
Межфакультетский курс 

«Сравнительная педагогика: история, методология, современные проблемы» 

I. Цели курса: 
 
1. расширение культурного кругозора обучающихся; 
2. развитие у них педагогического мышления и методологической 

рефлексии; 
3. ознакомление их с основами образовательной политики и её 

возможными вариантами, отвечающими вызовам XXI века. 
 

II. Виды формируемых в результате изучения курса компетенций: 
 
1. общекультурные компетенции; 
2. компетенции анализа и обобщения явлений, процессов и фактов 

образовательной действительности; 
3. прогностические компетенции, проявляющиеся в способности 

опережающего выделения и преодоления кризисных ситуаций в 
образовании. 
 

III. Структура и основное содержание курса. 
 
1. История сравнительной педагогики в мире и в нашей стране. 
2. Объект, предмет и задачи сравнительной педагогики на разных этапах 

её становления и развития. 
3. Методология сравнительной педагогики. 
4. Возможности, условия и ограничения, касающиеся перенесения 

зарубежного опыта образования на национальную почву и его 
использования в отечественной школе. 

5. Распространение глобализационных процессов на сферу образования и 
новые задачи сравнительной педагогики. 

6. Перспективы развития сравнительной педагогики в XXI веке. 
7. Международные исследования уровня и качества образования в странах 

мира и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в 
этой области. 
 

IV. Общий объем межфакультетского учебного курса – 28 часов лекций и 
семинарских занятий. 
 



V. Программа и темы курса: 
 

Тема 1. Зарождение и становление сравнительной педагогики. 
Донаучный период сравнительной педагогики (Древняя Греция, Древний 
Рим, сведения о воспитании и обучении молодёжи из трудов Платона, 
Аристотеля, Тацита и других античных мыслителей).  
 
Я.А. Коменский (1592-1670) и его вклад в становление сравнительной 
педагогики. Французская буржуазная революция 1789 г. и её влияние на сферу 
образования. 
Введение в научный оборот термина «сравнительная педагогика» (pedagogie 
compare – франц.) одним из участников Французской буржуазной революции 
М.А. Жюльеном в его брошюре «Эссе предварительных заметок по 
сравнительной педагогике», изданной в 1817 г. Судьба брошюры и судьба её 
автора. Кого же следует считать «отцом сравнительной педагогики»? 
Значение случайности в истории науки. 
 
Тема 2. Развитие сравнительной педагогики в мире в XVIII – XIX в.в.  
 
Расширение изучения образовательных систем в Европе. Вовлечение, начиная 
с XVIII в. России в этот процесс. Реформы Петра I в образовании. 
Педагогические взгляды М.В. Ломоносова. К.Д. Ушинский и его 
«педагогические путешествия». К.Д. Ушинский – основоположник научной 
сравнительной педагогики в России. Взгляды К.Д. Ушинского по вопросам 
сравнительной педагогики. Его характеристики различных систем 
образования и воспитания. Позиция К.Д. Ушинского по вопросам 
заимствования и перенесения зарубежного опыта образования и воспитания 
на национальную почву. Принцип народности воспитания в наследии К.Д. 
Ушинского применительно к сравнительной педагогике. 
 
Тема 3. Становление понятийного аппарата сравнительной педагогики.  
 
Методологические принципы сравнительной педагогики: 
1) соотношение общего и особенного в образовании и воспитании; 
2) принцип историзма, означающий необходимость рассмотрения всякого 

явления в исторической перспективе: как оно возникло, какие стадии в 
своем развитии прошло, чем стало в настоящее время, каковы его 
перспективы в будущем; 



3) соотношение логического и исторического подходов в исследовании 
образовательных явлений и процессов. 

Процесс расширения предметного поля сравнительной педагогики в процессе 
её эволюции. 

Определение. Сравнительная педагогика – это достаточно самостоятельная 
область педагогической науки, которая изучает преимущественно в 
сопоставительном плане состояние, закономерности, тенденции и проблемы 
развития педагогической теории и образовательной практики в отдельных 
странах, геополитических регионах, в мире в целом, определяет соотношение 
общего и особенного в этой области, выявляет способы, формы и 
возможности взаимообогащения и совершенствования национальных 
образовательных систем за счёт использования ими зарубежного опыта.  

Критический анализ этого определения, выявление его достоинств и 
недостатков. 

 

Тема 4. Объект, предмет и задачи сравнительной педагогики. Широкая 
трактовка понятий объекта и предмета науки. 

Объект – это область действительности, которую изучает та или иная наука, в 
то время как предмет – это способ видения объекта с позиций этой науки. 
Проще говоря: предмет науки – это как бы очки, сквозь которые мы смотрим 
на действительность или ракурс, угол зрения, под которым мы её изучаем. 

С этих позиций объектом педагогической науки является образование как 
особая деятельность по приобщению человеческих существ к жизни общества, 
в ходе которого осуществляется усвоение личностью социального опыта и её 
собственное развитие. 

Конечно, помимо педагогики, образованием занимаются и многие другие 
науки: философия, экономика, психология, социология и др. Но в ряду этих 
наук педагогика является единственной специальной наукой об образовании. 
Лишь она изучает образование в единстве всех составляющих его частей. 
Именно образование является для педагогики собственным объектом 
изучения. 

 

 



Перейдём теперь к сравнительной педагогике. Её объектом также является 
образование как особая деятельность по приобщению человеческих существ к 
жизни общества, в ходе которого происходит усвоение личностью 
социального опыта и её собственное развитие. 

Таким образом, объект сравнительной педагогики тождественен объекту 
педагогики, на то они и носят название «педагогика». 

Но вот предмет сравнительной педагогики – иной. 

Вот как его определил один из специалистов по сравнительной педагогике 
Н.Белканов «Предметом сравнительной педагогики является сравнительно-
историческое и типологическое изучение систем образования и на этой основе 
закономерностей, глобальных и региональных тенденций, а также уникальных 
особенностей с целью прогнозирования оптимальных путей 
совершенствования образования, отвечающего гармонизации потребностей 
мирового сообщества (цивилизации), государств или народа (культуры) и 
личности». 

Критический анализ данного определения, его достоинств и недостатков.  


