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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: расширение общекультурного и научного кругозора студентов, более глубокое осмысление ими 
актуальных педагогических проблем на основе изучения мировых и региональных тенденций развития образования.

Задачи дисциплины

в области социально-педагогического вида профессиональной деятельности: показать зависимость целей, задач, 
содержания, форм и методов воспитания и обучения от социокультурных условий и уровня социального развития общества;
выработать гуманистически направленное профессиональное педагогическое мышление на основе ознакомления с 
ведущими мировыми педагогическими идеями и концепциями; формировать педагогическую культуру в логике развития 
основных компонентов культурно-исторического сознания; осознать ценности мирового педагогического опыта с точки 
зрения его практической значимости.

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения: изучить специфику воспитания и обучения в различных 
странах, опыт становления и развития образовательных учреждений; формировать умение критически и конструктивно 
анализировать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает сферы образования, 
культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Образовательные программы начальной школы

Образовательные программы для детей дошкольного возраста

Педагогическая антропология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Поликультурное образование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-9: способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития

Знать:

термины и понятия дисциплин, формирующих данную компетенцию, ориентируется в персоналиях, фактах, концепциях, 
категориях, законах, закономерностях, методах в соответствии с минимумом, определенным в рабочей программе 
дисциплины
Уметь:

осуществлять выбор способов организации профессиональной деятельности в поликультурной среде с учетом 
социокультурной ситуации развития; проявлять инициативу и самостоятельность в организации профессиональной 
деятельности в поликультурной среде
Владеть:

наиболее значимыми источниках научной информации по изучаемым дисциплинам, формирующим данную компетенцию 
(научные издания, электронные ресурсы, учебная и научно-популярная литература, справочные издания, нормативные 
документы); представлением о некоторых особенностях других культур и народов, знание особенностей социокультурной 
ситуации развития личности, осознание необходимости вести профессиональную деятельность в поликультурной среде; 
навыками организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая социокультурную ситуацию 
развития; навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями других культур

ПК-19: готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства

Знать:

отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации социальных проектов по формированию социокультурного 
пространства в регионе, городе, районе, образовательном учреждении
Уметь:

разрабатывать и реализовывать социальные проекты по формированию социокультурного пространства в регионе, районе, 
образовательном учреждении



Владеть:

опытом сравнения систем образования, моделей школ, педагогических идей, концепций и теорий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

термины и понятия дисциплин, формирующих данную компетенцию, ориентируется в персоналиях, фактах, концепциях, 
категориях, законах, закономерностях, методах в соответствии с минимумом, определенным в рабочей программе 
дисциплины; отечественный и зарубежный опыт разработки и реализации социальных проектов по формированию 
социокультурного пространства в регионе, городе, районе, образовательном учреждении

3.2 Уметь:

осуществлять выбор способов организации профессиональной деятельности в поликультурной среде с учетом 
социокультурной ситуации развития; проявлять инициативу и самостоятельность в организации профессиональной 
деятельности в поликультурной среде; разрабатывать и реализовывать социальные проекты по формированию 
социокультурного пространства в регионе, районе, образовательном учреждении

3.3 Владеть:

наиболее значимыми источниках научной информации по изучаемым дисциплинам, формирующим данную компетенцию 
(научные издания, электронные ресурсы, учебная и научно-популярная литература, справочные издания, нормативные 
документы); представлением о некоторых особенностях других культур и народов, знание особенностей социокультурной 
ситуации развития личности, осознание необходимости вести профессиональную деятельность в поликультурной среде; 
навыками организации профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая социокультурную ситуацию 
развития; навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с представителями других культур; опытом 
сравнения систем образования, моделей школ, педагогических идей, концепций и теорий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания /
Лек/

3 1 0

1.2 Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания /
Ср/

3 4 0

1.3 Методы сравнительно-педагогических исследований /Лек/ 3 1 0

1.4 Методы сравнительно-педагогических исследований /Пр/ 3 1 0

1.5 Методы сравнительно-педагогических исследований /Ср/ 3 6 0

1.6 Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической 
педагогики /Лек/

3 1 0

1.7 Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической 
педагогики /Пр/

3 1 0

1.8 Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической 
педагогики /Ср/

3 7 0

1.9 Интернационализация общественной жизни в современном мире и 
образование /Лек/

3 1 0

1.10 Интернационализация общественной жизни в современном мире и 
образование /Пр/

3 1 0

1.11 Интернационализация общественной жизни в современном мире и 
образование /Ср/

3 6 0

1.12 Современные тенденции развития системы образования ФРГ /Пр/ 3 1 1

1.13 Современные тенденции развития системы образования ФРГ /Ср/ 3 6 0

1.14 Тенденции развития образования в современном мире /Пр/ 3 0,5 0

1.15 Тенденции развития образования в современном мире /Ср/ 3 6 0

1.16 Опыт США:  образец для подражания или рядовой пример? /Пр/ 3 0,5 0

1.17 Опыт США:  образец для подражания или рядовой пример? /Ср/ 3 8 0

1.18 Западноевропейская образовательная интеграция:  успехи и трудности /Пр/ 3 1 1

1.19 Западноевропейская образовательная интеграция:  успехи и трудности /Ср/ 3 8 0

1.20 Опыт реформирования системы образования Франции /Пр/ 3 1 1

1.21 Опыт реформирования системы образования Франции /Ср/ 3 6 0

1.22 Дифференцированное обучение в зарубежной школе /Ср/ 3 4 0

1.23 Традиционное и новое в системе образования Великобритании /Ср/ 3 6 0

1.24 Высшее образование на современном этапе:  проблемы и тенденции /Ср/ 3 4 0



1.25
Образование как важнейшее условие развития японского общества /Ср/

3
4
0

1.26
Проблема «Север — Юг»:  значение образовательного фактора  /Ср/

3
4
0

1.27
Проблемы и пути реформирования систем образования стран азиатского региона /Ср/

3
4
0

1.28
Интеграция России в мировое образовательное пространство /Пр/

3
1
1

1.29
Интеграция России в мировое образовательное пространство /Ср/

3
4
0

1.30
/Экзамен/

3
9
0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)
5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практические занятия
Тема 3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики.
1. Значение образования и для общества и мира в целом в XXI веке. История создания ЮНЕСКО, её девиз.
2. Важность образования — главная идея Устава ЮНЕСКО. Принципы и цели деятельности ЮНЕСКО.
3. Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение общечеловеческих ценностей для гуманистической 
педагогики. Проблема отношений «учитель—ученик» с точки зрения педагогики  ненасилия.
4. Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте. Непрерывное образование — необходимое 
условие «функционирования» человека в современном обществе. Значение образования в формировании культуры мира.
5. Соответствие целей, принципов, путей реформирования российского образования духу Устава и деятельности ЮНЕСКО.
Вопросы для обсуждения:
1.Роль образования в условиях возрастающей глобализации человеческого общества.
2.Исторические условия создания ЮНЕСКО.



3. Деятельность ЮНЕСКО в рамках проекта образования народов в духе мира и для мира.
4.Разработка и распространение ЮНЕСКО концепций функционального обучения грамоте и непрерывного образования.
5.Формирование культуры мира как целостная система:
а) развитие национального самосознания учащихся на базе своей культуры;
б) овладение достижениями мировой культуры, системой общечеловеческих ценностей.
6.Обновление системы образования России в контексте гуманистических тенденций.

Тема 4. Интернационализация общественной жизни в современном мире и образование
1. Интернационализация — характерная особенность нынешнего этапа истории человечества. Предпосылки международной
образовательной интеграции. Роль ЮНЕСКО в интернационализации образования в мире. Тенденции интернациональной 
стратегии школьного и профессионального образования.
2. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся странах. Масштабы международной академической 
мобильности. Роль школы в преодолении языковых барьеров между народами.
Вопросы для контроля:
1. Как взаимосвязаны и дополняют друг друга процессы диверсификации и интернационализации образования?
2. Как интернационализация влияет на реализацию образованием его функций:  экономической, социальной, культурной?
3. Плюсы и минусы интернационализации на различных ступенях образования.

Тема 6. Тенденции развития образования в современном мире
1. Общая характеристика развития образования в начале ХXI века. Возрастание роли образования в экономическом и 
социальном развитии современного общества. Факторы, влияющие на образование.
2. Особенность современного этапа развития в мире — переход к когнитивному обществу.
3. Образование в условиях глобализации.
4. Изменение целей образования в современном мире. Характеристика ключевых компетенций для XXI века.
5. Сущностные характеристики концепции «непрерывного образования» (Life-long education). Основные элементы 
«обучения совместной жизни» в условиях интеграции и глобализации.
6. Пути вхождения в новое информационное сообщество. Изменение целей воспитания.
7. Общие для образовательных систем мирового сообщества проблемы.  Основные тенденции образовательной политики в 
современном мире. Тенденции развития мировой педагогики и школы.
Вопросы для обсуждения:
1. Реформы образования в конце XX в.:
а) первый этап реформ (60—70-е гг. XX в.):  его задачи, особенности протекания и основные результаты;
б) второй этап реформ (80—90тв гг. XX в.).
2. Основные проблемы образовательной сферы в начале XXI века и особенности их решения.
3. Централизованная система управления образованием.
4. Децентрализованная система управления образованием.
5. Основные тенденции в финансировании образования в начале XXI века.



Темы докладов/рефератов:
1. Управление системой образования:  современные подходы (на конкретных примерах).
2. Основные направления развития образования в мире на рубеже XX – XXI веков.
3. Дифференциация обучения в разных странах:  понятие и особенности (на примере одной или нескольких стран).
4. Тестирование учащихся как инструмент дифференциации (на примере одной или нескольких стран).
5. Обучение одаренных детей как направление дифференциации (на примере одной или нескольких стран).

Тема 16. Интеграция России в мировое образовательное пространство
1. Анализ цитаты: «Качественное образование работает на интересы мирового хозяйства, а его интеграция способствует 
сближению национальных культур, сказывается на взаимопонимании народов и государств, на укреплении международной 
стабильности» («О развитии образования в Российской Федерации» (из вступительного слова Президента Российской 
Федерации В.В.Путина на заседании Государственного совета 24 марта2016 г, Москва, Кремль)//Биб-ка журнала «Вестник 
образования России».-2016.-№10.-С.3.).
2. Фраза для обсуждения в режиме дискуссии: «Растет взаимосвязь и взаимозависимость стран и народов мира, обостряются
глобальные проблемы, решение которых невозможно без выхода за национальные рамки».
3. Определение возможности использования европейского опыта в модернизации российского профессионального 
образования.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п
Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1
Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания
Ответы на вопросы
1. Дайте определение понятия «сравнительная педагогика».
2. Кто является основоположником сравнительной педагогики?
3. Что является объектом сравнительной педагогики? Приведите точки зрения разных авторов. Какая из них вам кажется 
наиболее убедительной?
4. Что является предметом сравнительной педагогики? Приведите точки зрения разных авторов. Какая из них вам кажется 
наиболее убедительной?
5. Какие функции сравнительной педагогики вы знаете? Какие из них вы считаете приоритетными?
6. Перечислите задачи сравнительной педагогики.
7. С какими отраслями научного знания наиболее тесно связана сравнительная педагогика?
Письменная работа

2
Методы сравнительно-педагогических исследований
Ответы на вопросы:
1. Какие методы сравнительно-педагогических исследований вам известны?
2. Какие типы исследований традиционно выделяют в сравнительной педагогике?
3. Перечислите важнейшие проблемы современной компаративистики.
4. Какое место в системе педагогических наук занимает сравнительная педагогика?
5. Можно ли утверждать, что в настоящее время возрос интерес к сравнительно-педагогическим исследованиям? 
Аргументируйте свою точку зрения.
Письменная работа



3
Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики
Характеристика  форм международного взаимодействия в практике
ЮНЕСКО:
-международные форумы ЮНЕСКО;
-международные программы и проекты ЮНЕСКО;
-миссии, организуемые ЮНЕСКО;
-Интернет-взаимодействие, организуемое ЮНЕСКО;
М/м презентация

4
Интернационализация общественной жизни в современном мире и образование
Темы рефератов:
1. Приоритеты школьного воспитания в разных странах мира (на примере одной или нескольких стран).
2. Поликультурное воспитание: анализ современных подходов
3. Поликультурное воспитание: концепция, содержание, формы и методы.
4. Поиски новой модели школьного образования за рубежом.
5. Разработка стандартов школьного образования: зарубежный опыт.
Защита рефератов

5
Современные тенденции развития системы образования ФРГ
Составьте структурно-логическую схему системы образования ФРГ
Структурно-логическая схема

6
Тенденции развития образования в современном мире
Напишите эссе на тему «Как я оцениваю коммерциализацию высшего образования». Обязательно аргументируйте свою 
точку зрения.
Эссе

7
Опыт США: образец для подражания или рядовой пример?
Темы эссе:
1. Плюсы и минусы заимствования зарубежного опыта для отечественной системы образования.
2. Адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях России.
3. Что, на ваш взгляд, следовало бы позаимствовать из системы образования западных стран? Обоснуйте
Эссе 

8
Западноевропейская образовательная интеграция: успехи и трудности
Составьте структурно-логическую схему единого образовательного пространства Европы
Структурно-логическая схема

9
Опыт реформирования системы образования Франции
Составьте структурно-логическую схему системы образования Франции



Структурно-логическая схема

10
Дифференцированное обучение в зарубежной школе
Ответы на вопросы
1. Укажите на плюсы и минусы глубокой дифференциации обучения в общеобразовательной школе.
2. Опишите процедуру выявления одарённых детей на примере одной из стран.
3. Подготовьте сообщение на тему «Дифференциация обучения в средней школе: сравнительный анализ мирового опыта».
Проверка письменной работы

11
Традиционное и новое в системе образования Великобритании
Составьте структурно-логическую схему системы образования Великобритании
Структурно-логическая схема

12
Высшее образование на современном этапе:  проблемы и тенденции
Ответы на вопросы:
1. Какие традиции внесли старейшие вузы Англии, США, Германии в практику работы высшей школы?
2. В чём, на ваш взгляд, заключается причина беспрецедентного внимания к проблеме качества образования в высшей школе
в последние десятилетия?
Письменная работа

13
Образование как важнейшее условие развития японского общества
Составьте структурно-логическую схему по системе образования Японии
Структурно-логическая схема

14
Проблема «Север — Юг»: значение образовательного фактора 
Составьте структурно-логическую схему по образовательной системе одной из стран Африки или Латинской Америки
Структурно-логическая схема

15
Проблемы и пути реформирования систем образования стран азиатского региона
Составьте структурно-логическую схему системе образования одной из стран Азии
Структурно-логическая схема

16
Интеграция России в мировое образовательное пространство
Подготовьтесь к дискуссии о проблемах и путях развития (переход на двухуровневую системы высшего образования в 
России (бакалавриат—магистратура), изменение номенклатуры специальностей в соответствии с международными 
стандартами, развитие вузовской науки, налаживание студенческой и преподавательской мобильности и т.д.) Определите 
возможности использования европейского опыта в модернизации российского профессионального образования.
Дискуссия в ходе лекции



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п
Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1
Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания
Заполните таблицу «Исторический путь становления сравнительной педагогики».

Первый
период

Второй
период

Третий
период

Четверты
й период

Пятый
период

Имена
Годы жизни

Основные
педагогические
идеи

Основные труды

Таблица

2
Методы сравнительно-педагогических исследований
Охарактеризуйте традиционные дескриптивные методы сравнения (оценочно-описательный метод).
Дайте характеристику методологии «информационной компаративистики».
Определите, какие противоречия традиционной методологии сравнительной педагогики позволяет преодолеть современная
компаративистика.
Проверка письменной работы

3
Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики
Подготовить аналитический обзор (на выбор)
- международных инициатив ЮНЕСКО, основанных на анализе мировых тенденций в образовании;
- корреляции международных программ ЮНЕСКО, содействующих развитию образования как одного из основных прав
человека, и образовательной политики России в условиях модернизации;
-  материалов ЮНЕСКО в области образования,  предоставляющих в распоряжение правительственных ведомств России,
вузов, неправительственных организаций и исследователей в области образования надежную информацию и статистические
данные, необходимые для формирования национальной стратегии и собственной политики ОУ в этой сфере.
Проверка письменной работы

4
Интернационализация общественной жизни в современном мире и образование
Эссе (по выбору студента):
- Роль интернационализации в развитии мировых процессов 
- Интернационализация образования как фактор развития общества
Эссе



5
Современные тенденции развития системы образования ФРГ
Аналитический обзор «Трансформация системы образования Германии в контексте мировых тенденций развития»
Письменная работа

6
Тенденции развития образования в современном мире
С помощью материалов периодических изданий и Интернет-ресурсов подготовьте реферат по теме семинара и защиту его на
семинаре в сопровождении мультимедийной презентации. Темы докладов/рефератов:
1. Управление системой образования: современные подходы (на конкретных примерах).
2. Основные направления развития образования в мире на рубеже XX – XXI веков.
3. Дифференциация обучения в разных странах: понятие и особенности (на примере одной или нескольких стран).
4. Тестирование учащихся как инструмент дифференциации (на примере одной или нескольких стран).
5. Обучение одаренных детей как направление дифференциации (на примере одной или нескольких стран).
Защита рефератов 
М/м презентация

7
Опыт США: образец для подражания или рядовой пример?
Особенности и современные тенденции развития дистанционного образования в США
Письменная работа

8
Западноевропейская образовательная интеграция: успехи и трудности
Поиски путей интеграции дошкольной подготовки и обучения в начальной школе в США и Западной Европе. 
Письменная работа

9
Опыт реформирования системы образования Франции
Особенности функционирования и основные программы детских садов (ecoles maternelles) и начальной школы.
Проверка письменной работы

10
Дифференцированное обучение в зарубежной школе
Особенности каждого  вида фифференциации (на примере одной из стран):  внутренняя дифференциация;  дидактическая
дифференциация; вертикальная дифференциация; горизонтальная дифференциация
Проверка письменной работы

11
Традиционное и новое в системе образования Великобритании
Характеристика начального образования в Великобритании
Проверка письменной работы

12
Высшее образование на современном этапе:  проблемы и тенденции
Сравнительный анализ современных мировых систем подготовки учителей



Проверка письменной работы

13
Образование как важнейшее условие развития японского общества
Многообразие ролей учителя японской начальной школы
Проверка письменной работы

14
Проблема «Север — Юг»: значение образовательного фактора 
Аналитический  обзор  периодических  изданий  «Количественные  и  качественные  показатели  эффективности  обучения  в
развивающихся странах». 
Проверка письменной работы

15
Проблемы и пути реформирования систем образования стран азиатского региона
Характеристика базового образования в Китае
Проверка письменной работы

16
Интеграция России в мировое образовательное пространство
Эссе на тему «Если бы я был(а) министром образования и науки РФ...».
Проверка письменной работы

5.3.Образовательные технологии
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие

Издательство, год



Л1.1
Морозова Г. К
Сравнительная педагогика: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363711&sr=1
М.: Флинта, 2014

Л1.2
Торосян В.Г.
История педагогики и образования: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
М.: Берлин, Директ-Медиа, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие

Издательство, год
Л2.1

Титов В.А.
История педагогики: конспект лекций
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5632
М.: А-Приор, 2003

6.2 Перечень программного обеспечения
- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное оборудование 
(мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2
Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт., 
Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
В процессе изучения сравнительной педагогики студенты должны осознать, что сравнительное изучение педагогического 
опыта, теорий воспитания и обучения за рубежом может служить образцом совершенствования и создания более 
рациональных систем образования в своем отечестве.
Сравнительная педагогика как наука призвана объективно изучать в сопоставительном плане международный опыт развития
теории и практики образования.
Задачи отечественной сравнительной педагогики сводятся к изучению процессов, происходящих в сфере образования и 
воспитания за рубежом, к выявлению позитивных и негативных сторон педагогических явлений и тенденций как 
предпосылки для дальнейших поисков совершенствования развития отечественной педагогики и школы. Вместе с тем, у 
сравнительной педагогики есть свой четко обозначенный предмет исследования - это образовательные системы различных 
стран мира в их многообразии.
И таким образом, сравнительная педагогика — это область педагогической науки, которая изучает в сопоставительном 
плане состояние, закономерности и тенденции развития педагогической теории и практики в различных странах и регионах 
мира, соотношение их всеобщих тенденций, национальной и региональной специфики, выявляет способы и формы 
взаимообогащения национальных образовательных систем путем использования ими зарубежного опыта.
Огромное методологическое значение для сравнительной педагогики имеют объективность, комплексность, конкретно- 
исторические культурологии и этнически- психологические подходы. Сравнительная педагогика должна отслеживать и 
анализировать динамику педагогических процессов в сочетании с множеством разнообразных сходных явлений.
Междисциплинарный характер сравнительной педагогики обусловливает необходимость обращения к проблемам таких 
наук, как история, политология, социология, экономика.
В ходе изучения дисциплины преподавателю необходимо развивать интерес студентов к использованию международного 
опыта, стимулирование поиска собственной позиции, своего педагогического мировоззрения с учётом зарубежного опыта и 
специфики педагогических традиций России.
На лекциях и семинарских занятиях происходит формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 
закономерностях развития образования в различных странах, геополитических регионах и в глобальном масштабе, 
соотношение всеобщих тенденций и национальной и региональной специфики, позитивных и негативных аспектах 
международного педагогического опыта, формах и способах взаимообогащения национальных педагогических культур. 
Грамотно организованная самостоятельная работа направлена на углубление знаний об особенностях и стратегических 
задачах обновления российского образования и интеграции России в мировое образовательное пространство.
Направленность педагогического процесса на формирование взвешенного отношения к изучению и использованию 
зарубежного опыта, умения переносить лучший опыт на отечественную почву с учётом национальных особенностей 
отечественной школы и педагогики, дает возможность студентам ориентироваться процессах интернационализации разных 
сфер общественной жизни и своеобразии стоящих перед нашей страной социальных и культурных задач.
Преодоление кризисных явлений, прогресс в воспитании и обучении происходят при диалектическом отмирании 
устаревшего и нарождении нового. Процесс обновления педагогической мысли и образования разнообразен как 
современный мир. В России и в других индустриально развитых странах педагогическая наука занята широким кругом 
проблем инноваций: компенсирующее обучение, промежуточное между начальным и полным общим образование, 
индивидуализация обучения (педагогика поддержки, уровневое обучение и прочее), непрерывное образование, 
мультикультурное образование и прочее. В странах «третьего мира» речь идет чаще о проблемах, которые потеряли 
актуальность для высокоразвитых государств: ликвидация неграмотности, всеобщность образования и т. д.
В современной России происходят важные изменения педагогики и образования в контексте общемировых тенденций. В 
образовательном сообществе появилось множество новых подходов к решению проблем воспитания и дидактики, над 
которыми уже не тяготеет пресс официальной, в марксистском духе, педагогики. Российская педагогика утверждает свободу
совести, предусматривает право человека обращаться к культурным ценностям, которые он находит верными и 
привлекательными, выбирать моральные идеи в демократическом спектре. Предлагаются идеи светского, далекого от 
воинствующего атеизма воспитания. В педагогике провозглашены идейный плюрализм и многообразие. Новые 
теоретические установки декларируют идейную толерантность, запрет политической деятельности в сфере образования.



Популярность приобретают педагогические идеи сотрудничества и партнерства. Воспитанники рассматриваются как 
полноправные участники педагогического субъект-субъектного процесса, где возникают доверительные, непринужденные 
отношения между педагогами и воспитанниками, реализуются коллективные педагогические формы и приемы, 
осуществляется совместная деятельность учащихся и преподавателей. Возрождается понимание того, что семья – главный 
партнер школы по воспитанию, важнейший источник развития интеллекта, нравственного и эстетического формирования, 
эмоциональной культуры и физического здоровья детей.
В российской педагогике существенно изменилась трактовка принципов и условий образования. Предусматривается, что 
образование должно выполнять две функции: собственно обучения и социальной диверсификации (от лат. diversificatio – 
изменение, разнообразие). В первом случае речь идет о приобретении знаний, умений, формировании характера. Во втором 
– о распределении по различным профессиональным и общественным слоям.
Российская педагогика должна учитывать все лучшее, что досталось в наследство от советской педагогической науки и 
школы, и одновременно видеть перспективы продвижения по пути демократизации образования. Сохранены идеи при 
понимании необходимости приобретения образования ориентироваться на ряд условий, в первую очередь – равенство 
граждан независимо от социального положения, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности; открытость и 
преемственность в системе обучения. В то же время провозглашены плюрализм, вариативность, диверсификация 
образования. Открыт путь к формированию многозначных по целям, содержанию, типам учебных заведений. 
Декларируются децентрализация управления школьным делом, право выбора типов и способов приобретения образования. 
Предлагается организация учебного процесса, при которой формируется человек, способный свободно, творчески мыслить и
работать. В соответствии с этими условиями провозглашены принципы ликвидации монополии государства на образование; 
большего участия местных властей в управлении образованием; самостоятельности учебных заведений при определении 
направлений учебной деятельности; перехода к системе сотрудничества педагогов с учащимися.
Взгляд на мировую педагогику из России позволяет лучше осмысливать национальные проблемы воспитания и обучения, 
повышать эффективность отечественных образовательных институтов, определять место и возможности России в мировом 
педагогическом пространстве. Понятно, что не следует безоглядно подражать мировому опыту образования, но извлечь 
рациональное зерно из него необходимо. В зарубежной педагогике и школе есть немало, чему стоит поучиться и что можно 
перенять. При этом важно удержаться как от соблазна бездумного копирования, так и слепого отрицания.
Сравнительная педагогика интенсивно развивается как отрасль научного знания. Расширяются ее объект и предмет, которые
простираются от изучения педагогического опыта отдельного учебного заведения до проектов общеевропейского и 
мирового уровня. Генезис педагогики и образования рассматривается как многосторонний, масштабный процесс, который 
должен соответствовать уровню социальных, политических, педагогических требований эпохи технологической революции.
Процесс обновления сравнительной педагогики богат и разнообразен. В результате исследований появляются идеи, которые 
бросают вызов традиционным концепциям: глобализация образования, образование в многокультурном социуме, 
непрерывное образование, диверсификация образования, воспитание творческой компетентной личности, модернизация 
методов обучения, педагогизация технических средств обучения и другие. Преимущество отдается не страноведческим 
исследованиям, а сопоставительному проблемному анализу национальных систем образования.
Изучение дисциплины «Сравнительная педагогика» расширит научно-педагогический и общекультурный уровень студента- 
бакалавра, поможет глубже понять закономерности мирового педагогического процесса, выделить общее, особенное, 
позитивное и негативное в зарубежных системах образования.
Таким образом, данный учебный курс имеет значительный воспитательный и развивающий потенциал, связанный прежде 
всего с широкими возможностями формирования педагоги¬ческого сознания будущего учителя. Он способен не только 
заложить методологические основы формирования профессионально-педагогических знаний и умений студентов, но и 
решить целый комплекс воспитательных задач.

8.2.Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Приступая к изучению данного курса необходимо ознакомиться с его содержанием, целями и задачами (см. Пояснительную 
записку).
При подготовке к лекционным и семинарским занятиям важно обратить внимание на указания и индивидуальные задания 
преподавателя. Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с литературными фондами и 
электронными источниками информации.
Баллы за посещение лекций зачисляются только при наличии конспекта. Студентам может быть предложено и 
самостоятельное составление опорного конспекта.
Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений структурирования, обобщения, систематизации 
материала, выделения главного в педагогических системах, представления педагогического знания в свернутом виде, 
графическая культура.
Опорным конспектом выступает источник информации, где в системном, обобщенном, схематичном виде представлена 
структурированная характеристика рассматриваемого вопроса. Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно 
по темам лекционных занятий. В оформление опорного конспекта могут быть использованы схемы, таблицы, гравюры, 
фотографии, текст.
Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от интересов и возможностей студентов.
Оценка опорного конспекта осуществляется по следующим показателям: творческий, нестандартный подход к оформлению,
представлению опорного конспекта, освещению теоретического материала; степень раскрытия теоретического материала 
темы опорного конспекта.
При подготовке устных ответов целесообразно восполь¬зоваться следующими рекомендациями:
Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый пункт плана лучше всего раскрыть в виде 
кратких тезисов, отражая в них наиболее существенное в содержании вопроса.
Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно воспользоваться, но лишь для того, чтобы 
обеспечить связность, логическую последовательность изложения.



Отвечая на вопрос, важно уметь объяснить специфику исторических условий, сложившихся в стране рассматриваемый 
период. Затем, раскрыв объективную необходимость тех или иных просветительских реформ, показать закономерность 
последующего мощного развития оригинальной, самобытной зарубежной или российской культуры. Анализируя реформы, 
необходимо показать и негативные их последствия
Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно аргументировать свою мысль. В необходимых 
случаях преподаватель поможет студенту правильно разобраться в вопросе, понять свою ошибку, если она имеет место. Во 
всяком случае, не сама по себе ошибка в суждениях влечет за собой снижение оценки. Напротив, именно самостоятельность 
суждений, основанная на знании материала (учебных пособий, перво¬источников, журнальных статей, монографий и др.), 
умение сознательно оперировать им являются главным показателем подготовленности студента по предмету. А осознать 
ошибку всегда поможет преподаватель. Более того, в определенных случаях студент может остаться при своем мнении, 
поспорить с преподавателем. Если это мнение основано на знании разных источников, в которых позиции авторов не 
совпадают, студент может принять точку зрения какого-то одного автора, даже если она противоречит мнению 
преподавателя.
Независимо от того, включен в вопрос первоисточник или не включен, ответ студента должен широко опираться на 
истори¬ческие материалы, документы, произведения великих педагогов. Незнание этих источников, как правило, ведет к 
отрицательной оценке ответа.
Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-методическом пособии названия не 
исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов, рефератов проводится на семинарских занятиях. В ходе 
семинарских занятий знания студентов углубляются, систематизируются и контролируются как результат самостоятельной 
внеаудиторной работы с первоисточниками, дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; 
формируются оценочные суждения.
Студенты готовятся к семинару по всем вопросам плана, что позволяет преподавателю организовать активное обсуждение 
темы (семинар-беседа). Возможно и предварительное распределение вопросов между участвующими в семинаре, по 
которым они готовят доклады, сообщения.
Непосредственно на семинаре идет заслушивание, обсуждение таких докладов (семинар-заслушивание).
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью постановление путей ее решения. 
Цель таких занятий состоит в формировании оценочных суждений, утверждении мировоззренческой позиции. развития 
умений студентов вести полемику, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.
Подготовка к семинарам ведется по планам занятий, включающим выносимые на обсуждение вопросы, тематику рефератов,
а также список рекомендованной к изучению дополнительной литературы.
В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту рекомендуется:
•уяснить смысл плана семинара;
•ознакомится с конспектом лекций и соответствующими главами учебников и учебных пособий, заявленных в плане 
семинарских занятий;
•в случае необходимости законспектировать наиболее важные положения из изученных материалов.
Выступление студента на семинаре должно соответствовать существу обсуждаемой проблемы. После основного 
выступления по вопросу приветствуются дополнения, продуктивная дискуссия.
Посещение семинарских занятий и активное участие в них является обязательным. Студенты, не явившиеся на семинар, 
обязаны пройти индивидуальное собеседование по пропущенной теме.
Студенты, не выполнившие либо выполнившие неудовлетворительно отдельные задания, предусмотренные для 
семинарских занятиях, а также пропустившие и своевременно не отработавшие пропущенные занятия, обязаны отработать 
свои задолженности в дни, установленные кафедрой.
Требования к письменным заданиям студентов: знание предмета, систематичность изложения, самостоятельность, 
творчес¬кий характер, аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение собственными смыслами, 
представление личностной позиции.
Студенты, не набравшие необходимое количество баллов для допуска к экзамену за текущую работу в семестре, имеют 
возможность получить дополнительные баллы через выполнение следующих видов работ: 
Написание реферата на одну из предложенных тем (см. Темы рефератов) с целью расширения и углубления теоретических 
знаний по предмету и приобретение практических навыков самостоятельного нахождения, изучения и анализа различных 
историко-педагогических источников. Обычно реферат для выполнения требует не меньше месячного срока. План работы и 
ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию 
предлагать и выбирать и другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить 
проблемно-тематический характер.
Разработка наглядных пособий (презентация), где оценивается степень разработанности (полнота, системность, логичность, 
хронологичность представления материалов, отсутствие смысловых ошибок) и оформление (компоновка, цветовое решение,
выполнение (решение) «зрительного эффекта»).





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Сравнительная педагогика»

Курс 2 Семестр 4
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 «Сравнительная педагогика»

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 12 27
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 20 33
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 15 29

Контрольное мероприятие по модулю 9 11
Промежуточная аттестация 56 100

Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов Академическая оценка
min max
56 71 3 (удовлетворительно)
72 86 4 (хорошо)
87 100 5 (отлично)

 Вид
контр

.

Вид учеб.
раб. ст-та,
форма отч.

Или контроля

Кол-во
баллов

Критерии оценки За
се-

мес.

Тема
для

изучен.

Срок
выпол.

(№
нед.)

Аудиторная работа
Те-
ку-

щий
кон-

троль

Ведение  конспекта
лекций  и  работа  с
ним

0,5-1 0,5  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает
основные положения, сообщенные лектором, структурирован 

1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные
положения,  сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,
структурирован, содержит дополнительные сведения, почерпнутые
студентом из других источников

2 Тема1. Сравнительная педагогика в системе современного
педагогического знания.

Выступление  с
докладом  или
сообщением  на
семинарском занятии

1-2 1  балл  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута,  представлено
современное видение проблемы;

2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута,  представлено
современное  видение  проблемы; доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом,  доклад  сопровождался  демонстрированием
наглядного материала

6 Тема  3.  Роль  ЮНЕСКО  в  развитии  и  распространении
гуманистической педагогики 
Тема  4.  Интернационализация  общественной  жизни  в
современном мире и образование
Тема 6.  Тенденции развития образования в современном
мире. 
Тема  16.  Интеграция  России  в  мировое образовательное
пространство

Ответы  на  вопросы
на  семинарском
занятии

1-4 1  балл  –  присутствие  на  семинаре,  реплики,  замечания  по
обсуждаемым вопросам;

12 Тема  3.  Роль  ЮНЕСКО  в  развитии  и  распространении
гуманистической педагогики 
Тема  4.  Интернационализация  общественной  жизни  в
современном мире и образование



2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;

3  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три
обсуждаемых вопроса;

4 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем
обсуждаемым проблемам

Тема 6.  Тенденции развития образования в современном
мире.

Посещение занятия 1-5 1-3 занятий – 1 балл,

4-6 – 3 балла,

7-12 – 5 баллов,

5

Всего 25

Вид
контр

.

Вид учеб.раб. ст-та,
форма отч.или

контроля

Кол-во
баллов

Критерии оценки За
семес.

Тема для изучен. Срок
выпол.
(нед.)

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Те-
ку-

щий
кон-

троль

Реферативная  работа
по заданному разделу 

1-3 1 - реферат выполнен формально, структура не полная;

2 – реферат соответствует заданной структуре, есть замечания по
подбору методов иссл.;

3  -  полноценный  реферат,  творческий  подход  к  подбору
ситуаций и адекватных методов.

3 Тема  2.  Интернационализация  общественной  жизни  в
современном мире и образование.

Структурно-
логическая схема

1 -3 1  балл  -  содержание  соответствует  теме;  информация  слабо
структурирована,  присутствуют  ошибки  в   логической  связи
изложенной информации; 

2  балла  -  содержание  соответствует  теме;  информация  слабо
структурирована или есть незначительные ошибки в  логической
связи изложенной информации;

3  балла  -  содержание  соответствует  теме;  правильная
структурированность  информации;  наличие  логической  связи
изложенной информации

21 Тема  3.  Современные  тенденции  развития  системы
образования ФРГ 
Тема 5. Западноевропейская образовательная интеграция:
успехи и трудности 
Тема  6.  Опыт  реформирования  системы  образования
Франции 
Тема  8.  Традиционное  и  новое  в  системе  образования
Великобритании 
Тема  9.  Образование  как  важнейшее  условие  развития
японского общества 
Тема  10.  Проблема  «Север  —  Юг»:   значение
образовательного фактора 
Тема  11.  Проблемы  и  пути  реформирования  систем
образования стран азиатского региона 

Письменная работа,
ответы на вопросы

1-3 1 балл ответ в целом соответствует поставленному вопросу; 
2. Ответ логичный, полный, четкий, с использованием терминов
и понятий; 3.Безошибочный.

6 Тема  2.  Методы  сравнительно-педагогических
исследований 
Тема  7.  Дифференцированное  обучение  в  зарубежной



школе

Эссе 1-3 1 балл – формальное отношение к написанию работы, неполная
информация, ошибки, плагиат.
2 балла - позитивная мотивация, грамотное освещение вопроса,
самостоятельные  сравнения  позиций  авторов  несущественные
недочёты
3  балла  -  творческое  отношение  к  работе,  оригинальность
подхода;  широта  охвата;  художественная  выразительность,
яркость, образность изложения

3 Тема 4. Опыт США:  образец для подражания или
рядовой пример?

Вопросы для
дискуссии

1-3 1 балл - отклонение от темы по причине отсутствия видения сути
проблемы.
2  балла  -  вопросы  составлены  в  рамках  объявленной  темы;
недостаточное видение сути проблемы.
3  балла  -  вопросы в  рамках  объявленной  темы;  видение  сути
проблемы

3 Тема 16. Интеграция России в мировое образовательное
пространство

Всего 36
Контрольное

мероприятие –
контрольная работа,

тест

0,5-10 б правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла 10

Промежуточная
 аттестация

Экзамен   5 баллов – неполный ответ на один из вопросов аттестации;

10 баллов – содержательный ответ  на вопросы аттестации без
привлечения собственного опыта и примеров;

15 баллов – глубокие и содержательные ответы по всем 
вопросам, с привлечением собственного опыта и примеров.

15 Тема 6. Тенденции развития образования в современном
мире
Тема  12.  Высшее  образование  на  современном  этапе:
проблемы и тенденции


