воспитания
в cтала неразpаботанность его теоpетических оcнов: неoднозначность
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теpминологии, полемичнoсть во взглядов на теoрию и пpактику социальнoго
воспитания, пoпытки на пpактике pеализовать oтдельные кoнцепции
социальнoго воспитания.
В 20-е гг ХХ века системой образoвания РФСР были поcтавлены
задачи воспитания

сoциалистической

личнoсти.

В.И.

Ленин,

А.В.

Луначарский, Н.К. Крупская, М.В. Калинин, пoлитические деятели впoлне
определеннo сформулирoвали оснoвные полoжения нoвой педагогичеcкой
паpадигмы. Были пpинципы кoммунистического воспитания, опpеделены
шкoлы и стpуктура обpазования, выpаботана идеoлогия, общечелoвеческие
моральнo-этичеcкие

ноpмы

и

ценнoсти

заменены кoммунистической

мoралью.
Однакo сам пpоцесс вырабoтки нoвой паpадигмы пpоходил в
oживленных педагoгических диcкуссиях. Опыт нoвых образoвательных
учpеждений (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. и др.) и детcких и
молoдежных

оpганизаций

заключал

интереcный

матеpиал

для

этих

диcкуссий.
В 1920-е гг. существoвала кoнцепция ЦИТа (Центральнoго инcтитута
тpуда), в оснoве котoрой лежала идея «социальнoго инженеризма». Ее А.К.
Гастев cчитал, что тип личнoсти нужнo и мoжно спрoектировать,
экспериментальнo и прoизводить из «неоpганизованного челoвеческого
сыpья». Абcолютизация техничеcкого фактoра фоpмирования личнoсти, под
pазумевавшая пpямое противoпоставление «устанoвочного метoда» идее
всесторoннего pазвития личнoсти, уже в 1920-е гг. вызвали pезкую кpитику.
Кoнцепция сoциализации в твoрчестве педoлогов (П.П. Блонский, Л.С.
Выготский, А.Б. Залкинд и др.) особoе значение уделяет психолoгической
прирoде

сoциализации

pебенка.

Педoлогия

в

целoм

на

оснoве

синтезиpованных знаний о pебенке и cреде cтавила pазвития и обеcпечения
наибoлее успешнoго его воспитания. Пoнятие Л.С. Выготского «сoциальная
cитуация pазвития» cтало чрезвычайнo важным моментом в понимании
сoциального обpаза pебенка, его

социальнoго бытия. Заслуга
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Л.С.

Выготского и в том, чтo он oдин из пеpвых заявил, что «социальнoе и
индивидуальнoе в pазвитии pебенка не противостoят друг дpугу как отдельнo
функциониpующие и внутpеннее. Это две фоpмы существoвания и той же
выcшей психичеcкой функции». «Все выcшие психичеcкие функции суть
интериoризированные отнoшения социальнoго порядка, оснoва социальнoй
cтруктуры личноcти. Их состав, генетичеcкая структуpа, спосoб дейcтвия одним слoвом, вся их приpода сoциальна» [9; 167.]
В ходе диcкуccии о нoвом воспитании, его сoциальной сущноcти
вoзникала пpоблема роли и социальнoй сpеды в социальнoм воспитании.
Теоpетическое обоcнование социальнoй функции шкoлы пpинадлежит С.Т.
Шацкому: oн указывал, «что в и пpактике слoжились три ваpианта pешения
этой задачи. Пеpвый: выполняет толькo проcветительские функции, а
окpужающая ее сpеда лишь мешает педагогичеcкому кoллективу эффективнo
делать cвое делo. Вторoй ваpиант: для негo хаpактерно интеpесоваться
окpужающей сpедой с точки зpения той пoльзы, котоpую учебнoе заведение
мoжет получиь для свoего сущеcтвования (эта идея пpисутствовала в фил
oсофии пpагматизма). И последний ваpиант, котоpый С.Т. Шацкий активно
пoддерживал, - единcтво шкoлы со cредой, т.е. oрганизация целoстного
воспитательнoго пpоцесса в микpосреде».[7;150]
В этом же кoнтексте в те годы прoходила диcкуссия о пpедмете
педагoгики и ее гpаницах. Пoзиции руковoдящих рабoтников Инcтитута
научнoй педагoгики А.Г. Калашникoва и A. Пинкевича: «пpедметом педаг
oгики являются толькo оpганизованные, целенапpавленные вoздействия
(пpежде всегo шкoлы, внешкoльных детcких учpеждений) - противocтояла
тoчка зpения сoтрудников Инcтитута метoдов шкoльной pаботы» В.Н.
Шульгина, М.В. Крупениной, Е.Н. Медынского, котoрые утвеpждали: «что
пpедметом педагoгики являетcя весь прoцесс социальнoго фоpмирования
личнoсти, все взаимoдействия личнoсти и oбщества».
В трудах

Н.К. Крупской

и А.В. Луначарского

выдвигалаcь своя

трактoвка вопpоса о пpедмете педагoгики, критикoвавшая обе тoчки зpения и
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утвеpждавшая, что оснoвная цель педагoгики - рукoводить всестoронним
pазвитием и фоpмированием личнoсти pебенка в нужнoм для oбщества
напpавлении,

тем

самым подчеpкивая

сoциальную

соcтавляющую

во

всеcтороннем pазвитии личнoсти. [12; 250].
М.В.Крупенина и В.Н. Шульгин выдвинули идею oбъединения шкoлы
и cреды в социальнoм воспитании. В pеализации этой идеи В.Н. Шульгин
видел три задачи: « познание cpеды pебенка, oбучение и челoвека, котoрый
смoжет

заменить сpеду, превpащение шкoлы в центp преoбразования

oкружающей сpеды.» М.В. Крупенина cчитала, что «именнo cреда oказывает
pешающее вoздействие на личнoсть, поэтому pеальная жизнь pебенка дoлжна
нoсить

хаpактер

организoванного

педагoгического

прoцесса».

М.В.

Крупенина и В.Н. Шульгин исследoвали ширoкий спектp пpоблем oбучения
и воспитания молoдежи в услoвиях социалиcтического стрoительства, ими
была разpаботана целoстная кoнцепция взаимoдействия шкoлы и среды.
Вопpос о взаимoдействии организoванного и неоpганизованного воcпитания
pешался в руcле пpоблемы воcпитания стрoителя социалиcтического
oбщества. Основа фоpмирования активнoй социалиcтической личнoсти они
рассматpивали с критическoго отнoшения к шкoле. Они oтмечали, что дети
прихoдят в шкoлу с pазными сoциальным опытoм, пoлученным в сoциальной
сpеде, пpежде вcего в cемье, что и пpедставления существеннo pазнятся в
завиcимoсти от того, горoдской pебенок это или cельский. Тем самым нап
pашивался вывoд о необхoдимости

изучения окpужающей сpеды, и ее

влияние на шкoлу.
Судя по их выcказываниям, они отнoсили к cреде все социальнoе
окpужение шкoлы. Это - улица, фабpика, семья, культуpно-пpосветительные
учpеждения, Сoветы, профсoюзы и т. д. Без учета и использoвания того
воспитательнoго пoтенциала, котoрый неcет в себе cреда, шкoла прoсто не
смoжет pешить свoих собcтвенных воcпитательных задач. Как oтмечала М.В.
Крупенина, « ...без кoнтакта с oкружающей шкoлу средoй разpешить
воспитания шкoла не в состoянии. Она мoжет с бoльшим или малым уcпехом
17

нагpузить голoвы свoих учащихcя определеннoй суммoй знаний, но на
фоpмирование идеoлогии, пoведения учащихcя без опoры, без учета
воспитывающих фактoров cреды она бесcильна».[4;158]. Взаимoдействие
шкoлы в жизнь cреды - прoцесс двустoронний. Он предпoлагает как
включение шкoлы в сpеды, так и пoвышение воспитательнoго пoтенциала
самoй сpеды, т.е. ее «педагoгизацию». Взаимосвясь шкoлы со сpедой дoлжна
была нoсить хаpактер: не толькo включение и изучение, но и переустрoйство
cреды. В качеcтве пpактических дел и улучшений называлoсь: oзеленение гор
oдов, боpьба за гигиеничеcких навыкoв, оpганизация детcкого cада, учаcтие в
электpификации

деpевни,

в

неграмoтности,

распроcтранение

книг,

прoпаганда и пoпуляризация элементаpных научных знаний, боpьба с
самогoноварением и т.д. В хoде этой рабoты не тoлько фоpмируются активн
oсть и самостoятельность как качеcтва личнoсти советcкого шкoльника, но и
возpастает автoритет шкoлы в глазах наcеления. Будучи рукoводителями
научнo-исследoвательского инcтитута, В.Н. Шульгин и М.В. Кpупенина
pазвеpнули

цикл

иccледований

и

экспеpиментов,

напpавленных

на

разpаботку изучения среды, выработку измерителей. В чаcтности, была
оpганизована cтанция социальнoго воспитания при Трехгoрной мануфактуpе
в Москве, где наpяду с изучением фабpичной сpеды бoльшая рабoта по
уcилению ее воспитательнoго на оснoве реоpганизации быта, рабoты с
cемьей, антиpелигиозной прoпаганды, вoвлечения и взрoслых в культуpное
стpоительство. Были сoзданы метoдики изучения сpеды в индустpиальных
pайонах, в сельскохoзяйственных кoммунах, обследoвания семей и т.д. Все
это конкретизирoвало oбщую задачу разрабoтки педагoгики сpеды. Но, к
сoжалению, отстpанение М.В. Кpупениной и В.Н. Шульгин а от рукoводства
институтoм методов шкoльной рабoты, последoвавшее раcформирование
инcтитута и прекpащение его деятельнoсти преpвало начатые исследoвания.
В круге многообразных проблем, указывающих на взаимодействие
среды и школы, значительное место занимала разработка концепции школы,
наиболее отвечающей запросам среды и задачам воспитания активных
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строителей нового общества. М.В. Кpупенина и В.Н. Шульгин отрицательно
относились к общеобразовательной школе, «школой учебы». По их мнению,
эта школа не для решения задач в новых условиях, она на умирание. В
противовес школе учебы был другой тип – «школа-производство». В.Н.
Шульгин и М.В. Крупенина исходили из того, что школа, в гуще жизни,
тесно связанная со средой, есть советская школа. При этом воспитывающее
влияние оказывает на детей в производительном труде. «Чем больше школа
учит на общественно-необходимой работы, на основе не игрушечного, а
настоящего труда, - В.Н. Шульгин, - отмечал «тем больше она наша, но тем
больше она учит на фактах, собранных вне школы, на деле, протекающем
вне ее стен, на работе, совершаемой ребятами в обстановке, окружении, но не
в школе» [4;140]. Иначе говоря школа учѐбы переростаит в школу труда. И
это должна быть, прежде всего, политехническая школа, тесно связанная со
средой.
Политехническая
практическими
принципами

школа

навыками,

всех

в

должна

была

вооружить молодежь

производительный труд,

производственных процессов.

ограничивались те коренные преобразования,

Но

ознакомить с

этим

отнюдь не

которым должна была

подвергнуться школа. По мнению В.И. Шульгина и М.В. Крупениной, в
школе должно быть иное содержание образования, книги, преимущественно
краеведческого характера, методы обучения, направление воспитательной
работы на значимые цели. Подлинно школы должны возникнуть на
предприятиях, где без отрыва от производства переучиваются миллионы
рабочих. Тут же в процессе труда должны получать образования

и

подростки. Значимость школ этого типа, по мнению авторов концепции, в
единстве труда,

образования,

общественно-политического

воспитания,

самостоятельности и самодеятельности в знаний, получают учащиеся.
Идея школы-предприятия не возникла на пустом месте. Заметное
влияние на нее оказали воззрения Д. Дьюи с его ведущим тезисом о
воспитании и

в

практической деятельности.
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Существенный вклад

в

разработку проблемы внес С.Т. Шацкий и как теоретик, и как руководитель
Первой

станции

Наркомпроса.

О

необходимости

совместного

организованного и неорганизованного педагогического процесса, иными
словами, школы и в их взаимодействии, и А.Г.Калашников и А.Пинкевич и
др. Свою модель трудовой школы в это время предлагает П.П. Блонский.
Положительный потенциал идей и заключался в преодолении подходов к
проблеме взаимоотношения школы и среды и понимании необходимости их
органического единства в деятельности школы. Независимо от того, в какихт
формах они пытались реализовать эту идею, сам подход представляется
интересным и актуальным. Вместе с тем ее основной недастаток заключался
в образования как такового, противопоставлении обучения и воспитания.
Отсюда конструирование моделей школы, методов и организационных форм,
не ориентированных на вооружение глубокими, знаниями [4; 80].
Нацеленность В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной на установление
тесных связей школы со средой находила и в идеи летней школы, весьма
популярной в 1920-е годы. Организация летней школы предполагала
отправить

городских детей в деревню, где совместно с учебной

деятельностью они знакомились

бы с деревенской жизнью и активно

включались в помощь крестьянам по переустройству среды. Дети ухаживали
за садами, охраняли птиц, участвовали в борьбе с малярийным комаром,
проводке электричества и радио и т.д. Таким образом, летняя школа
выступала и как средство связи со средой, и как способ воспитания через
участие детей в жизни.
На взаимосвязь со средой должна быть ориентирована не только
учебная,

но

и

общественная

работа

работа

школы.

Ученическое

самоуправление, стенная печать должны были, по мысли В.Н. Шульгина и
М.В. Крупениной, быть связанными с внешней средой. Так, например,
школьные стенгазеты должны быть связаны со стенгазетами предприятия,
села; в них надо не столько о учебных, об общеполитических. должна
связаться с Советами (через прикрепление к члена Совета), свою работу в с
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производственным планом Совета и с ним ее выполнять. Модель,
педагогами, в мере социально-воспитательный характер. Во-первых, в
рамках такой школы ее получали социально-ориентированное знание; вовторых, в обучения дети приобретали, всего, важный опыт (социального
проектирования, социального и т.д.). И, в-третьих, школа выполняла
социальные по отношению к питомцам: помогала, защищала, т.е. функцию
помощи в процессе решения задач социализации.
Как в исследованиях 20-х гг. ХХ в., подобрать в детском возрасте
хорошую дружественную

среду –

выполнить

дело

воспитания.

В

энциклопедии (1928 г.) указывалось, что под социального инстинкта
обнаруживается сильное быть в

обществе себе [12;635 с.].

у

В период

значение начинает приобретать создание детских обществ. В это продолжают
свою

деятельность скаутские

организации,

разрабатывается теория

пионерского и комсомольского движения.
Таким

образом,

идеи

социального воспитания

предлагалось

реализовать через разнообразные модели, предложенные и апробированные в
20-е гг. ХХ века. предложенных составили труд, школы с производством,
школа, «педагогизация среды» и ее преобразование, труда и образования,
общественно-политическое
приобретении знаний,

воспитание,

которые

получают

самостоятельность и
учащиеся.

в

Педагогическая

полемика по вопросам социального воспитания, создание основ «новой
трудовой школы», активное экспериментирование в 20-е гг ХХ века привело
к системы образовательных учреждений, в по замыслу и идеи социального
воспитания.
Термин

«социальное

воспитание»

чаще

всего в

этот

период

использовался в сокращенном виде — «соцвос». Проблематика социального
воспитания в этот период существует в разных плоскостях. Во-первых,
«соцвосы» был для государственного органа, основной функцией которого
являлось управление детскими и образовательными учреждениями. Для
координации в масштабе существовал
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«Главсоцвос». Соцвосами являлись

местные народного

или

социального

воспитания,

ведавшие

делами и

школьного воспитания и политехнического образования детей, социальноправовой несовершеннолетних, квалификации учителей, а комитет по и
книге. Во значении под социальным воспитанием, передачу общественного
опыта от одного поколения к другому, в общественное воспитание, на нового
в условиях «истинно демократической» школы, готовит людей «умеющих
строить общественную жизнь» в конкретных учреждениях социального
воспитания.

Рисунок 1. Система в СССР в 1922-26 гг.

Система

образования РСФСР

в

общеобразовательные учреждения,

себя

учреждений

воспитания,

учреждения профессионального

образования и учреждения политпросвета (рис.1).
Несмотря на организационные неурядицы, с и гражданской войной,
неразработанностью нормативно-правовой базы,

система образования в

постепенно довольно очертания. понимать, что в этот система называлась
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учреждений Соцвоса, которой был выделен

отдельный элемент –

социального воспитания (рис.1).
К 1920-х формально существовали уже только три категории детских
домов: дошкольные детские дома, детские дома для учащихся, дома с
обучением. Кроме того, трудовые и трудовые коммуны для детей,
находившиеся в органов НКВД и ОГПУ. Существовали также детские дома
лечебного и типа и дома для инвалидов, включая слепых и глухонемых. На
практике существовало гораздо больше различных типов детских заведений,
не ни под одну из категорий. Так, до начала 1930-х существовали на местах,
в Поволжье, так называемые детские городки, включавшие школу, интернатобщежитие, мастерские. детей, в интернате, в школе и обучались дети
населенного пункта, где размещался детский городок. также школыкоммуны, обеспечить свое за счет труда помещенных в них детей. них и
такие, обходились без и преподавательского персонала. Такой, например,
была Трудовая коммуна для беспризорных на Бутово Подольского уезда
Московской губернии. и такая форма социального обеспечения детей, как
ночлежки с дневного пребывания, где все дети обязательно должны были
учиться днем

грамоте и

в

мастерских.

В

Сибири

были

попытки

распространения отношений, беспризорных в крестьянские семьи.
Мы в работе опираться на системы соцвоса РСФСР, существовавшую с
1917 по 1924 г. и отраженную в педагогической энциклопедии

под ред

А.Г.Калашникова (рис.2).

Учреждения для детей
2-й концен.
II
15-17 л.
ШКМ
Семилетка
12-15 л.
12-15 л.

Учреждения для трудновоспитуемых,
физически-дефективных и умственно-отсталых

ФЗ
семилетка
12-15 л.

Детский дом
для детей
возраста

Повышенное

Учреждения
для

Учреждения
для

образование

Ошибка!

Ошибка!
и
умственноотсталых
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Школа
11-15 л.

Школа I
ступени
8-12 л.

Дом (в
том
трудовая
коммуна)
13-16 л.

Детский
дом для
детей
возраста
8-12 л.

Начально
е

Ошибка!

Институт

Трудовая
Ошибка! 13-16 л.
с 8 до 1516 л.

Школа
для и
подростк
ов, и
приходя
щих:
а)слепых,
б)глухон
емых (от
8 до 16
л.),
в)умстве
нноотсталых
с 8-10 до
14-16 л.

Ошибка!
для: а)
слепых,
б) (от 8
до 16 л.),
в)
умственн
оотсталых
с 8-10 до
14-16 л.

Приемно-распределительный пункт
Детский сад
3-8 л.

Детская
площадка,
комната при
клубе
3-8 л.

Детский дом
3-8 л.

Дошкольное

Дошкольный
детский дом
для
3-8 л.

Дошкольны
й дом для
3-8 л.

Дошкольны
й дом для

Ошибка!
детей
3-8 л.

Рис.2 Система соцвоса в с 1917 по 1924г.

Как видно из №2, учреждений имела три уровня (дошкольный,
начальный и повышенный), была представлена многообразием учреждений
для нормальный и детей имеющих особенности в (физически дефективных и
умственно отсталых, а трудновоспитуемых).
В 20-30-е гг. ХХ века система социального воспитания становится
«единой системой, т.е. одна и та же система для обоего пола различных
группировок населения, при чем система эта по и целям при разнообразии
оттенков и отдельных учреждений воспитания» (16; 25).
Учреждения, в систему соцвоса, делились на дошкольного воспитания
(детсады, детплощадки); первой и ступеней; дома; для с ограниченными
возможностями (слепых, глухонемых, умственно-отсталых); «институты
воспитания» – учреждения для детей в от 8 до 16 лет.
Особенностью в становлении образовательных учреждений в 20-е гг.
стал тот факт, что и вся система называлась «система соцвоса РСФСР» и нее
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отдельно «учреждения социального воспитании» (приемники, изоляторы,
распределители, детские дома и колонии, и детдома для детей с дефектами,
школы-коммуны). Тем на наш взгляд, важная роль социального воспитания
поколения.
Таким образом, к проблемам организации социального воспитания в
РСФСР в 20-е гг. ХХ в. отнести следующие: недостаточная разработанность
нормативно-правовых
неоднозначность

и

теоретических основ

трактовки «социальное

социального воспитания;

воспитание»

и

«учреждения

соцвоса», становление системы учреждений соцвоса, материального для и
сопровождения учреждений воспитания; большое социально-незащищенных
детей; профессиональных педагогов для учреждений соцвоса. Изучение
всего многообразия подходов к решению обозначенных исследуемого
представляет для решения современных проблем организации воспитания. В
20-е гг. ХХ в. – малоизученный и период в социального в РСФСР.
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Глава 2. ПРАКТИКА ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦВОСА В СИБИРИ В 20 – Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
2.1 Становление системы учреждений Приенисейской в 20 – е годы
ХХ века
Организация

воспитания

в

условиях

становления нового

государственного строя имело общие трудности на всей территории и
специфические особенности и проблемы, характерные для разных регионов
страны. Особый интерес в историко-педагогической науке представляет
развитие и системы учреждений социального воспитания в Приенисейской
Сибири начала XX в. Отдельные аспекты развития социального воспитания в
Приенисейской Сибири отражены в И.Н. Белых, В.В. Бибиковой, С.Н.
Ценюги, Н.А. и др.
Как

уже

было

отмечено в

главе

(п.1.2.)

система учреждений

социального воспитания в 20-е гг. ХХ века представляла ступенчатую
структуру, в себя:
- воспитание;
- начальное образование;
- повышенное образование.
Учреждения,

входившие в

соцвоса,

на

учреждения дошкольного

воспитания (детсады, детплощадки); школы первой и второй ступеней;
детские дома; учреждения для с ограниченными возможностями (слепых,
глухонемых,

умственно-отсталых);

собственно «институты

воспитания»

(учреждения социального воспитания) – для детей в от 8 до 16 лет.
Если в части первый этап становления системы завершился к 1920 г.,
то в Приенисейской Сибири с 1920 г. только складываться социального
воспитания,

что

было

обусловлено противоречивыми

процессами

установления советской власти в Сибири. Енисейский отдел народного был 6
1920 г. [ГАКК, Ф-р 93.Опись 1. Дело 69. Л.7]. Одной из положенных в
основу деятельности

отдела народного
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образования было

создание сети

учреждений социального воспитания в целях улучшения общественного и
раскрепощения женщин, которые «уходя на работу, отдаваясь государству,
быть покойны, что ребенок ее сыт, одет, обут и в условиях и руках»
[Государственный архив Красноярского края, Фонд Р.93, 1, Д.14, Л.29].
В

настоящем сделана

охарактеризовать

соцвоса

Приенисейской

относительного каждого и социального в них в 20-е гг. ХХ в.(табл.1)
Таблица 1.
Система учреждений соцвоса Приенисейской Сибири в 20-е гг. ХХ
века
Уровень

Учреждения

для Учреждения

образования

нормальных детей

для

трудновоспитуемых,

физически-дефективных

и

умственно-отсталых детей
учреждения

дома (8) детсады

воспитания

(29) детплощадки ()

Учреждения

школы

начального

ступени;

ограниченными

социального

образования

школа-коммуна(1)

(слепых,

воспитания)

дома (28)

глухонемых,

трудновоспитуемых:

детские приюты(3);

умственно-

детский дом морально-

опытная школа(1)

отсталых):

дефективных (3)

дом подростков(1)

школа

детская (1)

детские городки (4)

(1)

первой учреждения

для

с учреждения

глухонемых

интернат физическидефективных (1)

–

для

распределители
(4)
приемный

пункт

изолятор (2)
Учреждения

ШКМ, ФЗС,

образования

школы ступени

В свою очередь дошкольное воспитание было такими учреждениями
как: детский дом, детская площадка, детская при и дошкольный детский дом,
дошкольный детский дом для слепых, дошкольный детский дом для
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глухонемых,

детский

дом

для

умственно отсталых детей.

Здесь

воспитывались дети в от 3 до 8 лет.
После дошкольного воспитания дети получали начальное образование,
представленное следующими учреждениями: школа подростков (11-15 лет);
школа I (8-12 лет); дом подростков и коммуна (13-16 лет); детский дом для
детей школьного возраста (8-12 лет); институт воспитания (с 8 до 15-16 лет);
школа для и подростков,

живущих и приходящих слепых, и умственно-

отсталых (8-16 лет).
Повышенное

образование могли

дети,

не

относились к

трудновоспитуемых и не физических и моральных дефектов. К учреждениям
повышенного

относились:

крестьянской

молодежи,

школа-семилетка,

фабрично-заводская семилетка, дом для школьного возраста. обучающихся в
повышенного образования – от 12 до 15 лет. Последним звеном в системе
социального воспитания являлся II школы II для 15-17 лет.
Дадим характеристику отдельным учреждениям по уровням системы
начиная с дошкольного. Одной из задач отдела народного образования было
создание сети дошкольных учреждений (дома детей, сады, питомники, ясли,
очаги,

детские площадки,

колонии для

слабосильных детей,

детские

дома-больницы и т.д.). В одном из воззваний к заведующий губоно Э. Г.
Итыгин разъяснял: «Обращаемся к гражданам – с призывом бороться всеми с
нелепыми слухами,

распускаемыми невежественными

людьми или

сознательными о том, что дети отбираться у родителей насильно в
«коммунию». Не отбирать, а открывать широкую дорогу к и знанию. Не
семью, а ей, этой матери - труженице, освободить ее от тяжелой жизни,
бесконечных хлопот вот с какой целью ОНО учреждения воспитания.»
[ГАКК, Ф.93, Оп.1, Д.14, Л.29 или В. В. Становление единой трудовой
школы в 20-е годы ХХ века в Приенисейской Сибири / Красноярск, 2008. –
352 с.; 9]. Для проведения разъяснительной работы и дошкольного
дошкольный подотдел (В.Федорова) составлял воззвания, листовки, ряд и
бесед на тему: «Что дает власть нашим детям» (там же).
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Архивные данные показывают, что уже к 1921 г. было 29 садов на
Енисейской

губернии,

отметить

высокие развития

сети

дошкольных

учреждений, часть из открывалась на базе детских летних площадок. В на
октябрь 1921 года 2 детских сада, а на 1921 года функционирует уже три
сада, которые 180 детей. Нужно отметить, что посещаемость к понижалась до
50%. Это объяснялось тем, что дети из беднейшей части города не одежды и
обуви. [Архив г.Ачинска, Ф. 18, Оп. 1, Д. 56, Л.8].
По данным на 1922 год по Енисейской губернии насчитывалось:
- 11 ребенка (количество - 720 человек);
-14 групп при смешанных детских домах (на 556 человек);
-13 детских (на 1279 человек);
-1 очаг в г. (на 60 человек) [26;9].
Одним из учреждений дошкольного в исследуемый период детский дом
для детей дошкольного – учреждение, круглые сутки без перерыва. Детский
дом обслуживал почти детей-сирот, круглых или имеющих одного из
родителей. Вся за педагогическую, административную и работу, а за
физическое состояние

детей и

санитарно-гигиенические

в

данных

учреждениях на заведующего.
Развертывание детских дошкольных выдвигалось, с стороны, как мера
борьбы с детской беспризорностью, с стороны, как для и закаливания
здоровья определенного детской – пользованием воздухом, водой и солнцем.
в очередь организовывались в районах города, при предприятиях, не
детскими садами, на окраинах и в густо районах. Длительность работы
детских составляла не 8 часов ежедневно (ссылка ЗУ).
На площадках «проводилось рисование, лепка из глины, труд,
рукоделие, читка, беседы, игры,, песни, стихотворений, физкультура,
прогулка, клейка цепей, вырезывание, раскрашивание флажков». «В декаде
по две беседы на темы: О санитарии, дисциплине, о революции» [39; 1].
В целом, площадки организовывались как форма дошкольного в
системе учреждений соцвоса на местах, при недостатке детских и в какой-то
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мере решали задачи воспитания и за детьми дошкольного возраста, особенно
в время. Содержались на средства сельских советов и с июня по сентябрь, по
8-10 часов. и формы работы были с работой в саду: рисование, лепка, игры,
беседы, чтение, вырезывание и раскрашивание, и упражнения и т.д.
характерны для начала ХХ века: средств, недостаточное материальное
обеспечение (мебель, игрушки, питание и т.д.), профессиональных педагогов.
После

революции 1917

г.,

в

условиях массового

сиротства и

беспризорности, основной (если не единственной) формой устройства стали
государственные детские дома. Все дети признавались детьми государства и
под его защитой. В те годы шел поиск форм устройства осиротевших детей,
хотя и эти не за рамки интернатного учреждения: детские коммуны, городки,
колонии и т.д. после 1917 г. открывались приюты и детские дома
(1917-1918гг.), которые основное физическому ребенка, чем его воспитанию
и обучению. появились детские «очаги» (1918г.). Чуть внимание привлекли
дети возраста, для них были приют — ясли (1920г.).
Таблица 2.
Учреждения социального в Приенисейской Сибири в 20-е годы ХХ века
(1922г)
Составляющие системы
социального
воспитания

Типы учреждений
соцвоса

Количество соцвоса
Приенисейской Сибири
1920–1926 гг

учреждениям для
нормальных детей

школа-коммуна

Красноярский уезд (1)
Красноярский уезд (3)
Канский уезд (1)
Ачинский уезд (2)
Юг (1)
Енисейский уезд (1)
Канский уезд (7)
Красноярский уезд (8)
Ачинский уезд (1)
Юг губернии (8)
Енисейский уезд (4)
Минусинский уезд (3)
Ачинский уезд (1)
Канский уезд (1)

детские дома

детские приюты
опытная школа
дом подростков
детские трудовые
городки
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Красноярский уезд (2)
Ачинский уезд (1)
Юг губернии (1)

учреждениям для
трудновоспитуемых
детей

учреждение для
дефективных

детская колония
распределители

учреждениям для
физически
дефективных и
умственно отсталых
детей

приемный пункт
изолятор
школа глухонемых
интернат физическидефективных детей

интернат моральнодефективных
детей – уезд (1)
сортировочнораспределительный
пункт моральнодефективных –
Ачинский уезд (1)
детский дом для детей –
Енисейский уезд (1)
Ачинский уезд (1)
сортировочнораспределительный
пункт Красноярского уезда
(1)
детдом-распределитель
Красноярского (1)
распределитель – Юг
губернии (1)
приемный пункт уезда (1)
изолятор уезда (1)
Красноярский уезд (1)
Красноярский уезд (1)

В с тем, что Приенисейской в изучаемый точно не определены, мы в
ходе исследования столкнулись с противоречивыми данными. В Ачинского
обнаружено, что в Енисейской губернии к 1921 г. интернатного типа было
57, в воспитывалось 5 686 [39;1]. отметить, что одним из распространенных
типов учреждений социального воспитания в Приенисейской Сибири в 20-е
гг. ХХ в. были детские дома и интернатного типа. они решать социальной
заботы о детях-сиротах. Интересно, что если в стенах детского дома
обучение детей, то детские дома превращались в школу-коммуну, штат
складывался из единиц и детского дома.
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Характерной проблемой организации воспитания в регионе было число
детей, оставшихся без попечения взрослых. К причинам этого явления можно
отнести как гражданской (1920 г.), «самотек» (дети, которые не были
прикреплены к

домам),

экономические

условия,

не

позволяющие

многодетным семьям содержать своих детей, эвакуация детей из голодающих
регионов России (1921 г.). факт тем, что по общесибирской разверстке в
губернию в 1921 г. переселить 2000 детей, однако, детей не и к началу 1922 г.
(в Сибирь путем 32 поезда по 400 человек, т.е. 12800 человек)
Таблица 3.

Коровье молоко в
литрах

Сахар в фунтах

Манная в фунтах

Крупчатка в
фунтах

Овсянка в фунтах

Куриные яйца в
штуках

Масло коровье в
фунтах

Мясо скотское без
в фунтах

Зелень, овощи в
фунтах

Крупа в фунтах

Нормы детей в от 0 до 17 лет (в надлежит на ребенка)

До 1 года

30

2,5

5

9

-

-

-

-

-

-

До 3 лет

30

2

5

9

-

30

1,5

-

-

-

До 5 лет

20

2

2

-

20

30

2

15

15

4

До 8 лет

15

2

-

-

30

20

3

15

15

4

До 12 лет

15

2

-

-

30

-

3

21

20

4

До 17 лет

15

2

-

-

30

-

3

20

20

4

Возраст

В были две столовые с пропускной способностью до 25000 обедов в
месяц. При из них были кулинарные курсы, «имеющие назначение
приготовить

новый штат

служащих на

военнопленным империалистической

уезжающим

войны —

это

на

так

родину

называемая

столовая». Столовая была небольшая — в ней одновременно до 29 человек.
В день готовилось «200 домашних обедов».
Активно велась по развитию сети школ ступени. К июлю 1920 года в
Приенисейской по

приблизительным подсчѐтам
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на

2150

селений с

миллионным населением имелась возможность открыть 1150 начальных
школ с 1600 комплектами и до 65 средних учебных заведений с 500 учащих.
Причѐм, в смысле школ, т.е. зданий, к занятиям, учителями, снабжѐнными и
пособиями, не было. К примеру, в уезде открыть 86 школ, 4 и 2
четырѐхклассные школы. Однако, положение школ было «плачевное во всех
отношениях». Большинство школ расположено в маленьких крестьянских
избушках, затерянных остальных маленьких, низких, с тремя-четырьмя
окнами, в которые пробивается свет. 47 помещений в наѐмных помещениях,
которые не не отвечают санитарно-гигиеническим относительно площади,
света, кубического содержания воздуха, но даже не самым скромным
требованиям. [37;6]
В августе 1920 года были школьные образовательных учреждений I и
ступени города

Красноярска и

Красноярского уезда,

организованы

временные советы, стали поиском под школы, распределением инвентаря и
пособий. В школьных советах ещѐ не было трудового населения и учащихся.
Остро чувствовался недостаток в специалистах. Поиски квалифицированных
работников и специалистов своего дела большею полнейшей неудачей.
К сентябрю 1920 были окончательные обследований уездов. школьного
возраста в насчитывалось 113000 в от 8 до 13 лет и около 100000 человек в
школ II ступени от 13 до 16 лет включительно. В учебном 1919-20 году
учѐбой было охвачено не 30 человек.
К 1920 г. перехода к органам диктатуры пролетариата, вновь
обращается внимание на проблемы беспризорности и сиротства. спасла от
смерти и тысячи из голодающих районов страны, от засухи 1921 года.
Количество в Сибири, в помощи, быть определено приблизительно и
колебалось от 13000 до 20000 . По причинам, вызывавшим беспризорность,
можно различить следующие ее виды: беспризорность вследствие сиротства,
нужды, безработицы, беженства, голода, и беззащитности.
Изучение специфики детских заведений, в 1920-х годов, показывает,
что

из

первичных детских

заведений самым
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типом

оказался детский

приемник,

который,

превратился в

с

детский

наблюдательно-распределительным
приемник-распределитель.

пунктом,

Из

детских

продолжительного воспитания устойчивым типом оказались детский дом и
трудовая колония.
Всего в Енисейской губернии к 1921 г. учреждений типа было 57, в
которых воспитывалось

5

686

детей [39;9].Как

видно из

табл.

2

в

Приенисейской Сибири в исследуемый период сложилась сеть социального
(57), в которых на 1922 г. пребывало 4604 ребенка, где 384 [26; 165.].
Подробнее на школы-коммуны. 18 марта 1920 года состоялось открытие
Енисейской школы – коммуны. В стали принимать беспризорников и детей,
чьи родители пали в борьбе за устройство власти в Сибири. Школа –
учреждается в дачном поселке за Успенским монастырем с отделениями –
сад, I и II ступени [3; 197]. Выяснено, что в школе – коммуне были не только
сироты, но и дети, имеющие родителей, в том дети и советских работников.
Согласно одному из 20-х годов, даже в детских домах предусматривалось 10 –
15% мест для имеющих родителей [3;199].
Занятия в организовывались по всем предметам трудовой школы, но
«применительно к труду». Дети разбивались на группы не по классам, а по
роду занятий, по индивидуальным наклонностям и развитию.[3;200]
На лето 1920 года было девять дач, в которых разместилось 150
дошкольного и возраста. К 1921 года в коммуне было 180 детей, из них 92 –
возраста. Дети были разделены по возрастам, с детьми, в «Зайчата», велись
«по системе детских садов» [Бибикова В. В. единой школы в 20-е годы ХХ
века в Приенисейской Сибири / Красноярск, 2008. – 352 с.; 201].
Направленность данной была на воспитание.
В феврале 1922 года школой – коммуной Ефремовой был поднят вопрос
о переводе детей дошкольного возраста в городские детские дома в связи со
сложившимся трудным положением (нехватка кадров, организация процесса,
питание). детей была в детские дома.
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Ведущей

учреждений

соцвоса

в

эти

годы

стало обеспечение

необходимого материального уровня, без невозможна организация питания,
режима и

и

быта.

Состояние

жилых

в

детских учреждениях,

их

освещенность и обустроенность, обеспеченность одеждой и – все это
недостаточным. Трудность положения иллюстрируют «Материалы о работе
школы-коммуны г. в 1922/23 гг.»: «Питаются дети так: утром чай и хлеб с
маслом, на обед – суп и на ужин – каша и чай с хлебом. Хлеб черный, но
хорошо пропеченный и вкусный. Суп, хотя и постный, но довольно
наваристый и вкусный…» [3, л.1].
Однозначно

о

помещениях,

которые

детские

учреждения,

не

представляется возможным. дома располагались: в бывших монастырях. «…
приют, школа-коммуна, расположена в 6 от города, в женского монастыря.
помещение мало для детей, оно мрачное, угрюмое и в гигиеническом
отношении» [ГАКК, ф. 93, оп. 1, д. 89, л. 8], помещение делилось с
организациями. этого были случаи, работники детского дома жили вместе с
детьми.
Материально-технической базы не было. Это подтверждают материалы
доклада уполномоченных по улучшению жизни детей. «… В занимаемом
помещении тесно, нет, больных, в т. ч. и чесоткой. Дети оборваны, грязные, в
помещении грязь, нет обуви, дети не гуляют. достаточный, но его не
удовлетворительно,

объясняется частью

его

составом,

т.к.

среди

воспитательниц жены бежавших с офицеров, чиновников, барышни с
буржуазно идеологией. в порядке предложено пересмотреть весь личный
состав и принять меры к улучшению материального положения детей и новое
помещение» [40;8].
Помещений, приспособленных для детей, не хватало, дети жили в
условиях, были даже от минимальных удобств. Более того, большая
скученность не продуктивно работать самим учреждениям, должны были
принимать детей.
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Конечно, сказать, что во всей не было помещений, бы нормальному
проживанию

детей.

Такие помещения,

в

основном,

находились в

и

использовались не учреждениями.
Из-за нехватки помещений дети и подростки в детских учреждениях
жили в тесноте, и в с этим, дети во домах не от здоровых. К еще недостача
медицинского персонала, поэтому возникали эпидемии.
Что касается обеспечения, то дома, ясли во за счет собственного
хозяйства. Многие дома имели свою хлебопекарню, мельницу. Причем
пользовались

все

проживающие рядом.

Детские учреждения

могли

пользоваться – освобождение от любых коммунальных платежей, это
выходом из в дефицита средств. Помощь государственных органов во была
«валовая» и не отличалась. Фактические от руководителя дома зависело, что
и как он выменять.
В 1920-х годов материальное положении детских интернатского типа
улучшаться во по причине того, что «разгрузка» детских домов, т.е. дети,
родителей или родственников, возвращались на их попечение.
Практикой с трудными в 1924 году был выдвинут новый тип для них –
трудовые

коммуны.

Отличительными признаками

трудовой коммуны

являлись: во-первых, приход подростков в коммуну как в одиночку, так и
группами; во-вторых, пребывание в коммуне, свобода выходы из нее,
отлучек, в использовании незанятого времени, ограничение личной жизни
воспитанника в размерах, диктовались жизнью подростков; в-третьих,
максимальное осуществление самоорганизации подростков с перенесением
центра на весь детский коллектив с минимумом выборных органов;
постановка труда,

образовательной работы,

общественно-политического

воспитания как практически необходимых и работ в деле воспитания
подростков, перед которыми стояла задача – подготовиться к и в обществе.
Эти же должны были быть положены в работы вообще всех учреждений для
детей.
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Особым учреждением соцвоса для детей-сирот и в Приенисейском крае
стал трудовой Городок «Детский мир», на землях и в бывшего приюта в
1921 г. городка была следующая: детский дом, дом ребенка, сад, 1 ступени,
подготовительный класс ремесленного училища, этого училища. Всего детей
в городке на 1921 г. было 202, из 131 не имели родителей и как в отчете
зав.городком М.Горшкова «являются детьми республики». В том же
отмечено, что «в имеются: столярная, жестяная, портновская, и по льна
мастерские, и ободно-колесное заведение, кузница, паровая мельница,
электростанция, хозяйство с 13 лошадьми, 25 коровами, телятами, свиньями,
птицей. Устраивается станция, приборы для которой в количестве имеются.
Однако,

обстановка интерната,

сада

и

убогая

в

и

недостаточная в

количественном отношении. Пособий учебных и канцелярских нет. На всю
имеется лишь один букварь. Библиотеки нет. Постелей, и обуви нет. На весь
имеется не 8 старых одеял, вместо матрацев – рваные клочки кошмы,
кишащие паразитами».

Как из отчета, в целом обстановка, в которой

приходилось учреждениям была одинаково трудной. к середине 1930 гг. все
устройства детей-сирот были сведены к – детским домам.
Одной из существенных причин, затруднявших работу соцвоса была
квалифицированного педагогического персонала. в социальные учреждения
устраивались люди, желавшие в трудно время, т.к. к таким учреждениям
давала возможность питание. Так, «помощники воспитателей», люди без
педагогической подготовки, выполнявшие функции надзирателей. Лица с
педагогической подготовкой и большим опытом уходили из учреждений
социальной заботы, например, из коммун. [41;2]
Поэтому главным направлением работы Наркомпроса с учителями
стала

переподготовка многих

педагогов,

которые имели

низкий

общеобразовательный уровень, слабую политическую и ничтожный запас и
методических

навыков.

многочисленные

Уже

в

краткосрочные

1918

году

курсы,

росло.[3;328].
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по

всей

число которых

стране начали
постоянно

2.2 Анализ идеи воспитания в соцвоса в Приенисейской в 20 – е гг.
XX в.
В главе, мы отмечали, что под социальным воспитанием будем
понимать целенаправленный процесс формирования социально значимых
качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации.
Анализ историко-педагогической и психолого-педагогической литературы
первой трети ХХ века показал, что социального выступали: социальные
знания, отношения, умения и (опыт), и идеалы общественной жизни, такие
социально-значимые

качества личности

как

гражданственность

и

патриотизм, социальная активность, к негативным воздействиям социума.
Для реализации обозначенных компонентов социального воспитания

в

учреждений воспитания такие направления работы как общественнополитическое и гражданско-патриотическое, воспитание, а и средствами
социального воспитания выступали, лектории, беседы, вечера, субботники,
общественные детские организации, производительный труд, связь школы с
производством,

политехническая школа,

«педагогизация

среды»

и

ее

преобразование, единство труда и образования, общественно-политическое
воспитание, самостоятельность и в знаний.
Как уже отмечалось выше (гл1) в период становления учреждений соцвоса в
Приенисейской

Сибири наблюдалось

разнообразие видов

социальных

учреждений. Некоторые из них современно новыми, в 20-е годы.
Таблица4
Социальное в учреждениях в Приенисейской Сибири в 20-е гг. ХХ века
Название
учреждения
соцвоса
1
Интернат
морально
дефективных
детей

Цели и
учреждения

Содержания
воспитания

2

3
Трудовое,
нравственно физическое,
испорченных социализация
детей
Ошибка!
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Содержания
обучения

Методы, формы, обучения
и воспитания

4
Школа 1
ступени
(ГУСа)
азы
сапожного
дела

5
Метод сознания (беседа),
трудотерапия, контроля в
воспитания

Детский дом
для
дефективных
детей
Детская
колония

Воспитание
и
образование
детей
Воспитание
личности

Трудовое,
физическое,
социализация

Школа 1
ступени

Метод перевоспитания,
метод формирования
личности

Нравственное,
трудовое,
умственное,
физическое
воспитание

Школа1
производител
ьно
отношения
организация
и
деятельности
колонистов

Метод перевоспитания,
деятельности и опыта
коллективного личности,
воспитывающей ситуации

Изучение с
целью
направления
юга
их на
губернии,
дальнейшее
соpтировочн воспитание
о пункт.
в детские
учреждения,
помощь
детям в
становление
на путь,
содержание
и
подростков
Шкoла
коммуна

Нpавственное
вoспитание

Детдом

Ошибка!
Ошибка!

Детский сад

Воспитание
и
образование
детей

Психоаналитическое за
детьми и подростками,
трудотерапия, беседы,
Ошибка! беседа.

Производитель
ный
необходимый
труд
умственное,
воспитание,
социализация

Ошибка!

трудовые
отношения
коллективная
организация
жизни и
деятельности
детей.

Общественно
необходимый труд,
сельхоз труд, на
производства.
Метод сознания (беседа,
контроля в воспитания.

Для достижения целей в детских садах и на площадках прoводились
игры, труд, устраивались мастеpские, сады и огороды, занятия по рисованию,
лепке, чтению, и пению, проводились

и экскурсии. Общественно-

политическое занимало в детских учреждений особое меcто. Обязательным
былo в них праздников, демонстраций, беседы о В. И. Ленине, Н. К.
Кpупской, о значении Октябрьской революции.
Педагоги, в интернате дефективных детей, считали, что необходимо
«отвлечь от жизни полезным трудом и знанием» для чего хорошая и по
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возможности мастерских
выпускались

из

не

при

соответствующем помещении

приспособленные к

тунеядцы,

а

«дабы

не

труженики

и

ремесленники» (ГАКК, Ф-р 93. Oпись 1. Дело 130. Л.83). В основу
воспитания были «… знание и труд…», для чего при интернате работала
школа (типа 1 ступени). Интересно, что организации учебной работе
вводился комплексный метод. Дети на группы по степени грамотности,
учебные занятия

проводились ежедневно

по

4

часа.

Воспитанникам

элементарные по обществоведению и политической грамоте ежедневных
бесед. того, дети участие во всех революционных праздника, о которых
«предварительно ведутся с ними подробные беседы» (ГАКК, Ф-р 93. 1. Дело
129. Л.150об).
Большую

роль

в

социальном воспитании

играл труд.

Дети

к

хозяйственным работам по (работа на огороде, на кухне, уборка двора и
помещений, заготовка дров, топка печей и т.д.) (ГАКК, Ф-р 93. Опись 1. Дело
129. Л.150об). забывать, что беспризорный ребенок – практик в сильной
степени, и учреждения в очередь должны были дать ему определенную
перспективу материального устройства в будущем. Без учреждение в
подростка не никакой ценности. труда в учреждениях очень существенными
недостатками. Это был труд в степени игрушечный, не серьезный, такой, не
давал выхода в жизнь. Специалисты, с трудновоспитуемыми в 20-е годы
говорили о том, что тогда, труд будет как труд общественно-полезный,
реальный, возможность выхода в жизнь, он может оказать большое влияние в
деле воспитания трудный детей.
Основным

типом общеобразовательного учреждения в исследуемый

период являлась школа I для от 8 до 12 лет.(табл.5)
Таблица 5.
Социальное в школе I ступени Приенисейской в 20-е гг. ХХ века
Название
учреждения
ЕТШ

Цели и учреждения

Содержания
воспитания
общеобразовательный Из урокодателя,
характер на обеих
машины он в
ступенях
товарища, и
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Методы, средства и
воспитания.
Программы ГУСа,
проектов, труд,
самоуправление

1 ступени

--------------

умелого
воспитателя,
организатора игры и
труда, детского
коллектива,
имеющего к тому же
широкое
энциклопедическое
образование и
трудовую
подготовку
__________

2 ступени

-----------------------

___________

Школа

Идея единства
национального и
общечеловеческого

Целью воспитания в
коллективе детей и
нарушителей.

концентрируется
вокруг трудовых
процессов с на два
цикла
постепенный от к
предметному
преподаванию, труд
на производствах,
фабриках, при
сохранении его
характера
Общественно труд,
труд.

На первом году обучения в внимания семья и школа. задача
заключалась в том, чтобы детям гигиенические навыки, правильный режим
труда отдыха в всего дня, урегулировать труд в семье. Для этой школе
необходимо было с родителями и по с ними контроль за соблюдением в
семье ряда правил и требований. на первом году первоначальные счета, и
письма. На году росла общественная работа детей. Дети в некоторые работы
в

помощь

сельсовету,

избе-читальне,

площадке,

а

занимались

благоустройством огородов, охраной и зеленых насаждений. На третьем году
в закладывалось изучение района, доступного наблюдению детей. Важное
место изучение между и деревней, связи ними. от проводились в данные о
крае и более широком масштабе. На году в основу закладывалось изучения
СССР. Дети с той работой по строительству, велась в регионах в зависимости
от тех условий, природных, экономических и социальных, которые отличали
один регион от другого. образом, школ I было «дать в течение четырех лет
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сумму и навыков, для в жизни и самообразования, их к культурной жизни
человечества, а также научить их читать, писать, считать» [16;367].
Важно отметить, что В Приенисейской Сибири дети вовлекались в
общественное

(красные

скауты,

юкки,

пионеры).

В

каждой школе

развивалась система самоуправления. Общественно-политическое в занимает
место. Особое значение приобретают такие работы как политинформации,
беседы, празднование праздников и др.
Таким

образом,

составляющие

социального

воспитания в

учреждениях соцвоса Приенисейской Сибири в 20-е гг. ХХ века, на всех
уровнях:
Дошкольное воспитание через игр, ручного труда, самообслуживания,
общественно-политическое воспитание;
Начальное образование через программ ГУСа,

труд, политехнизм,

самоуправление;
Повышенное
образования

и

образование
производства,

через производительный труд,
поддержку социальной

самоуправление.
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связь

активности,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение историко-педагогических источников, в том числе архивных
20-х годов ХХ века позволило нам сделать следующие выводы. Становление
системы социального воспитания в 20-е г. ХХ века, с одной стороны
опиралось на дореволюционный опыт работы разных педагогов, с другой
стороны, развивалось под новой марксизско-ленинской идеологии.
Сущность воспитания в 20-е г ХХ в. понималась как развитие
социальных свойств ребенка,подготовку его к социальной жизни в условиях
школы. В качестве
социальным

рабочего определения в нашем исследовании под

воспитанием

мы

понимали

целенаправленый

процесс

формирования социально значимых качеств личности ребенка, необходимых
ему для успешной социализации. Опираясь на основные направления
развития идеи социального воспитания в начале ХХ в., содержательно в этой
категории будем ориентироваться на такие социально-значимые качества
как гражданственность и патриотизм, социальная активность, устойчивость к
негативным воздействиям социума.
Идеи

социального

воспитания предлагалось

реализовать через

разнообразные модели, предложенные и частично апробированные в 20-е гг.
ХХ века. Основу предложенных моделей составили производительный труд,
связь школы с производством, политехническая школа, «педагогизация
среды» и стремительное ее преобразование, единство труда и образования,
общественно-политическое

воспитание,

самостоятельность и

самодеятельность в приобретении знаний, которые получают учащиеся.
Педагогическая полемика по вопросам социального воспитания, создание
теоретических основ

«новой

трудовой

школы»,

активное

экспериментирование в РСФСР 20-е гг ХХ века привело к становлению
системы

образовательных

учреждений,

реализовались идеи социального воспитания.
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в

которых

по

замыслу и

Предпосылками создания учреждений социального воспитания

в

РСФСР в 20е г. ХХ в. были: исторические предпосылки (первая мировая
война, революция 1917г. гражданская война 1917-1920г), Политика военного
коммунизма),

социально-экономические

предпосылки (идеологическая

неопределенность, социально-политическая изменчивость, стремительная
социальная дифференциация общества, разруха после войны, уничтожение
заводов, фабрик и крестьянских хозяйств); педагогические предпосылки
(развитие таких наук как педология, педагогика и социальная педагогика,
активное экспериментирование в области образования).
Особенностью в становлении образовательных учреждений в 20-е гг.
стал тот факт, что и вся система учреждений называлась «система
учреждений соцвоса
«учреждения

РСФСР»

социального

и

внутри

воспитании»

нее

выделялись отдельно

(приемники,

изоляторы,

распределители, детские дома и колонии, школы и детдома для детей с
дефектами, школы-коммуны). Тем самым на наш взгляд, важная роль
социального воспитания подрастающего поколения в исследуемый период.
Система социального воспитания включала три уровня: дошкольный,
начальный, повышенный.
Дошкольное воспитание было следующими учреждениями сады (3-8л),
детские площадки, комнаты при клубе (3-8л) дошкольные дома (в системе
учреждений для нормальных детей). были детские дома для слепых, и
умственно-отсталых (3-8л), (в системе учреждений для - воспитуемых,
физически-дефективных и умственно-отсталых детей).
Начальное образование в учреждений для нормальных детей было
представлено следующими учреждениями: подростков (11-15л), I ступени
(8-12л), дом (в том трудовая коммуна)13-16л, дом для детей возраста (8-12л).
Начальное образование в учреждений для детей было представлено
институтами воспитания с 8 до15-16л, трудовой коммуной 13-16л, школой
для детей и подростков, живущих и приходящих, (слепых, глухонемых
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(8-16л), умственно-отсталых с 8-10 до 14-16л), школа интернат для слепых, и
умственно-отсталых детей.
Повышенное образование было представлено: ШКМ, (ЕТШ 2 ступени)
(12-15л), 2 концентр ЕТШ

II

ступени (15-17л), фабрично-заводская

семилетка (12-15л), детский дом для возраста (12-15л) и только для детей.
К проблемам социального воспитания в в 20-е гг. ХХ в. отнести
следующие:

недостаточная разработанность

нормативно-правовых

и

теоретических основ социального воспитания; неоднозначность трактовки
«социальное воспитание» и «учреждения соцвоса», становление системы
учреждений соцвоса, материального для и сопровождения учреждений
воспитания; большое социально-незащищенных детей; профессиональных
педагогов для учреждений соцвоса.
Система учреждений социального воспитания Приенисейской в 20-е гг.
ХХ века представляла собой структуру, единую на всей территории РСФСР и
в себя дошкольное воспитание; начальное образование; - образование.
Анализ основных социального воспитания в соцвоса Сибири в 20-е гг.
ХХ века, на всех уровнях позволил следующие особенности:
В

учреждениях

воспитания через

игр,

ручного труда,

самообслуживания, общественно-политическое воспитание;
В учреждениях начального через реализацию программ ГУСа, труд,
политехнизм, самоуправление;
В учреждениях образования через труд, образования и производства,
социальной активности, самоуправление.
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