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ДИСЦИПЛИНА 
«Сравнительная педагогика»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целями освоения  дисциплины являются:  содействие  становлению базовой
профессиональной компетентности магистра педагогики на основе овладения
содержанием и инструментарием дисциплины «Сравнительная педагогика».
 Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:
 -формирование знаний основных понятий курса;
 - формирование способности определять и отслеживать основные тенденции
в развитии образования в различных странах и интерпретировать их в своей
практической педагогической деятельности;
 -  формирование  исследовательской,  аналитической,  проектной,
организационной и управленческой деятельности в области сравнительной
педагогики. 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций:

 готовностью  взаимодействовать  с  участниками  образовательного  процесса  и
социальными  партнерами,  руководить  коллективом,  толерантно  воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью  применять  современные  методики  и  технологии  организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
способностью  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики (ПК-2);
способностью  проектировать  образовательное  пространство,  в  том  числе  в
условиях инклюзии (ПК-7);
 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);
способностью  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и  повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Сравнительная педагогика
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ти
я

1 семестр

1

Генезис сравнительной педагогики.
Начальный этап развития сравнительно-
педагогических исследований. Становление 
сравнительной педагогики как 
самостоятельной отрасли научного знания за 
рубежом и в России. Педагогическая 
компаративистика российского зарубежья 
(1920–30-е гг.)

1 4
20

2

Современное состояние и вопросы теории 
сравнительной педагогики. Предмет, 
задачи и функции сравнительной педагогики 
на современном этапе ее развития. 
Междисциплинарные аспекты сравнительной
педагогики.  Методы сравнительно-
педагогических исследований. 

1 4 14

3

Глобализация  и  сравнительная
педагогика. Ренессанс  сравнительно-
педагогических  исследований.  Новые
базовые  единицы  анализа  Сравнительной
педагогики:  «общемировое образовательное
пространство»,  «наднациональные
тенденции  развития  образования»
«региональное  образование»,  «суверенитет
национальной системы образования» и т.  д.
Социальные,  культурные  и  педагогические
проблемы  образования  в  условиях
глобализации.

2 4 20

4

Сравнительная  педагогика  о  проблеме
мультикультурализма.
Мультикультурализм  и  сравнительная
педагогика.  Субъекты  образования  в
мультикультурном  социуме.  Концепции
монокультурного  образования.  Концепции
диалога  культур.  Школьная  политика.
Практика  межнационального  воспитания.
Билингвальное  обучение.  Педагогическое
сопровождение иммигрантов. 

2 4 20

Всего часов: 6 16 74 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№ Формы
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темы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Генезис  сравнительной
педагогики.

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

20

2

Современное состояние и
вопросы  теории
сравнительной
педагогики.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

14

3

Глобализация  и
сравнительная
педагогика.

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

20

4

Сравнительная
педагогика  о  проблеме
мультикультурализма. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

20

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Генезис  сравнительной
педагогики.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

10

2 Современное состояние и Творческое задание 6
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вопросы  теории
сравнительной
педагогики.

(написание соч-я, 
составление теста)

3
Глобализация  и
сравнительная
педагогика.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

10

4
Сравнительная
педагогика  о  проблеме
мультикультурализма. 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

10

Всего часов: 36

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

а) Основная литература:
1. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика : учебник для магистров.

—2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. —440 с. 
— Серия : Магистр.

2. . Джуринский А. Н. Зарубежная школа: история и современность. —
М.,1992. 

3. Джуринский А. Н. Зарубежная школа. Современное состояние и 
тенденции развития. —М. , 1993. 

4. Джуринский А. Н. Реформы зарубежной школы. Надежды и 
действительность. —М. , 1989. 

5. Джуринский А. Н. Школа Франции. Традиции и реформы. — М. ,1981. 

6. ДжуриискийА. Н. Школа Франции XX столетия. —М. , 1989. 

7. Джуринский А . Н. Чему и как учат школьников в Японии. — М. ,1997.

8. Кларип В. М. Инновационные модели обучения в зарубежных 
педагогических поисках. — М. , 1994. 

9. Кумбс Ф. Кризис образования в современном мире /Пер. с англ. —М. , 
1980. Мй. 7ьк(?бдЗ. ^. Школаипедагогика за рубежом. —М. ,1983.  
Методологические проблемы сравнительной педагогики. Сб. 
научныхтрудов. —М. :АПНСССР, 1991. 

10. Образование в современном мире. — М. ,1986. 
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11. Перре-Клермоп А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии 
интеллекта детей/Пер. с франц. —М. , 1990. 

12. Реформы образования в современном мире. —М. , 1995. 

13. . Ричмонд У. Учителя и машины /Пер. с англ. — М. , 1968. 

14. . СаймонБ. Общество и образование /Пер. сангл. —М. ,1989. 

15. . Френе С. Избранные педагогические сочинения /Пер. с франц. —М. ,
1990. 

16. И. Цырлина Т. В. Встречное движение. —М. , 1991. 

б) Дополнительная литература:

1. Алферов Ю.С. Мониторинг развития образования в мире // Педагогика.
2002. №7. С. 88-95.

2. Боревская Н. Образовательная политика в Китае и России: 
сравнительный анализ // Педагогика. 1996. № 1. С. 94-103.

3. Воскресенская Н.М. Образование и многообразие культур // 
Педагогика. 2000. № 2. С. 105-107.

4. Вульфсон Б.Л. Высшее образование на Западе на пороге XXI века: 
успехи и нерешенные проблемы // Педагогика. 1999. №2. С. 84-93.

5. Вульфсон Б.Л. Образовательное пространство на рубеже веков: 
учебное пособие. - М., 2006.

6. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: История и современные 
проблемы- М.: УРАО, 2003.- 232 стр. – 11 экз

7. Гарридо Х.Л.Г. Сравнительная педагогика в системе педагогических 
наук // Перспективы. Вопросы образования. ЮНЕСКО. М., 1990. № 3. 
С. 53-61.

8. Давыдов Ю.С. Болонский процесс и российские реалии. М., 2004.
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9. Кучеряну М.Г. Особенности подготовка учителей для разных типов 
учебных заведений в Великобритании // Формирование успешного 
человека: стратегия и тактика: материалы чтений.

10. Методологические проблемы сравнительной педагогики: сб. научн. 
трудов. - М., 1991.

11. Микаберидзе Г.В. США-Япония: чья школа лучше? // Педагогика. 
1995. №1. С. 83-88.

12. Образование в условиях формирования нового типа культуры.- Спб, 
2003.

13. Огурцов А.П. Образы образования: Западная философия образования. 
XX век- СПб.: Изд-во РХГИ, 2004.- 520 стр.

14. Педагогика народов мира: История и современность. - М., 2001. – 89 
экз.

15. Педагогика: учебник для вузов: рек. УМО вузов РФ // П. И. 
Пидкасистого. - Москва: Юрай: Высшее образование, 2008, 2009.

16. Прогностические модели систем образования в зарубежных странах. 
М., 1994.

17. Реформы образования в современном мире. - М., 1995.Статистический 
ежегодник образования. М., 2005.

18. Титов В.А. Сравнительная педагогика: конспект лекций. - М., 2010.

Периодические издания

1. Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал./
[гл. ред. И. А. Алехин]; РАО, Моск. психолого-социальный ин-т. -  : 
РАО, 2008. - Выходит 4 раза в год.

2. Педагогика: научно-теоретический журнал. / гл. ред. А. Я. Данилюк ; 
РАО. - Москва: Педагогика. - Издается с июля 1937 г. - Выходит 10 раз 
в год.

3. Российское образование : информационно-образовательный журнал. / 
ред. С. Вишникина и др.. - Москва : Народное образование. - Выходит 
6 раз в год.
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в) Электронные образовательные ресурсы
Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учебное пособие для вузов : доп. 
УМО вузов РФ / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова.  - Москва : Высшая 
школа, 2008. - 391 с. : ил. - Режим доступа: - 
/file/library/76097/02c1becb5b73cdb0.pdf..
Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:

/ - портал «Российское образование»

/ - стандарты образования

/ - электронная версия газеты «1 сентября. Школьный психолог»

/pedagogika/ - сайт, посвященный науке «Педагогика»

/ - портал «Российское образование»

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Сравнительная 
педагогика

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
9



1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля).

Вопросы к экзамену:
1. Сравнительная педагогика как область научного знания: понятие, 

предмет, место в структуре педагогической науки.

2. Задачи и функции сравнительной педагогики. Методы сравнительно-
педагогических исследований.

3. История сравнительной педагогики как науки. Периодизации развития 
сравнительной педагогики.

4. Влияние культуры на развитие системы образования.

5. Общая характеристика развития образования в конце ХХ - начале ХХI 
вв.

6. Приоритеты и тенденции развития образования в мире и его реформы в
начале XXI века.

7. Зарубежный опыт менеджмента в сфере образования. 
Централизованные и децентрализованные системы управления 
образованием.

8. Особенности образования в высокоразвитых странах мира 
(Великобритания, Франция, Германия, США, Япония).

9. Обновление содержания общего образования в зарубежных системах 
образования.

10. Организация обучения за рубежом.

11. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 
поисках.

12. Международные стандарты эффективности деятельности 
образовательных систем (PISA и др.).

10



13. Системы высшего образования за рубежом. Характеристика 
современного университета.

14. Болонский процесс и участие в нем России.

15. Учитель в современном обществе и школе: отношение к нему, условия 
труда.

16. Представления об идеальном учителе в зарубежной и отечественной 
педагогике.

17. Зарубежный педагогический опыт в России: значение, адаптация в 
образовательных учреждениях.

18. Деятельность международных культурных и образовательных центров 
в России.

19. Деятельность международных организаций по просвещению 
(ЮНЕСКО, Международное бюро просвещения и др.).

20. Международное образовательное право. Права учащихся на 
образование: международный опыт.

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Сравнительная
педагогика» проходит в форме устного экзамена,  определяющего уровень
усвоения теоретических основ дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине   получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.

Критерии оценки:
Критерии Миниму

м баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 2 15
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из вариантной части самостоятельной
работы;
-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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