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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ  СРАВНИТЕЛЬНОЙ  ПЕДАГОГИКИ 
 

Проблема и цель. Статья посвящена становлению и развитию сравнительной педагогики. Рас-

сматривается проблема  определения границ  сравнительного образования с позиции решающих 

событий, а также актуализируются вопросы связи педагогической компаративистики с другими 

областями науки.  

Методология. Исследование проводилось на основе методов теоретического анализа и обобще-

ния положений педагогической науки. С этой целью актуализируются теоретические положения 

состояния и развития компаративистики в мире. Выявляются закономерности и всеобщие тен-

денции развития сравнительного образования, проводится сопоставительный анализ состояния 

компаративистики в отечественной и зарубежной педагогике. Научные подходы и методы в 

сравнительных исследованиях имеют большое значение, которые не всегда получают должное 

внимание.  

Результаты. В статье определена сущность понятия «сравнительное образование», рассмотрены 

методологические позиции сравнительного образования, раскрыты особенности применения ме-

тодов сравнительных исследований в образовательном пространстве педагогической науки. Осо-

бо отмечается, что современная методология педагогической компаративистики, основываясь на 

идее «диалога культур», принципиальное значение придает «механизму культурного отбора» – 

«мирному заимствованию» передового опыта стран, в которых научные школы имеют признан-

ные достижения. Полученные результаты могут быть использованы в теории и практике сравни-

тельной педагогики. 

Выводы. Исследование позволяет внести новые идеи в давние традиции в области сравнитель-

ного образования, расставляя акценты на разных единицах анализа и обогащая педагогическую 

компаративистику.  

Ключевые слова: концепция, общее и особенное, сравнительные исследования, сравнительное 

образование, сравнительная педагогика педагогическая компаративистика. 
 

Методология. Ученые, изучающие сравнительное образование, обычно рассматривают ста-

новление этой области в течение нескольких этапов, от живописных рассказов путешественников до 

систематических исследований, и каждый этап затмевает предыдущий своей точностью и пригодно-

стью. В современной педагогической науке многими учёными проводятся исследования состояния и 

развития компаративистики в мире, в которых выявляются закономерности и всеобщие тенденции 

развития сравнительного образования, проводится сопоставительный анализ состояния компарати-

вистики в отечественной и зарубежной педагогике. Однако основой для теоретического описания 

сценариев развития сравнительного образования для многих работ становится выявление общего и 

особенного в концепциях научных школ сравнительной педагогики. 

Сравнительное образование – это применение интеллектуального инструментария истории и 

общественных наук для понимания международных проблем образования. Как считает известный 

учёный-компаративист Б. Л. Вульфсон «в условиях глобализации приобретает всё большее значение 

сопоставительный анализ национальных систем образования», а значит, роль сравнительных иссле-

дований возрастает, так как необходимо понимать «недостатки системы образования, которые ос-

лабляют конкурентоспособность страны на международной арене» [1]. 

Спросите прохожего на улице: «Что такое сравнительное образование?» – и всё, что вы полу-

чите в ответ, – это пустой взгляд. Спросите то же самое у педагога, и вы услышите нечто вроде: 

«изучение национальных систем образования», что вряд ли можно назвать удовлетворительным от-

ветом. Задайте этот вопрос трём учёным по сравнительному образованию, и, вероятнее всего, вы 

получите три разных определения. И вот ещё: спросите этих учёных, как они называют самих себя. 

И даже на такой, казалось бы, простой вопрос вы получите разные ответы, например: преподаватель 

сравнительной педагогики, исследователь в области сравнительного образования и компаративист. 

Будет ли социолог сомневаться в том, что такое социология или как себя называть? Или экономист? 

Или лингвист? А ведь сравнительное образование существует столько же, сколько и эти дисципли-

ны. Как такая давно существующая область, как сравнительное образование, может быть неверно 

истолкована и иметь такие различные представления о себе? Без сомнения, практиков в сфере срав-
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нительного образования меньше, однако данная область оказалась не менее фундаментальной, чем 

другие, что для многих может показаться неожиданным. 

Есть несколько причин такого непонимания. Во-первых, по сравнению с другими основными 

дисциплинами только немногие компаративисты действительно компетентны в области сравни-

тельного образования. В ходе масштабного опроса членов Организации сравнительного и междуна-

родного образования, состав участников которой наиболее многочислен и разнообразен в сравнении 

с другими организациями по сравнительному образованию, исследователи обнаружили проблемы в 

образовании респондентов. В частности, только 30 % респондентов действительно получили выс-

шее образование или учёную степень в сравнительном образовании или в смежной области, а более 

трети – не изучали даже вводный курс по сравнительному образованию. Несомненно, эти результа-

ты, по крайней мере частично, объясняют обширные пробелы в знаниях, которые продемонстриро-

вали компаративисты в области сравнительного образования. Во-вторых, сравнительное образова-

ние часто путают с международным образованием (что является наиболее частым), а также с гло-

бальным образованием, с развитием образования, с межкультурным образованием и с некоторыми 

другими. В-третьих, прийти к согласию по поводу того, какие темы соответствуют данной области, 

было непросто. Четвертое основание для разногласий – это вопрос о том, какие единицы анализа 

являются подходящими для исследования этой сферы. 

Результаты. Сравнительное образование – это отдельная область, отличная от других дисци-

плин. Самое важное то, что данная сфера имеет историю и собственные границы, которые могут 

быть полезны для изучения любой другой области знаний. Сравнительное образование обособлено, 

но имеет точки соприкосновения со вспомогательными областями, такими как: международное об-

разование, глобальное образование, история развития образования, межкультурное образование. 

Это связано с тем, что все эти области базируются на истории, философии и других гуманитарных 

науках – используют их теории, методы и аналитические перспективы [2]. Ни одна область не мо-

жет существовать без собственных границ, истории развития. Развитие сравнительного образования 

и обозначение его границ является важной проблемой не столько с точки зрения развития фаз, 

сколько с позиции решающих эпистемологических событий. Дело в том, что сравнительное образо-

вание развивалось дискретно в рамках течения, которое и побудило его практиков объединить набор 

понятий и образцов поведения, а также выделить связь с другими схожими областями. 

Область исследования становится систематизированной, когда группа учёных, владеющих раз-

ными знаниями о ней, работает совместно. Это исследование ограничено эпистемологическими рам-

ками, т. е. рамками, которые сформировали концептуальные основы, в пределах которых профессио-

нально изучается сравнительное образование. По мнению У. Брикмана, сравнительная педагогика бы-

ла еще у античных римлян, греков и персов. Но основана сравнительная педагогика как профессио-

нальная область науки была намного позже, одно событие в начале XIX в. стало определяющим в ста-

новлении этой сферы. Мы ссылаемся на работу М.-А. Жюльена Парижского «Набросок и предвари-

тельные заметки к работе по сравнительной педагогике», опубликованную в 1817 г. Тенденция разви-

тия сравнительного образования в России и за рубежом в контексте многокультурного мира в связи с 

интеграцией систем образования в мировое образовательное пространство очевидна [3].  

В этой работе М.-А. Жюльен Парижский предлагает термин «сравнительная педагогика». 

Публикация была главным образом планом исследования для рассмотрения большего количества 

характеристик, которыми обладали школы по всей Европе. Но невозможность применения в иссле-

дованиях делала эту работу монументальным трудом. Более того, такие учёные, как И. Кювье,  

Э. Ф. Жомард и Ж.-Б. Сэй, ранее руководили эмпирическими исследованиями школ в Голландии и в 

Англии для того, чтобы сделать лучшие школы более известными. Скорее, Жюльен хотел, во-

первых, применить высокосистематичный метод исследования школ и, во-вторых, создать науку 

«сравнительная педагогика», которая бы основывалась на законах, управляющих наблюдательными 

характеристиками педагогики, которые были получены при помощи систематических исследований. 

Целью Жюльена было накопить для этой отрасли науки (сравнительного образования), так же, как 

было сделано и для других областей знаний, упорядоченные в аналитических таблицах данные и 

наблюдения для последующего их сопоставления и сравнения с уже существующими. Это требова-

лось для введения точных законов и особых правил, чтобы педагогика могла стать, по существу, 

позитивистской наукой. 

Модель Жюльена стала первой эпистемологической платформой для сравнительной педаго-

гики. Для Жюльена, конечно, неизменность «законов» была обращена к педагогике и работам в 
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данной области. Единицами анализа стали культурные объекты, формирующие педагогические 

характеристики, которые в свою очередь влияли на результат образования. Единицами для изуче-

ния должны были выступать школы, классифицированные по странам, что было не обязательным 

условием. 

За недостатком средств для комплексного анализа образования в различных странах Жюльен 

предложил использовать швейцарские кантоны вместо стран в качестве единиц для классификации 

школ. В попытке создания взаимосвязи между культурными единицами анализа, которые могли 

быть странами или единицами административно-территориального деления государств, Жюльен 

отошёл от своих ранних идей отделить «хорошее» от «плохого» в исследовании образования раз-

личных стран. Жюльену, которому не хватало средств, не удалось в полной мере осуществить свою 

задумку. Но всё же и сегодня его исследование служит образцом. Жюльен был заново «открыт» в 

1935 г.  

В то время как Франция заложила основу для сравнительного образования, дальнейшие усло-

вия для развития формировались в России и Великобритании. В частности, российский учёный  

К. Д. Ушинский в 1857 г. написал трактат «О народности в общественном воспитании», в котором 

подробно описал «национальный характер» образования в Германии, Англии, Франции и США. 

Метод, используемый Ушинским, был полным отказом от узаконенного подхода Жюльена. Соглас-

но Ушинскому, у каждой страны есть своя собственная особая национальная система образования, 

поэтому заимствование одной страной образовательных систем других стран невозможно. Ушин-

ский рассматривал образование идеографическим образом, как неразрывно связанное с его окру-

жающей социальной и культурной средой, что обесценило выводы, ранее полученные из общих 

принципов и законов. 

Выводы. Каждая концептуальная схема, формирующая в школе передовое знание, согласно 

идее Ушинского, образуется в отличной, свойственной лишь ей, национальной культурной обста-

новке, и она не может быть перенесена в другую среду. При изучении зарубежных систем образова-

ния не нужно забывать, что обстоятельства вне школы порой значат ещё больше, чем внутренние, и 

таким образом они способны их обусловливать и интерпретировать. Мы не можем скитаться среди 

множества образовательных систем мира как нам заблагорассудится, словно дитя, прогуливающееся 

по саду, и при этом срывать, скажем, один цветок с одного кустарника, несколько листьев с другого, 

ожидая, что, соединив после всё это дома, мы получим живое растение. Национальная система об-

разования является живым существом, результатом забытой борьбы, трудностей и сражений, про-

изошедших много лет назад. Есть в ней и некоторые секретные разработки национальной жизни. 

Она отражает, в то же время пытаясь исправить, недостатки национального характера. Безусловно, 

нам необходимо погрузиться в другую систему, чтобы получить глубокое понимание нашей собст-

венной. Явное внимание к национальному характеру иногда проскальзывает в литературе сравни-

тельного образования. Зарубежные исследователи М. Брэй и Р. М. Томас в научной работе рассмот-

рели пути концептуализации сравнительного анализа и представили метод «куба», позволяющий 

классифицировать сравнительные исследования на уровне стран и регионов мира [4]. 

Резюмируя сказанное, мы можем  отметить, что научные подходы и методы в сравнительных 

исследованиях имеют большое значение, но, к сожалению, они не всегда получают должное внима-

ние. Наше исследование позволяет внести новые идеи в давние традиции в области сравнительного 

образования, расставляя акценты на разных единицах анализа. В ходе исследования нами выявлено, 

что современная методология сравнительной педагогики, основываясь на идее «диалога культур», 

принципиальное значение придаёт «механизму культурного отбора» – «мирному заимствованию» 

передового опыта стран, в которых научные школы имеют признанные достижения. 
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CONCEPTUALIZATION  OF  COMPARATIVE  PEDAGOGY 

 

Introduction. The article is devoted to the formation and development of comparative pedagogy. 

The problem of defining the boundaries of comparative education from the perspective of decisive events is 

considered. The issues of communication of pedagogical comparative studies with other fields of the sci-

ence are actualized.  

Materials and Methods. The study was based on the methods of theoretical analysis and generaliza-

tion of pedagogical science. For this purpose, the theoretical aspects of the position and development of 

comparative studies in the world are updated. Regularities and general tendencies of comparative education 

development are revealed, the comparative analysis of the position of comparative education in Russian and 

foreign pedagogy is carried out. Scientific approaches and methods, which do not always receive due atten-

tion in comparative studies, are of great importance.  

Results. The article defines the essence of the concept of “comparative education”, examines the 

methodological positions of comparative education, and reveals the features of the application of compara-

tive research methods in the educational space of pedagogical science. It is particularly noted that modern 

methodology of pedagogical comparative studies, based on the idea of “dialogue of cultures”, attaches fun-

damental importance to the “mechanism of cultural selection” – “peaceful borrowing” of the best practices 

of the countries, in which scientific schools have recognized achievements. The results can be used in the 

theory and practice of comparative pedagogy.  

Conclusions. The research enables to bring in new ideas into old traditions in the field of compara-

tive education, placing accents on different units of the analysis and enriching pedagogical comparativistics.  

Keywords: concept, the similarities and differences, comparative studies, comparative education, 

comparative pedagogy, pedagogical comparativistics. 
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