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Selain itu juga mengungkap pengaruh pemikiran pragmatisme dalam pendidikan khususnya 

dalam metode pembelajaran. Pragmatisme sebagai salah satu aliran pendidikan yang lahir 
di Amerika, memberikan solusi atas permasalahan pendidikan yang dalam pandangan 
mereka belum bisa diselesaikan � lsafat tradisional. Pragmatisme mencoba merekonstruksi 
kembali praktik-praktik pendidikan yang lebih praktis dan membumi, tidak bertele-tele dalam 
pembahasan hal-hal yang bersifat meta� sis.

Dalam praktiknya, pragmatisme memberi penekanan bahwa dasar pendidikan adalah 
pengalaman. Pengetahuan yang didapatkan manusia berasal dari pengalaman, bukan dari 
bakat bawaan. Kebenaran dalam pandangan pragmatisme adalah berkonsekuensi praktis. 
Pendidikan di sekolah menurut pragmatisme adalah tempat bagi peserta didik untuk 
mendapatkan pengalaman sebagaimana pengalaman yang didapatkan di luar sekolah.

Pendidikan menurut pragmatisme juga harus memperhatikan perubahan-perubahan yang 
ada dalam masyarakat, karena kesanalah peserta didik akan kembali. Pembelajaran yang 
diberikan kepada peserta didik tidak menekankan materi ajar yang sistematis, tapi pengalaman 
dan cara untuk mengolahnya.

Problem solving dan demokrasi merupakan prinsip utama dalam pembelajaran menurut 
kalangan pragmatisme. Dengan bertumpu pada pemecahan masalah dan demokratis, peserta 
didik akan mampu menangkap dan mengolah serta merumuskan hasil pengalamannya dengan 
baik. 

Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran kooperative learning, menjaga keutuhan NKRI
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