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ся цели воспитания личности студента на основе образовательных стандартов, достижение которых является условием эффективного реформирования российского
образования. Показано, что научная дискуссия относительно сохранения национальной идентичности в высшем профессиональном образовании интегрирует новое
понимание границ культурного подражания. Автор акцентирует внимание на исторических корнях российского профессионального образования, основной чертой
которого всегда была гуманистическая направленность и формирование целостной
личности.
Кроме того, в статье рассматривается значение античной философии, где постепенно вызрела западноевропейская культура и в дальнейшем развился прагматизм. Проведен анализ исследований парадигмы образования. Показано, что практическая ориентация образования, связь между теорией и практикой отражены
в дидактических принципах педагогики. Однако сосредоточенность только на изучении полезных и нужных для профессии наук при снижении гуманистической роли
образования не свойственно национальной системе образования, поскольку это девальвирует духовные ценности, которые всегда составляли основу общества.
На основе исследования имеющихся образовательных парадигм в философии и педагогике делается вывод о стремлении отечественных ученых и педагогов-практиков
к поиску наилучшей концепции обучения, воспитания и развития молодежи. Идеи прагматического образования могут рассматриваться как средство укрепления взаимодействия культур в поле устойчивого развития.
В заключение отмечается значимость рассматриваемой проблемы для определения направления будущего развития образования с учетом задач вхождения в мировое образовательное пространство, когда лучшим выбором является традиционная классическая система образования и современное прочтение прагматизма.
Ключевые слова: философия образования, устойчивое развитие, прагматическая
педагогика, ценности образования, профессиональное образование, гуманистическая
парадигма.

THE VALUE PARADIGM OF HIGHER EDUCATION AND PRAGMATISM
L. N. Yakovenko (Kursk)
The article is devoted to the presently topical subject of formation of value orientations
of Russian education in the context of sustainable development and strengthening of the
influence of pragmatism. The idea is substantiated of preservation of national traditions
of education, while taking into account the best experience of pedagogics of pragmatism.
In article there are analyzed the purposes of upbringing of the student’s personality on the
basis of educational standards, whose achievement is a condition of effective reforming
of Russian education. It is shown that scientific discussion concerning preservation of national identity in higher education integrates new understanding of the limits of cultural
imitation. The author focuses attention on the historical roots of the Russian professional
education, humanistic orientation and formation of the integral personality.
Besides, there is considered in the article the significance of ancient philosophy, within which the West European culture and pragmatism were gradually formed. An analysis
of the views of researchers on the essence of the paradigm of education is carried out in
the article. It is shown that the practical orientation of education, the connections between theory and practice are reflected in the didactic principles of pedagogy. However,
focusing only on studying the sciences that are useful to profession with reducing the
humanistic role of education is not typical for the national education system, because it
depreciates the cultural values which have always been the foundation of society.
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On the basis of studying the present educational paradigms in philosophy and pedagogics, a
conclusion is made about aspiration of domestic scientists and teachers to search for the best
concept of training and development of youth. The ideas of pragmatic education can be considered as a means of strengthening of interaction of cultures in the field of sustainable development.
In conclusion, the significance is noted of the considered problem for determining the
future development of education, taking into account the objectives of entering the world
educational space, when the best choice is the traditional classical education system and
a modern interpretation of pragmatism.
Keywords: philosophy of education, sustainable development, pragmatic pedagogics,
education values, vocational education, humanistic paradigm.

Современные реалии таковы, что в условиях нарастания глобализации образование как единый целостный организм становится ресурсом
устойчивого развития современной цивилизации и взаимопроникновение идей является естественным процессом. Универсальной модели образования для устойчивого развития не существует, образовательные
парадигмы будут различаться в силу местных обычаев, приоритетов
и национальных стратегий [1]. Проблема согласования общности и разности ценностных подходов к образованию определяет успешность решения задач не только общемирового масштаба, но и в контексте российского общества.
В последние десятилетия заметно возрос интерес к идеям прагматизма в высшем образовании. Вступает ли проверенная временем гуманистическая парадигма высшего образования в противоречие с элементами прагматизма в подготовке специалистов высшей квалификации,
конкурентоспособных профессионалов современного уровня? Хочется
думать, что нет.
До концептуального оформления прагматизм прошел многовековой путь
от софистов, платоновской философии до бентамовского утилитаризма через отстаивание своих позиций, которые до сих пор подвергаются критике.
«Сократ предлагает от имени Протагора очень интересный ответ, а именно,
что в то время, как одно суждение не может быть более истинным, чем другое, оно может быть лучшим в том смысле, что оно имеет лучшие последствия. Эту же мысль выдвигает прагматизм» (см.: [2, с. 171–172]). Вместе с тем
у Аристотеля мы читаем: «…целью воспитания является “добродетель”, а не
польза» (см.: [2, с. 214]). В части воспитания личности современного российского студента целью высшего профессионального обучения выступает
формирование таких социально-личностных качеств, как целеустремленность, трудолюбие, ответственность, коммуникативность, гражданственность, организованность, толерантность и повышение общей культуры [3].
Исследователь С. Ю. Рыбаков рассматривает деформирующее влияние
прагматизма на образование, которое обусловлено религиозно-философ157
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скими концепциями протестантизма, составляющими, по мнению ученого,
фундамент прагматизма как субъективно-идеалистического учения. Обучение, в основании которого лежат прагматические установки, не вполне
совместимо с российской педагогической системой [4, с. 42]. Истоки противоречия отечественной системы образования и прагматизма, по мнению Ф. М. Нагого, – в направленности образовательных подходов. Западное образование ориентировано на реализацию практически-профессиональных целей в отличие от отечественной педагогической традиции, где
ценность – формирование целостной личности [5, c. 37–38]. Необходимость
реформы образования не только состоит в адаптации образовательной
системы к мировому социально-экономическому устройству, но и определяется способностью отвечать на вызовы глобализации [6, с. 31].
Вне всякого сомнения, европейская прагматическая образовательная
парадигма отражает вызовы постиндустриального (информационного)
общества и защищает западные интересы и ценности [7, с. 54]. Образование может стать эффективным инструментом в продвижении глобального понимания [8, p. 3], а философия образования и прагматические тренды могут быть необходимы нации как возможность уйти от узкого мышления к мышлению универсальному [9, p. 18]. Сложно принять
стремление формировать прагматическое сознание и ценностно-потребительские установки молодежи как не вполне приемлемые для такой
традиционно духовной общности как российская [10, с. 73].
На основании проведенного нами исследования следует сделать вывод об актуальности проблемы ценностной парадигмы в российском образовании, о влиянии идей прагматизма на процессы реформирования
системы высшего профессионального обучения, которого сложно избежать вследствие участия отечественного образования в решении проблем устойчивого развития и потребности интеграции в мировую научную и образовательную систему.
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