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Новизна и доказательность философско- педагогических идей Дж. Дьюи, 

отражена в многочисленных научных трудах, таких как «Мое педагогическое 

кредо» («My Educational Creed» 1896), «Моральные принципы в образовании» 

(«Moral Principles in Education», 1909), «Демократия и образование» («Democracy 

and Education», 1916) и др. Принятые восторженно в Советской России 30-х гг. 

прошлого века, после длительного периода забвения и критики снова востребо-

ваны в отечественной философии и педагогике. Педагогика прагматизма и ин-

струментализма на долгие годы определила направление движения не только 

американской, но и европейской педагогической мысли. Многих мыслителей, в 

том числе испанского философа Х. Ортегу – и -Гассета, научно – просветитель-

ская деятельность Дж. Дьюи побудила к осмыслению теории и практики образо-

вательной деятельности. 

Статья Л.Н. Яковенко [4] представляет собой серьезную и доказательную 

статью на довольно редкую тему педагогических идей философа Х. Ортеги – и – 

Гассета, которые чрезвычайно интересны, как взгляд ученого-реформатора и пе-

дагога-практика, задавшегося идеей преобразования испанских высших учебных 
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заведений по примеру ведущих европейских. В отличие от современного отече-

ственного подхода к пониманию университетов как центров исследовательской 

деятельности, Х. Ортега – и – Гассет считал, (хотя и обозначил свой вывод как 

«скандальный»), что научное исследование не является прямой функцией уни-

верситета, что следует дифференцировать науку и профессию, что вполне можно 

быть выдающимся преподавателем, но не ученым. 

Философ А.С. Фролов выделяет следующие особенности отечественной об-

разовательной стратегии, сформировавшиеся, по мнению ученого, под влиянием 

прагматизма: «1. Нахрапистое внедрение в российскую систему высшего обра-

зования бесперспективных, тупиковых западных общих образовательных моде-

лей и частных характеристик. 2. Игнорирование тех сторон западноевропейских 

систем высшего образования, достоинства которых очевидны, или же заимство-

вание некоторых из них, но без предварительного обеспечения соответствующих 

условий, в результате чего «благие намерения» оборачиваются карикатурой и 

пошлостью. (Как справедливо утверждал У. Шекспир, «и добродетель стать по-

роком может, когда ее неправильно приложат…»). 3. Сведение образовательного 

процесса к «технологиям» при фактической «деконструкции» его ценностно-

воспитательной составляющей…» [3, с. 24]. Исследователь В.Б. Сапунов указы-

вает, что наибольших успехов российская наука достигла в 1950–1960-е гг., бла-

годаря повышению качества вузовской науки и образования [2]. Это был период, 

когда идеи Дж. Дьюи открыто не декларировались, но на практике некоторые из 

них, введенные еще во время единственного посещения ученым России, приме-

нялись. Особенность нынешней школы – постановка во главу угла духовно – 

нравственных ценностей. Представляет интерес отношение Дж. Дьюи к этому 

вопросу, который понимал школу как общество в миниатюре и придавал значе-

ние проблемам морали, имея на этот счет свою точку зрения. В рамках плюра-

лизма целей и благ, считал философ, нужно выбирать конкретные, а именно, здо-

ровье, богатство, честь, дружбу, справедливость, образованность, доброе имя, 

честь и стремиться к ним, учитывая, что даже высшие моральные ценности не 

имеют абсолютного характера и определяются ситуацией [1]. 



Современный прагматизм в российской образовательной практике исполь-

зуется в качестве идеи, на которой основываются отдельные направления преоб-

разований. Одно из таких направлений это установление тесной связи образова-

тельных учреждений высшего уровня с предприятиями- работодателями, кото-

рые формируют социальный заказ нужных специалистов и обеспечивают в бу-

дущем необходимые рабочие места. Идея Дж. Дьюи о формировании личности 

в условиях свободной конкуренции и предпринимательства находит свое прак-

тическое применение, хотя и не без трудностей [5]. 
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