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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

      Помочь студенту с ориентироваться в современной образовательной ситуации, 

как в России, так и за рубежом, учить сопоставлять и анализировать процессы, 

происходящие в образовательной сфере разных стран и регионов мира, 

способствовать целостному видению современных проблем образования. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.01.11 «Сравнительная педагогика» относится к обязательной 

части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование изучается в 

8 семестре 4 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Сравнительная педагогика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, в также прохождения практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительная педагогика» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью 

соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами. 

знать: ПК-1.1.  
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 -нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их 

развития 

 

уметь: 

 

ПК-1.2.  

-ставить задачи, определять содержание 

и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных 

видах деятельности; 

-организовывать образовательную работу на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

владеть: ПК-1.3.  

-навыками общения с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной 

работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
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ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей. 

знать: 

 

ПК-2.1.  

-особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

уметь: 

 

ПК-2.2.  

-использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-использовать недирективную помощь 

с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей  

 

владеть: ПК-2.3.  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и дошкольного возраста. 

знать: 

 

ПК-3.1.  

-основные функции, задачи и виды 

педагогического мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 

результатов 

 



5 

 

уметь: 

 

ПК-3.2.  

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 

 

владеть: ПК-3.3.  

- анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга;  

- индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

-оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
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в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

16 

4.1.1. аудиторная работа 

 

16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

8 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 

курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

56 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

- 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1.  

Сравнительная педагогика как 

отрасль педагогической 

науки и учебная дисциплин. 

Предмет и место сравнительной 

педагогики в системе 

педагогических наук. 

Этапы развития сравнительной 

педагогики. 

Задачи сравнительной педагогики. 

Методы сравнительно-

педагогического исследования. 

 

 

10 2 2 6 

2.  

Тенденция развития образования 

в современном мире. 

Мировое образование в конце 20 – 

начале 21 вв. 

Управление образованием и его 

финансирование. 

Дифференциация обучения, 

дистанционное обучение, медиа 

образование. 

 

14 2 2 10 

3.  

Основные проблемы мирового 

образовательного 

пространства. 

Роль школы и семьи в развитии 

государства. 

Основные проблемы мирового 

образования. 

Педагогические дискуссии 21 века. 

Приоритеты школьного воспитания. 

14 2 2 10 



8 

 

4.  

Современное состояние и 

тенденции развития высшей  

школы стран Запада и Восток. 

Характеристика высшей школы 

развитых стран Запада 

(Великобритания, Германия, 

Франция, США, Италия, Швец ия, 

Дания, Австралия и др). 

Высшая школа Востока (Китай, 

Япония). 

Многоуровневая система 

подготовки кадров. 

Интеграция высшего образования. 

Высшая школа и проблема качества 

образования. 

14 2 2 10 

5.  

Модели и концепции образования: 

a) традиционная (Франция, США); 

b) рационалистическая (Германия, 

США); 

c) феноменологическая (США) 

модели образования; 

d) концепция общего среднего 

образования (В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, М.Н. 

Скаткин). 

10   10 

6.  

Особенности дошкольного 

образования в высокоразвитых 

странах мира (Япония). 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

зарубежных системах образования 

8   8 

7.  

Зарубежный педагогический опыт в 

России: значение, 

адаптация в дошкольных 

образовательных учреждениях 

6   6 

 Итого: 72 8 8 56 

                               

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Сравнительная педагогика как 

отрасль педагогической 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 
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науки и учебная дисциплин. Подготовка к учебным занятиям. 

2.  Тенденция развития образования 

в современном мире. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка презентации по теме. 

3.  Основные проблемы мирового 

образовательного 

пространства. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

4.  Современное состояние и 

тенденции развития высшей  

школы стран Запада и Восток. 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Составление кроссворда. 

5.  Характеристика высшей школы 

развитых стран Запада 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

6.  Модели и концепции 

образования 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям.  

7.  Обновление содержания 

дошкольного образования в 

зарубежных системах 

образования 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 

8.  Зарубежный педагогический 

опыт в России 

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

Перечень 

компетенций 
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семестр) 

1 Предмет и место 

сравнительной педагогики 

в системе 

педагогических наук. 

Этапы развития 

сравнительной 

педагогики. 

Задачи сравнительной 

педагогики. 

Методы сравнительно-

педагогического 

исследования. 

 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ОПК-1, ОПК-8. 

2 Мировое образование в 

конце 20 – начале 21 вв. 

Управление образованием 

и его финансирование. 

Дифференциация 

обучения, дистанционное 

обучение, медиа 

образование. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ОПК-1, ОПК-8. 

3 Роль школы и семьи в 

развитии государства. 

Основные проблемы 

мирового образования. 

Педагогические дискуссии 

21 века. 

Приоритеты школьного 

воспитания. 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ОПК-1, ОПК-8. 

4 Характеристика высшей 

школы развитых стран 

Запада 

(Великобритания, 

Германия, Франция, США, 

Италия, Швец ия, 

Дания, Австралия и др). 

Высшая школа Востока 

(Китай, Япония). 

Многоуровневая система 

подготовки кадров. 

Интеграция высшего 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,  

ОПК-1, ОПК-8. 
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образования. 

Высшая школа и проблема 

качества образования. 

 

Практические задания 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Перечень основной литературы 

Виды 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

 Джуринский, 

А. Н.  Сравнительная 

педагогика : учебник 

для вузов / 

А. Н. Джуринский. — 3-

е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

353 с. — (Высшее 

образование). — 

16/56 

 

 

 

 ЭБС 100% 
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ISBN 978-5-9916-7169-9. 

— Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4689

42 (дата обращения: 

01.08.2021). 

Джуринский, А. Н. 

Теория и методология 

истории педагогики и 

сравнительной 

педагогики. Актуальные 

проблемы / А. Н. 

Джуринский. — Москва 

: Прометей, 2014. — 130 

c. — ISBN 978-5-7042-

2523-2. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.

ru/30415.html (дата 

обращения: 01.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

     

Морозова, Г. К. 

Сравнительная 

педагогика : учебное 

пособие / Г. К. 

Морозова. — 3-е изд., 

стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 183 

с. — ISBN 978-5-9765-

1953-4. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/122664 (дата 

обращения: 01.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

     

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Фуряева, 

Т. В.  Сравнительная 

педагогика. Дошкольное 

образование : учебное 

пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е 

16/56     
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изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

335 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-11172-9. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4734

32 (дата обращения: 

01.08.2021). 

Джуринский, 

А. Н.  Поликультурное 

образование в 

многонациональном 

социуме : учебник и 

практикум для вузов / 

А. Н. Джуринский. — 2-

е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

257 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-00645-2. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4688

12 (дата обращения: 

01.08.2021). 

     

 

 

8.2 . Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель _______________________Джегистаева Л.И. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Сравнительная педагогика  

 

1. Семестр – 8, форма аттестации- зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Сравнительная педагогика» 

могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения 

итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

1. Что составляет предмет сравнительной педагогики? 

1. Сравнительная педагогика изучает закономерности развития и формирования 

личности ребенка. 

2. Сравнительная педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении 

детей разного возраста. 

3. Сравнительная педагогика исследует планирование и прогнозирование 

образования по отдельным странам и группам стран. 

4. Сравнительная педагогика изучает общие и отличительные черты и 

тенденции развития педагогических теорий и практики обучения и воспитания 

в современном мире, вскрывает их экономические, социально-политические и 

философские основы, а также национальные особенности. 

2. Какие задачи стоят перед сравнительной педагогикой? 

1. Воспитание, обучение подрастающего поколения. 
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2. Изучение факторов, влияющих на теорию и практику воспитания и 

образования в современном мире, и сравнительный анализ результатов их 

воздействия на школу и педагогику разных стран. 

3. Изучение воспитания как фактора духовного развития людей. 

4. Выявление наиболее актуальных и общих проблем и тенденций развития 

просвещения в мире и по группам стран. 

3. Какие из перечисленных методов исследования не используются в 

сравнительной педагогике? 

1. Массовый опрос. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Анализ документации. 

4. Анкетирование. 

4. Течение в педагогической теории США, представители которого 

выступали за структурное построение программ школьного образования 

на основе оправдавших себя в практике дисциплин: 

1. Перениализм. 

2. Прагматизм. 

3. Эссенциализм. 

4.  Бихевиоризм. 

5.  Кого считают «отцом» сравнительной педагогики? 

1.  Жан-Жак Руссо. 

2.  Марк Антуан Жюльен Парижский. 

3. Джон Дьюи. 

4.  К. Д. Ушинский. 

6.  Какие черты характеризуют I этап развития сравнительной педагогики 

(1816–1917 гг.)? 

1. Опубликование первого «Плана для сравнительной педагогики». 

2. Возникновение региональных и международных институтов сравнительной 

педагогики. 

3. Принятие правительственных постановлений о всеобщем обязательном 
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начальном обучении в развитых странах мира. 

4. Превращение сравнительной педагогики в самостоятельную отрасль педагогики. 

7. Какие черты характеризуют II этап развития сравнительной педагогики 

(1917–1945 гг.)? 

1. Совершение ознакомительных педагогических поездок за рубеж. 

2. Появление международных сравнительно-педагогических изданий. 

3. Возникновение национальных исследовательских учреждений сравнительно- 

педагогической направленности. 

4. Образование ЮНЕСКО и ряда подведомственных ей международных 

образовательных исследовательских учреждений. 

8. Что определяет развитие сравнительной педагогики на современном 

этапе? 

1. Прогресс науки и техники. 

2. Повышение роли воспитания в общественной жизни. 

3. Процесс глобализации и расширение единого образовательного пространства. 

4. Развитие педагогики как науки. 

9. Расположите в хронологическом порядке (дата основания) Британские 

университеты, группы университетов: 

1. Шотландские университеты. 

2. Лондонский университет. 

3. Оксфорд и Кембридж. 

4. «Краснокирпичные» университеты. 

10. Укажите ключевые характеристики американской школьной системы: 

1. Элитность. 

2. Демократический характер. 

3. Децентрализованное управление. 

4. Строгая вертикаль управления 

11. Какие из присуждаемых в вузах США академических и научных 

степеней не могут быть отнесены к высшей школе с точки зрения 

российских компаративистов? 
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1. Ассошиэйт/ассоциат. 

2. Бакалавр. 

3. Магистр. 

4. Доктор наук. 

12. Выделите наиболее важные в современном мире общие принципы 

системы непрерывного образования: 

1. Гибкость и вариативность системы образования. 

2. Совершенствование организации и деятельности системы общего 

образования. 

3. Перестройка систем профессионального образования. 

4. Развитие так называемого образования для третьего возраста. 

13. Каким термином обозначается современная тенденция развития 

образования, когда достигнутые успехи в модернизации содержания,  

методов и средств обучения, в повышении экономической эффективности 

образования все чаще как бы «переливаются» из одной страны в другую? 

1. Диверсификация. 

2. Информатизация. 

3. Глобализация. 

4. Интеграция. 

14. Каковы наиболее актуальные проблемы учителей и педагогического 

образования в развитых странах? 

1. Избыток учителей. 

2. Нехватка учителей. 

3. Структурная нехватка учителей. 

4. Низкая заработная плата. 

15. Каковы задачи поликультурного образования (воспитания)? 

1. Всесторонне и гармонически развивать личность. 

2. Выработать терпимое отношение к другим культурам. 

3. Передать нравственные ценности подрастающему поколению. 

4. Устранить расизм. 
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16. Когда зародилась сравнительная педагогика? 

1. Вторая половина ХIХ века. 

2. Первая четверть ХIХ века. 

3. Вторая половина ХVIII века. 

4. Начало ХХ века. 

17. Назовите английские университеты, являющиеся кузницей элиты 

британского общества: 

1. Кембридж. 

2. Открытый университет. 

3. Лондонский университет. 

4. Оксфорд. 

18. Кто из перечисленных современных известных российских ученых не 

является исследователем-компаративистом? 

1. А. Н. Джуринский. 

2. З. А. Малькова. 

3. М. Н. Скаткин. 

4. Б. Л. Вульфсон. 

19. Расположите в порядке возрастания академические и ученые степени, 

присуждаемые в вузах США: 

1. Бакалавр. 

2. Ассошиэт/ассоциат. 

3. Доктор наук. 

4. Магистр. 

20. Какие звенья системы образования развитых стран подвергались 

наиболее глубоким структурным изменениям в последние десятилетия? 

1. Учреждения дошкольного воспитания. 

2. Начальная школа. 

3. Средняя общеобразовательная школа. 

4. Учреждения профессионально-технического образования. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Сравнительная педагогика как область научного знания: понятие, предмет, место 

в структуре педагогической науки 

2. Задачи и функции сравнительной педагогики. Методы и типы сравнительно-

педагогических исследований. 

3. История сравнительной педагогики как науки. Периодизации развития 

сравнительной педагогики. 

4. Основоположники сравнительной педагогики. 

5. Общая характеристика развития дошкольного образования в конце ХХ -начале 

ХХI вв. 

6. Приоритеты и тенденции развития дошкольного образования в мире и его 

реформы в начале XXI века. 

7. Зарубежный опыт менеджмента в сфере дошкольного образования. 

8. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Великобритания). 

9. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Германия). 

10. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира (США). 

11. Особенности дошкольного образования в высокоразвитых странах мира 

(Япония). 

12. Обновление содержания дошкольного образования в зарубежных системах 

образования. 

13. Международные стандарты эффективности деятельности образовательных 

систем 

14. Системы высшего образования за рубежом. Характеристика современного 

университета. 

15. Болонский процесс и участие в нем России. 

16. Национальные системы педагогического образования. 

17. Педагог-дошкольник в современном обществе: отношение к нему, условия 
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труда. 

18. Представления об идеальном дошкольном педагоге в зарубежной и 

отечественной педагогике. 

19. Зарубежный педагогический опыт в России: значение, адаптация в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

20. Деятельность международных культурных и образовательных центров в России 

21. Деятельность международных организаций по просвещению (ЮНЕСКО, 

Международное бюро просвещения и др.). 

22. Международное образовательное право. Права студентов на образование: 

международный опыт. 

23. Сравнительная педагогика на современном этапе. 

24. Общая характеристика социального спроса на образование. 

25. Политические факторы развития образования. 

26. Обучение одаренных детей в современном мире. 

27. Характеристика систем педагогического образования ведущих стран мира. 

28. Основные проблемы и современные тенденции развития педагогического 

образования. 

29. Интеграция в сфере образования. 

30. Ориентация на непрерывное образование. 

 


