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Аннотация 

На современном этапе развития российского общества в логике 

демократизации и гуманизации образования назрела необходимость 

качественного пересмотра содержания, методов и форм педагогического 

образования. Конструктивный поиск в обозначенном направлении 

актуализирует значимость ретроспективного анализа педагогических 

идей и установок, которые детерминировали эволюцию отечественного 

педагогического образования в сложное и противоречивое время для 

развития российской высшей школы, каким представляется первая треть 

XX века. В статье раскрывается опыт педагогической реконструкции идей 

педагогики американского прогрессивизма одним из деятелей российской 

педагогики, стоявших у истоков создания отечественного педагогического 

образования, А.Г. Калашниковым. 
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Abstract 

At the present stage of the development of the Russian society in the logic 

of democratization and humanization of education, there is a need for a 
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qualitative review of the content, methods and forms of pedagogical education. 

Constructive search in the indicated direction actualizes the significance of a 

retrospective analysis of pedagogical ideas and attitudes that determined the 

evolution of Russian pedagogical education in a complex and contradictory time 

for the development of the Russian higher school, which is the first third of the 

20th century. The article reveals the experience of pedagogical reconstruction of 

the ideas of the pedagogy of American progressivism by A.G. Kalashnikov, one of 

the figures of Russian pedagogy who were at the origin of the creation of the 

national pedagogical education.  

Key words: pedagogy of American progressivism, pedagogical education, 

active teaching methods. 

 

Немаловажную роль в педагогической дискуссии, касающейся 

подготовки учителя нового типа сыграл А.Г. Калашников (1893–1962). Он 

принимал активное участие в подготовке педагогических кадров, так как 

преподавал в учительской семинарии, на Высших научно-педагогических 

курсах, в Московском индустриально-педагогическом институте имени К. 

Либкнехта. С 1919 г. в системе Наркомпроса занимал должности 

заведующего отделом профессионального образования Моспрофобра и 

отделом педагогического образования Главпрофобра. В 1919–1925 гг. 

разрабатывал пути создания индустриально-трудовой школы и формы 

подготовки для нее педагогических кадров. Он стремился кардинально 

перестроить существовавшую тогда систему подготовки учителей. «…9/10 

ее [системы подготовки учителей] содержания являлось совершенно 

бесполезным для учителя средней школы, не говоря уже о том, что в этой 

подготовке совершенно отсутствовал специально-педагогический элемент, 

и она носила статистический накопляющий характер, не учащий 

динамически претворять в школьном процессе, даваемый ею материал» [1, 
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c. 66]. В его работах можно найти немало общего с идеями педагогики 

прогрессивизма.  

В США в конце XIX – начале XX века, как и во многих развитых 

европейских странах, получила распространение реформаторская 

педагогика или «движение нового воспитания», которая отражала все более 

явное несоответствие традиционной школы новым экономическим и 

политическим условиям, новым требованиям, предъявляемым к 

образованию. По данным Колумбийской энциклопедии (Columbia 

Encyclopedia) прогрессивное образование – широкое понятие, 

охватывающее индустриальную, сельскохозяйственную и социальную 

подготовку ребенка, а также новые подходы в обучении, предлагаемые 

передовыми учеными [5]. Главные идеи прогрессивизма – активность 

ребёнка, уважение к нему, исследовательский метод, опора обучения на 

присущие личности качества, ситуация успеха, которая является мощным 

мотивом познавательной деятельности, связь школы со средой, 

непрерывное образование и рост человека, метод проектов и др. не только 

стали неотъемлемой частью школьной системы, но и системы 

педагогического образования. Философом прогрессивизма и пророком 

либерализма ХХ столетия стал Джон Дьюи (1859–1952). 

А.Г. Калашников был лично знаком с Д. Дьюи. Американский 

реформатор посетил конференцию, проводимую А.Г. Калашниковым в 

Московском техническом университете. Спустя 10 дней Калашников 

послал Дьюи двухтомник Советской Энциклопедии 1927 г. с надписью: 

«Ваши труды, особенно «Школа и Общество» и «Школа и Ребенок» оказали 

огромное влияние на развитие русской педагогики, и в первые годы 

революции Вы были одним из наиболее известных писателей», а далее 

Калашников отмечал, что в момент приезда Дьюи в Россию советская 

«философско-социалистическая» теория немного отличалась от 

рекомендаций американского коллеги, но все же, уверял он, те «конкретные 
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формы педагогической практики, которые вы раскрываете в своих работах, 

еще долгое время будут служить целью наших тенденций» [6, c. 354].  

А.Г. Калашников выделял следующие особенности строя новой 

школы, которые вытекали из идей прогрессивистов: связь с жизнью, 

активный метод, внутренний строй и самоуправление учащихся, 

руководство педагогов, построенное на знании психологии юношеского 

возраста [4, c. 49]. 

 Для укрепления связи между школой и жизнью он призывал 

использовать опыт американских призаводских и кооперативных школ. 

Его взгляд на роль учителя в учебно-воспитательном процессе был 

созвучен идеям прогрессивного образования. «По самому существу нашей 

школы её педагог должен быть организатором школьного коллектива, 

руководителем групповых занятий и просто высоко-знающим человеком, 

стоящим на высоте требований, предъявляемых нами к школе» – писал он 

[1, c. 24]. 

Подготовку педагогических кадров он предлагал осуществлять на 

основе индустриального принципа. В содержание педагогического 

образования он включал участие в производстве, которое заключалось в 

практических работах на фабриках, заводах и в мастерских. Подчёркивая 

важность трудовой подготовки учителя, А.Г. Калашников писал, что 

педагог должен быть «…знакомым с основами техники современного 

производства, имеющим ясную историческую перспективу в развитии 

народного хозяйства, для уяснения себе современной экономической 

политики; ибо только при этом условии педагог не будет оторван от той 

трудовой стихии, которая лежит в основе современного общества» [1, c. 27]. 

Среди его трудов немало работ, посвящённых индустриально-трудовой 

школе и политехническому образованию. 

Основным методом обучения в педагогическом вузе он считал 

студийно-лабораторный – самостоятельная проработка студентами 
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материала под руководством преподавателей-консультантов. Ученый 

писал, что при использовании этого метода студенты приобретают научный 

материал и знакомятся с методами исследования, а также активность 

работающего культивируется в максимальной степени [1, c. 32]. 

Таким образом, взгляды А.Г. Калашникова на устройство школы, на 

роль учителя, стремление отойти от лекции, как основного метода в 

педагогическом образовании, индустриальный принцип в подготовке 

учителей – все перечисленное имело сходство с педагогикой американского 

прогрессивизма. 
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