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В педагогике особое значение приобрета�
ют историко�педагогические исследования,
вскрывающие преемственность научных тра�
диций и инноваций, определяющие научный
потенциал педагогических теорий и концеп�
ций прошлого, их эвристическую и прогнос�
тическую функции. Педагогические идеи уче�
ного Дж. Дьюи во многом созвучны задачам,
стоящим перед школой, как в прошлом, так и
в настоящее время, и поэтому требуют совре�
менного осмысления в связи с развитием про�
блемного обучения. Прагматическая педаго�
гика Дж. Дьюи была рассмотрена и принята
во многих зарубежных странах.

В США прагматическая педагогика офи�
циально является основой для работы многих
школ, но ее практическое применение после�
довало за собой как положительные, так и от�
рицательные факторы. Ученик и последова�
тель Дж. Дьюи У.Х. Килпатрик создал метод
проектов в обучении на основе педагогичес�
ких идей своего учителя. В проекте большое
внимание уделялось разработанному принци�
пу Дж. Дьюи «обучение через деятельность».
Ученый предлагал строить обучение на актив�
ной основе, через целесообразную деятель�
ность ученика. Важно показать детям их соб�
ственную заинтересованность в приобретае�
мых знаниях, которые пригодятся им в реаль�
ной жизненной ситуации. Дж. Дьюи критико�
вал некоторые идеи своего ученика и считал,
что не стоит выстраивать все образование вок�
руг проектного метода, так как он кратковре�
менен и непостоянен, часто случаен и триви�
ален, что явно не достаточно для полноцен�
ного образования. Знание, которое учащиеся
получают самостоятельно в процессе проект�
ной деятельности, отличается техничностью
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и мало дает теории, поэтому Дж. Дьюи реко�
мендовал сочетать метод проектов с другими
методами.

Главнейшей задачей новой прогрессив�
ной школы он видел в развитии у детей навы�
ков рефлексивного мышления и адаптации в
социуме, а в воспитании – активных, самосто�
ятельных людей – личностей! Считал, что
общество станет более достойным и гармо�
ничным, если школа пропитает члена своей
маленькой свободной общины духом служе�
ния обществу и снабдит его средствами для
творческой самодеятельности [3,102].

В образовательной практике США про�
слеживаются главные идеи Дж. Дьюи о необ�
ходимости связи обучения с жизнью, опоры
на ценность опыта ученика, постановки его в
позицию исследователя предметного содер�
жания. В 1960–1970�е годы педагогические
идеи Дж. Дьюи подверглись резкой критике.

С 1980�х гг. в прогрессивных школах
США учебный план приобретает особую цен�
ность, он строится на активной деятельности
учеников с учетом семейной жизни, а у учи�
теля появляется новая роль организатора и
консультанта. В США гордятся «прогрессив�
ной школой», разработанной Дж. Дьюи, она
хороша тем, что дети в начале года выбирают
предметы, которые весь год должны будут
посещать в обязательном порядке. У этой
модели, безусловно, есть явные плюсы, но
есть и один существенный минус: современ�
ное содержание образования в такой школе
находится на очень низком теоретическом
уровне. Особенность американской школы –
узкая направленность на свою страну, на ка�
кую�то одну, максимум две дисциплины и
полное отсутствие широкого диапазона зна�
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ний. Кризис американской школы последних
лет показал, что «прогрессивная школа» тоже
не является образовательной панацеей.

В XXI веке идеи прагматической педаго�
гики составляют основу американской теории
и практики обучения, а проектирование, по�
лучившее современную интерпретацию, кото�
рую придали последователи Дж. Дьюи зани�
мает в образовательном пространстве главное
место.

В Великобритании педагогические идеи
Дж. Дьюи улавливались в начале ХХ века. В
1906 году появляется серия статей Дж. Дьюи
под названием «Школа и ребенок». В 1929 г.
в системе педагогического образования по
разным причинам, признавали Дж. Дьюи об�
разом прогрессивной модернизации и отодви�
гали его в сторону. Однако педагоги Великоб�
ритании все же опирались на многие положе�
ния ученого в педагогической дискуссии, пе�
реносили элементы его педагогики в практи�
ку школы, незаслуженно умалчивая об этом.
В основном применялись педагогические
идеи о личности обучающегося, которая на�
ходится в центре учебного процесса; о вовле�
чении обучающихся в практический труд; о
ценности опыта, который неразрывен с обра�
зованием; о новой роли учителя как консуль�
танта. Данные идеи были востребованы до
1949 года.

В 60�е годы образовательный процесс рас�
сматривали через призму модернизации, об�
ращая внимание на опыт прошлого, особенно
на наследие прогрессивных педагогов.

Тем не менее, с 1980 г. и до настоящего
времени педагоги опираются на многие идеи
в педагогической концепции Дж. Дьюи и пе�
реносят некоторые элементы его педагогики
в образовательный процесс школ.

В Германии восприятие идей прагматиз�
ма Дж. Дьюи стало тем дразнящим моментом,
который стимулировал дискуссию в рамках
немецкого педагогического диспута. В 1910
году Георг Кершенштейнер основатель «тру�
довой школы» в Германии, посетил США, и
признался что был удивлен идеями реформа�
тора Дж. Дьюи, предложившего принципи�
альную иную модель школы – «школы тру�
да», «школу активности». Он не только кри�
тически анализировал их, но во многом был
единомышленником великого американца.

Не случайно Г. Кершенштейнера называли
«немецким Дж. Дьюи».

Эдвард Шпрангер отводил прагматизму
Дж. Дьюи скромное место в философско�пе�
дагогическом аспекте. Вскоре из�за автори�
тетного друга Г. Кершенштейнер перестал
пропагандировать тексты Дж. Дьюи.

В статьях Дж. Дьюи, которые перевел
Л. Гурлитт, просматривалось недопонимание
концептуальных положений Дж. Дьюи. Он
уменьшил идею о важности опоры на цен�
ность опыта до обмена опытом с целью дос�
тижения дисциплины и формального образо�
вания. Прослеживается одобрение идеи о со�
циальном политико�педагогическом включе�
нии трудовых сил, но отвергался демократи�
ческий фон из�за национализма. Л. Гурлитт
не смог дословно передать смысл принципа
организации обучения, по Дж. Дьюи. Идея
самоуправления и самоорганизации не при�
знавалась немецкой коллегой.

Немецкие реформаторы обращали вни�
мание на связь школы и жизни. Они обсуж�
дали новую роль учителя, делали акцент на
трудовую деятельность и опыт, социализа�
цию. Петер Петерсен издал публикации, ка�
сающихся проектной методики, где нет пря�
мых ссылок на идеи американского реформа�
тора, хотя они в ней широко представлены.

С.И. Гессен утверждал, что Дж. Дьюи рас�
сматривает образование как практическую
сторону динамичной философии, ориентиро�
ванную на реальности, единстве личности, ум�
ственного роста через непрерывную реконст�
рукцию опыта и далее к логике как инстру�
менту экспериментальной абстракции. Он
привел в работе описание нескольких цент�
ральных положений Дж. Дьюи, которые выс�
тупали как незнакомые теории, а затем послу�
жили мыслью с целью совершенствования
различных способов мышления. Нашел отри�
цательную сторону педагогики Дж. Дьюи в
том, что ученый не заявляет о практической
ценности прагматической педагогики в сред�
них школах, так как его примеры касались
первой ступени восьмилетних классов его
чикагской экспериментальной школы. Он
также подверг сомнению идею связи педаго�
гики с философией. В отношении трудовой
школы С.И. Гессен был близок к идеям Дж. �
Дьюи. Трудовая школа – образование и труд,
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которые не противопоставляются друг другу.
В центре стоят интересы личности, реализуе�
мые через практическую деятельность, в ней
познается культурная и ценностная жизнь
человечества.

В 1933 году в Германии педагогические
идеи прогрессивистов и идеи о демократии в
образовании были запрещены. К ним верну�
лись в новой Германии сразу же после войны.
В период 1945–1965 годы идеи, связанные с
Дж. Дьюи, были в центре внимания немецких
педагогов, но интерпретировались они по�раз�
ному. В 1947 году развернулась критика про�
тив реформаторской педагогики. Подняли
голову консерваторы, противники новой шко�
лы и с 1948 года опираться на идеи Дж. Дьюи
стало невозможно. Но уже в 50�е годы изме�
нению была подвергнута и сама школьная
жизнь, началась рефлексия относительно себя
и окружающего мира. В 1960�е годы в Герма�
нии проектная технология воспринималась
как альтернатива традиционным репродук�
тивным методам обучения – лекциям, семи�
нарам.

В 70–80�е гг. вновь обратятся к идеям Дж.
Дьюи о новой школе, деятельности и учении.
Повышается интерес к общей и школьной пе�
дагогики, проектным междисциплинарным
урокам, к проблемному обучению.

С 1980�х годов активизируется проектная
методика. Дж. Дьюи употреблял термин «про�
ектно�проблемно�ситуативный опыт», он же
защищал важность роли учителя на каждом
этапе. Хотелось бы отметить, что немецкие ис�
следователи одними из первых разграничили
позиции Дж. Дьюи и У.Х. Килпатрика по от�
ношению к проектной методике.

Во Франции педагогические идеи Дж.
Дьюи вызвали многолетние дискуссии: одни
защищали его принцип «обучения посред�
ством делания», а другие отвергали и стояли
на защите авторитарных методов обучения.

В 1924–25 гг. Эмиль Дюркгейм обозначил
важность прагматизма на начальной стадии
социализации, подчеркивая необходимость
демократизации образования.

В 1930 году Дж. Дьюи удостоен почетно�
го звания доктора Сорбонского университе�
та, в знак его модели «новой прогрессивной
школы». В 1947–1958 гг. образование охваты�
вает депрогрессивизм.

Французские исследователи 1960�х Фер�
нанд Ури и Аида Васкес выражали сомнение,
стоит ли знакомить французских читателей с
наследием Дж. Дьюи. Они говорили, что оп�
тимизм Дж. Дьюи относительно американс�
кой демократии лишь частично приемлем для
Франции.

Но уже в 70–90�е годы идеи Дж. Дьюи
включены в педагогическую деятельность
Франции. Георг Спайдерс и другие педагоги
Франции упрекали ученого за принижение
роли учителя, нечеткое толкование его места
в процессе обучения. Они видели стремление
предоставить учителю право показать детям,
что их активность происходит в рамках ши�
рокого познавательного контекста.

Так же как и Германии, современные
французские авторы несправедливо припи�
сывают Дж. Дьюи недостатки проектного ме�
тода.

Делледаль написал ряд книг о прагматиз�
ме и его основателях, точнее о Дж. Дьюи. Идея
постоянной реконструкции ценности опыта
требует постоянного соответствия практики
школы меняющимися условиями жизни.

Ценность опыта стала привлекательной
идеей в наследии Дж. Дьюи для многих сто�
ронников движения «нового воспитания» во
Франции. Здесь пытались реализовать реко�
мендации Дж. Дьюи в практике школы, хотя
и в настоящее время идеи самоуправления
процессом обучения воспринимаются здесь
неоднозначно.

Известно, что в Италии 1943–1955 годы
стали периодом взлета и падения прогрессив�
ного воспитания. В этой стране была постав�
лена задача демократизации учебных планов,
совершенствования учебных материалов на
основе идей демократии и прогресса, созвуч�
ных идеям Дж. Дьюи. Но идеи прогрессивно�
го воспитания столкнулись и с сильной оп�
позицией, и со стороны церкви, поэтому учеб�
ные планы в Италии не менялись с 1955 года
вплоть до 1985 года.

Только в 1960�е годы идеи прогрессивиз�
ма проникли в Италию, благодаря активиза�
ции теории учения и педагогической психо�
логии. В 1980 году университете Урбино со�
стоялась конференция в честь Дж. Дьюи.
Многие говорят о сильном влиянии педаго�
гики на прогрессивное педагогическое движе�
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ние в стране, а некоторые заявляют о «прова�
ле революции». До 1982 года не было иссле�
дований, которые осветили бы влияние идей
Дж. Дьюи на образовательную реформу в
Италии.

С 1990 гг. заметно возрос интерес к про�
изведениям Дж. Дьюи и его образовательной
практике. Его идеи о личности обучающего�
ся, которая находится в центре и индивиду�
альных способностях; о вовлечении обучаю�
щихся в практический труд; о демократии; о
ценности опыта, который неразрывен с обра�
зованием, вновь привлекают итальянских пе�
дагогов.

В 1924 году Дж. Дьюи посетил Турцию,
когда страна пыталась порвать с мусульман�
ской теократией и превратиться в светское го�
сударство. Процент неграмотного населения
в этой стране был очень высок, и поэтому со�
здание современной системы образования
стало вопросом выживания молодой респуб�
лики. Среди прочих реформ в системе обра�
зования был и переход на латинский алфавит.
После возвращения в США Дж. Дьюи опуб�
ликовал свой отчет и рекомендации относи�
тельно турецкой системы образования, ука�
зывая, что образование, прежде всего, следу�
ет рассматривать как вклад в молодое поко�
ление, от которого зависит будущее страны.
Дж. Дьюи выразил желание познакомить ту�
рецких педагогов с прогрессивными педаго�
гическими идеями, а также рекомендовал им
знакомиться с опытом других стран. Он счи�
тал, что в профессию учителя следует наби�
рать людей из интеллигенции, для которых
необходимы предметные знания и использо�
вание прогрессивных методов и приемов в
обучении. Мустафа Некати претворил в
жизнь многие идеи американского коллеги в
20�е годы. В сельских институтах Турции ре�
ализовывались идеи Дж. Дьюи о соединении
труда и учебы. Пожелания ученого по подго�
товке учителей почти полностью были реали�
зованы в практике турецкого образования. В
1924 году опубликована работа на турецком
языке «Школа и общество» в переводе Арни
Басмана. Однако позднее педагогические
идеи Дж. Дьюи интерпретировались неверно.
В современное время в турецком образова�
тельном пространстве просматривается вли�
яние идей прагматизма, но основополагаю�

щую роль доверяется культуре нации, кото�
рая содержит свои очертания.

Япония в своей образовательной доктри�
не является символом евразийской культуры,
где переплетен опыт различных народов, в
том числе в сфере образования. Следуя запад�
ным образцам, во второй половине XIX века
Япония стала единственной не западной стра�
ной, которая сумела провести модернизацию
своего образования, не попав в зависимость
от других стран. Японцы выбрали образова�
тельные системы, использовавшиеся на Запа�
де, наиболее приемлемые для страны и адап�
тировали их под себя. Так, например, началь�
ная школа в Японии включает кроме обяза�
тельных уроков – математики, каллиграфии,
музыки, японского языка и компьютера – еще
очень много внеклассных занятий, занимаю�
щих столько же времени, что и остальные уро�
ки. Разнообразные частные уроки и занятия
развивают нравственные и эстетические цен�
ности личности ребенка.

Для педагогов Японии стали привлека�
тельными идеи Дж. Дьюи о необходимости
сделать ребенка центром всего процесса обу�
чения и воспитания уже в конце XIX века. В
20�е годы становится популярным Дальтон�
план, основанный на идеях реформатора.
Идеи о вовлечении обучающихся в практи�
ческий труд, о ценности опыта, который не�
разрывен с образованием, о рефлексии полу�
чили широкую поддержку прогрессивных
педагогов.

К 1930 годам прогрессивное движение по�
шло на убыль, Япония готовилась к войне.
Послевоенное десятилетие было тяжелым ис�
пытанием для всей системы образования Япо�
нии, но уже в 1959 г. вышел путеводитель по
исследованиям, посвященным интерпретаци�
ям педагогики Дж. Дьюи. Опыт проблемного
подхода в образовании послужил стимулом
для многих японских педагогов, тщательно
изучавших наследие Дж. Дьюи.

С 1960�х годов интерес к идеям Дж. Дьюи
постоянно растет. Особенно после шквала
критики его творчества. Многие его идеи о
взаимосвязи школы и социума, пути разви�
тия познавательной самостоятельности уча�
щихся, вполне вписываются в контекст совре�
менного педагогического мировоззрения
Японии.

Томина Е.Ф. Педагогические идеи Джона Дьюи: история и современность
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С 80�х гг. ХХ века до настоящего време�
ни в школах используют компьютеры. Прак�
тически в каждом классе есть компьютер с
подключением к местной сети и скоростным
доступом в Интернет. Ученики младших клас�
сов, обучаясь основам пользования компью�
тером, собирают информацию через Интер�
нет и по сети докладывают учителю, что но�
вого они узнали через свою домашнюю стра�
ницу. Разработаны специальные программы,
обеспечивающие работу детей в группах, об�
щение их по электронной почте с учениками
других школ, создание баз данных. Кроме
того, они изучают авторское право и правила
использования ресурсов Интернета. Иными
словами, здесь дети обучаются основам ис�
пользования компьютера как средства полу�
чения информации.

Кроме компьютерной школы, в Японии
процветает методика «открытой планировки».
Открытая планировка, пожалуй, мечта любо�
го непоседы, потому что она подразумевает от�
сутствие строгого расписания и занятия вне
помещений. Классы в такой школе размеща�
ются в просторном интерьере с разборными пе�
регородками. При такой организации учебно�
го процесса, когда нет стен и классы между со�
бой находятся в постоянной связи, достигает�
ся эффект общительности и независимости. В
школе «открытой планировки» отсутствуют
звонки, возвещающие о начале или конце за�
нятий. Японские педагоги говорят, что откры�
тое пространство просвещает умы и способ�
ствует рефлексивному мышлению.

В ХХ–ХХI вв. в России происходит мо�
дернизация образовательного пространства в
связи с этим меняются профессиональные ус�
тановки, смена системы ценностей, поиск но�
вых подходов к отбору содержания обучения
и воспитания, формирование новых педаго�
гических установок и ориентиров. Отече�
ственные педагоги обращались к анализу пе�
дагогических систем зарубежных ученых, в
том числе и к американскому философу и пе�
дагогу Дж. Дьюи в поиске новых форм и ме�
тодов содержания образования, которая как
в 20–30�х годах, так и в настоящее время яв�
ляется одной из самых актуальных.

В России исследователи выделяют не�
сколько этапов реализации педагогических
идей Дж. Дьюи.

Первый этап – с 1917 г. по 1920 г., преоб�
ладание оптимизма, что теоретические поло�
жения идей достаточно свободно переносимы
в практику Единой трудовой школы без се�
рьезной их переработки и осмысления.

Второй этап – с 1921 г. по 1924 г., период
критического переосмысления педагогичес�
ких идей Дж. Дьюи. В советской школе в зна�
чительной степени методы обучения пере�
кликались с «методом проектов», которые
использовались в зарубежной трудовой шко�
ле. Использование Дальтон�плана и метода
проектов, позволяло надеяться на то, что ин�
дивидуализм, связанный с характером учеб�
ной работы, можно нейтрализовать за счет
усиления моментов коллективности, а содер�
жание методов может быть вполне социали�
стическим.

Третий этап – с 1925 г. по 1929 г., период
осмысления педагогических идей Дж. Дьюи
и создание новых технологий на их основе. Ра�
бота по Дальтон�плану приводила к сниже�
нию уровня теоретических знаний самого
учителя. Это объяснялось ограниченностью
методологического материала прагматичес�
кой дидактики. Метод проектов, предложен�
ный У. Килпатриком, основанный на филосо�
фии прагматизма Ч. Пирса, Дж. Дьюи и пси�
хологии Э. Торндайка, предполагал усвоение
учащимися необходимого объема знаний,
умений и навыков с помощью механизма
включения учащихся в цикл учебных проек�
тов [12,21]. «Метод проектов» приобрел ши�
рокое распространение. Общая причина не�
удачного зарубежного заимствования заклю�
чалась в том, что имело место прямое догма�
тическое перенесение в целом эффективного
элемента из одной педагогической системы в
другую и без учета политики и идеологии раз�
личных социальных систем.

Дж. Дьюи высоко оценил успехи в разви�
тии образования в Советском Союзе, отметил
огромную тягу народа к овладению ценнос�
тей в образовании и в культуре. Он отмечал
значительный прогресс в развитии матери�
ального производства, ликвидацию массовой
неграмотности, определенный подъем куль�
турного уровня населения, считал это огром�
ным достижением. Тоталитарный режим кри�
тиковал основательно и бескомпромиссно. Во
второй половине 30�х годов ХХ века
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Дж. Дьюи оказался втянутым в политические
игры советского руководства, из�за осужде�
ния Л. Троцкого. Комиссия для проведения
«контрпроцесса» была создана под председа�
тельством Дж. Дьюи. Вывод Дж. Дьюи, что
Л.Троцкий ни в чем не виновен, а ссылки на
него, которые делались на процессах, не что
иное, как клевета резко поменяло отношение
к Дж. Дьюи в Советском Союзе. Понятно, как
отреагировали официальные круги Советско�
го Союза на демарш Дж. Дьюи. Русские пос�
ледователи учения Дж. Дьюи были сосланы
Сталиным в Сибирь. Так называемая «педо�
логия» была резко осуждена, как буржуазная
лженаука и педагогические идеи Дж. Дьюи
были не только подвергнуты резкой критике,
но и запрещены до второй половины 80�х гг.
ХХ века. С позиций марксизма�ленинизма
велась острая критика прогрессивных кон�
цепций, сложившихся в области педагогики
и педологии в предшествующий период.

В 50–70�е годы наблюдается возвращение
ученых к проблеме педагога. Выходит ряд мо�
нографий, в которых рассматривается про�
цесс формирования личности, развития про�
фессионально значимых качеств будущего
педагога. Проблема личностных и професси�
онально значимых качеств учителя находит
новые решения в исследовательской деятель�
ности ученых–педагогов в 80�е годы.

Четвертый этап с 1980 г. по 2010 г. В
1980�е гг. отечественная педагогика вновь об�
ратилась к наследию ученого Дж. Дьюи на
волне педагогики сотрудничества. В последу�
ющем интерес к нему усилился в логике ос�
мысления процессов демократизации школы,
новой рефлексивной модели образования, ин�
терактивной методики. С 1991 году практика
Дьюи – это современная практика во многих
школах, особенно в рамках начальной сред�
ней школы, а теория Дьюи – современная те�
ория в образовательном пространстве нашей
страны. Метод проектов получил новую
жизнь в отечественном образовании в трех
сферах. Во�первых, в рамках предметной об�
ласти, связанной с различными технология�
ми, как в основном среднем, так и в началь�
ном профессиональном образовании. Во�вто�
рых, в ходе компьютеризации образования
появились проекты, выполняемые группами
детей с педагогами или без них в результате

имеющие программный продукт. В�третьих,
метод проектов активно используется в оте�
чественных школах, которые вошли в между�
народную систему бакалавриата, а также в
гимназиях и лицеях.

В настоящее время, в связи с реформиро�
ванием образования России и развитием идей
прогрессивного обучения, интерпретация
идей Дж. Дьюи в отечественной педагогике
актуальна. Благодаря развитию демократи�
ческого общества личность в нашей стране
приобретает востребованность, перед ней от�
крываются широкие возможности. Среди раз�
нообразных направлений новых педагогичес�
ких технологий особое место заняли развива�
ющие личностно�ориентированные техноло�
гии воплотившие идеи и конкретные разра�
ботки. Все это существенно актуализировало
педагогическую систему Дж. Дьюи для рос�
сийского образования.

В 90�е годы в школьной практике начали
появляться инновационные технологии обу�
чения, ориентированные на вовлечение уча�
щихся в активный познавательный процесс.
В 2000�е годы период характеризуется пере�
осмыслением системы ценностей образова�
ния и определяется как «аксиологическая ре�
волюция». Осуществляется переход от ин�
формационных форм к активным методам и
формам обучения с элементами проблемнос�
ти и научного поиска. Новым содержанием
стал наполняться и «метод проектов», целью
которого стала индивидуализация процесса
обучения и создание для каждого ребенка воз�
можности обучаться в наиболее удобном для
него режиме. Появляется больше возможно�
стей использовать современные электронные
ресурсы, ресурсы Интернета. В современное
время применяют разработанные этапы про�
блемного обучения Дж. Дьюи, которые акти�
визируют учащегося, его интересы, способно�
сти и возможности скорее, чем урок, задание
или отдельные предметы. Они ставят задачи
воспитания гибкого, креативного, думающе�
го и готового к сотрудничеству ученика, а не
пассивной личности. В настоящее время пе�
дагогическая идея непрерывного образова�
ния, взаимосвязи всех ступеней образования
кажется обычной и распространенной. Но во
времена Дж. Дьюи это был прогрессивный и
новый подход.

Томина Е.Ф. Педагогические идеи Джона Дьюи: история и современность
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Применяя опыт прошлого, оказывается
содействие сближению современного научно�
российского и зарубежного уровня преломле�
ния исторических процессов с прогрессивны�
ми взглядами мировых ученых. Делая вывод,
мы бы хотели отметить, что на протяжении
XX–XXI веков, в зарубежных странах и в
России проблема ценностей в прагматической
педагогике Дж. Дьюи всегда актуализирова�

лась и приобретала нравственное и социаль�
ное значение в трудные моменты истории.
Ценности, сформированные в условиях кри�
зиса, составляют основу для интерпретации
новой образовательной парадигмы Дж. Дьюи,
а, предложенные им, методы обучения на�
правлены преимущественно на формирова�
ние самостоятельного мышления, на интел�
лектуальное развитие обучающихся.
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