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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития мышления и 

навыков самостоятельного приобретения знаний в ходе учебного процесса. 

Особое внимание уделяется идеям Джона Дьюи, в особенности, 

проблемному обучению и характеристике мыслительной деятельности. 

Автор формулирует важность трансформации образовательных методик 

для осуществления качественной подготовки обучающихся.  
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Abstract: This article is concerned with thinking skills development as well 
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author states that to ensure development of competences it is crucial to change 

educational methods. 
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Главной проблемой образования на всех уровнях на сегодняшний день 

стала перегруженность учебных программ сведениями, что неизбежно 

снижает уровень сформированности навыков мыслительной деятельности и 

самостоятельной работы обучающихся. Тогда как в современном обществе с 

его информационной доступностью крайне необходимо научить работать с 

информацией, интегрировать, анализировать, интерпретировать.  
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Поэтому наряду с традиционной классической технологией обучения 

требуется активно использовать методы и технологии, которые будут 

направленны не только на формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков, но и на достижение высокого уровня умственной деятельности, а 

вместе с этим и высокой мотивации к обучению, познанию нового, что также 

является одной из важных и сложных проблем современного образования.  

Аналогические проблемы были поставлены в основу идей 

выдающегося американского философа, ученого Джона Дьюи (1859–1952), 

педагогическая деятельность и труды которого оказали огромное влияние на 

образование во всемирном масштабе.  

Уже в конце XIX в. и начале XX в. Дьюи заложил теоретическую 

основу для сегодняшней технологии проблемного обучения, определив 5 

ступеней, через которые мы проходим, решая проблемную ситуацию: 1) 

чувство затруднения, когда требуется определить причину конкретного 

препятствия, осознать проблему; 2) постановка проблемы, в ходе которой 

необходимо понять трудности и осознать цели наших желаний; 3) 

формулировка гипотезы, которая должна в полной мере устранить 

поставленную проблему; 4) дискурсивный анализ выдвинутой гипотезы, ее 

метафизический разбор, рассмотрение и исследование; 5) дальнейшие 

наблюдения, которые помогут эмпирически проверить, испытать и дать 

оценку ее конструктивности, результативности, в итоге доказать или 

опровергнуть данную гипотезу. 

Описанный процесс Дьюи признал как результат работы научного 

метода, который характеризуется применением логического мышления. 

Согласно концепции Дьюи, последовательно и аргументировано 

обоснованная мысль должна подвергаться испытанию практической 

действительностью. В процессе апробации ситуация может разрешиться, и 

тогда гипотеза будет считаться верной. В противном случае потребуется 

изменить ее и проверять снова.  
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В своей работе «Педагогика и психология мышления» Дьюи доказывал 

необходимость развития навыков научного мышления и представил их 

характеристики. Одной из основополагающих характеристик мышления он 

считал способность к рефлексии, определяя рефлексивное мышление как 

«активное, настойчивое и внимательное рассмотрение какого бы то ни было 

мнения, или предполагаемой формы знания, при свете оснований, на которых 

оно покоится и анализ дальнейших выводов, к которым оно приводит» [3, 

c.7]. Ученый утверждал о необходимости развития рефлексивного 

мышления, говоря, что умения «разумно смотреть на вещи, судить» 

приходить к основательным умозаключениям, логически взвешенным 

решениям помогут претворить в жизнь влечение человека к свободомыслию 

[3, c.48]. Он писал: «Беспрепятственно культивировать неразумную 

внешнюю деятельность значит воспитывать рабство, так как это 

предоставляет человека на произвол аппетитов, чувств и обстоятельств» [3, 

с.48] Следующую характеристику научного мышления Дьюи называл 

способность к творчеству, которая отличается гибкостью и предполагает 

нестандартное, оригинальное видение любой ситуации, а также кардинально 

новые решения, необычные идеи и открытия. Третью характеристику 

научного мышления Дьюи определял как коммуникативное мышление, 

направленное на достижение эффективного и гармоничного общения, 

взаимопонимания, солидарности, согласия между индивидуумами, на 

одобрение, признание социумом ценностной ориентации личности. 

Четвертой характеристикой он называл способность к абстрактному 

мышлению, а именно: последовательному процессу становления, развития 

проективного, стратегического мышления, которое основывается не на 

размышлениях, а на действиях. Таким образом, научная мыслительная 

деятельность способствует созданию свободной, интеллектуальной, активной 

личности, стремящейся самореализовываться. 
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Центральной функцией образовательного процесса Дьюи считал 

придание работе учащихся самостоятельности. Стремление к 

самостоятельной деятельности – это врожденное бессознательное чувство, 

присущее каждому человеку. В своем труде «Школа и общество» Дьюи 

подверг традиционное образование острой критике, обращая внимание на то, 

что роль самостоятельной работы игнорируется: «Оно приспособлено для 

служения, которое значит пассивность, впитывание, иначе говоря, есть 

готовый материал, приготовленный учителем, и который должен быть усвоен 

учеником в кротчайшие сроки» [2, с.56]. Для развития самостоятельности 

Джон Дьюи советует использовать методы проектов с высоким уровнем 

практической направленности. Преодоление поставленной проблемы 

предполагает применение суммы полученных знаний, что в свою очередь 

стимулирует интерес к самостоятельному изучению смежных дисциплин, 

поиску и открытию нового, развивает критическое мышление, создает 

благоприятную атмосферу созидания. 

Бездумное заучивание фактов, при котором отсутствует понимание 

материала, лишает человека возможности рефлексировать и в результате 

препятствует развитию личности, процесс механического запоминания 

исключает из обучения активную, самостоятельную работу, которая является 

предпосылкой для свободного обмена мнениями, представлениями, идеями, 

открытого общения.  

Американский философ отстаивал идею о том, что обучение, 

изолированное от жизни, лишает учащегося смысла, поэтому так важно 

обучать посредством «делания» и связать задачи обучения с жизненными 

проблемами. Дьюи говорил, что понимание того, для чего необходимо 

овладеть практическим навыком, значительно упрощает процесс его 

приобретения.  

В последние годы требования к уровню подготовки выпускников 

становятся более жесткими, а время, отводимое на самостоятельное освоение 
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учебной программы, возрастает. В основу федеральных образовательных 

программ закладываются такие компетенции, как самостоятельное умение 

критически мыслить, искать рациональные пути в решении проблем, умение 

быть гибким в меняющихся жизненных ситуациях. В данных 

обстоятельствах, идеи, выработанные Джоном Дьюи, не только не теряют 

свою актуальность, а приобретают еще большую значимость для 

образовательного процесса. И задача учителей, преподавателей нового 

поколения заключается в том, чтобы трансформировать весь учебный 

процесс, преобразовать его согласно развитию современного общества и 

новым социальным, экономическим, культурным реалиям.  
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