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Аннотация: 
В работе рассмотрено влияние философии праг-
матизма на процессы формирования современной 
системы образования. Показан генезис педагоги-
ческих концепций обучения и воспитания, реализо-
ванный в компетентностном подходе. Представ-
лены выводы о наличии деформаций педагогиче-
ских основ, определяющих содержание и струк-
туру образовательного процесса, детерминиро-
ванных религиозно-философскими концепциями 
протестантизма.  
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Результаты социологических опросов, проведенных среди граждан РФ в 2007 г., свиде-

тельствуют о том, что самой важной составляющей успешной жизни для большинства опрошен-
ных являются деньги и материальное благосостояние (58 %), на втором по значимости месте 
находится успех в профессиональной деятельности (43 %), далее следуют такие характеристики, 
как обладание властью (30 %), уважение и доминирование над другими, себе подобными (27 %) 
и личный авторитет (25 %) [1]. 

По итогам соцопросов начала 2013 г., представленным в АИФ директором института со-
циологии РАН М.К. Горшковым, было выявлено, что на вопрос «Готовы ли вы переступить через 
моральные и правовые нормы для достижения личной цели?» 40 % молодых людей ответили 
«Готов». В той же статье говорится, что «в 90-е люди негодовали из-за нехватки денег, обнища-
ния. Сегодня – из-за нарушения принципа социальной справедливости (80 % опрошенных),         
неравенства распределения собственности (тоже 80 %), неравенства перед законом (82 %). Ма-
териальные аспекты гнева сменились на нравственные» [2]. 

Об отсутствии патриотических настроений свидетельствуют цифры ВЦИОМа: «Говорить о 
своем намерении уехать из страны склонны прежде всего 18–24-летние (31 %). … В целом за по-
следние пять лет отношение россиян к эмиграции несколько изменилось. Если пять лет назад более 
половины опрошенных считали, что эмигрировать из родной страны – это неправильно и непатрио-
тично (58 %), а чуть более трети придерживались позиции, что менять одну страну на другую – до-
пустимо (37 %), то сегодня доли сторонников этих позиций практически сравнялись (46 и 48 % соот-
ветственно). … Основная причина, по которой респонденты желают уехать в другую страну, по-
прежнему связана со стремлением улучшить условия жизни (58 %, год назад – 46 %)» [3]. 

Таким образом, отметим доминирующий характер материального благополучия над нрав-
ственными и патриотическими чувствами. Сложившаяся ситуация во многом является результа-
том установок, реализуемых в процессе образования. Благодаря школьным и вузовским учебным 
пособиям по граждановедению и обществознанию в сознании учащихся закрепляется «новый» 
смысл жизни, заключающийся в том, чтобы быть представителем «новейшего» поколения лю-
дей, которое лучше и удачливее прежнего, что представляется возможным при условии овладе-
ния экономическими и юридическими знаниями. 



В то же время значительный пласт современной популярной и квазинаучной литературы 
посвящен тому, как воспитать своего ребенка успешным, как удачно выйти замуж (то есть за бо-
гатого человека), как достичь карьерного роста в работе и т. д. Некоторые издательства выпус-
кают целые серии книг справочно-энциклопедического характера, освещающие подобные темы. 
Все это сказывается на облике, стиле жизни, поведении, ценностях и менталитете молодого че-
ловека, приучаемого с детства к погоне за материальным благополучием и успехом. 

Следовательно, такое сравнительно новое течение для системы государственного обра-
зования, как прагматизм опасно тем, что оно постепенно, но всеобъемлюще охватывает все су-
ществующие сферы образования и в него продолжают включаться новые поколения учащихся. 
Усвоенные идеалы прагматизма ориентируют подрастающее поколение на потребительское и 
эгоистичное отношение к действительности.  

Для анализа причин значительного влияния прагматизма на современную систему образо-
вания следует рассмотреть исторические и религиозно-философские аспекты его появления.  

В «Большой советской энциклопедии» прагматизм определяется следующим образом: 
«Прагматизм (от греч. prágma – дело, действие) – это субъективно-идеалистическое философ-
ское учение, которое возникло в 70-х гг. XIX в. в США и получило наибольшее распространение 
в XX в., в период до Второй мировой войны (1939–1945 гг.), оказав сильнейшее влияние на всю 
духовную жизнь страны». Кратко, но емко о вышеупомянутом направлении философии сообщает 
«Словарь по общественным наукам», где дается следующее определение: «Прагматизм – отри-
цание необходимости познания объективных законов действительности и признание истинным 
лишь того, что дает практически полезные результаты» [4]. 

Но приведенные выше определения прагматизма не объясняют причину его появления и 
столь широкого распространения в массовом сознании. Более того, прагматизм, по сути, является 
отрицанием концепции, которая была сформирована в эпоху Возрождения, где предполагается, 
что построение рая на земле должно произойти через всеобщее приобщение к науке и ее дости-
жениям. Причину столь резкого изменения образовательной парадигмы невозможно понять без 
рассмотрения той религиозной основы, на которой возник прагматизм, – протестантизма. 

Появление, становление и дальнейшее развитие прагматизма неразрывно связано с логи-
ческой эволюцией протестантской Реформации, приведшей в XVI в. к оформлению религиозно-
философского течения – кальвинизма. В своем главном труде «Наставление в христианской вере» 
Кальвин развил и систематизировал основные положения протестантизма, объединил их в единое 
целое на основе идей о величии и славе Божией и о предопределении человека к спасению или 
осуждению. «Большое значение в кальвинистском вероучении имеет доктрина о предопределении, 
избранности, согласно которой Бог избрал одних к вечному блаженству, других – к погибели. Чело-
век спасается потому, что избран к спасению…» [5, с. 151], но в результате первородного греха он 
утратил образ Божий и способность быть «зеркалом божественной славы» [6, с. 47].  

По мысли Кальвина, человек – совершенно испорченное существо, прах и червь в рабстве 
греха. Он и Бог разделены непроходимой пропастью. Человек лишен свободы воли и обречен на 
зло. В связи с этим чрезвычайную важность в кальвинистском вероучении получил догмат о пред-
определении. 

Таким образом, психологической основой деятельности верующего Жан Кальвин считает 
убежденность в том, что верующий является «Божьим избранником». Человек, по мнению Каль-
вина, спасается потому, что избран к спасению и, получая дар веры, рождается свыше. Спасаю-
щая благодать избрания делает индивида органом исполнения замыслов Бога, «сосудом воли 
Божией». «Для кальвиниста, – пишет Ю. Бородай, – главная проблема – убедиться в своей бого-
избранности. Но как? Способ один – ощутить себя «орудием божьим». Критерий этого ощущения, 
с точки зрения протестантской доктрины, вполне объективен, это – успех, любой земной успех, в 
любой деятельности» [7]. 

Кальвинизм является логическим завершением протестантской идеологии и потому в рели-
гиозной философии протестантизма имеет системообразующее значение. В качестве таковой про-
тестантская идеология неизбежно проявляется даже в трудах тех философов-протестантов, кото-
рые по своему статусу и личным убеждениям кальвинистами не являются. Фактический отход от 
христианства в протестантской религиозной концепции потребовал от философов-протестантов 
специальных форм объективности, апеллирующей уже не к духовному опыту, но к разуму. На пер-
вое место в этом движении выдвинулась так называемая немецкая классическая философия, став-
шая в итоге образцом для подражания большинства философских систем и учений. 

Ведущее положение в немецкой классической философии, несомненно, принадлежит        
И. Канту. В основе работ, написанных Кантом, лежит убеждение о том, что разработке проблем 
философии должно предшествовать критическое исследование познавательных способностей, 
это выдвигает на первый план теорию познания.  



В задачу этого исследования не входит анализ всей полноты философского наследия 
Канта. В ракурсе философии прагматизма стоит обратить внимание прежде всего на важный мо-
мент кантовской философии – понятие «вещь в себе», которое у Канта имеет несколько значе-
ний. Во-первых, «это то, чем являются предметы сами по себе, независимо от познания, вне 
познания. Во-вторых, "вещь в себе" – это некоторые "умопостигаемые вещи", находящиеся вне 
опыта (мир как целое, Бог, душа). В-третьих, это идеи и идеалы разума, к которым следует стре-
миться, но которые остаются навсегда недостижимыми» [8, с. 308].  

Здесь необходимо отметить два фактора, сыгравших значительную роль в общественном 
сознании протестантов кальвинистского толка: во-первых, мир как «вещь в себе» перестает ин-
тересовать по причине философской и научной непознаваемости. Это прекрасно отражено в сло-
вах У. Джемса: «Наличность действительности принадлежит ей; но содержание ее зависит от 
выбора, а выбор зависит от нас. … Действительность нема, она ничего не говорит о себе. Мы 
говорим за нее» [9, с. 150]. Во-вторых, мир рассматривается только с точки зрения возможности 
проявления своей избранности (или неизбранности), то есть как объект, в котором проявляется 
результат деятельности.  

Два этих фактора стали основой философской системы прагматизма, с которой «Соеди-
ненные Штаты впервые выходят на международный рынок идей. Именно в этой доктрине нашли 
воплощение требования … к "подлинно американской" философии: "никаких “систем Вселен-
ной”", от которых нас "уже тошнит"; "практическая наблюдательность и изобретательность" янки; 
его целевая установка – довольно ясное понятие о том, чем вещь является, а если она имеет 
ценность, то следует предпринять меры к тому, чтобы овладеть ею» [10, с. 36]. 

Именно такой тип мышления используется в доктрине Ч.С. Пирса, формулируемой в тер-
минах сомнения – веры. Суть концепции Пирса состояла в том, что, во-первых, мышление – это 
не способ познания действительности, но вид приспособительной деятельности организма, и по-
этому, во-вторых, «приспособительная функция мышления противопоставляется познаватель-
ной». Это означало, что мышление (познание) Пирсом понималось как деятельность, направлен-
ная не на понятийное отражение окружающего мира, а исключительно на регулирование отно-
шений между человеком и средой, на выработку оптимальных реакций, на удовлетворение его 
приспособительных потребностей.  

В соответствии с различными часто встречающимися обстоятельствами человек выраба-
тывает различные типы действий или привычки действовать. Эти привычки, будучи осознан-
ными, образуют то, что Ч.С. Пирс называет верой или верованием. Иными словами, верование 
по Пирсу сводится к готовности действовать определенным образом. Ч.С. Пирс прекрасно осо-
знает, что мнения или верования, которыми устранены сомнения, часто не имеют ничего общего 
с истинным знанием, с пониманием реально происходящих процессов и наблюдаемых явлений. 
Поэтому он возводит в абсолют не знание, а способ устранения сомнений, который сам по себе 
совершенно безразличен по отношению к реальности.  

Идеи Пирса в XX в. были творчески разработаны Джоном Дьюи, предложившим новый ва-
риант прагматизма, получивший название «инструментализм». Основным понятием философии 
Дьюи является опыт: «Ценность понятия опыта для философской рефлексии состоит в том, что 
оно означает как поле, солнце, облака и дождь, семена и урожай, так и человека, который тру-
дится, составляет планы, изобретает, пользуется вещами, страдает и наслаждается. Опыт озна-
чает все, что переживается в опыте, деятельность и судьбы человека» [11, с. 106].  

Дьюи, подобно своим предшественникам, рассматривал философию как способ мышле-
ния, помогающий решать сложные проблемы приспособления к среде обитания. На этом пути 
прагматизм, по его мнению, должен разработать понятие «проблемная ситуация» именно с тем, 
чтобы найти инструменты ее разрешения. При разрешении этой ситуации, как и вообще в про-
цессе мысли и исследования, человек проходит ряд стадий, среди которых Дьюи выделяет пять 
отдельных логических ступеней: 1) чувство затруднения; 2) формулировка проблемы; 3) выдви-
жение гипотезы для решения проблемы; 4) выведение следствий из гипотезы; 5) эксперимен-
тальная проверка следствий. Понятия, концепции, возникающие в процессе исследования, явля-
ются способами разрешения возникшей проблемной ситуации. Следовательно, всякие фило-
софские или научные понятия не есть отражение в сознании какой-либо независимой реально-
сти, но являются лишь планами и орудиями действия действующего субъекта. Соответственно, 
истина локализуется до итога и результата деятельности с применением в соответствующих не-
определенных ситуациях созданного интеллектуального инструментария. 

Философия прагматизма получила господство в образовательном пространстве Соединен-
ных Штатов и в итоге стала доминирующей системой воспитания ряда поколений американцев. 
Идеи Дьюи оказали большое влияние на школу и дошкольное воспитание в США и других стра-



нах, явились частью движения за «новое воспитание». В своей первой работе «Мое педагогиче-
ское кредо» (1897) Дьюи «подверг резкой критике современную ему школу учебы за отрыв от 
жизни и требовал радикальных преобразований в содержании и методах обучения» [12]. 

В связи с этим, опираясь на положения прагматизма, Дьюи выступил в США как реформа-
тор педагогики, предложив построить работу по принципу «учить, делая». Данный принцип соот-
ветствовал решению задачи приспособления учащихся к окружающей среде с целью наиболее 
успешного преодоления ими возникающих жизненных трудностей. Отсюда возникает представ-
ление об успешности как очевидном итоге обучения.  

Различные виды деятельности ребенка Дьюи сделал центром, вокруг которого «группиру-
ются научные занятия, сообщающие сведения о материалах для них и процессах их обработки» 
[13]. В связи с этим исключалась необходимость систематического изучения учебных предметов, 
что соответствовало отказу от фундаментальности образования, способствовало фрагментар-
ности восприятия действительности. Таким образом, обучение дошкольников, школьников, а впо-
следствии и студентов было переключено «с широкого общего образования на узкопрофессио-
нальное, целиком посвященное задаче обеспечения заработка» [14, с. 327].  

Наиболее отчетливая попытка перенести педагогические идеи прагматизма и выстроенную 
на его основе систему образования США в Россию представлена в так называемом компетентност-
ном подходе. «Компетентностный подход, – пишет А.А. Рыбакова, – можно характеризовать                 
как попытку привести в соответствие профессиональное образование и потребности рынка               
труда. … Иными словами, компетентностный подход – это подход, при котором результаты обра-
зования признаются значимыми за пределами системы образования» [15]. Компетентностный под-
ход получил развитие в работах В.А. Болотова, Н.Л. Гончаровой, И.А. Зимней, А.А. Карманова,               
Н.Л. Московской, Г. Селевко, Н.А. Селезневой, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, Э. Шорта и других. 

И.А. Зимняя пишет: «В общем контексте европейских тенденций глобализации Совет куль-
турной кооперации (СДСС) среднего образования для Европы определил те ключевые компетент-
ности, которые в результате образования должны освоить молодые европейцы. Соответственно и 
цель образования стала соотноситься с формированием ключевых компетенций (компетентно-
стей), что отмечено в текстах "Стратегии модернизации содержания общего образования" (2001 г.) 
и "Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г."» [16, с. 5]. 

Здесь следует отметить, что, во-первых, модернизация проводится не как потребность, вы-
текающая из требований имманентного развития российской системы образования, имеющей 
свою многовековую историю и традицию, а как следование указаниям некоего Совета культурной 
кооперации, осуществляющего политику глобализации. Во-вторых, изменяется сама «цель» рос-
сийского образования, но не как народом (родителями, педагогами, управленцами, учеными) осо-
знанная необходимость, а в соотнесении с «формированием ключевых компетенций», опреде-
ленных зарубежными стратегами. Далее И. Зимняя пишет: «Как подчеркивает Н.А. Селезнева, 
использование подобного подхода может способствовать преодолению традиционных когнитив-
ных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению самого содержания образова-
ния, его методов и технологий» [17].  

Иначе говоря, речь идет о реализации прагматической парадигмы Дьюи в структуре выс-
шего образования. Что означает «преодоление традиционных ориентаций», которое достаточно 
подробно отражается в документе «Стратегия модернизации содержания общего образования», 
где, в частности, утверждается следующее:  

«Стратегия говорит, что в содержании образования необходимо решить следующие задачи: 
1.  Устранить традицию перегруженности учебных планов предметами и сведениями, кото-

рые не являются фундаментом для новых знаний. Все предметы должны быть необходимы для 
последующих стадий образования и востребоваться в дальнейшей социальной и / или профес-
сиональной деятельности.  

2.  Поднять роль самостоятельной работы учащихся». 
При этом разгрузку учебного материала предполагается осуществить за счет отказа «от сци-

ентистского и предметоцентристского подходов к построению содержания учебных материалов, 
предполагающих ориентацию на логику науки в ее структурной и содержательной полноте; … от-
каза от ориентации на долговременное усвоение тех знаний, которые являются лишь базой для 
обобщений более высокого уровня» [18, с. 11]. 

Наконец, в анализируемом документе «подчеркивается необходимость изменения методов 
и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практи-
ческие навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу уча-
щихся, … опыт самоорганизации и становление структур ценностных ориентаций» [19, с. 12]. 



Следует обратить внимание на отмеченную И. Зимней переориентацию «оценки резуль-
тата образования с понятий "подготовленность", "образованность", "общая культура", "воспитан-
ность" на понятия "компетенция", "компетентность" обучающихся» [20, с. 7]. Очевидно, эта смена 
терминологии имеет глубокий философско-педагогический, а также духовно-нравственный 
смысл. Результаты обучения, согласно стратегии, могут не содержать таких характеристик, как 
«воспитанный человек», «образованный человек», что, естественно, переориентирует педагоги-
ческий процесс на узкопрофессиональную подготовку, лишая учащихся фундаментальных зна-
ний из многих научных областей и гуманитарной сферы. Исчезает требование мировоззренче-
ской подготовки учащихся, что, несомненно, способствует их дезориентации в мировых процес-
сах и деморализации в отношении возможных видов духовной агрессии. 

Сравнение с прагматистскими установками Дьюи показывает идентичность стратегии мо-
дернизации, в рамках которой развивается компетентностный подход. Особенно это проявляется 
в отношении таких направлений, как отказ от научности образования, отказ от предметности и 
гипертрофированное требование к самостоятельности учащихся.  

Существенным направлением реформы образования является изменение места и значе-
ния педагога в образовательном процессе. На высоком государственном уровне позицию в отно-
шении места учителя в образовательном процессе выразил Я. Кузьминов: «Учитель по-прежнему 
ведет себя так, как будто он единственный и монопольный источник информации. Между тем он 
должен стать менеджером, консультантом при получении знаний» [21].  

Традиционная позиция в отношении деятельности педагога в русской и советской школе 
никогда не ограничивалась его ролью «монопольного источника информации». Учитель в тради-
ционных обществах – это носитель этноконфессионального сознания, партикулярной методоло-
гии своей профессии и специальных знаний своего предмета. Задача учителя состоит в том, 
чтобы всем масштабом своей личности помочь учащимся в обретении субъектной устойчивости, 
что достигается путем формирования у них этноисторического и этнолингвистического сознания, 
логического мышления и ориентации на доминирующий в народе идеальный образ, в опреде-
ленной степени явленный в самом учителе. Учитель – это представитель не столько государ-
ственной системы образования, сколько «педагогической системы народа» [22]. В озвученных 
либеральных подходах к реформе образования прослеживается стремление тотального (тота-
литарного, монопольного) господства над процессом образования, сведения его к механизиро-
ванным технологиям безличностного общения учащихся с информационными потоками. Учи-
тель, таким образом, вырывается из педагогической системы своего народа и становится меха-
нической частью государственной системы образования. Результатом реализации подобных 
установок является подавление познавательной активности учащихся, несформированность их 
духовно-нравственной сферы, приземленность (а иногда и низменность) идеалов и ценностей, 
утрата патриотических чувств. 

Таким образом, можно сказать, что прагматизм формирует конкретные взгляды на чело-
века и человечество, определяет гносеологические установки и задает нравственные нормы, что 
детерминирует вполне определенные педагогические позиции.  

Выводы. Анализ тех принципов реформирования государственной системы российского об-
разования, которые базируются на религиозно-философских концепциях прагматизма, показывает 
их несовместимость с педагогической системой народа России. Деформация содержания и мето-
дов обучения на основе прагматических установок несет в себе значительные элементы духовной, 
нравственной и психологической опасности для учащихся и требует значительной корреляции. 
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