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Задачи и функции сравнительной педагогики 
в концепции Б. Холмса

Значительный  вклад  в  разработку  теоретико-методологических 
основ сравнительной педагогики внес известный английский компара-
тивист, почетный профессор Лондонского университета Брайан Холмс 
(Brian Holmes)  (1920-1993).  В  его  трудах  определена  методология 
сравнительно-педагогических исследований, научно обоснованы под-
ходы к изучению и систематизации фактов, процессов, систем на меж-
дународном  уровне.  Наряду  с  Ф.  Шнайдером  (Schneider F.,  1931),  
И. Кэнделом (Kandel I., 1933), Н. Хэнсом (Hans N.), ученый определял 
сравнительную педагогику как отдельную академическую область ис-
следования, имеющую свою методологию сбора данных и анализа об-
разовательных систем. 

Брайан  Холмс  был  не  только  известным ученым-компара-тиви-
стом, но и выдающимся деятелем образования. С 1953 г. он работал в 
Институте  сравнительной  педагогики  Лондонского  университета.  С 
1973 по 1977 гг. являлся президентом Европейского общества сравни-
тельной педагогики, в  1975-1977 гг.  был председателем Всемирного 
совета  обществ  сравнительной  педагогики;  с  1982  г.  -  президентом 
Лондонской ассоциации компаративистов. Б. Холмс был видным экс-
пертом ЮНЕСКО и возглавлял работу по составлению справочников 
этой организации по вопросам образования. Он продуктивно работал 
над методологическим обоснованием сбора и обработки данных для 
международных организаций,  а  также разрабатывал  рекомендации и 
программы по использованию полученных данных в образовательной 
практике.

Вопросам сравнительной педагогики Б. Холмс посвятил свыше  
10 публикаций. В книге «Сравнительная педагогика: некоторые вопро-
сы метода», изданной в 1981 г., а также в более поздних публикациях 
«Методология  сравнительной педагогики» («Theories and Methods in 
Comparative Education»),  «Тенденции  сравнительной  педагогики» 
(«Trends in Comparative Education») ученый обобщил и уточнил свои 
взгляды на методологию сравнительной педагогики. 

В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, изучение концеп-
туальных подходов Б. Холмса по методологическим проблемам срав-
нительной педагогики, поскольку разработанные им принципы и мето-
ды помогают осознанию многих вызовов современной цивилизации в 
сфере образования. Эти подходы Б.Холмса к анализу педагогических 
фактов и явлений могут быть востребованы в отечественной педагоги-



ке в условиях интеграции российской школы в мировое образователь-
ное пространство. Б. Холмс не только внес большой вклад в уточнение 
исследовательского инструментария сравнительной педагогики,  но и 
предложил новые подходы к изучению закономерностей, определяю-
щих направленность образовательных процессов.

Согласно Холмсу,  сравнительную педагогику можно рассматри-
вать и как «чистую», и как «прикладную» гуманитарную науку: «Раз-
личие заключается в той мере, с которой компаративисты как теорети-
ки подходят к прогнозированию результатов образовательной полити-
ки, обосновывают возможные негативные последствия. Как «приклад-
ные» ученые они принимают участие в разработке политики, советуют 
правительствам, как лучше воплотить ее в практику, информируют ру-
ководство страны о положительных и отрицательных последствиях и 
результатах реализации той или иной стратегии» [1: 49]. 

В более поздней работе, «Тенденции сравнительной педагогики» 
(Trends in Comparative Education), Б.Холмс подчеркивает, что задачами 
этой области гуманитарного знания «остается стремление более полно 
осознавать  фундаментальные тенденции развития отечественных си-
стем образования  и вносить  вклад  в теоретическое  обоснование об-
разовательных реформ не на основе вымыслов и мифов, а  с  учетом 
тщательно собранных данных и анализа проблем, которые стоят перед 
национальными правительствами» [2: 343]. Таким образом, Б. Холмс 
не ограничивает задачи сравнительной педагогики изучением, сравне-
нием и анализом школьных проблем, а расширяет их за счет включе-
ния аспектов планирования образовательной политики и реализации 
стратегий реформирования образования.

В обоих случаях – как в теоретической, так и в прикладной срав-
нительной педагогике – Холмс формулирует три основные задачи ис-
следовательской деятельности: объяснение, предсказание и проверку. 
Названные задачи тесно взаимосвязаны. Объяснение тенденций разви-
тия той или иной системы образования основано на анализе отдельных 
ее звеньев в их взаимосвязи. Если какое-либо событие можно предска-
зать, оно должно быть объяснено, а затем проверено на практике. Вы-
двинутая компаративистом гипотеза проверяется, когда прогнозируе-
мое событие подтверждается на практике либо отвергается ею. 

Из задач сравнительной педагогики вытекают ее функции: объяс-
нительная, прогностическая, критическая и функция переноса. Объяс-
нительная  функция сравнительной педагогики подразумевает  анализ 
функционирования образовательной системы и отдельных ее элемен-
тов. Холмс трактует эту функцию, исходя из своего понимания роли 
причинно-следственных связей в сравнительно-педагогических иссле-
дованиях. Ученый ставит перед компаративистикой задачу не только 
объяснять настоящие события как следствие предшествующих,  но и 



предсказывать последующие события на основе анализа имеющихся 
фактов и явлений. Холмс подчеркивает, что специфика предложенного 
им метода заключается «не в объяснении настоящих событий предше-
ствующими  фактами,  а  в  способности  предсказать  эти  события  на 
основе гипотетических утверждений и предложенных решений с уче-
том конкретной ситуации в обществе» [2: 335]. 

В свете сказанного важной функцией сравнительной педагогики 
является прогностическая. На основе исследования, которое проводит-
ся компаративистом, можно предсказать возможность развития собы-
тий в области образования.  Вместе  с  тем,  Б.Холмс призывает  более 
тщательно и основательно подходить к разработке прогнозов. «Пред-
сказания, - указывает он, - если они вообще делаются, должны иметь 
экспериментальный характер» [1:  48].  То  есть  они  должны основы-
ваться на анализе опыта работы учебных заведений. 

Безусловно, развивает Холмс свою мысль, роль прогнозирования 
в образовании зависит от способности ученых выдвигать и обосновы-
вать общие гипотезы, теории и законы, которые идут на пользу иссле-
дованию. Но в теории и особенно на практике научному предсказанию 
должен  предшествовать  тщательный  анализ  всех  исходных  условий 
развития системы образования в их взаимосвязи, а также учет уникаль-
ных национальных традиций и ценностей. Подтверждая сказанное, Б. 
Холмс приводит следующий пример. Невозможно ввести обязательное 
среднее  образование  для  всех  учащихся  без  изменения  содержания 
этого образования. Возникает вопрос: можем ли мы предсказать  все 
последствия введения единого среднего образования? Конечно, нет. С 
другой стороны, некоторые последствия можно предвидеть с опреде-
ленной долей уверенности, основываясь на социально-экономических, 
исторических факторах, национальных особенностях» [3: 124-125]. 

Б. Холмс  видит  два  основных  препятствия  в  осуществлении 
прогностической  функции  сравнительной  педагогики.  Во-первых, 
сложно определить все условия, в рамках которых будет развиваться 
предсказываемое событие. Во-вторых, в общественных науках не су-
ществует  общепринятых стандартов измерения  результатов.  Все  это 
затрудняет  оценку  внедрения  некоторых  инноваций  в  образовании. 
«Эти трудности, - отмечает Холмс, - накладывают на педагога-компа-
ративиста ответственность за выбор модели прогноза и диагностиче-
ского инструментария.  Неразумно  предсказывать,  например,  что по-
следствиями определенного педагогического действия будет «социаль-
ная успешность»,  или  «социальная  зрелость»,  или «демократия»,  до 
тех пор, пока эти понятия не будут точно определены на основе кон-
кретных критериев» [1: 47]. 

Исследования  в  области  сравнительной  педагогики,  считает  
Б.  Холмс,  должны способствовать  эффективному планированию об-



разовательной политики, которое включает, по его мнению, три аспек-
та: формулирование этой политики, ее принятие и внедрение. Важно 
учитывать последовательность этих процессов, их особенности. Холмс 
полагает, что «в предсказании последствий социальной политики веро-
ятна очень высокая степень неточности, поскольку успех нововведе-
ний зависит от позиции многих людей. Политика формулируется од-
ними людьми, принимается другими, а внедряется третьими» [1: 85]. 

Действительно, инновационная политика в области образования, 
направленная, например, на изменение структуры или содержания об-
разования, может формулироваться учеными, т.е. вносят предложения 
по  реформированию школы педагоги-исследователи,  педагогическое 
сообщество. Принимается эта политика, как правило, законодательны-
ми  органами  государства.  Внедряется  она  органами  управления  об-
разованием,  а  также  учителями.  Трудно  предсказать,  например,  как 
примут учителя к исполнению ту или иную стратегию, разработанную 
наверху, будут ли они сопротивляться ее внедрению или, напротив, ак-
тивно включаться в ее реализацию. Следовательно, существуют расхо-
ждения в оценке образовательной политики в зависимости от уровня 
компетенции и характера  профессиональной деятельности специали-
стов.

Б. Холмс настойчиво предостерегает компаративистов от прямо-
линейных  выводов  при  прогнозировании  развития  образования.  Он 
считает, что в лучшем случае можно предсказать возможные послед-
ствия внедрения образовательной политики в практику, или попытать-
ся дать правительству совет, как лучше достичь поставленных целей, а 
также предоставить руководящим органам дополнительную информа-
цию, которая может  помочь успешному осуществлению разработан-
ной стратегии [1: 53].

Сформулированное Б. Холмсом положение о необходимости уче-
та  социально-экономических  факторов  и  культурных  особенностей 
того или иного народа при переносе зарубежных нововведений на на-
циональную  почву  приобретает  особую  значимость  в  современных 
условиях интернационализации образования и вхождения Российской 
Федерации в мировое образовательное пространство. В современной 
России  нередки  случаи,  когда  государственные  деятели  и  ученые 
предлагают  отечественным  педагогам  взять  на  вооружение  то  или 
иное достижение зарубежной педагогики, предсказывают его положи-
тельное влияние на развитие российского образования без учета спе-
цифики и традиций, сложившихся в нашей школе. Примером этого мо-
жет служить повсеместное введение Единого государственного экза-
мена, а также переход к многоуровневой системе подготовки специа-
листов,  которые  являются  эффективными  механизмами  обновления 
школы в западных странах в рамках Болонского процесса. Однако, как 



справедливо отмечает академик РАО Ю.С. Давыдов,  во многих рос-
сийских  официальных  публикациях  не  совсем  корректно  изложена 
сущность Болонского процесса:  «Болонский процесс определяется (в 
России – авторы) как процесс перехода на многоуровневую подготов-
ку специалистов, когда в действительности главным в Болонском про-
цессе является обеспечение отношения к высшему образованию как к 
общественному благу» [4: 66]. 

Неправильная трактовка положений Болонского процесса приво-
дит к тому, что у вузов отбирается право выбирать форму подготовки 
специалистов,  ограничиваются  возможности  творческого  подхода  к 
решению этой  проблемы.  Это  противоречит  вопросу  о  доступности 
высшего  образования.  Единый  государственный  экзамен,  как  новая 
форма оценивания результатов обучения, по мнению Ю.С. Давыдова, 
также  имеет  право  на  существование,  но  лишь  с  целью выявления 
уровня развития образования в стране, для определения качества реа-
лизации образовательной политики.  В российской школе,  в  которой 
всегда особое внимание уделяется развитию познавательных способ-
ностей,  он  не  может  служить  единственным  средством  для  оценки 
уровня подготовки выпускников школ.

С  функцией  предсказания  Холмс  тесно  связывает  критическую 
функцию сравнительной педагогики, которую он определяет как «жиз-
ненно важную» [1: 53]. Обладая уникальными данными о развитии ка-
ких-либо аспектов образования в той или иной стране, компаративист 
может  прогнозировать  развитие  событий  в  другом  государстве,  где 
разрабатывается аналогичная политика. Вместе с тем, сравнительная 
педагогика может внести большой вклад в реформирование образова-
ния, показывая не только достижения, но и недостатки образователь-
ной политики, раскрывая ее негативные последствия, разрушительное 
воздействие на проверенные временем национальные традиции. Таким 
образом, компаративисты должны вносить в свои исследования крити-
ческий элемент по отношению к планированию образования, включая 
как  критику образовательной  политики  своего  правительства,  так  и 
других государств  или международных организаций.  Такая позиция, 
справедливо полагает  Холмс,  отнюдь не способствует  популярности 
сравнительной  педагогики.  Тем  не  менее,  педагоги-компаративисты 
должны  стремиться  проводить  критический  анализ  предполагаемых 
инноваций в сфере образования, просчитывать их возможные послед-
ствия и проблемы, которые могут возникнуть в этой сфере в результа-
те нововведений. В ряде случаев они могут предложить альтернатив-
ную политику. 

С прогностической и критической функциями сравнительной пе-
дагогики  тесно  связана  функция  переноса  зарубежного  опыта.  При 
изучении педагогических  идей,  теорий,  образовательной практики  в 



другой  стране или ряде других стран компаративисты,  как правило, 
сталкиваются с явлениями, которые обладают позитивным потенциа-
лом и которые, по их мнению, можно было бы использовать в отече-
ственной педагогике и школе. Такая установка, отмечает Холмс, была 
характерна для исследователей сравнительной педагогики в  XIX сто-
летии. В XX в., особенно после Второй Мировой войны, многие педа-
гоги-эксперты стремились перенести образовательный опыт развитых 
стран в развивающиеся государства без учета степени и специфики их 
развития. 

Так,  британские советники,  полагая,  что в государствах  Азии и 
Африки  учителя  имеют  такую  же  свободу  выбора,  как  в  Англии, 
предложили внедрить в практику ряд образовательных программ, ко-
торые «не работали» в условиях тоталитарного режима. Советские и 
восточногерманские эксперты рекомендовали введение политехниче-
ского образования в Индии, Пакистане, где в тот период не было под-
ходящих условий для решения этой проблемы. 

Холмс подчеркивал,  что при заимствовании зарубежного опыта 
важное значение имеет  не  только уровень  экономического  развития 
страны, но также ценности, убеждения, верования того или иного на-
рода. Если сравнительная педагогика признает возможность заимство-
вания педагогического опыта, утверждает Холмс, «тогда необходимо 
знать значительно больше, чем в настоящее время, о системе ценно-
стей, которые определяют мировоззрение и поведение тех, кто прини-
мает зарубежные инновации» [1: 33]. Таким образом, функция перено-
са также имеет ограниченный характер. 

Анализ публикаций Б. Холмса позволяет заключить, что функции 
и задачи сравнительной педагогики тесно взаимосвязаны. Одна выте-
кает  из  другой,  предопределяет  характер  проявления  последующей 
функции. В то же время все функции и задачи соподчинены и взаимоо-
бусловлены. Основываясь на проанализированных выше положениях, 
Б. Холмс, с одной стороны, призывает компаративистов более активно 
включаться в формирование образовательной политики в своей стране 
и в государствах, которые обращаются к ним за помощью. С другой 
стороны, он указывает на необходимость взвешенного и критического 
подхода к предсказаниям и заимствованиям. 
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