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ния содержания образования, основанные на 
стандартизации и дифференциации; на приме-
ре Германии показан поиск путей модерниза-
ции современной школы и начального профес-
сионального образования. в.Г. Грачева выяви-
ла наиболее значимые теоретические концеп-
ции, определяющие направления развития со-
держания современного среднего образования 
в Сша, великобритании, Франции и Герма-
нии: критически-конструктивное (в. клафки, 
Э. венигер и др.) и структурно-аналитическое 
(П. хайман, в. шульц, Г. отто и др.). в данной 
главе также формулируется важная проблема, 
волнующая педагогическую общественность 
всего мира: как рационально совместить жест-
кие требования стандартов к современным 
программам обучения и разнообразные фор-
мы и методы дифференциации как одного из 
средств создания оптимальных условий для 
обучения учащихся с разными способностями 
и интересами. решение данной проблемы за-
дает вектор исследований не только для ком-
паративистской педагогики, но и для педаго-
гической науки в целом.

во второй главе «традиции и инновации 
в современном образовании» м.в. Савин рас-
крыл сущность педагогической традиции в за-
рубежной школе (на примере великобрита-
нии). Л.а. Нестерова обосновала инновацион-
ные процессы в современной школе за рубе-
жом (в частности, в средней школе Германии). 
е.в. белицкая показала основные направления 
развития тьюторской системы обучения в ве-
ликобритании. Примечательно то, что науч-
ная необходимость изучения традиций в об-
разовании обосновывается в монографии че-
рез потребность всестороннего осмысления 
процессов преемственности, что позволяет 
обеспечить более глубокое понимание опыта 
исторического развития педагогической тео-
рии и практики, объяснить многие явления пе-
дагогической действительности сегодняшнего 
времени. очевидно, что такая позиция объеди-
няет педагогические традиции и инновации за 
рубежом и призывает ученых рассматривать 
их в продуктивном взаимодействии.

в третьей главе «Становление систем не-
прерывного образования» представлены кон-
цептуальные основы педагогического образо-
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развитие педагогической науки в начале 
XXI в. характеризуется процессами накопле-
ния и осмысления педагогических феноменов, 
проверенных не только временем, но и различ-
ными национальными моделями. историко-
педагогическим и компаративистским иссле-
дованиям на современном этапе свойственны 
многоаспектность научных подходов, моди-
фикация идейно-теоретических оснований и 
плюрализм оценок педагогических концепций 
и систем. вследствие этого актуализируется 
необходимость изучения данных концепту-
альных направлений в педагогике за рубежом.

коллективная монография «Проблемы 
школы и педагогики за рубежом» позволяет 
лучше понять сущность современных идей, тео- 
рий, подходов и в определенной мере прогно-
зировать будущее состояние школы и образова-
ния в мире и россии. в монографии освещают-
ся актуальные вопросы современной педаго-
гики, образования и школы в развитых стра-
нах: рассмотрены проблемы стандартизации и 
дифференциации образования; представлена 
полемика о путях модернизации современной 
школы, затрагивающая среднее и профессио-
нальное образование; в сравнительном аспек-
те освещены традиции и инновации в образо-
вании; проанализированы ведущие концепции 
западных ученых по вопросам дополнитель-
ного образования, вопросы управления обра-
зованием, гуманизации школы, а также широ-
кий круг проблем, связанных с поликультур-
ным образованием.

в первой главе «теоретико-методо-
логические основы модернизации образова-
ния за рубежом» раскрыты стратегии обновле-
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нию проблем правового и гражданского вос-
питания в западной европе. Л.м. матвиенко 
обосновывает необходимость особого внима-
ния государственных институтов к воспита-
нию у молодежи активной потребности в со-
блюдении правовых норм современного об-
щества, высокой гражданской дисциплиниро-
ванности и организованности. Для этого ав-
тор приводит данные о детской и юношеской 
преступности в западной европе, россии и 
Сша. опираясь на исследования зарубежных 
ученых, Л.м. матвиенко раскрывает причи-
ны роста преступности и асоциального пове-
дения среди молодежи и приходит к выводу, 
что только сочетание правового, нравственно-
го, духовного воспитания и коллективной дея- 
тельности государственных органов поможет 
человеку пройти путь от правовой безграмот-
ности, нигилизма и цинизма к высокому уров-
ню правосознания, нравственному развитию и 
духовности.

е.С. антонова осуществляет анализ про-
блемы гражданского воспитания в западной 
европе на примере Франции, великобритании, 
австрии и Нидерландов. Специфика граждан-
ского воспитания в этих странах раскрывает-
ся на основе анализа учебных программ содер-
жания школьного образования в контексте ев-
ропейских образовательных интеграционных 
процессов, приобретающих в последнее время 
все бóльшие масштабы. 

шестая глава «Гуманизация образова-
ния – главная задача» посвящена описанию 
процессов становления и развития гумани-
стического направления педагогической мыс-
ли Сша (Ю.и. Попова), анализу психолого-
педагогических идей к. роджерса в совре-
менной теории и практике обучения в Сша 
(т.Н. бокова). Ю.и. Попова описывает такие 
гуманистические течения в Сша конца XIX – 
середины XX в., как гербартианизм, прогрес-
сивное образование, воспитание для выжива-
ния, общинное обучение и др. основополага-
ющий тезис данных течений – признание сво-
бодной и развивающейся личности – весьма 
актуален и в современной образовательной си-
стеме россии.

особое место в рецензируемой моногра-
фии уделено проблеме обоснования поликуль-
турного подхода как тенденции развития со-
временного образования. Эту проблему до-
статочно подробно в седьмой главе рассмат- 
ривает и.С. бессарабова. автор обосновыва-
ет ведущие подходы к определению понятия 
«поликультурное образование»; анализиру-
ет основополагающие законодательные акты 

вания в западной европе, методологические 
установки и ретроспективный анализ допол-
нительного образования взрослых (на примере 
великобритании), проблемы подготовки педа-
гогов дополнительного образования (на при-
мере Германии, канады) и модели и техноло-
гии обучения людей пожилого возраста за ру-
бежом. в качестве концептуальной основы пе-
дагогического образования в западной европе 
Н.е. воробьев и т.Н. Сайтимова определили 
современную систему ценностей, связанную с 
жизнью посредством культуры и воспитания.

безусловно, важным представляется и то, 
что в данной главе а.м. митина установила 
соотношение между понятиями непрерывно-
го образования и дополнительного образова-
ния взрослых, определила положение допол-
нительного образования в различных странах 
мира на основе взаимодействия интересов раз-
личных субъектов образовательного процесса. 
рассмотрена также главная задача дополни-
тельного образования, заключающаяся в вы-
явлении общего для всех национальных обра-
зовательных систем, т.к. оно, как общечелове-
ческое, составляет неотъемлемую часть народ-
ного, неотделимо от национального. материа-
лы данной главы убеждают в том, что совре-
менные тенденции развития дополнительного 
образования взрослых заключаются в возрас-
тании общественной значимости такого обра-
зования и определении его как ведущего обра-
зовательного направления в жизни человека.

в четвертой главе «управление образо-
ванием — стратегические аспекты» показаны 
система управления школьным образованием 
(на примере великобритании), управление ка-
чеством педагогического образования (на при-
мере Сша). изучая проблемы управления об-
разованием в мире, о.и. беспалова акценти-
рует внимание на необходимости не уничто-
жать существующие системы, основанные на 
традициях, а качественно модернизировать их, 
повышая качество образования и конкуренто-
способность национальных систем образова-
ния. в то же время и.в. ирхина и м.в. ши-
рокова подчеркивают, что управление каче-
ством подготовки будущих учителей в Сша 
имеет свои особенности, которые проявляют-
ся на структурно-организационном, содержа-
тельном и операциональном уровнях. авто-
ры достаточно содержательно характеризуют 
данные уровни, раскрывая общие и различные 
черты в управлении качеством педагогическо-
го образования в россии и Сша. 

в пятой главе «Нравственное и граждан-
ское воспитание» описаны подходы к реше-
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ция и классификация в целях обобщения и со-
поставления однородных фактов, выяснения 
общих закономерностей и отличительных осо-
бенностей развития современных историко-
педагогических концепций Сша и западной 
европы).

Следует также подчеркнуть следующее: 
авторами монографии учитывается тот факт, 
что опыт любой образовательной системы, 
даже самой эффективной, не может быть при-
нят без анализа. именно поэтому во всех гла-
вах подчеркивается мысль о необходимости 
творческого использования педагогических 
идей передового зарубежного опыта. более 
того, при определении возможностей заим-
ствования и использования позитивных эле-
ментов зарубежного опыта необходимо раз- 
рабатывать пути его адаптации к новым социо- 
культурным условиям, сложившимся в отечест- 
венном образовании. таким образом, дан- 
ная монография будет полезна аспирантам, 
студентам, учителям, преподавателям педаго-
гических вузов и колледжей, а также ученым, 
интересующимся проблемами школы и педа-
гогики западной европы и Сша в аспекте эф-
фективного применения зарубежного опыта в 
россии.

в области поликультурного образования, вы-
являет его цели, задачи, принципы, требова-
ния к его построению; раскрывает особенно-
сти работы школы и семьи, а также подготов-
ки педагогов к работе в поликультурной среде. 
Данная глава построена в основном на опыте 
Сша – государства, признанного пионером в 
области поликультурного образования. мате-
риалы главы представляют значительный ин-
терес для педагогической науки, поскольку 
направлены на решение вопросов, затрагива-
ющих взаимоотношения различных этнокуль-
турных групп и непосредственно касающих-
ся образования в многонациональном и поли-
культурном мире, а именно: дискриминации, 
расизма, религиозной терпимости, экономиче-
ского и социального неравенства, гражданско-
го равноправия. 

итак, в составивших основу дан-
ной монографии исследованиях ученых-
компаративистов применены современ-
ные подходы к рассмотрению историко-
педагогического процесса, использован широ-
кий спектр методов (исторический и логиче-
ский, ретроспективный анализ, сравнительно-
исторический и историко-биографический ме-
тоды, анализ, синтез, аналогия, систематиза-


