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1.   Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительная педагогика дошкольного и начального 

образования» являются: развитие у студентов межкультурной компетенции, обеспечивающей 

сравнительный анализ и решение различных образовательных проблем в международном контексте. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрывать пути развития педагогической науки, характер взаимодействия 

педагогической теории и практики, обобщать то положительное, что было накоплено в 

предшествующие исторические эпохи; 

- формирование системного представления об актуальных тенденциях развития 

мировых образовательных систем и образования в международном контексте; 

- развитие способности прогнозировать тенденции развития образовательных систем с 

позиции педагога в изменяющемся контексте; 

- развитие способности анализировать международные образовательные системы; 

- вооружать студентов знанием педагогических фактов, повышать их педагогическую 

культуру. 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студенты овладевают следующими 

компетенциями: 

ОПК 2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»  

ПК 6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сравнительная педагогика дошкольного и начального образования » относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
35,7                   35,7 

  
   

   
 

Зачет  

Общая трудоемкость (по плану)  

 
72 

 

 

 

4.1.1 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Семестр 9 

1  Тема 1. Сравнительная педагогика в 

системе современного 

педагогического знания. 

 

 

2 

 

 

4 

   

 

7 

  

 

13 

2  Тема 2. Методы сравнительно-

педагогических исследований. 
 

4 
 

4 

   

7 

  

15 

3  Тема 3. Интеграция России в 

мировое образовательное 

пространство. 

 

4 
 

4 

   

7 

  

15 

4  Тема 4. Современные система 

образования ФРГ. 

4 4   7  15 

5  Тема 5. Опыт США: образец для 

подражания или рядовой пример? 
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2 

   

7,7 

  

13,7 

  Зачет 

 
        0,3 0,3 

Всего за 9 семестр: 18 18   35,7    0,3 72 

  , 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем дисцип- 

лины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Тема 1. Срав- 

нительная педаго- гика в 

системе со- временного 

педаго- гического знания. 

Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. 

Научная и практическая значи- мость изучения 

международного педагогиче- ского опыта. Задачи 

сравнительной педагоги- ки. Специфика сравнительной 

педагогики как науки. Междисциплинарный характер 

сравни- тельной педагогики. Связь сравнительной пе- 

дагогики с общественными и педагогически- ми  науками.  

Значение  новых  знаний,   полу- 

ченных   сравнительной   педагогической,  для 
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  других научных дисциплин. Место сравни- тельной педагогики 

как учебной дисципли- ны в подготовке будущих учителей и 

системе повышения квалификации. Основные этапы 

становления и развития сравнительной педагогики. М.-А. 

Жюльен Парижский – «отец» сравнительной педагоги- ки. К. 

Д. Ушинский о проблеме заимствова- ния иностранного опыта 

в педагогике. Роль международных и национальных 

учреждений в развитии сравнительной педагогики. 

2 Тема 2. Ме- тоды 

сравнительно- 

педагогических ис- 

следований. 

Классификации методов исследования, при- меняемых 

сравнительной педагогикой. Место сравнительного метода в 

общем арсенале на- учного познания. Значение анализа 

количест- венных показателей. Взаимосвязь количест- 

венных и качественных показателей в объек- тивных 

сопоставительных характеристиках. Соотношение общего, 

особенного и единич- ного в сравнительной педагогике. 

Сравнение как универсальный метод, открывающий «за- 

коны разнообразия» 

 

3 Тема 3. Инте- грация 

России в ми- ровое 

образователь- ное 

пространство. 

Система образования России в услови- ях рыночных 

отношений и открытого общест- ва. Основные тенденции 

развития образова- ния в России в европейском контексте. 

Пере- осмысление роли, функций и задач обучения. Переход 

к многообразному и непрерывному образованию. 

Направления реформирования системы управления 

образованием: новые от- ношения между органами

 управле- ния федерального, регионального и 

муници- пального уровней. Позитивные тенденции в 

развитии содержания образования. Много- уровневая система 

профессионального обра- зования.  Проблемы  интеграции   

россий- ской высшей школы в Болонский процесс. Новые 

тенденции в подготовке учителей рос- сийской школы. 

Место педагогической технологии в 

современном педагогическом процессе. Про- блемы 

компьютеризации школы. Информаци- онные технологии – 

путь к обществу, осно- ванному на знании. 

Международные исследования в образовании. 

Телекоммуникационные проекты в образова- нии. 

Международные стандарты эффективно- сти деятельности 

образовательных систем (PISA).   Участие   России   в  

международных 

проектах  по оценке уровня знаний  учащихся. 

  Трудности адаптации и трансформации зару- бежного опыта 

в российском образовании. Проблемы повышения 

конкурентоспособно- 

сти системы образования России. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/visshie_shkoli/
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4 Тема 4. Со- временные 

система образования ФРГ. 

Современная школьная система. Школьное 

законодательство и управление. Модернизация 

управленческого механизма. Расширение автономии школ. 

Организация внутришкольного управления в ФРГ. Тенден- 

ции развития современной школы. Типы учебных заведений 

средней ступени обучения. Особенности курсовой системы 

на старшей ступени гимназии. Новаторские и экспери- 

ментальные школы ФРГ. Усиление внимания к 

индивидуальным интересам и возможностям учащихся.    

Реализация    идеи    «внутрен- ней дифференциации» через 

самостоятель- ность ученика. 

Особенности и достоинства профес- сионального 

образования Германии. Парал- лельное обучение в 

образовательном учреж- дении и на производстве в процессе 

учениче- ства. Переориентация подготовки специали- стов с 

крупных предприятий на мелкие и средние. 

5 Тема 5. Опыт США: 

образец для подражания или 

ря- довой пример? 

Основные принципы функционирова- ния 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 государст- венной и общественной 

активности в сфере образования. Усиление роли 

федеральных ор- ганов. 

Развитие системы дошкольного воспи- тания. Роль 

дошкольного образования в под- готовке ребёнка к обучению 

в школе. Прагма- тизм – характерная особенность 

содержания общего образования в США. Проблема все- 

общих национальных образовательных стан- дартов. 

Использование информационных тех- нологий в 

американской школе. Индивиду- альная направленность 

обучения. Интегриро- ванные школы как пример решения 

расовых и этнических    проблем.    Служба    «Гайденс» в 

средней школе. Поиск новой модели школь- ного 

образования  в США. Улучшение качест- 

ва образовательной системы в стране – при- 

  оритет стратегии власти. Научные исследова- ния по 

созданию модели «эффективной шко- лы». Школы-магниты с 

профильной специфи- кой – сочетание индивидуальных 

целей и об- щественных установок. Нравственное и граж- 

данское воспитание учащихся. 

Подпишитесь на рассылку сайта Pandia.ru! 

Система высшего образования. Диффе- ренциация и 

индивидуализация обучения в американском колледже. 

Особенности педаго- гического образования в США. Переход к 

высшему образованию как единому типу под- готовки 

учителей. Послеуниверситетский тре- нинг учителей. Условия 

труда американского учителя. Американская школа в оценке 

обще- ственности. Семья и школа – партнёры. 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/krupnoe_predpriyatie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
http://mail.pandia.ru/lists/?p=subscribe&amp;id=2
http://mail.pandia.ru/lists/?p=subscribe&amp;id=2
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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6 Тема 6. Опыт 

реформирования системы

 образова- ния 

Франции. 

Правовое      обеспечение       процес-  са 

децентрализации управления образованием Франции в 70—

80 гг. XX в. Роль обществен- ности в управлении 

образованием. Тенденция автономизации учебных заведений 

во Фран- ции. 

Современная школьная система Фран- ции. Место 

школ негосударственного типа. Неполная средняя школа — 

единый общеоб- разовательный коллеж. Полное среднее 

обра- зование и профессиональное образование — лицей. 

Центры профессионального обучения. Проблемы адаптации, 

интеграции и обучения детей этнических групп и 

иммигрантов во французских школах. Учительство во Фран- 

ции: традиции и современность. Высшее об- разование во 

Франции как послесреднее обра- зование. Подготовка 

специалистов на уровне техников (2 года обучения). 

Подготовка спе- циалистов среднего звена через 

университет- ские технологические университеты. Собст- 

венно высшая школа во Франции: универси- теты и Большие 

школы (вузы).  Особенно-  сти учебных программ: сочетание 

фундамен- тальных и практических курсов. 

Реформа педагогического образования. 

Изменения в подготовке учителя начальной школы и 

преподавателя средней школы. По- рядок приёма и обучения 

в «нормальной» школе. Создание единого типа высшего 

педа- гогического учебного заведения - института по 

подготовке учителей. 

7 Тема 7. Тра- 

диционное и новое в системе 

образова- ния Великобрита- 

нии. 

Современная система среднего образо- вания 

Великобритании. Государственный сек- тор: грамматическая, 

современная, техниче- ская, объединённая школы. Частные и 

полу- частные школы. «Публичные» школы – пи- томники 

элиты. Место дошкольного воспита- ния в решении 

проблемы доступа к начально- му и среднему образованию. 

Трудности вве- дения образовательных стандартов. 

Службы информации и ориентации в сфере 

образования. Проблемы профессио- нально-технического 

обучения в Великобри- тании. Центры партнёрства бизнеса 

образова- ния. Создание нового типа средней школы – 

городского технологического лицея – резуль- тат 

сотрудничества сфер образования и бизне- са. 

Система последующего и высшего об- разования. 

Типы британских университетов. Оксфорд и Кембридж. 

Правила приёма в уни- верситет. Экзамены и система оценок. 

Значе- ние самостоятельной работы студентов в уни- 

верситетском обучении. Система сэндвич- курсов. 

Образование взрослых. «Открытый» университет. Место 

университетов в системе педагогического образования. 

Управление образованием. Роль мест- ных органов 

управления. Курс на централиза- цию     образования.     

Проблема     изуче-  ния иностранных языков в 

Великобритании. 

http://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/246.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/246.php
http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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8 Тема 8. Обра- зование 

в Японии как важнейшее ус- 

ловие развития об- щества. 

Особенности реформирования системы образования 

Японии в послевоенные годы. Влияние американской школы 

на японскую систему образования. Образование в Японии 

как фактор экономического прогресса. Ре- зультаты 

исследовательской работы Общества сравнительной 

педагогики – стимулирующий фактор для развития японской 

системы обра- зования. 

Реформа народного образования 80-90 гг. Смещение 

акцента от унификации образо- вания к индивидуализации 

обучения. Введе- ние новых учебных программ. 

Особенности организации учебного процесса в 

японской школе. Начальная, не- полная, полная средняя 

школа. Воспитание – главная функция школы. Место 

националь- ных  традиций  в воспитании  детей. Формиро- 

вание  навыков  упорного  труда. Особенности 

4.3   Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Тема Всего ча- 

сов 

1 9 Тема 1. Сравнительная педагогика в системе современ- ного 

педагогического знания. 

2 

2 9 Тема 2. Методы сравнительно-педагогических исследо- ваний. 2 

3 9 Тема 3. Интеграция России в мировое образовательное 

пространство. 

2 

4 9 Тема 4. Современные система образования ФРГ. 2 

5 9 Тема 5. Опыт США: образец для подражания или рядо- вой 

пример? 

2 

6 9 Тема 6. Опыт реформирования системы образования Франции. 2 

7 9 Тема 7. Традиционное и новое в системе образования 

Великобритании. 

2 

8 9 Тема 8. Образование в Японии как важнейшее условие развития 

общества. 

4 

ИТОГО: 18 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 «способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся» 

понимается 

способность 

выпускника 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей;  

владение умением 

применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

знать:  

З1 -  социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику процессов 

обучения, воспитания и 

развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного 

и  образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- может дать характеристику процесса 

обучения, воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 
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процесса, 

основываясь на  

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся. 

 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и 

технологиями организации 

процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществляет обучение, воспитание 

и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-6 

«готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» понимается 

способность 

выпускника 

устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

учетом 

индивидуально-

З1 –  закономерности, 

механизмы и характеристики 

процесса межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения взаимодействия 

с учениками, родителями, 

 – называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила 

ведения профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 

различными участниками 

педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы 
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личностных и 

возрастных 

особенностей 

партнеров по 

общению, а также 

осуществлять 

взаимодействие со 

всеми участниками 

педагогического 

взаимодействия с 

учетом 

профессиональных 

задач. 

 

 

коллегами, социальными 

партнерами 

П1 -  устанавливать контакт 

в общении, налаживать 

эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  

учетом профессиональных 

задач 

В2 – различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

построения взаимодействия со всеми 

участниками профессионального 

взаимодействия. 

– формулирует закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании 

норм и правил ведения 

профессионального диалога. 

– принимает участие в 

межличностном взаимодействии, 

учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 

   

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Педагогика: учебник для студ. 

учреждений высш. Проф 

образования / Н.Ф. Голованова. 

Голованова, Н.Ф. М.: Акаде- мия, 2021. 

– 240с. – (Сер. 

Бакалаври- ат). 

 

2. Сравнительная педагогика : 

учебник для магистров. 

Джуринский, А. Н М. : Изда- тельство 

Юрайт, 2021 

3. История педагогики: Учебное 

пособие 

Капранова, В. А. Минск: Но- воезнание; 

М.ИН- ФРА- М,2021 

240с. 

 

 

7.2.Дополнительная литература 

1. Педагогика: учебное пособие Бордовская Н.В. 

Реан А.А. 

СПб.: Пи- тер, 2021. – 

304с.: ил. – (Серия 

«Учебное пособие»). 

 

2. Педагогическая инноватика: 

Учебное  пособие для студен- 

тов высших учебных 

заведений 

Хуторской, А.В. М.: 

Академия, 2021. – 

256с. 

 

 
7.3. Периодические издания 
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

2. Журнал «Начальная школа». 

3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 



13 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

1. Для лекционных занятий: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

2. Для семинарских занятий: 

- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.); 

- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной 

работы по дис- циплине «Технологии профессионального  

- образования». 
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дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 
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кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 
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бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование» и 

«Начальное образование» разработана на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 г. 
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двумя профилями подготовки)» 
4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» 

актуализирована в части 6.2.Материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 
 

 

 

 


