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ДЖОН ДЬЮИ КАК ФИЛОСОФ ОБРАЗОВАНИЯ 
  Статья предназначена для тех кто изучает философию образования. В ней рассмотрены 

социально-научные предпосылки становления Джона Дьюи как философа и педагога, его 

демократические взгляды в области образования, значение социально-философских идей Дьюи в 
этой сфере человеческой деятельности.  
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ДЖОН ДЬЮЇ ЯК ФІЛОСОФ ОСВІТИ 

 Стаття призначена для тих хто вивчає філософію освіти. У ній розглядаються соціально-

наукові передумови становлення Джона Дьюї як філософа та педагога, його демократичні погляди в 
області освіти, значення соціально-філософських ідей Дьюї у цій сфері людської діяльності.  

Ключові слова: філософія освіти, соціально-філософські ідеї, соцільно-наукові передумови, 
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JOHN DEWEY AS A PHILOSOPHER OF EDUCATION 

The article is devoted for those who study philosophy of education. Socio-scientific pre-conditions of 

Dewey’s becoming a philosopher and teacher, his democratic views in the areas of education, the value of 
Dewey’s socio-philosophical ideas in this sphere of human activity are considered in the article. 
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 Мощный процесс индустриализации США, принявший после окончания гражданской войны 

(1861-1865) и ликвидации рабства в южных штатах особенно бурный характер, вызвал 
непрекращающийся спрос на рабочие руки. В страну хлынули потоки иммигрантов из Центральной и 

Восточной Европы. В 1790 г. в США жило около 4 млн. человек, а к 1860 г. численность населения 

достигла 31 млн.; к концу века она возросла почти в 20 раз по сравнению с 1790 г. и составила 76 

млн. человек. Ежегодно на берегах Северной Америки высаживался почти миллион иммигрантов в 
поисках зажиточной жизни. Это было величайшее в истории человечества переселение людей за 

океан. Приезжали, как правило, наиболее физически сильные (американские власти устроили на 

острове в Атлантическом океане карантинную службу и жестко отсеивали всех больных и слабых), 
жизненно активные, энергичные и умелые люди, которые могли, не владея государственным языком, 

приспособиться к новым условиям жизни. Невиданно быстрая индустриализация, сопровождаемая 

непрерывным потоком великих технических изобретений и их немедленным внедрением в жизнь (к 

полностью или частично американским изобретениям в XIX в. относятся хлопкоочистительная 
машина, жатка, косилка, пневматическая шина, телеграф, телефон, электрическая лампа, электровоз, 

фотограф, кинематограф и многие другие), массовый приток иммигрантов из разных стран резко 

меняли облик общества. Деформировались традиционные социальные институты, исчезали 
многовековые жизненные ценности и ориентиры, менялся установившийся в аграрный период стиль 

жизни. Американское общество в конце XIX в. стояло перед выбором новых ценностей и идеалов и 

остро ощущало потребность в теоретике, который смог бы оценить происшедшие перемены и 
ответить на жгучие вопросы: «Как жить дальше?», «Что должно лежать в основе жизни и поведения 

людей?», «Как воспитывать молодые поколения в радикально меняющихся условиях?». 

Им стал великий мыслитель Джон Дьюи, который разработал чисто американскую систему 

идей и теорий, объединенных общим понятием «прагматизм». Они обогатили не только 
теоретическую мысль в различных областях научного знания (философия, психология, педагогика, 

социология) своей страны, но и оказали сильное воздействие на мировое сознание как в западном, так 

и восточном полушарии мира. 
Дьюи родился в г. Берлингтоне небольшого северного штата Вермонт в семье табачного 

фабриканта. По окончании школы он начал занятия в Вермонтском университете по программе 
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свободных искусств. С особой страстью занимался философией под руководством профессора Торея, 

который читал курс философии этики. Еще не уверенный в своей будущей карьере, Дьюи после 

окончания университета преподает в 1879—1881 гг. в частной средней школе в Ойл Сити 
(Пенсильвания), директором которой была его двоюродная сестра. Работая в школе, молодой человек 

продолжает интенсивные занятия философией. В 1881 г он направляет свою первую статью 

«Метафизическое восприятие материализма» в «Журнал философии», вокруг которого 

группировалось философское общество Сент-Луиса. Статья была благосклонно принята, 
опубликована, а ее автор получил рекомендацию продолжить философские изыскания. Это 

определило окончательный выбор Дьюи жизненного пути – он решил стать философом. 

 Джон Дьюи прожил долгую жизнь (1859-1952). Он написал 40 книг и 700 статей, но никогда не был 
кабинетным ученым. Для Дьюи характерен обостренный интерес к жизни, ее социальным вопросам. 

Он много путешествовал, стремился воплотить свои идеи в практику, создавал и руководил 

экспериментальными учебными заведениями, сочувствовал бедным и униженным, на каком-то этапе 

жизни ему были близки социалистические идеи. 
  Важную роль для выработки основ "философии образования" сыграла книга Дьюи 

"Демократия и образование" (1916), которая и в наши дни не потеряла своей актуальности для 

американского общества. Вероятно, главной философской работой его является "Реконструкция в 
философии" (1920), которую Дьюи несколько раз переиздавал при жизни 

Свой "инструментализм" Дьюи рассматривал как логическую версию прагматизма. В ее 

основе лежит бихевиористская теория мышления. Она предполагает анализ познания с помощью 
описания физических действий людей, всего их поведения. Интеллект выступает главным орудием 

приспособления и выживания. Он отнюдь не призван адекватно отражать действительность, а 

направлен на ее преобразование в соответствие с нашими потребностями. Интеллект указывает для 

будущей практики наиболее эффективные отношения к окружению, связывает цели и средства. Дьюи 
отвергал детерминистский подход, считая, что инструментальное мышление способно вносить 

любые изменения в ход событий. 

   Более того, интеллект имеет дело не с противостоящей ему объективной действительностью, 
а с опытом. Это одна из главных категорий прагматизма Дьюи, в которой, по его мнению, исчезает 

дуализм материального и идеального. Понятия и идеи суть инструменты по преобразованию опыта. 

Но понятийное мышление не начнет функционировать, пока люди не окажутся в проблематической 
ситуации, в которой организм испытывает чувство неопределенности, запутанности, затрудненности 

действий. Для преодоления подобной ситуации интеллект проводит "исследование", предполагающее 

следующие логические шаги: во-первых, фиксируется возникновение самой проблематической 

ситуации. Человек испытывает то, что Пирс называл "сомнением". Во-вторых, устанавливаются 
относящиеся к делу данные, проблема идентифицируется и определяются ее пределы. В-третьих, 

осуществляется поиск возможного решения, формируется гипотеза. В-четвертых, осуществляется 

проверка гипотезы, ее критическая оценка. Дьюи, разъясняя термин "прагматический", говорил, что 
он означает правило отнесения мыслей к своим последствиям как решающей проверке и критерию 

значимости. При этом последствия могут быть самыми различными. В-пятых, завершение 

исследования есть достижение полноты опыта, достижение знания как успешной практики. Этот 

последний этап формирует то, что Пирс называл "верованием". 
Правильная оценка ситуации, которая выражается в некотором суждении и приводит к 

успешному завершению исследования, позволяет, согласно Дьюи, считать это суждение "истинным". 

Истины должны "работать". Дьюи говорил, что наречие "истинно", отвечающее на вопрос "как?", для 
него более важно, нежели прилагательное "истинный" или существительное "истина". Полезность 

истины не произвол, ибо истина в прагматистском истолковании предполагает общественные и 

объективные условия. При этом все наши истины, а также понятия, теории и системы суть гипотезы, 
которые развиваются в процессе применения. 

Но в целом понятию истины американский философ предпочитает понятие ценности. Наш 

опыт, подчеркивал он, буквально пронизан ценностями, которые мы выбираем. Инструментальная 

теория и призвана указывать, где следует и где не следует искать ценности. Научные истины и 
технические достижения должны быть соединены с человеческими ценностями. Прогресс всегда так 

или иначе связан с усилиями людей по переоценке существующих ценностей.  

Наука, по его мнению, должна гуманизироваться, включить в себя человеческие ценности и 
отношения. "Реконструкция в философии" способствует разработке интеллектуального 

инструментария для решения этой задачи. Наука и разум не являются чем-то дополняющим опыт, 
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ибо разум, как его определяет Дьюи, есть "экспериментальный интеллект", способный к 

самокоррекции. В свой зрелый период американский философ подвергал критике учение немецкого 

классического идеализма о разуме, игнорировавшем этот аспект. Он считал, что философия вслед за 
современной наукой должна стать операциональной и экспериментальной. "Первая функция 

философии, – писал Дьюи, – рационализация возможностей опыта, особенно коллективного 

человеческого опыта" [1, 122]. Логика, которая не может быть сугубо формальной, должна прояснять 

и систематизировать те процедуры, которые позволят осуществить "реконструкцию" более экономно 
и эффективно. Вообще Дьюи трактовал логику как эмпирико-нормативную дисциплину, имеющую 

основание в опыте мышления многих поколений людей и выполняющую регулятивную функцию. 

Логику в таком психологистском смысле следует применять и в области морали и политики. 
В 1884 г. Дьюи защитил диссертацию на тему «Психология Канта» и по рекомендации 

Мориса приступил к преподаванию в университете штата Мичиган, в котором прошли 10 лет (1884—

1894) его преподавательской и научной деятельности. В мичиганский период ярко выявился 

растущий интерес Дьюи к социальным проблемам общества, который не угасал практически всю его 
жизнь и который не позволял ему оставаться лишь в рамках абстрактных философских построений. 

Этому способствовали глубокие перемены в американском обществе, связанные с бурной 

индустриализацией страны, наплывом иммигрантов, разрушением традиционных отношений и 
ценностей, характерных для сельской общины. 

Немалую роль в обостренном внимании к социальным проблемам, рожденным новыми 

условиями жизни, сыграло знакомство с рядом людей, напрямую включенных в социальную работу. 
К ним в первую очередь относится Алис Чипман – молодая женщина с ярко выраженной 

независимой позицией и социальной активностью. Повышению интереса Дьюи к социальным 

проблемам и к образованию как пути их разрешения способствовало знакомство с известным 

общественным деятелем и педагогом Джейн Аддамс. Она основала в Чикаго первое необычное 
заведение – сеттльмент, которое стало Меккой для всех, кто интересовался реформированием 

общества путем реорганизации образования. 

Дьюи активно сотрудничает с рядом видных ученых университета – социологами, 
философами, антропологами. В 1896 г. вместе со своей женой он создает при университете школу-

лабораторию, назначение которой состояло в проверке его философских и психологических идей. 

Теоретическим ключом в работе школы была идея Дьюи о том, что «общество может быть 
реформировано через школу» [2, c.22 ].Но для этого школа должна сама радикально измениться и 

стать общиной, в которой все учащиеся вовлечены в совместную и продуктивную деятельность и 

обучение происходит в процессе этой деятельности. 

Чикагский период в жизни Дьюи (1894-1904) – наиболее активный и плодотворный в области 
педагогики. Он идейно направляет работу школы-лаборатории, помогает в разработке новых форм и 

методов обучения детей в начальных классах. В конце 90-х гг. им прочитана серия лекций о «новом 

образовании» для родителей школы. Лекции составили книгу под общим названием «Школа и 
общество» (1899). 

Наблюдая разрушительные процессы в быстро меняющемся обществе, Дьюи вместе с тем не 

соглашался с теми, кто трактовал демократию как причину всех социальных зол. Он попытался 

обосновать свою теорию демократического общества. Фактически с конца 80-х гг. и до конца жизни 
проблема демократии и демократического общества стала лейтмотивом его философских и 

педагогических работ. Огромное влияние в этих исканиях оказали на Дьюи идеи, которые 

разрабатывались Метафизическим клубом при Гарвардском университете. В него входили философы, 
историки, юристы, математики, теологи. Несмотря на разнообразие состава, всех участников 

объединяло стремление осмыслить радикальные изменения, происходящие в США, и разработать 

теорию, которая отвечала бы особенностям развития этой страны и стала бы «третьей» линией между 
материализмом и фидеизмом в философии. В Метафизическом клубе родились первые идеи, которые 

в дальнейшем составили философское направление под названием «прагматизм», ставшее визитной. 

Особое место в клубе принадлежало Чарльзу Пирсу и Уильяму Джсмсу, работы которых сыграли 

решающую роль в становлении Дьюи как философа и педагога-теоретика прагматического 
направления. Ч. Пирс (1839-1914) и стали карточкой американской теоретической мысли.По его 

собственным словам, он разрабатывал «демократическую философию для простого человека». Ее 

ключевыми словами являются: успех, полезность, результат. Исходным и первичным в прагматизме, 
по Джемсу, является опыт, в который включаются все субъективные явления человеческого 

сознания, в том числе воображение и различные психические переживания. Человек всегда имеет 
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дело только со своим индивидуальным опытом, высеченным из жизненного потока. Своей волей, 

своей активностью, упорством он может выделить из чувственного опыта то, что отвечает его 

потребностям. «Мы по своему произволу, – пишет Джеме, – делим поток чувственного опыта на 
вещи» [3, с.155]. 

 Джон Дьюи творил в иных условиях, чем Джемс. Это было время огромных потрясений в мире: 

первая мировая война революции в различных странах, великая депрессия – мировой экономический 

кризис. «Отсутствие безопасности и борьба стали столь всеобщими, что господствующим 
настроением является беспокойная пессимистическая неуверенность» (Dewey J. Reconstruction in 

Philosophy. Boston, 1949. P.VI). Социальная напряженность нестабильность, неопределенность 

будущего побудили Дьюи к поиску идей, которые бы, по его словам, «реконструировали» 
философию и сделали ее действующей помогающей людям выжить в радикально меняющемся мире. 

Обновленный идеями Дьюи прагматизм получил название инструментализма, который, по замыслу 

автора, должен стать методом обнаружения и интерпретации наиболее серьезных из конфликтов, 

встречающихся в жизни, методом морального и политического диагноза и прогноза. 
Как и у Джемса, главной категорией инструментализма является опыт, в котором субъект и 

объект сливаются воедино, «координируются». Однако Дьюи подчеркивает важное значение 

рационального, мыслительной активности человека в oпыте. Вместе с тем понятие «опыт» трактуется 
весьма расширительно (опыт – это не только рациональное, но и безумие, болезнь, путаница, 

бессмыслица и т.д.). Опыт, по Дьюи, не просто непрерывный жизненный поток, а серии ситуаций: 

«Утверждение, что индивидуумы живут в мире, означает конкретно, что они живут в серии 
ситуаций»[ 4, с.41 ]. Опыт для Дьюи имеет важное качество – устремленность в будущее. Он нацелен 

на преобразование среды и стремление контролировать ее в новых направлениях. В связи с этим в 

опыте всегда взаимосвязаны реальное (что следует изменить) и идеальное (планы преобразования). 

Дьюи рассматривает идеи в качестве средства воздействия на реальность и изменения 
ситуации в желательном для человека направлении. Как и Джемс, Дьюи на настаивает на том, что 

истинность идей определяется их действенностью, успехом в решении возникающих у человека 

проблем. Идея истинна, если она соответствует ситуации, как «ключ отвечает условиям, налагаемым 
замом»[5, с.343]. 

Как же сохранить и усилить демократические основы общества? Ответ на этот вопрос Дьюи 

находит в новом толковании понятия «демократия». Он настойчиво проводит мысль о том, что суть 
демократии не в форме управления, она не связана только с политикой и не сводится к понятиям 

«управляющие» и «управляемые». Демократия, по Дьюи, – это способ жизни человека, это «форма 

объединения людей, посредством которой индивид реализует себя и способствует общему благу» 

[6,с. 217].  
Дьюи рассматривал человека как совокупность биологических и психических свойств, причем 

он особенно подчеркивал важность социального элемента в развитии индивида. Человек для Дьюи – 

активное существо, которое находится в неразрывной связи с социальной средой. Он вполне согласен 
с формулой Джемса, что «диаметр человеческого «я» прибывает и убывает вместе с полем 

социальной активности» [7, с.209]. В автократическом обществе, рассуждает Дьюи, от человека 

требуются повиновение, покорность, следование предписанным указаниям. В условиях демократии у 

человека, обладающего свободой инициативы и действия, должно быть развито самостоятельное, 
«рефлективное» мышление. Последнее, по Дьюи, – это «активное, настойчивое, тщательное 

рассмотрение верований или суммы знаний в свете тех основ, на которых они зиждутся, и 

разработка" дальнейших собственных заключений» [8,с. 5]. 
Следовательно, в конце XX в., когда человечество переживает трудный период перехода в 

цивилизацию высоких технологий и ищет пути гуманизации общества, имя Дьюи и его идеи вновь в 

центре внимания мировой общественности. Сейчас, когда утихли идеологические баталии, можно 
спокойно оценить философско-педагогический вклад Дьюи в развитие образования в мире. 

Практической реализацией идей "реконструкции" явился "Гуманистический манифест", 

опубликованный в 1933 г. и подписанный 34 видными деятелями американской культуры, включая  

многих философов. Он состоит из 15 тезисов, призванных обосновать нетеологическое понимание 
морально-религиозной позиции современного человека. "Главная цель гуманизма, – отмечается в  

манифесте, – полная реализация человеческой личности". Манифест воплощает достоинства и 

недостатки прагматистской линии на реформирование американского общества. Следует отметить,  
что социально-политические идеи прагматистов – прежде всего Дьюи – в последние годы снова 

активно обсуждаются. Именно в прагматизме многие новейшие философы видят основу для 
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преодоления кризисных черт современной философии, выхода за пределы академический сферы в 

область широкой мировоззренческой проблематики и "реальных дел". 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. 1.Dewey J. Reconstruction in Philosophy.Boston / J. Dewey.— 1957. — P.122. 

2. 2.Contemporary American Philosophy: Personal Statements. — N.Y., 1930. — P. 22. 

3. Джеймс У. Прагматизм / У. Джеймс. — СПб., 1910. — С. 155. 
4. 4.Dewey J. Experience and Education / J. Dewey. — N.Y., 1938. — Р.41. 

5. 5.Dewey J. Problems of Men/ J. Dewey. — N.Y., 1946. — P.343. 

6. Цит. по: Perkinson H. Two Hundred Years of American Educational Thought. — N.Y., 1976. — P. 
217. 

7. 7.Van Wessep H. Seven Stages. The Story of American Philosophy / H. Van Wessep. — N.Y., 1960. 

— P. 209. 

8. Van Wessep H. Seven Stages. The Story of American Philosophy / H. Van Wessep. — N.Y., 1960. 
— P. 209. 

 

 
 

Кавалеров В. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Одеського обласного 

інституту вдосконалення вчителів. 

 

УДК: 122+37 

 

НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

В ІНФРАСТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Трансформація освіти обумовлює становлення нового освітнього середовища, 

детермінованого розвитком інформаційних технологій. 
Ключові слова: освіта, інновація, інформація, комунікація, ресурс. 

 

НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

В ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Трансформация образования обуславливает становление новой образовательной среды, 

детерминированной развитием информационных технологий.  

Ключевые слова: образование, инновация, информация, коммуникация, ресурс. 

 

NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

IN THE INFRASTRUCTURE OF INFO-COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES 
 Transformation of education determines the formation of a new educational environment, determined 

by the development of informational technologies. 

Keywords: education, innovation, information, communication, resource.  

 
Вступ. Розвиток інформаційних технологій та засобів комунікації приводить до кардинальних 

перетворень у сучасному соціумі, пов‘язаних з трансформацією ролі інформації та появи нових 

креативних настанов інноваційного суспільства. Інформація починає виступати не просто елементом 
колективної пам‘яті цивілізації, але – інструментом, який активно і всебічно застосовується у 

найрізноманітніших сферах життєдіяльності людини. Технологічні зміни знаходять власне 

відображення в системі освіти, в якій відбуваються активні й динамічні процеси інформатизації. 
Насамперед, це актуалізує впровадження в освітню діяльність інформаційно-комунікативних 

технологій, а разом з тим – до поширення мережевих комунікативних структур, які поступово 

включаються до змісту освітнього процесу.  

Виклад основного матеріалу. Інформаційні комунікативні технології дають можливість 
вільного доступу до знань та цінностей сучасної культури. Інформаціно-комунікативні технології 

інтерактивні і достатньо гнучкі, що дозволяє відмовитися від жорсткого розкладу, подолати часові 

бар‘єри і географічні обмеження. Їх глобальність виявляється в поступовій інтеграції в єдину 
мережеву систему ресурсів усього людства. Відтак по-новому починає відбуватися передача і 

збереження освітніх інформаційних ресурсів, що призводить до формування нового освітнього 
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