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1.1. Цель дисциплины – расширение общекультурного и научного кругозора студентов, бо-

лее глубокое осмысление ими актуальных педагогических проблем на основе изучения ми-

ровых и региональных тенденций развития образования. 

Основные задачи дисциплины: 
1. Развитие интереса к использованию международного опыта. 

2. Стимулирование поиска собственной позиции, своего педагогического мировоззрения с 

учётом зарубежного опыта и специфики педагогических традиций России. 

3. Формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и закономерностях раз-

вития образования в различных странах, геополитических регионах и в глобальном масшта-

бе, соотношение всеобщих тенденций и национальной и региональной специфики, позитив-

ных и негативных аспектах международного педагогического опыта, формах и способах 

взаимообогащения национальных педагогических культур. 

4. Углубление знаний об особенностях и стратегических задачах обновления российского 

образования и интеграции России в мировое образовательное пространство. 

5. Формирование взвешенного отношения к изучению и использованию зарубежного опыта, 

умения переносить лучший опыт на отечественную почву с учётом национальных особенно-

стей отечественной школы и педагогики. 

6. Ориентирование в процессах интернационализации разных сфер общественной жизни и 

своеобразии стоящих перед нашей страной социальных и культурных задач. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Базовая (про-

фессиональная) часть. 

Данная дисциплина является многоаспектной синтезирующей дисциплиной, способ-

ствующей более глубокому анализу и обобщению изученных ранее педагогических дисцип-

лин.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1 Экономика обра-

зования 
  + + + + + + +  + + + + + + 

2 Теории воспита-

ния 
+ +    + + + + + +  +  +  

3 Обществознание    + +   +      +   

4 Методология и 

методы психоло-

го-

педагогических 

исследований 

 +   +  +  +  +  +  +  



 

 6 

5 Педагогическая 

инноватика 
    +  +  +  +  +  + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образова-

тельной программы. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями. 

Общекультурные компетенции: 

ОК 1 –  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

 информации, постановке цели и выбору путей её достижения ; 

ОК 3 – способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

ОК 9 – способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 10 – способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

 культурно-просветительской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы,  закономерности разви-

тия её как отрасли педагогической науки; 

- состояние, основные тенденции и закономерности развития образования в различных стра-

нах, геополитических регионах и в глобальном масштабе; 

- позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта, формы и спо-

собы взаимообогащения национальных педагогических культур.; 

- процессы интернационализации разных сфер общественной жизни и своеобразии стоящих 

перед страной социальных и культурных задач; 

- особенности и стратегические задачи обновления российского образования и интеграции 

России в мировое образовательное пространство; 

уметь:  
- обобщать и сравнивать опыт обучения и воспитания в различных странах, 

-  выделять положительные тенденции образования; 

- давать обоснования особенностям функционирования систем образования различных стран 

и регионов, сообразуясь с историческими и социально-экономическими условиями; 

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РФ, основываясь на 

закономерностях развития образования в геополитическом регионе и в глобальном масшта-

бе; 

- взвешенно относиться к использованию зарубежного опыта, возможности перенесения его 

на отечественную почву с учётом национальных особенностей и традиций российской шко-

лы и образования; 

- применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач с целью 

адаптации чужого опыта; 

- отличать инновационность в обучении; 

- формулировать определения ключевых понятий, составлять структурно-логические схемы 

по теме, разделу, курсу, выполнять задания по алгоритму, 
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- оформлять в виде рефератов, докладов учебный материал, участвовать в обсуждениях (до-

полнения, оппонирование, рецензирование, визуализация,  критика и пр. 

владеть:  
- методикой сравнительного анализа различных образовательных систем,  обоснования, объ-

яснения специфики образовательных моделей и границ  переноса опыта; 

−навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 2,5 зачётные единицы, общее количество часов – 90, из них из них 37,7 ч. отводится 

на контактную работу студента с преподавателем, в том числе 1,7 ч. (очная форма обучения), 

0,8 ч. (заочная форма обучения) –  иные  виды работы, 18 ч. (очная форма обучения), 4 ч. (за-

очная форма обучения) – лекции, 18 ч. (очная форма обучения), 4 ч. (заочная форма обуче-

ния) – практические занятия; 52,3 ч. (очная форма обуения), 81,2 ч. (заочная форма обуче-

ния) отводятся на самостоятельную работу студента. 

 

2. Тематический план 

Таблица 2  

Тематический план  

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Не-

дели 

семе-

стра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

 

 

 

 

Итого  

часов 

по 

 теме 

 

 

 

 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

 

 

 

 

Итого 

кол-во  

баллов 

        

Лек

ции 

Пр

ак-

ти

чес

ки

е 

за-

ня

ти

я 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я  

ра-

бо-

та* 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9         

Модуль 1         

1.1. Сравнительная педагогика в 

системе современного педа-

гогического знания 

1 2 2 3 7 4 0 – 5 

1.2.  Методы сравнительно-

педагогических исследова-

ний 

3 2  2 4 2 0 – 4 

1.3.  Роль ЮНЕСКО в развитии 

и распространении гумани-

стической педагогики 

5  2 4 6 2 0 – 7 
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1.4. Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

образование 

 2  2 4 2 0 – 4 

1.5. Современные тенденции 

развития системы образова-

ния ФРГ 

  2 5 7 2 0 – 10 

    Всего:  6 6 16 28 12 0 – 30 

Модуль 2 

2.1. Тенденции развития 

образования в современном 

мире 

 2  2 4 2 0 – 4 

2.2. Опыт США: образец для 

подражания или рядовой 

пример? 

  2 5 7 2 0 – 9 

2..3 Западноевропейская обра-

зовательная интеграция: ус-

пехи и трудности 

7 2  2 4 2 0 – 4 

2.4. Опыт реформирования сис-

темы образования Франции 

  2 5 7 2 0 – 9 

2.5. Дифференцированное 

обучение в зарубежной 

школе 

9 2  2 4 2 0 – 3 

2.6. Традиционное и новое в 

системе образования Вели-

кобритании 

9,11  2 5 7 2 0 – 9 

    Всего:  6 6 21 33 12 0 – 38 

Модуль 3 

3.1. Высшее образование на 

современном этапе: 

проблемы и тенденции 

13 2  2 4 2 0 – 3 

3.2. Образование как важнейшее 

условие развития японского 

общества 

  2 4 6 2 0 – 8 

3.3.  Проблема «Север — Юг»: 

значение образовательного 

фактора  

 2  2 4 2 0 – 3 

3.4. Проблемы и пути реформи-

рования систем образования 

стран азиатского региона 

  2 5 7 2 0 – 9 

3.5. Интеграция России в 

мировое образовательное 

пространство 

 2 2 4 8 4 0 – 9 



 

 9 

 Всего  6 6 17 29 12 0 – 32 

 Итого (часов, баллов):  18 18 54 90 36 0 – 100 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Тематический план  

(заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа, в час. 

 

 

 

 

Итого  

часов по 

 теме 

Лекции Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Самостоя

тельная  

работа* 

1 2 4 5 6 7 

Модуль 1  

1.1. Сравнительная педагогика в 

системе современного педаго-

гического знания 

0,75 

 

 6 8 

1.2.  Методы сравнительно-

педагогических исследований 

0,25  3 6 

1.3.  Роль ЮНЕСКО в развитии и 

распространении гуманистиче-

ской педагогики 

0,25 0,5 6 8 

1.4. Интернационализация 

общественной жизни в 

современном мире и 

образование 

0,5  3  

1.5. Современные тенденции разви-

тия системы образования ФРГ 

 0,5 6  

    Всего: 1,75 1 24 22 

Модуль 2 

2.1. Тенденции развития 

образования в современном 

мире 

0,5  3 7 

2.2.  Опыт США: образец для подра-

жания или рядовой пример? 

 0,5 6 5 

2.3. Западноевропейская образова-

тельная интеграция: успехи и 

трудности 

0,5  3 7 
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2.4. Опыт реформирования системы 

образования Франции 

 0,5 6 5 

2.5. Дифференцированное обучение 

в зарубежной школе 

0,25  3  

2.6. Традиционное и новое в системе 

образования Великобритании 

 0,5 6  

    Всего: 1,25 1,5 27 24 

Модуль 3 

3.1. Высшее образование на 

современном этапе: проблемы и 

тенденции 

  3 5 

3.2. Образование как важнейшее 

условие развития японского 

общества 

 0,5 9 5 

3.3. Проблема «Север — Юг»: зна-

чение образовательного фактора  

 1 3 11 

3.4. Проблемы и пути реформирова-

ния систем образования стран 

азиатского региона 

 0,5 9 5 

3.5. Интеграция России в мировое 

образовательное пространство 

0,5 0,5 7  

    Всего: 1 1,5 31 26 

 Итого (часов): 4 4 82 90 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 
Устные формы Письменные формы 

Техни-  



 

 11 

 

 

 

 

№ темы 

 

у

ч

еб

н

а

я 

де

л

о

в

а

я 

и

г

р

а 

 

со

бе

се

д

о

в

а

н

и

е 

 

д

и

с

к

ус

с

и

я 

ст

р

у

к

т

у

р

н

о-

л

ог

и

ч

ес

к

а

я 

сх

е

м

а 

кон

тро

льн

ые 

и 

са-

мос

тоя

тел

ьны

е  

ра-

бо-

ты 

те

ст 

р

е

ф

е

р

а

т 

эс

се 

ческие 

формы 

кон-

троля 

(пре-

зента-

ция) 

 

 

 

 

 

Итого количест-

во баллов 

Модуль 1 

1.  0-2   0-2 0-1    0 – 5 

2.      0-2   0-2 0 – 4 

3.  0-2     0–3  0-2 0 – 7 

4     0-2 0-2    0 – 4 

5 0-4   0-2 0-2    0-2 0 – 10 

Всего          0 – 30 

Модуль 2 

1.     0-2 0-2    0 – 4 

2. 0-4   0-1 0-2    0-2 0 – 9 

3.     0-2 0-2   0-2 0 – 4 

4. 0-4   0-1 0-2    0-2 0 – 9 

5       0-3   0 – 3 

6 0-4   0-1 0-2    0-2 0 – 9 

Всего          0 – 38 

Модуль 3 

1.       0-3   0 – 3 

2. 0-4   0-1 0-2    0-2 0 – 8 

3.       0-3   0 – 3 

4. 0-4   0-1 0-2    0-2 0 – 9 
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5   0-5     0-4  0 – 9 

Всего          0 – 32 

Итого          0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания  
Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. Научная и практическая 

значимость изучения международного педагогического опыта. Задачи сравнительной 

педагогики. Специфика сравнительной педагогики как науки. Междисциплинарный характер 

сравнительной педагогики. Связь сравнительной педагогики с общественными и 

педагогическими науками. Значение новых знаний, полученных сравнительной 

педагогической, для других научных дисциплин. 

Место сравнительной педагогики как учебной дисциплины в подготовке будущих 

учителей и системе повышения квалификации.  

Основные этапы становления и развития сравнительной педагогики. М.-А. Жюльен 

Парижский — «отец» сравнительной педагогики. К.Д. Ушинский о проблеме заимствования 

иностранного опыта в педагогике. Роль международных и национальных учреждений в 

развитии сравнительной педагогики. 

 

Тема 1. 2. Методы сравнительно-педагогических исследований 
Классификации методов исследования, применяемых сравнительной педагогикой. 

Место сравнительного метода в общем арсенале научного познания. Значение анализа 

количественных показателей. Взаимосвязь количественных и качественных показателей в 

объективных сопоставительных характеристиках. Соотношение общего, особенного и 

единичного в сравнительной педагогике. Сравнение как универсальный метод, 

открывающий «законы разнообразия». 

 

Тема 1. 3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики 
Значение образования и для общества и мира в целом в XXI веке. История создания 

ЮНЕСКО, её девиз. Важность образования — главная идея Устава ЮНЕСКО. Принципы и 

цели деятельности ЮНЕСКО. 

Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение общечеловеческих 

ценностей для гуманистической педагогики. Проблема отношений «учитель—ученик» с 

точки зрения педагогики  ненасилия. 

Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте. 

Непрерывное образование — необходимое условие «функционирования» человека в 

современном обществе. Значение образования в формировании культуры мира. 

Соответствие целей, принципов, путей реформирования российского образования 

духу Устава и деятельности ЮНЕСКО. 

 

Тема 1.4. Интернационализация общественной жизни в современном мире и образова-

ние 
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.  

Интеграционные процессы в развитых и развивающихся странах. Масштабы 
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международной академической мобильности. Роль школы в преодолении языковых барьеров 

между народами. 

 

Тема 1.5. Современные тенденции развития системы образования ФРГ  
Современная школьная система. Школьное законодательство и управление. 

Модернизация управленческого механизма. Расширение автономии школ. Организация 

внутришкольного управления в ФРГ. Тенденции развития современной школы. Типы 

учебных заведений средней ступени обучения. Особенности курсовой системы на старшей 

ступени гимназии. Новаторские и экспериментальные школы ФРГ. Усиление внимания к 

индивидуальным интересам и возможностям учащихся. Реализация идеи «внутренней 

дифференциации» через самостоятельность ученика. 

Особенности и достоинства профессионального образования Германии. Параллельное 

обучение в образовательном учреждении и на производстве в процессе ученичества. 

Переориентация подготовки специалистов с крупных предприятий на мелкие и средние. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Тенденции развития образования в современном мире  
Общая характеристика развития образования в начале ХXI века. Возрастание роли 

образования в экономическом и социальном развитии современного общества. Факторы, 

влияющие на образование. Особенность современного этапа развития в мире — переход к 

когнитивному обществу.   Образование в условиях глобализации. Изменение целей 

образования в современном мире. Характеристика ключевых компетенций для XXI века. 

Сущностные характеристики концепции «непрерывного образования» (Life-long education). 

Основные элементы «обучения совместной жизни» в условиях интеграции и глобализации. 

Пути вхождения в новое информационное сообщество. Изменение целей воспитания. 

Общие для образовательных систем мирового сообщества проблемы.  Основные 

тенденции образовательной политики в современном мире. Тенденции развития мировой 

педагогики и школы. 

 

Тема 2.3. Опыт США: образец для подражания или рядовой пример? 
Основные принципы функционирования системы народного образования в США. 

Реформа американской школы к. 40 — н. 90-х гг. Проблемы школьной реформы США в 90-е 

гг. «Америка 2000: стратегия образования». Цели развития образования США в XXI в. 

Законодательная основа управления образованием в США. Повышение 

государственной и общественной активности в сфере образования. Усиление роли 

федеральных органов. 

Развитие системы дошкольного воспитания. Роль дошкольного образования в 

подготовке ребёнка к обучению в школе. Прагматизм — характерная особенность 

содержания общего образования в США. Проблема всеобщих национальных 

образовательных стандартов. Использование информационных технологий в американской 

школе. Индивидуальная направленность обучения. Интегрированные школы как пример 

решения расовых и этнических проблем. Служба «Гайденс» в средней школе. Поиск новой 

модели школьного образования в США. Улучшение качества образовательной системы в 

стране — приоритет стратегии власти. Научные исследования по созданию модели 

«эффективной школы». Школы-магниты с профильной спецификой — сочетание 

индивидуальных целей и общественных установок. Нравственное и гражданское воспитание 

учащихся. 

Система высшего образования. Дифференциация и индивидуализация обучения в 

американском колледже. Особенности педагогического образования в США. Переход к 

высшему образованию как единому типу подготовки учителей. Послеуниверситетский 
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тренинг учителей. Условия труда американского учителя. Американская школа в оценке 

общественности. Семья и школа — партнёры.  

 

Тема 2.3. Западноевропейская образовательная интеграция:  

успехи и трудности 
Западная Европа — международная лаборатория экономической, политической, 

социальной и образовательной интеграции. Роль Совета Европы в развитии 

общеевропейской культуры. Образовательная интеграция в рамках Европейского Союза.  

Создание нового типа общеобразовательной школы — результат реформирования 

европейской системы среднего образования. Интеграция национальных моделей систем 

управления образованием. «Объединённая Европа» — за европейское воспитание и 

европейскую культуру. Формирование «европейского сознания» молодёжи. Унификация 

профессиональной подготовки. Болонский процесс ка инструмент создания в странах 

Европы единого образовательного пространства. 

 

Тема 2.4. Опыт реформирования системы образования Франции 
Правовое обеспечение процесса децентрализации управления образованием Франции 

в 70—80 гг. XX в. Роль общественности в управлении образованием. Тенденция 

автономизации учебных заведений во Франции. 

Современная школьная система Франции. Место школ негосударственного типа. 

Неполная средняя школа — единый общеобразовательный коллеж. Полное среднее 

образование и профессиональное образование — лицей. Центры профессионального 

обучения. Проблемы адаптации, интеграции и обучения детей этнических групп и 

иммигрантов во французских школах. Учительство во Франции: традиции и современность. 

Высшее образование во Франции как послесреднее образование. Подготовка 

специалистов на уровне техников (2 года обучения). Подготовка специалистов среднего 

звена через университетские технологические университеты. Собственно высшая школа во 

Франции: университеты и Большие школы (вузы). Особенности учебных программ: 

сочетание фундаментальных и практических курсов. 

Реформа педагогического образования. Изменения в подготовке учителя начальной 

школы и преподавателя средней школы. Порядок приёма и обучения  в «нормальной» школе. 

Создание единого типа высшего педагогического учебного заведения -института по 

подготовке учителей.  

 

Тема 2.5. Дифференцированное обучение в зарубежной школе 
Дифференцированное обучение — необходимое условие успешного развития 

способностей и интересов школьников. Противоречивый характер дифференциации по 

уровню интеллектуальных способностей. 

Поиски оптимального соотношения общеобразовательной и специализированной 

подготовки учащихся. Разнообразие способов и форм дифференциации. Проблема 

распределения учащихся по разным направлениям учёбы. Плюсы и минусы глубокой 

дифференциации обучения в общеобразовательной школе. 

Выявление и обучение одарённых учащихся в зарубежной школе. Дифференциация в 

американском колледже. Интеллектуальные тесты. Принципы и методы обучения одарённых 

детей. 

 

Тема 2.6. Традиционное и новое в системе образования Великобритании 
Современная система среднего образования Великобритании. Государственный 

сектор: грамматическая, современная, техническая, объединённая школы. Частные и 

получастные школы. «Публичные» школы — питомники элиты. Место дошкольного 
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воспитания в решении проблемы доступа к начальному и среднему образованию. Трудности 

введения образовательных стандартов. 

Службы информации и ориентации в сфере образования. Проблемы 

профессионально-технического обучения в Великобритании. Центры партнёрства бизнеса 

образования. Создание нового типа средней школы — городского технологического лицея 

— результат сотрудничества сфер образования и бизнеса. 

Система последующего и высшего образования. Типы британских университетов. 

Оксфорд и Кембридж. Правила приёма в университет. Экзамены и система оценок. Значение 

самостоятельной работы студентов в университетском обучении. Система сэндвич-курсов. 

Образование взрослых. «Открытый» университет. Место университетов в системе 

педагогического образования.  

Управление образованием. Роль местных органов управления. Курс на 

централизацию образования. Проблема изучения иностранных языков в Великобритании. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Высшее образование на современном этапе: проблемы и тенденции 
Новые социальные функции задачи высшей школы в развитых странах. Национальная 

специфика систем комплектования студенческих контингентов. Дифференциация, 

индивидуализация обучения.  

Трёхступенчатая структура высшей школы: подготовка бакалавров, магистров, 

докторов. Элитарные и «рядовые» вузы. Традиционные и новые направления учёбы в 

высшей школе. Наука в университетах: соотношение фундаментальных и прикладных 

исследований. Переподготовка и повышение квалификации дипломированных специалистов. 

Последипломное образование в вузах. Учебные центры корпораций и фирм. «Открытые» 

университеты. Дистанционное образование. Роль вузов в развитии непрерывного 

образования. Интеграция образования, науки и производства — характерная черта 

современности.  

Высшая школа России в условиях рыночной экономики. Смена приоритетов в 

государственной политике и образовательной практике. Проблема интеграции высшей 

школы России в мировое образовательное пространство. 

 

Тема 3.2. Образование как важнейшее условие развития японского общества 
Особенности реформирования системы образования Японии в послевоенные годы. 

Влияние американской школы на японскую систему образования. Образование в Японии как 

фактор экономического прогресса. Результаты исследовательской работы Общества 

сравнительной педагогики — стимулирующий фактор для развития японской системы 

образования. 

Реформа народного образования 80—90 гг. Смещение акцента от унификации  образования к 

индивидуализации обучения. Введение новых учебных программ.  

Особенности организации учебного процесса в японской школе. Начальная, неполная, 

полная средняя школа. Воспитание — главная функция школы. Место национальных 

традиций в воспитании детей. Формирование навыков упорного труда. Особенности 

воспитания японской молодёжи в духе сотрудничества. Экзаменационная система, её 

достоинства и издержки. Место внеучебных частных курсов «дзюку» и подготовительных к 

вступительным экзаменам курсов «ёбико» в системе образования.  

Система профессионального образования: неполные средние, полные средние школы, 

младшие колледжи, университеты. Школы специальной подготовки, многопрофильные 

школы. Место технических колледжей в подготовке специалистов среднего звена. 

Соотношение и роль частных и государственных университетов в подготовке специалистов. 

Разработка концепции и создание инфраструктуры непрерывного образования в Японии. 

Престиж учительской профессии в японском обществе. 
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Тема 3.3. Проблема «Север—Юг»: значение образовательного фактора 
Причины актуализации проблемы «Север—Юг» в последние десятилетия. 

Ответственность развитых государств мира перед развивающимися странами в контексте 

установления нового экономического миропорядка. Необходимость дифференцированного 

подхода к различным типам государств Азии, Африки и Латинской Америки. Значение 

образовательного фактора при определении уровня развитости страны. Усиление его в 

последние десятилетия в развивающихся государствах. Сравнительная экономическая 

эффективность различных ступеней образования. Негативные последствия политики 

приоритета посленачального образования в отдельных государствах.  

Экономические и социокультурные последствия неграмотности. Значение 

демографического фактора. Количественные и качественные показатели эффективности 

обучения в развивающихся странах. Причины «Школьных потерь» — отсева и 

второгодничества. Образование — фактор воздействия на социальные процессы в 

развивающихся государствах. Проблема соотнесения интенсификации сферы образования и 

готовности общества использовать образованных людей. 

 

Тема 3.4. Проблемы и пути реформирования систем образования стран азиатского ре-

гиона 
Результаты реализации Плана действий ЮНЕСКО на 1990—2000 гг. и региональных 

программ по ликвидации неграмотности, созданию национальных систем просвещения в 

развивающихся странах. Изменения в структуре общеобразовательной школы. Концепция 

начальной ступени образования. Расширение системы дошкольного воспитания. Пересмотр 

продолжительности обучения в начальной школе, неполной школе и полной школе. 

Увеличение срока обязательного образования. Устранение недооценки предметов 

естественно- математического и технического циклов. Проблема возрождения национальной 

культуры и самобытности в содержании образовании. Проблема выбора языков обучения. 

Проблема связи образования с повседневной действительностью. 

Повышение качества общего образования — главная задача современной системы 

образования Тайваня. Особенности тайваньского профессионально-технического 

образования. Высшая школа Тайваня: многообразие и доступность. 

Опыт реализации государственного стандарта среднего образования в Южной Корее. 

Роль централизованной структуры системы народного образования. Общественная 

престижность образования. Унифицированная структура школ. Дифференциация обучения. 

Развитие естественнонаучного компонента образования. 

Децентрализация управления — рычаг проведения реформ в образовательной сфере 

Китая. Реализм и прагматизм целей китайской реформы образования. Государственная 

образовательная политика и интересы новых классов. Политика государственных 

приоритетов в поддержке перспективных и престижных учебных заведений. Проблема 

сохранения единого образовательного пространства в условиях увеличения темпов развития 

регионов: приморских открытых экономических зон, центральных районов, западных 

регионов. Особенности разработки и реализации региональных программ. 

Роль русской школы в сохранении единого образовательного пространства стран 

СНГ. 

 

Тема 3.5. Интеграция России в мировое образовательное пространство 
Система образования России в условиях рыночных отношений и открытого общества. 

Основные тенденции развития образования в России в европейском контексте. 

Переосмысление роли, функций и задач обучения.  Переход к многообразному и 

непрерывному образованию. Направления реформирования системы управления 
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образованием: новые отношения между органами управления федерального, регионального 

и муниципального уровней. Позитивные тенденции в развитии содержания образования. 

Многоуровневая система профессионального образования. Проблемы интеграции 

российской высшей школы в Болонский процесс. Новые тенденции в подготовке учителей 

российской школы.  

Место педагогической технологии в современном педагогическом процессе. 

Проблемы компьютеризации школы. Информационные технологии — путь к обществу, 

основанному на знании. 

Международные исследования в образовании. Телекоммуникационные проекты в 

образовании. Международные стандарты эффективности деятельности образовательных 

систем (PISA). Участие России в международных проектах по оценке уровня знаний 

учащихся. Трудности адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском 

образовании. Проблемы повышения конкурентоспособности системы образования России. 

 

6. Планы семинарских занятий  

Модуль 1 

Тема 1.1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания 
1. Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет, цели и задачи сравнительной педагогики. 

3. Основные этапы развития сравнительной педагогики. 

4. Связь сравнительной педагогики с другими науками. 

5. Прикладное значение сравнительной педагогики. 

6. Методология и методы сравнительной педагогики. 

7. Сравнение как универсальный метод, открывающий «законы разнообразия». 

 

Тема 1.3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики 
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. 

 

Темы 1.5., 2.2., 2.4., 2.6., 3.2., 3.4. 
Ознакомление с системами образования различных стран основано на 

самостоятельном анализе национальной системы образования конкретной страны. 

Рекомендуемая форма проведения занятия — учебная деловая игра. Содержание занятия 

студенты определяют самостоятельно на основе поиска и обработки материала из различных 

источников информации. Разработка и подготовка занятия осуществляется в группах. 

Рекомендуемые для обсуждения вопросы 
1. Управление образованием и его финансирование. 

2. Характеристика дошкольного образования в стране. 

3. Национальная школа в системе непрерывного образования. Реформы 

общеобразовательной школы. 
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4. Приоритеты школьного воспитания. 

5. Частный сектор образования в стране. 

6. Характеристика системы профессионального образования. 

7. Современное состояние и тенденции развития высшей школы. 

8. Система подготовки педагогических и научных кадров. 

 

Тема 3.5. Интеграция России в мировое образовательное пространство 
1. Российское образование в европейском контексте. 

2. Вклад российского образования в сокровищницу мирового педагогического опыта. 

3. Направления реформирования системы профессионального образования. 

4. Проблемы вхождения России в информационную цивилизацию. 

5. Участие России в организации международных проектов в образовании. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 4 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 

 

 

№  

 

Модули и темы 
Виды практической и СРС  

Неделя 

семест-

ра 

Объём 

часов  

(вне-

ауд. 

СРС)* 

Кол-во 

баллов 

(ауд. / вне-

ауд.) 

 

Аудиторная 

 

Внеаудиторная 

Модуль 1  

1.1. Сравнительная 

педагогика в 

системе совре-

менного педаго-

гического зна-

ния 

Собеседование 

по заранее раз-

работанному 

плану 

Работа со сло-

варями, учеб-

ными пособия-

ми 

1 3 0 – 2 / 

0 – 3 

1.2. Методы сравни-

тельно-

педагогических 

исследований 

- Изучение и со-

поставление 

классификаций 

методов срав-

нительно-

педагогическо-

го исследования 

с помощью 

учебных посо-

бий и Интернет-

ресурсов 

3 2  0 / 

0 – 4 
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1.3. Роль ЮНЕСКО 

в развитии и 

распростране-

нии гуманисти-

ческой педаго-

гики 

Собеседование 

и защита рефе-

ратов 

Разработка ре-

фератов 

5 4 0 – 2 / 

0 – 5 

1.4. Интернационали

зация 

общественной 

жизни в 

современном 

мире и 

образование 

- Изучение  ха-

рактерных черт 

интернациона-

лизации с по-

мощью перио-

дических изда-

ний и Интернет-

ресурсов  

 2 0 / 

0 – 4 

1.5. Современные 

тенденции раз-

вития системы 

образования 

ФРГ 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

 5 0 – 4 / 

0 – 6 

 Всего по модулю 1:  16 ч. 0 – 8 /  

0 – 22  

Модуль 2 

2.1. Тенденции 

развития 

образования в 

современном 

мире 

- Изучение ха-

рактеристики 

основных тен-

денций с помо-

щью различных 

источников ин-

формации 

7 2 0 / 

0 – 4 

2.2. Опыт США: об-

разец для под-

ражания или ря-

довой пример? 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

9 5 0 – 4 / 

0 – 5 

2.3.  Западноевро-

пейская образо-

вательная инте-

грация: успехи и 

трудности 

- Анализ инте-

грационных 

процессов с по-

мощью различ-

ных источников   

информации 

9,11 2 0 / 

0 – 4 
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2.4. Опыт реформи-

рования систе-

мы образования 

Франции 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

11,13 5 0 – 4 / 

0 – 5 

2.5. Дифференциров

анное обучение 

в зарубежной 

школе 

- Анализ процес-

сов дифферен-

циации школь-

ного образова-

ния  разных 

стран с помо-

щью различных 

источников ин-

формации 

 2 0 / 

0 – 3 

2.6. Традиционное и 

новое в системе 

образования Ве-

ликобритании 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

 5 0 – 4 / 

0 – 5 

 Всего по модулю 2: 21 ч. 0 – 12 / 

   0 – 26 

Модуль 3 

3.1. Высшее 

образование на 

современном 

этапе: проблемы 

и тенденции 

- Аннотирование 

статей                

по проблемам 

высшего обра-

зования, опуб-

ликованных  в 

различных ис-

точниках ин-

формации (пе-

риодика, Ин-

тернет-ресурсы) 

13 2 0 / 

0 – 3 

3.2. Образование как 

важнейшее 

условие 

развития 

японского 

общества 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

15 4 0 – 4 / 

0 – 4 
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3.3. Проблема «Се-

вер — Юг»: зна-

чение образова-

тельного факто-

ра  

- Аннотирование 

статей                

по проблеме, 

опубликован-

ных  в различ-

ных источниках 

информации 

(периодика, Ин-

тернет-ресурсы) 

15,17 2 0 / 

0 – 3 

3.4. Проблемы и пу-

ти реформиро-

вания систем 

образования 

стран азиатского 

региона 

Учебная дело-

вая игра 

Самостоятель-

ное изучение 

национальной 

системы обра-

зования; разра-

ботка деловой 

игры  

17 5 0 – 4 / 

0 – 5 

3.5. Интеграция 

России в 

мировое 

образовательное 

пространство 

Дискуссия о 

проблемах и  

путях развития 

системы обра-

зования России  

Подготовка к 

дискуссии; раз-

работка эссе на 

тему «Если бы я 

был(а) минист-

ром образова-

ния РФ...» 

 4 0 – 4 / 

0 – 5 

 Всего по модулю 3: 17 ч. 0 – 12    /  0 

– 20 

 ИТОГО: 54 ч. 0 – 32    /  0 

– 68 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 

 

 

№  

 

Модули и темы 
Виды практической и СРС Объём ча-

сов  

(внеауд. 

СРС) * 

 

Аудиторная 

 

Внеаудиторная 

Модуль 1 

1.1. Сравнительная 

педагогика в 

системе совре-

менного педаго-

гического зна-

ния 

Собеседование по 

заранее разрабо-

танному плану 

Работа со словарями, 

учебными пособиями 

6 
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1.2. Методы сравни-

тельно-

педагогических 

исследований 

- Изучение и сопоставле-

ние классификаций ме-

тодов сравнительно-

педагогического иссле-

дования с помощью 

учебных пособий и Ин-

тернет-ресурсов 

3 

1.3. Роль ЮНЕСКО 

в развитии и 

распростране-

нии гуманисти-

ческой педаго-

гики 

Собеседование и 

защита рефератов 

Разработка рефератов 6 

1.4. Интернационали

зация 

общественной 

жизни в 

современном 

мире и 

образование 

- Изучение  характерных 

черт интернационализа-

ции с помощью перио-

дических изданий и Ин-

тернет-ресурсов  

3 

1.5. Современные 

тенденции раз-

вития системы 

образования 

ФРГ 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

6 

Всего по модулю 1  24 

Модуль 2 

2.1. Тенденции 

развития 

образования в 

современном 

мире 

- Изучение характеристи-

ки основных тенденций с 

помощью различных ис-

точников информации 

3 

2.2. Опыт США: об-

разец для под-

ражания или ря-

довой пример? 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

6 

2.3.  Западноевро-

пейская образо-

вательная инте-

грация: успехи и 

трудности 

- Анализ интеграционных 

процессов с помощью 

различных источников   

информации 

3 

2.4. Опыт реформи-

рования систе-

мы образования 

Франции 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

6 
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2.5. Дифференциров

анное обучение 

в зарубежной 

школе 

- Анализ процессов диф-

ференциации школьного 

образования  разных 

стран с помощью раз-

личных источников ин-

формации 

3 

2.6. Традиционное и 

новое в системе 

образования Ве-

ликобритании 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

6 

Всего по модулю  2  27 

     

3.1. Высшее 

образование на 

современном 

этапе: проблемы 

и тенденции 

- Аннотирование статей                

по проблемам высшего 

образования, опублико-

ванных  в различных ис-

точниках информации 

(периодика, Интернет-

ресурсы) 

3 

3.2. Образование как 

важнейшее 

условие 

развития 

японского 

общества 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

9 

3.3. Проблема «Се-

вер — Юг»: зна-

чение образова-

тельного факто-

ра  

- Аннотирование статей                

по проблеме, опублико-

ванных  в различных ис-

точниках информации 

(периодика, Интернет-

ресурсы) 

3 

3.4. Проблемы и пу-

ти реформиро-

вания систем 

образования 

стран азиатского 

региона 

Учебная деловая 

игра 

Самостоятельное изуче-

ние национальной сис-

темы образования; раз-

работка деловой игры  

9 

3.5. Интеграция 

России в 

мировое 

образовательное 

пространство 

Дискуссия о про-

блемах и  путях 

развития системы 

образования России  

Подготовка к дискуссии; 

разработка эссе на тему 

«Если бы я был(а) мини-

стром образования РФ...» 

7 

Всего по модулю 3  31 

Итого (часов) 82 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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9.1. Задания для самостоятельной работы студентов 

Своеобразие организации самостоятельной работы студентов обусловлено особенно-

стями конструирования процесса преподавания дисциплины как синтезирующей знания, 

умения, полученные студентом при изучении блока педагогических дисциплин и способст-

вующей содействию становления педагогической позиции студента, индивидуализирован-

ной концепции научно-педагогического знания. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углуб-

лять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению разрабатывать и проводить в нетрадиционных 

формах семинарские занятия. 

При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретиче-

ский материал не только в учебниках и учебных пособиях,  но и познакомиться с публика-

циями в периодических изданиях, творчески переработать изученный самостоятельно мате-

риал, осуществить обработку информации с помощью компьютерных технологий.  

Организация самостоятельной работы базируется на следующих принципах: 

 обеспечение ориентации студента в широком вариативном поле научно-педагогического 

знания и возможности выбора, осмысления и превращения в личностно значимое знание; 

 актуализация освоенных знаний в процессе выполнения заданий разных типов; 

 обеспечение активной позиции и стимулирование самостоятельной творческой деятель-

ности студентов; 

 направленность содержания и форм самостоятельной работы на решение профессиональ-

но значимых образовательных задач; 

 раскрытие профессионального и личностного творческого потенциала каждого студента, 

развитие умений анализа педагогической действительности, коммуникативных педагогиче-

ских умений. 

Тема 1.1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания 

 Составьте собственный словарь терминов по сравнительной педагогике, пополняя 

его содержание в течение изучения всего курса. Подготовьтесь к контрольной рабо-

те по понятийно-категориальному аппарату. 

 Подготовьтесь к собеседованию на семинарском занятии в соответствии с планом. 

3. Раскройте с помощью схемы связь сравнительной педагогики с другими науками. 

Подтвердите наличие этих связей примерами из личного опыта, отрефлексированного 

опыта других людей, примерами из художественной литературы. 

4. Заполните таблицу «Исторический путь становления сравнительной педагогики». 

 

Имена 
Годы 

жизни 
Основные педагогические идеи Основные труды 

    

 

Тема 1.2. Методы сравнительно-педагогических исследований 

 Вопросы и задания. 

1. Охарактеризуйте традиционные дескриптивные методы сравнения, используя материал 

лекции и дополнительные источники. 

2. Дайте характеристику методологии «информационной компаративистики». 
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3. Определите, какие противоречия традиционной методологии сравнительной педагогики 

позволяет преодолеть современная компаративистика, как общая методология сравни-

тельных  

исследований социальных процессов и явлений. 

4. Представьте результаты исследования в виде презентации. 

 

Тема 1.3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики 

 

1. С помощью материалов периодических изданий и Интернет-ресурсов подготовьте 

реферат по теме и защиту его на семинаре в сопровождении презентации. 

Общие требования к реферату. Реферат (от лат. Refere — докладывать, сообщать) — это 

либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных 

и других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и т.п.  

Реферат — это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собст-

венные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение мате-

риала носит проблемно-поисковый характер. 

Объем реферата – 10–15 страниц на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14;   

Выбор темы реферата определяется по предложенной тематике. Перед написанием рефе-

рата, обязательно посоветуйтесь с преподавателем. 

Этапы работы над рефератом: 
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8—10);  

- составление библиографического списка;  

- обработка и систематизация информации. Пользуясь закладками, отметьте наиболее суще-

ственные положения, фрагменты или сделайте выписки; 

- разработка плана реферата;  

- написание реферата;  

- в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, её 

содержанию; 

- перечитайте текст и отредактируйте его; 

- публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать: 
- знание современного состояния проблемы;  

- обоснование выбранной темы;  

- использование известных результатов и фактов;  

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной про-

блемой;  

- актуальность поставленной проблемы;  

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Компоненты содержания 

1. Титульный лист.  

2. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи 

реферата, дается анализ использованной литературы).  
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4. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические рассуждения, иссле-

дования автора или его изучение проблемы).  

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, ваши 

собственные выводы о проделанной работе, о перспективах дальнейшего исследова-

ния темы).   

6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы 
Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

На титульном листе указывается: полное название университета, института, кафедры; тема 

реферата (по центру листа); внизу с правой стороны листа Ф.И.О. автора, номер группы, на-

правление; Ф.И.О., ученая степень и должность научного руководителя.  

Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы  

Объем работы: 10—15 листов машинописного текста.  

 

Тема 1.4. Интернационализация общественной жизни в современном мире и 

образование 

1. Изучение литературы по проблеме национальной, экономической и культурной по-

литики в области образования государств в контексте процессов интернационализа-

ции. 

2. На основе лекционного и дополнительного материала разработка аналитической 

таблицы финансирования образования по типам регионов по признаку взаимного сбли-

жения и взаимодействия образовательных систем. 

 

Темы 1.5., 2.2., 2.4., 2.6., 3.2., 3.4. 

Поскольку курс состоит из двух частей — аналитически-теоретической и практической — во 

второй части студенты должны получить навыки применения знаний о методах и достиже-

ниях современной сравнительной педагогики, о возможностях её применения в самостоя-

тельном изучении систем образования отдельных стран и выполнении творческого задания 

исследовательского плана. 

Кроме того, разработка практических занятий по перечисленным темам предполагает умение 

студентов использовать знания, умения, навыки, полученные при изучении предыдущих пе-

дагогических дисциплин, в частности применение методов активного обучения,  направ-

ленного на активизацию учебно-познавательной деятельности посредством широкого, ком-

плексного, использования педагогических (дидактических) средств. 

Студентам предлагается использовать игровые технологии при проведении занятий, т. к. 

они позволяют формировать такие качества личности как коммуникативность и мобиль-

ность, готовность к активной деятельности, развивают интеллект, обогащают познаватель-

ные умения и навыки, помогают оттачивать навыки публичного выступления, умения от-

стаивать своё мнение и презентовать идеи и материал, вводят в обучение эмоционально-

личностный контекст.  

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Тенденции развития образования в современном мире 

Вопросы и задания. 
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1. Определите факторы, обусловившие развитие международной образовательной инте-

грации. 

2. Перечислите тенденции развития образования в современном мире. 

3. Какие международные организации оказывают наибольшее воздействие на интегра-

ционные процессы в сфере образования в глобальном масштабе? 

4. Какие две исторические системы управления образованием вы знаете? Охарактери-

зуйте их. 

5. Раскройте сущность современного понятия «непрерывное образование» (life-long 

education). 

6. Почему во многих странах большое внимание уделяется раннему выявлению и обуче-

нию одарённых детей? 

7. Какие подходы к развитию дистанционного обучения можно выделить в современной 

практике образования? 

8. Разделяете ли вы мнение, что дистанционное обучение со временем вытеснит тра-

диционное? Обоснуйте свою точку зрения. 

9. Что позволяет США быть  законодателем «моды» в мировой системе образования? 

10. Каковы социальные и педагогические функции частных школ на Западе? Целесооб-

разно ли, по вашему мнению, расширение сети частных школ в России? 

 

Тема 2.3. Западноевропейская образовательная и интеграция:  

успехи и трудности 

Вопросы и задания. 

1. Какое место занимают проблемы образования в развитии западноевропейской экономи-

ческой, социокультурной и политической интеграции? 

2. Как вырабатывается и реализуется образовательная стратегия Совета Европы и Европей-

ского Союза? 

3. Как решаются языковые проблемы в западноевропейском сообществе? 

4. Охарактеризуйте успехи и трудности процесса формирования «европейского сознания» 

учащейся молодёжи. 

5. Изучите материалы дискуссий на страницах педагогических журналов и Интернет-

ресурсов об основных задачах и проблемах реализации Болонского соглашения; представьте 

результаты исследования в виде презентации «Болонский процесс: pro & contra». 

 

Тема 2.5. Дифференцированное обучение в зарубежной школе 

Вопросы и задания. 

6. Укажите на плюсы и минусы глубокой дифференциации обучения в общеобразователь-

ной школе. 

7. Опишите процедуру выявления одарённых детей на примере одной из стран. 

8. Подготовьте реферат на тему «Дифференциация обучения в средней школе: сравнитель-

ный анализ мирового опыта». 

 

Модуль 3  
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Тема 3.1. Высшее образование на современном этапе:  

проблемы и тенденции 

Вопросы и задания. 

 Какие традиции внесли старейшие вузы Великобритании — Оксфорд и Кембридж — 

в практику работы британской высшей школы? 

 Перечислите отличительные черты процесса обучения в высшей школе ФРГ и Фран-

ции. 

 Назовите характерные черты американской высшей школы. В чём вы видите её 

достоинства и недостатки? 

 Охарактеризуйте особенности японской высшей школы.  

 В чём, на ваш взгляд, заключается причина беспрецедентного внимания к проблеме 

качества образования в высшей школе в последние десятилетия? 

 Подготовьте реферат на одну из тем: 

 Исторические предпосылки и социально-экономические проблемы развития профес-

сионального образования Европы. 

 Современный университет и приоритеты его развития. 

 Инновационные процессы в высшей школе развитых стран Запада. 

 Принципы и методы управления системами профессионального образования Европы 

в условиях социального партнёрства и развитого рынка образовательных услуг. 

 Реформы университетского образования в странах Центральной и Восточной Евро-

пы. 

 Многоуровневая система подготовки кадров: сравнительный анализ мирового опы-

та. 

 Проблема качества образования в высшей школе: подходы и решения. 

 Сравнительный анализ национальных систем подготовки педагогических кадров. 

 Система повышения квалификации учителей за рубежом: сравнительный анализ. 

 

Тема 3.3. Проблема «Север — Юг»: значение образовательного фактора 

Вопросы и задания. 

1. Охарактеризуйте влияние демографических факторов на количественную эволюцию 

образования в развитых и развивающихся странах. 

2. Чем определяется расширение социального спроса на образование в современном ми-

ре? 

3. Раскройте содержание понятия «демократизация образования». 

4. Каковы основные направления государственной образовательной политики в разви-

вающихся странах? 

5. Подготовьте реферат на тему «Проблемы образования в контексте социокуль-

турной политики развивающихся стран» (на примере нескольких государств). 
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Тема 3.5. Интеграция России в мировое образовательное пространство 

Задания. 

1. Подготовьтесь к дискуссии о проблемах и путях развития (переход на двухуровневую 

систему обучения (бакалавриат—магистратура), изменение номенклатуры специальностей 

в соответствии с международными стандартами, развитие вузовской науки, налаживание 

студенческой и преподавательской мобильности и т.д.) системы образования России, оп-

ределите возможности использования европейского опыта в модернизации российского 

профессионального образования.  

2. Подготовьте эссе на тему «Если бы я был(а) министром образования РФ...». 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

  семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 владеет культурой мыш-

ления, способен к обоб-

щению, анализу, воспри-

ятию 

 информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

 

        

Б.1.Б.1. История +        

Б.1.Б.3. Естественно-научная кар-

тина мира 

  +      

Б.3.Б.1.1. Общая психология   +      

Б.3.В.ОД.2. Детская литература   +      

Б.3.Б.1.2. Психология. Возрастная 

психология 

   +     

Б.3.В.ОД.22. Психология личности    +     

Б.3.В.ДВ.12.1. Художественная педагоги-

ческая литература 

   +     

Б.3.В.ДВ.12.2. Поэтическая антропология    +     

Б.5.Н.2. Курсовая работа по на-

правлению 

   +     

Б.3.Б.1.3. Психология. Педагогиче-

ская психология 

    +    

Б.3.Б.2.2. Основы воспитания         
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Б.3.В.ОД.3. Теория литературы и прак-

тика читательской дея-

тельности 

    +    

Б.3.В.ОД.5. Естествознание      +   

Б.1.Б.2. Философия       +   

Б.5.Н.2. Курсовая работа по на-

правлению 

     +   

Б.3.В.ОД.6. Обществознание       +  

Б.3.В.ОД.21. Педагогическая инновати-

ка 

        

Б.3.В.ДВ.4.2. ТРИЗ-педагогика и курс 

РТВ в начальной школн 

      +  

Б.5.Н.1. Выпускная квалификаци-

онная работа 

       + 

ОК-3 способен понимать зна-

чение культуры как 

формы человеческого 

существования и руково-

дствоваться в своей дея-

тельности современными 

принципами толерантно-

сти, диалога и сотрудни-

чества 

        

Б.1.Б.1. История +        

Б.1.Б.4. Культура речи (с ИБК) +        

Б.1.Б.3. Естественно-научная кар-

тина мира 

  +      

Б.3.Б.1.1. Общая психология   +      

Б.3.Б.2.3. Основы дидактики   +      

Б.3.Б.4.1. Сравнительная педагогика   +      

Б.3.В.ОД.2. Детская литература   +      

Б.3.Б.1.2. Психология. Возрастная 

психология 

   +     

Б.3.В.ДВ.12.2. Поэтическая антропология    +     

Б.3.В.ДВ.12.1. Художественная педагоги-

ческая литература 

   +     

Б.3.Б.1.3. Психология. Педагогиче-

ская психология 

    +    

Б.3.В.ОД.3. Теория литературы и прак-

тика читательской дея-

тельности 

    +    
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Б.1.Б.2. Философия       +   

Б.3.В.ОД.13. Теория и методика музы-

кального воспитания 

     +   

Б.3.В.ОД.6. Обществознание       +  

Б.3.В.ДВ.13.2 История начального обра-

зования в России 

      +  

Б.3.В.ДВ.13.1. Педагогическая антропо-

логия 

      +  

ОК-9 способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

        

Б.3.В.ДВ.16.2. Компьютерная игра: риски 

и развивающие возможно-

сти 

+        

Б.3.В.ДВ.17.1. Социальные институты 

защиты детства 

+        

Б.2.Б.1. Информационные техно-

логии в образовании (ч.1) 

+        

Б.1.Б.3. Иностранный язык + +       

Б.2.Б.4. Информационные техно-

логии в образовании (ч.2) 

 +       

Б.1.Б.3. Иностранный язык   +      

Б.3.В.ОД.8. Методика преподавания 

математики 

   + +    

Б.3.В.ОД.10. Методика обучения ком-

пьютерной грамотности в 

начальной школе 

     +   

Б.3.В.ДВ.4.1. Медиа-образование млад-

ших школьников 

      +  

ПК-10 способен к использова-

нию отечественного и за-

рубежного опыта органи-

зации 

 культурно-

просветительской дея-

тельности 

 

        

Б.1.Б.3. Иностранный язык + + +      

Б.3.В.ОД.21. Педагогическая инновати-

ка 
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Б.5.П.4. Педагогическая практика 

пробных уроков и вне-

классных мероприятий 

    + +   

Б.3.В.ДВ.10.1. Психолого-педагогические 

основы поликультурного 

образования  

       + 

Б.5.Н.1. Выпускная квалификаци-

онная работа 

       + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

Код  

компе-

тенции 

Резуль

таты 

обуче-

ния в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем ос-

воения ОП 

Виды заня-

тий (лекции, 

практиче-

ские, семи-

нарские) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, про-

екты  и др.) 

  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 бал-

лов 

базовый 

(хор.) 

76-90 бал-

лов 

повышен-

ный 

(отл.) 

91-100 бал-

лов 

  

ОК-1 

Знает: 

Называет 

особенности 

мыслитель-

ного процес-

са 

Толкует по-

нятия анали-

за, синтеза, 

обобщения 

теоретические 

основы куль-

туры  мышле-

ния,  анализа, 

восприятия 

информации 

практические 

занятия 

Опрос, коллок-

виум 

 Умеет: Распознавать 

главные и 

вспомога-

тельные цели 

Избирать 

адекватные 

средства и 

методы ре-

шения задач  

творчески, са-

мостоятельно 

Воспринимать 

и обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать пу-

тей их дости-

жения 

практические 

занятия 

Анализ педаго-

гических ситуа-

ций, моделиро-

вание  фрагмен-

тов урока. стра-

тегий обучения, 

воспитания, раз-

вития 

 Владе-

ет: 

отдельными 

приемами 

анализа и 

обобщения 

информации 

приемами 

анализа и 

обобщения 

информации 

Системой ме-

тодов анализа 

и обобщения 

информации 

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

ОК-3 
Знает 

 

 

Философские 

основы педа-

гогики 
 

Цивилизаци-

онные осно-

вы педагоги-

ки 

Культурные 

основы педа-

гогики 

лекции, семи-

нары 

тест 
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 Умеет: Видеть роль 

педагогике в 

системе фи-

лософского 

знания 

Видеть роль 

педагогике в 

системе на-

учного зна-

ния 

Видеть роль 

педагогике в 

цивилизации и 

культуре 

лекции, семи-

нары 

ситуационные 

задания 

 Владе-

ет: 

Методикой 

интерпрета-

ции педаго-

гического 

знания 

Методикой 

анализа пе-

дагогическо-

го знания 

Методикой 

прогнозирова-

ния развития 

педагогическо-

го знания 

лекции, семи-

нары 

ситуационные 

задания 

ОК-9 

Знает: 

сущность  и  

значение  

информации  

в  развитии 

современного  

информаци-

онного  об-

щества  

Возможности 

современных 

информаци-

онных сетей    

 

сущность  и  

значение  ин-

формации  в  
развитии 

современного  

информацион-

ного  общества,   

основные  тре-

бования  ин-

формационной 

безопасности 

практические 

занятия 

Опрос, коллок-

виум 

 Умеет: Пользоваться 

информаци-

онными се-

тями  

 

Осуществ-

лять  поиск 

необходимой 

информации  

Обрабатывать 

и творчески 

презентовать 

информацию 

практические 

занятия 

Анализ педаго-

гических ситуа-

ций, моделиро-

вание  фрагмен-

тов урока. стра-

тегий обучения, 

воспитания, раз-

вития 

 Владе-

ет: 

способно-

стью  пони-

мать  сущ-

ность  и  зна-

чение  ин-

формации  в  
развитии 

современного  

информаци-

онного  об-

щества 

способно-

стью осуще-

ствлять поиск 

необходимой 

информации   

 

способностью  

понимать  

сущность  и  

значение  ин-

формации  в  
развитии 

современного  

информацион-

ного  общества, 

осознавать по-

тенциальные 

возможности  

глобальных 

сетей 

 

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

ПК-10 

Знает 
 

 

понятия «об-

разователь-

ная среда», 

«действия 

целеполага-

ния», «дейст-

вия планиро-

вания»,  

методологи-

ческую, пси-

холого-

педагогиче-

скую, мето-

дическую 

научную 

осно-

ву организац

ии  культур-

но-

просвети-

тельской  

деятельности 

 

научно-

обоснованные 

исследователь-

ские методы, 

приемы и сред-

ства организа-

ции  культур-

но-

просветитель-

ской  деятель-

ности 

 

практические 

занятия 

Опрос, коллок-

виум 
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 Умеет: Планировать 

способы  ис-

пользования 

возможно-

стей регио-

нальной и 

зарубежной 

культурной 

образова-

тельной  сре-

ды  для  ор-

ганизации  

культурно-

просвети-

тельской  

деятельности 

 

Реализовы-

вать способы  

использова-

ния возмож-

ностей ре-

гиональной и 

зарубежной  

культурной 

образова-

тельной  сре-

ды  для  ор-

ганизации  

культурно-

просвети-

тельской  

деятельности 

 

выявлять и 

научно обос-

новывать про-

блемы заимст-

вования и ор-

ганизации  

культурно-

просветитель-

ской  деятель-

ности 

 

практические 

занятия 

Анализ педаго-

гических ситуа-

ций, моделиро-

вание  фрагмен-

тов урока. стра-

тегий обучения, 

воспитания, раз-

вития 

 Владе-

ет: 

способно-

стью выяв-

лять и ис-

пользовать 

возможности 

региональной 

культурной 

образова-

тельной  сре-

ды   

психолого-

педагогиче-

ским, дидак-

тическим 

 инструмен-

тарием 

для организа

ции  куль-

турно-

просвети-

тельской  

деятельности 

методами ор-

ганизации  

культурно-

просветитель-

ской  деятель-

ности с учетом 

возможностей 

региональной 

культурной 

образователь-

ной  среды  и 

зарубежного 

опыта 

практические 

занятия 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным сти-

лем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

2. индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

3. подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и вопро-

сов курса;  
4. выполнение самостоятельных заданий; 

5. подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — экзамену. 
Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществля-

ется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  
Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам во-

просы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким обра-

зом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный матери-

ал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; 
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задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение зада-

ния. 

Письменные работы. 
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фикса-

ция его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятель-

ностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное вре-

мя. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих за-

дач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование на-

выка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, кроссвордов. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности экспери-

ментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видеолекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной дея-

тельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной фор-

ме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть материа-

ла взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту 

1. Предмет, задачи сравнительной педагогики, связь её с другими науками. 

2. Основные этапы развития сравнительной педагогики. 

3. Педагоги о роли и значении сравнительной педагогики. 
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4. Вклад отечественных педагогов в развитие сравнительной педагогики. 

5. Методология и методы сравнительно-педагогического исследования. 

6. Соответствие целей, принципов, путей обновления российского образования духу Устава 

и деятельности ЮНЕСКО. 

7. Реформирование образования в современном мире: глобальные и региональные тенден-

ции. 

8. Основные тенденции развития образования в мире. 

9. Западная Европа — главная арена образовательной интеграции. 

10. Значение образовательного фактора для развивающихся государств. 

11. Проблемы интеграции России в мировое образовательное пространство. 

12. Реализация принципа гуманизма в школьной практике развитых стран. 

13. Системы управления образованием: тенденции централизации и децентрализации. 

14. Роль государства и общественности в управлении образованием в зарубежных странах. 

15. Дифференциация школьного обучения: сущность, содержание, формы. 

16. Система отбора одарённых детей за рубежом и формы их обучения. 

17. Роль школы в преодолении языковых барьеров между народами. 

18. Школа в полиэтнической среде: мировой опыт. 

19. Демократизация европейской системы среднего образования, создание нового типа об-

щеобразовательных школ. 

20. Американская модель объединённой школы и её модификации в различных странах. 

21. Массовые и элитарные средние школы за рубежом. 

22. Место частных образовательных учреждений в национальных системах образования. 

23. Модернизация содержания школьного образования за рубежом. 

24. Экспериментальные школы за рубежом. 

25. Модернизация классно-урочной системы в развитых странах. 

26. Проблема стандартизации образования в США и России. 

27. Проблемы использования современных технических средств обучения в России и за ру-

бежом. 

28. Медиаобразование в мире: проблемы и тенденции. 

29. Новые тенденции в школьном воспитании за рубежом. 

30. Особенности организации воспитательной работы с учащимися в японской и китайской 

школе. 

31. Гражданское воспитание учащихся: мировой опыт. 

32. Концепция «европейского воспитания» и её реализация в странах Западной Европы.  

33. Служба «Гайденс» - важный компонент американской системы образования. 

34. Тенденция унификации профессионального образования в мире. 

35. Становление системы непрерывного образования в зарубежных странах 

36. .Подходы к развитию дистанционного обучения в современной практике образования. 

37. Проблема качества образования в высшей школе и подходы к её решению. 

38. Проблемы и пути вхождения высшей школы России в Болонский процесс.  

39. Современные системы подготовки учителей. 

40. Содержание и направления реформ педагогического образования в мире. 

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к педагогу, 

неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, направленное на 

активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних ресурсов личности, фор-

мирование социально-психологической компетентности, рефлексию отношения к себе и к 

другим субъектам образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине по-
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строены таким образом, чтобы помочь студенту сформировать рефлексивное, ценностное, 

«помогающее» отношение к главному субъекту образовательного процесса – ребенку.  

Интерактивные технологии обучения. Повышение социально-психологической 

компетентности будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межлич-

ностного взаимодействия:  
2. работа в парах; 

3. работа в малых группах; 

4. работа в общей группе, 

что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, об-

новить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность 

взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной совмест-

ной деятельности.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России: Монография [Электрон-

ный ресурс]:. – М.: МГПУ, 2013. − 162 с. Режим доступа: http://e 

.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30282 [ Дата обращения 17.08.2014 ]. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Богомолова М. И., Захарова Л. М. Межнациональное воспитание детей [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. − М.: Флинта, 2011. − 176 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

[ Дата обращения 19.08.2014 ]. 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учебное пособие для студентов 

вузов [Электронный ресурс]: − М.: «Владос», 2010. −  240 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com [ Дата обращения 17.08.2014 ]/ 

3.  Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячеле-

тий: сравнительно-исторический контекст [Электронный ресурс]: Издательство: «Прометей 

(Московский Государственный Педагогический Университет)», 2011. − 152 с. Режим досту-

па: http://e.lanbook.com [ Дата обращения 17.08.2014 ]. 

4. Титов В.А. Педагогика зарубежных стран. Сравнительная педагогика: Конспект лекций. – 

М.: А-Приор, 2010.– ISBN: 978-5-384-00328-1. 

5. Титов В.А. Сравнительная педагогика: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2008. – ISBN: 5-

384-00106-2 978-5-384-00106-5. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1.  минобрнауки.рф – сайт Министерства образования и науки РФ (новости, базы дан-

ных, газеты и журналы, нормативные акты). 

2. www.1september.ru – газета «1 сентября». 

3. www.ug.ru – «Учительская газета». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.1/
http://www.ug.ru/


 

 38 

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля).  

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким 

средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для демонстра-

ции учебных видеолекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

педагогики в соответствии с современными научными представлениями. Приобретение та-

ких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом ши-

рокого спектра профессиональных задач. 

Основная цель семинаров – развитие компетенций, а также интеллектуального и лич-

ностного потенциала студентов.  

 В ходе семинарских занятий студенты: 

 самостоятельно разрабатывают и реализуют задачи в рамках определенной тематики; 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Курс завершается сдачей зачёта. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является 

основанием допуска к экзамену. 


