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УДК 101.1.376 «Критическое мышление» 
в философской рефлексии 
Джона Дьюи

Критическое мышление является широ-
ко принятой образовательной целью. Его 
определение регулярно переосмысливается 
и оспаривается, но конкурирующие между 
собой определения критического мышления 
могут трактоваться как различные вариации 
одного и того же базового понятия, сформу-
лированного американским философом Джо-
ном Дьюи еще в начале XX века: «активное, 

настойчивое и тщательное рассмотрение лю-
бого убеждения или предполагаемой формы 
знания в свете оснований, которые его под-
держивают, и дальнейших выводов, к кото-
рым оно стремится» [1, р. 6; 2, р. 9].

Дифференциация существующих концеп-
ций и определений «критического мышле-
ния» варьируется в зависимости от объема 
такого мышления, типа, целей, норм и кри-
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териев, предъявляемых к «тщательности» 
такого мышления, а также от объектов, на 
которых оно сконцентрировано. Принятие 
«критического мышления» в качестве обра-
зовательной цели основывается на гуманиз-
ме и уважении к личности учащихся и сту-
дентов и предполагает их поступательную 
подготовку к реальной жизни и практической 
деятельности. Так, по мнению Дж. Дьюи, 
критическое мышление выступает конечной 
интеллектуальной целью образования, но, в 

тоже самое время, отличал его от развития 
социального сотрудничества среди школьни-
ков, которое он считал главной моральной 
целью. Дж. Дьюи полагал, что формируемое 
в процессе школьного образования крити-
ческое мышление будет иметь неоспоримую 
ценность как для отдельной личности, так и 
для всего общества в целом. 

Джон Дьюи, наряду с Чарльзом Сандер-
сом Пирсом и Уильямом Джеймсом, считает-
ся основателем философского направления,
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называемого прагматизмом. Американский 
прагматизм был сформирован как философия 
опыта, основанная на практических послед-
ствиях эпистемологической концепции опре-
деления истины и достоверного знания. Этим 
прагматизм отличается от идеализма, рацио-
нализма и эмпиризма.

Дж. Дьюи поставил под сомнение дуали-
стическое предположение о рационализме и 
эмпиризме как способах достижения досто-
верного знания. Альтернативу им он обнару-
жил в экспериментальном методе исследова-
ния различных философских аспектов опыта: 
логического, этического, политического, 
эстетического, антропологического, религи-
озного и образовательного. Значительную 
часть своего обширного философского на-
следия Дж. Дьюи посвятил реконструкции 
экспериментального метода, который должен 
использоваться в философии в роли рефлек-
сивного (критического) мышления.

В западной философии образования счи-
тается, что использование термина «крити-
ческое мышление» восходит именно к это-
му американскому философу-прагматику, то 
есть к Джону Дьюи, который его впервые ис-
пользовал в 1910 году в книге под названием 
«Как мы мыслим» [1] (впервые изданную на 
русском языке уже в 1919 году под названием 
«Психология и педагогика мышления» [3]). 
В данной работе, а затем и в последующих 
научных трудах, Дж. Дьюи именовал «крити-
ческое мышление» в различных вариантах: 
то как «рефлексивное мышление», то как 
«рефлексивную мысль» или даже просто как 
«мысль», «мышление» и даже «рефлексию». 

Однако равнозначность, а, по сути дела, си-
нонимичность этих терминов официально 
признана многими современными западными 
философами, педагогами и психологами [4, 
5].

Дж. Дьюи позиционирует свою книгу «Как 
мы мыслим» (How We Think) как научный 
труд, созданный для двух целей. Во-первых, 
оказать необходимое содействие людям в 
оценке родства детского любопытства, пло-
дородного воображения и любви к экспери-
ментальным исследованиям и научному под-
ходу. Во-вторых, обратить внимание людей 
на то, как признание этого родства в сфере 
образовательной практике «будет способ-
ствовать индивидуальному счастью и сокра-
щению социальных зол» [6, с. 4].

Многие из идей Дж. Дьюи были воплощены 
на практике некоторыми школами, которые 
участвовали в восьмилетнем исследовании в 
1930-х годах, организованном Ассоциацией 
прогрессивного образования США. В отчете 
одной из экспериментальных школ (Универ-
ситетской школы Университета штата Огайо) 
так была сформулирована цель улучшения 
мышления учащихся: «Критическое или реф-
лексивное мышление начинается с ощущения 
проблемы. Это качество мысли, направлен-
ное на то, чтобы решить проблему и сде-
лать предварительный вывод, который под-
тверждается всеми доступными данными. Это 
действительно процесс решения проблем, 
требующий творческого понимания, интел-
лектуальной честности и здравого смысла. 
Это основа метода научного исследования. 
Успех демократии во многом зависит от на-
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строения и способности граждан критически 
и рефлексивно думать о существующих про-
блемах, а улучшение качества их мышления 
является одной из основных целей образова-
ния» [7]. 

В 1933 году книга «Как мы мыслим» Дж. 
Дьюи была переиздана, выйдя в свет с подза-
головком «Переосмысление отношения реф-
лексивного мышления к образовательному 
процессу» [2]. В целом она сохранила преж-
нюю структуру и содержание оригинальной 
книги. Однако Дж. Дьюи внес в нее ряд су-
щественных изменений. Так, к примеру, он 
переписал и упростил свой логический ана-
лиз процесса рефлексии, сделал свои идеи 
более ясными и определенными, заменил 
термины «индукция» и «дедукция» фразами 
«контроль данных и доказательств» и «кон-
троль рассуждений и концепций», добавил 
больше иллюстраций, переставил главы и 
пересмотрел разделы об обучении для того, 
чтобы отразить изменения, произошедшие в 
школах за период времени с 1910 года [7]. 

Не объясняя причин, Дж. Дьюи исключил 
использование присутствовавших в предыду-
щем издании терминов «критический» и «не-
критический», тем самым твердо остановив-
шись на «рефлексии» или «рефлексивном 
мышлении» в качестве предпочтительного 
термина для своего предмета исследования. 
В переизданной книге определение «крити-
ческий» встречается всего лишь один раз, 
когда автор пишет, что «человек не может 
быть достаточно критичным по отношению к 
идеям, которые ему приходят» [2, р. 16]. 

Обильно цитируя Фрэнсиса Бэкона, Джо-

на Локка и Джона Стюарта Милля, Дж. Дьюи 
обращал внимание на то, что он был не пер-
вым философом, предложившим развитие 
научного мышления в качестве стратегиче-
ской образовательной цели. В то же время он 
стремился перестроить философию, исполь-
зуя, с одной стороны, критику философской 
рефлексии, которая оставалась далекой от 
опыта, и, с другой стороны, предлагая экс-
периментальный метод рефлексивного мыш-
ления о проблемах опыта, являющегося как 
бы противоядием от дуалистического разде-
ления теории и практики. 

Главная цель философии, как пишет Дж. 
Дьюи, состоит в «критике убеждений, ин-
ститутов, обычаев, политики в отношении их 
влияния на добро» [8, р. 408]. Для него фи-
лософия это, прежде всего, критическая дея-
тельность, способная рефлексировать крити-
ческие методы: «философия как критический 
метод развития методов критики» [8, р. 408]. 
В этом смысле философия как критика усто-
явшихся верований и привычек, укоренив-
шихся в культуре, предотвращает пассивную 
адаптацию и делает возможной эмансипа-
цию как творческий процесс реконструкции 
опыта. Из этой аргументации мы можем сде-
лать важный методологический вывод, что 
для Дж. Дьюи философия это, прежде всего, 
«дисциплина строго мышления» или кри-
тическая деятельность, способная развить 
критические методы: «философия как кри-
тический метод развития методов критики» 
[8, р. 408]. Основным объектом философских 
исследований Дж. Дьюи является непрерыв-
ное, взаимосвязанное и противоречивое поле
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индивидуального и социального опыта. В 
этом смысле философия занимается логикой 
мышления и исследует нюансы этой логики, 
возникающие в результате критических реф-
лексивных размышлений об опыте [6, с. 3].

Понимание философии как деятельности и 
мышления позволило Дж. Дьюи осознать тес-
ную связь между философией и образовани-
ем. В противоположность практике примене-
ния философий, то есть «предвзятых идей» 
к образованию, философия у него начинает 
выполнять свою роль, рассматривая образо-
вательные проблемы как проблемы жизни. 
Поэтому для Дж. Дьюи философия «это толь-
ко явная постановка проблем формирования 
правильных умственных и нравственных при-
вычек в отношении трудностей современной 
общественной жизни. Самое глубокое опре-
деление философии, которое можно дать, со-
стоит в том, что это теория образования в ее 
наиболее общих фазах» [9, р. 331].

Начиная с 1930-х годов многие школы в 
США, которые участвовали в восьмилетнем 
исследовании Ассоциации прогрессивного 
образования, приняли теорию критического 
мышления Дж. Дьюи в качестве образова-
тельной цели, экспериментально продемон-
стрировав, как можно улучшить критиче-
ское мышление учащихся старших классов. 
«Анализ толкований критического мышления 
позволяет сделать вывод о том, что истоки 
педагогической новации находятся в филосо-
фии образования Дж. Дьюи, — утверждает С. 
А. Терно. Именно его работы во многом опре-
делили направление педагогической мысли 
Америки в ХХ в.» [10].

Рефлексивное или критическое мышле-
ние, по мнению Дж. Дьюи, проходит несколь-
ко этапов. Первый начинается с затруднения 
(дилемма, альтернатива) на пути выработки 
мнения и приводит к установлению цели, по-
требности в решении сомнения, что является 
ведущим фактором в процессе рефлексии. 
Второй этап заключается в формулировке 
вопроса, на который следует предоставить 
ответ; он как бы образует конкретную цель, 
направляя поток мыслей по определенному 
каналу. На третьем этапе логически вытекаю-
щий вывод оценивается по отношению к ре-
гулирующей цели, а потребность решить за-
труднение контролирует процесс мышления 
[6, с. 14].

Рефлексия, с точки зрения теории крити-
ческого мышления Дж. Дьюи, предполагает 
взвешивание, обдумывание и обсуждение. 
«Мыслить, — подчеркивает Дж. Дьюи, — это 
значит определенно связать вещи одну с дру-
гой» [6, с. 48]. Обязательным условием про-
явления критического мышления является 
установление взаимосвязи фактов, которые 
сами по себе изолированы и фрагментарны.

Исследователи творческого наследия Дж. 
Дьюи отмечают наличие тесной взаимосвязи 
между его жизнью и философской мыслью. 
В автобиографическом тексте, написанном 
в 1930 году и названном «От абсолютизма 
к экспериментализму» [9], он заявляет, что 
исторические обстоятельства оказали боль-
шое влияние на его жизнь и заставили за-
думаться о проблемах жизни, избегая таким 
образом того, чтобы мысль оставалась не-
восприимчивой к опыту. При этом Дж. Дьюи
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разоблачает пресловутые, с его точки зре-
ния, препятствия на пути самоопределения 
философа в процессе изменения жизни в не-
стабильном опыте, когда приходится испы-
тывать различные влияния, некоторые даже 
несовместимые, изо всех сил пытаясь ассими-
лировать что-то от каждого фактора, чтобы 
дать логическую преемственность тому но-
вому, что от этого узнал. Философ и педагог 
Джон Дьюи жил в период больших перемен в 
Америке и во всем мире, которые повлияли 
на развитие его философии и теорию крити-
ческого (рефлексивного) мышления в кон-
тексте философии образования.
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