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АННОТАЦИЯ Целью настоящей статьи является анализ специфики 

американского образования, которое ныне позиционируется  США  как  лучшее 

в мире. Автор рассматривает американскую  модель  образования в первую 

очередь как практико-ориентированное, основанное  на идеях прагматической 

педагогики. В статье уделяется особое внимание   воплощению идей 

прагматизма в практической деятельности вузов США, которые 

отражаются как в  тематике исследовательских и дипломных работ, так и в 

оказании опережающих образовательных услуг и повышенном удельном весе 

исследовательских курсов в учебных планах американских университетов 
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          Методологическая база американского образования отличается 

калейдоскопичностью походов и скачкообразностью своего формирования. По 

образному выражению американского исследователя М. Лернера она 

напоминает «лоскутное одеяло, сшитое безумцем, – в ней нет ни философской, 

ни авторитарной принципиальной стройности… Она – органическое 

порождение американского характера и образа жизни» (Лернер, 1992 : 233). 

На методологию  образования США существенным образом повлиял 

прагматизм как особенность американского ментального мира. Историки А. 

Невинс и Г.С. Коммаджер полагали, что  опыт освоения территории 

американского континента подготовил, а затем и утвердил прагматизм в 

сознании его жителей: «Каждый американец знал, что мир, в котором он жил, 

был частично создан им самим, что он подчинил Природу своей воле и привлек 



Провидение на свою сторону, и сублимация его долгого опыта в философскую 

теорию не могла его удивить… Неудивительно, что …прагматизм достиг того, 

что стал почти официальной философией Америки…» (Концепция 

американской исключительности… 1993 : 104).  

В педагогике прагматизм в значительной степени был связан с 

деятельностью Дж. Дьюи и предложенной им парадигмой образования, которая 

была направлена на формирование социально активной, динамически 

развивающейся личности, которая в процессе обучения должна получить 

«полезные» для жизни знания. Культурной ценностью данной модели были 

вера в исследующую, рассуждающую и критическую способность 

человеческого интеллекта (intelligence), а также вера в науку и научные методы. 

В понимании Дж. Дьюи школа как институт сохранения, трансляции и 

воспроизводства культурных ценностей превращалась в специально 

организованную среду, представлявшую собой общество в миниатюре. В 

данном контексте учебные предметы переставали быть целью обучения, а стали 

рассматриваться как одно из средств формирования системы внутренней 

личностной ориентации (Дьюи, 2000 : 248; Аринина, 1992 : 83).  

Исследователи отмечают, что прагматическая педагогика «как бы вобрала 

в себя и обобщила, собрав воедино, те отдельные положения, с которыми 

выступали до этого времени американские педагоги, отбросила всё 

второстепенное и малозначимое и создала такую законченную, 

отшлифованную во всех деталях педагогическую концепцию, которая отвечал 

требованиям американского буржуазного общества» (Лернер, 1992 : 243).  

На рубеже XIX и XX вв. прагматизм оказал существенное влияние на 

становление технического образования в Соединённых Штатах, а также на 

формирование «своеобразного техницистского сознания, которое склонно 

приписывать чудодейственную силу научно-техническим знаниям, способность 

решать все проблемы, возникающие перед обществом…» (Гаджиев, 1990 : 81).  

В последние десятилетия особое значение в методологии американского 

образования приобрёл конструктивистский дискурс. Так, в современных 



Соединенных Штатах Америки доминирует сформированная в значительной 

степени под влиянием прагматизма концепция образования в целях 

приспособления к жизни (life adjustment education), которая, как полагают её 

критики, представляет собой культурный слепок американской цивилизации 

бизнеса. Результатом реализации это концепции является то, что, как 

утверждают сами американцы, в теории они преуспели меньше, чем в 

«эмпирических разработках, таких, как изучение превратностей бизнеса, 

руководство кадрами, медицинские исследования и медицинская технология, 

прикладная физика и инженерное дело, управленческие процессы» (D. 

Davidson, Interview…).  

И ныне в учебных планах университетов и колледжей существенное место 

занимают практико-ориентированные курсы, особенно востребованные 

обучающимися в США иностранными студентами. Примером подобного 

подхода может служить и преобладание в научных университетских 

исследованиях таких практико-ориентированных тем, как «изучение 

превратностей бизнеса», «медицинские исследования и технологии», 

«прикладная физика и инженерное дело» (И.В. Налетова, 2005). 

Практико-ориентированный характер носят и защищаемые выпускниками 

колледжей и вузов дипломные проекты, требующие для качественной 

подготовки от $ 3 до 5 тыс. первоначальных вложений. Высокая стоимость 

проекта побуждает выпускников искать его заказчиков, которые одновременно 

являются и его спонсорами. Именно с ними согласовывается тема проекта и 

содержание технического задания, а также график работы над проектом (Г.К. 

Ашин, Л.Н. Бережнова и др., 1998). Вышеизложенные обстоятельства являются 

весомыми аргументами в пользу утверждения американских исследователей о 

том, что «в американском мире исследования и их применение неразрывно 

связаны – чего, увы, нет за пределами США» (Мильчин, 2003 : 44).  

Следствием этих практико-ориентированных подходов стало то, что в 90-е гг. 

XX в. в результате введения серии законов 80-х гг. того же столетия (законы Bayh-

Dole Act, Stevenson-Wydler Act, Small Business Innovation Research Act) начался 



всплеск предпринимательской активности американских университетов. Так, в 

1998 г. дополнительный доход от лицензионной деятельности американских 

университетов составил $ 725 млн, при этом экономика страны получила за этот 

год от реализации 7 469 новых университетских лицензий $ 33,5 млрд прибыли и 

280 тыс. дополнительных рабочих мест. Исследования, проводимые восемью 

ведущими исследовательскими университетами Бостона, приносят ежегодно 

местному бюджету $ 7 млрд» (Арутюнов, 2004 : 64).  

С конца XX в. американские вузы перешли от оказания образовательных 

услуг, сориентированных на решение уже свершившихся проблем, к оказанию 

так называемых опережающих услуг. Они связаны с формированием умений 

специалистов, профессионально подготовленных для предотвращения каких-

либо ситуаций, например, подготовка специалистов по предупреждению 

трудовых, деловых и творческих конфликтов, по оказанию этических услуг, 

предваряющих различные виды медицинской или юридической помощи. 

Особое место принадлежит новым специализациям, связанным с 

развитием инновационного потенциала современного американского общества, 

к которым относятся: инноваторы для различных областей экономики, 

например, катализаторы изменений; генераторы идей; источники информации; 

координаторы; борцы за идею, упрощающие процесс изменения и др. 

Существуют и более сложные градации специализаций, связанных с 

инновационной сферой деятельности, например, промоутер (promoter); 

придающий статус закона (legitimizer); содействующий процессу (process 

helper); связывающий с ресурсами (resource linker); находящий решение 

(solution finder); выдающий решение (solution giver) и даже оркестрант как 

рядовой участник (orchestrator) и пр. (Полупанова, 2005 : 36). 

Наиболее значимыми результатами преобладающего в образовании США 

практико-ориентированного подхода является то, что с конца XX в. в 

публикуемых на страницах «The Higher Education» (Supplement to «Times») 

рейтингах 200 лучших университетов мира, как правило, три верхних строчки 

занимают именно американские университета, как правило, Гарвардский, 



Калифорнийский в Беркли и Массачусетский технологический институт (Вест 

Чарльз, 2005 : 34).  
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Annotation The purpose of this article is the analysis of the peculiarity of the American 
education, which is now positioned by the United State as the best in the world. The author 
considers the U.S. model primarily as a practice- oriented, based on the ideas of pragmatic 
pedagogics. In the article he pays particular attention to implementation of ideas of pragmatism in 
practice of U.S. universities, which are reflected as well in category of research papers, and in the 
provision of advanced educational services and increased specific gravity science courses in the 
curriculum of American universities 
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