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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогическая толерантность учителя начальных классов»: 

расширение и углубление теоретической подготовки бакалавров к организации 

образовательного пространства в начальной школе на толерантной основе, развитие 

толерантного сознания и установок толерантного отношения к различным субъектам 

педагогической реальности. 

Задачи дисциплины: 

1.Осмысление бакалаврами идеи толерантности как важной личной и 

общественной ценности учителя начальной школы. 

2.Уяснение взаимосвязи идеи толерантности и сущности гуманистических 

преобразований в  современном образовательном пространстве начльной школы. 

3.Подготовка бакалавров к пониманию необходимости переосмысления сущности 

своей профессиональной деятельности, своего стиля педагогического общения. 

4.Пробуждение в бакалавре потребности гуманного, толерантного общения с 

детьми младшего школьного возраста, родителями и коллегами. 

5.Раскрытие основных методических принципов, приемов, форм организации 

педагогической деятельности в воспитании толерантного сознания  и поведения детей 

младшего школьного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая толерантность учителя начальных классов» относит-

ся к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного пла-

на ОПОП. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Поликультур-

ное образование в начальной школе». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Педагогические теории и системы обуче-

ния младших школьников», «Педагогика начального образования», а также для прохож-

дения производственной практики, подготовки к сдаче и сдача государственного экзаме-

на. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

 

Код и  

наименование компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-3. Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

- знает систему международного права и ценно-

сти толерантности; 

- знает черты толерантной личности; 

- называет основные составляющие компетент-

ности учителя начальных классов к педагогиче-

скому общению; 

- знает функции педагогического общения. 

ПК-2. Способен осуществлять целена-

правленную воспитательную деятель-

ность 

- определяет основные различия толерантной и 

интолерантной личности; 

- проявляет навыки сотрудничества и сотворче-

ства в учебном процессе; 

 - проявляет эмоциональную открытость и до-
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верительность при взаимоотношении с млад-

шими школьниками; 

- определяет роль педагогического общения в 

развитии толерантности младших школьников. 

ПК-9 Способен выявлять и формиро-

вать культурные потребности различ-

ных социальных групп 

 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,5 14,5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 8    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 
2 

 

2 

 
   

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 85 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  
экза-

мен 

эк-

за-

мен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
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я
 

С
Р

С
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та
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б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7  

Тема 1. Феноменологический анализ 
2   12  14 

УК-3.1., 

ПКО-
Тесто-

вые за-
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понятия «толерантность» 2.5  дания 

Колло-

квиум  

Кейс-

задачи  

Тема 2. Развитие толерантных идей в 

религиозных концепциях и философско-

этических учениях 
 2  12  14 

ПКО-

2.5 

Колло-

квиум  

Кейс-

задачи  

Тесто-

вые за-

дания 

Тема 3. Декларация принципов толе-

рантности 
   12  14 

УК-3.1. Тесто-

вые за-

дания 

Кейс-

задачи  

Тема 4. Толерантная и интолерантная 

личность младшего школьника 
 2  12  14 

УК-3.1. Тесто-

вые за-

дания 

Колло-

квиум  

Тема 5. Педагогика толерантности как 

наука 

2   12  12 

УК-3.1., 

ПКО-

2.5 

Тесто-

вые за-

дания 

Колло-

квиум  

Кейс-

задачи  

Тема 6. Терпимое и толерантное отно-

шение как профессиональные свойства 

личности учителя начальных классов  
 2  12  12 

УК-3.1., 

ПКО-

2.5 

Кейс-

задачи  

Тесто-

вые за-

дания 

Тема 7. Педагогическое общение как 

важнейший источник формирования то-

лерантности детей младшего школьного 

возраста  

 2  13  15 

УК-3.1., 

ПКО-

2.5 

Кейс-

задачи  

Тесто-

вые за-

дания 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен)     

0,

5/

2 

 

 

 

 

 

УК-3.1., 

ПКО-

2.5 

 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП     
8,

5 
 

УК-3.1., 

ПКО-

2.5 

Билеты 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
      

  

Всего за семестр: 4 8  85 11 108   

Итого: 4 8  85 11 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
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жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-
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отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: подготовка 

реферата; подготовка к практическим занятиям и др.;  коллоквиум,  тест, подготовка к эк-

замену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Клепцова Е.Ю.  Психология и педагогика толерантности. –Москва, Издатель-

ство: Акад. Проект. – 2004. –  173с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Ре-

жим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002577545/ 

2.Поваренков Ю.П. Педагогическая толерантность как профессионально важное 

качество педагога / О. Б. Нурлигаянова, Ю. П. Поваренков. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 2014. – 159 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/385463 

2. Колмогорцева Н.Н. Формирование коммуникативной толерантности у учащихся 

общеобразовательной школы / Н. Н. Колмогорцева, С. В. Русакова. – Шадринск : Шад-

ринский дом печати, 2013 . –123 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/279606 

3. Матис В.И.  Педагогика межнационального общения / В. И. Матис. -  Барнаул : 

БГПУ, 2003. – 505с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002397613/ 

4. Этнос и личность: психология и педагогика: в 2 ч. : учебное пособие /  Р. И. Зи-

нурова. – М., 2005. – 170 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим до-

ступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002913346/ 

Дополнительная литература 

1. Ромаева Н.Б. Технологии формирования конфессиональной толерантности : 

учеб. пособие / Н. Б. Ромаева, И. М. Роткина ; Министерство науки и образования Россий-

ской Федерации, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». – Став-

рополь : СКФУ, 2014. – 154 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000021104/ 
2. Диалог культур: глобализация, традиции и толерантность / под ред. Е.Л. Кудри-

на. – Кемерово : КемГУКИ, 2009. – 399 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/243357 
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Периодические издания 

1. Педагогика.-  2010-2018. - № 1-10 

2. Инновации в образовании.- 2011-2014. - № 1-12  

3. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. - № 2-6 

4.Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования http://fgosvo.ru 

7. Открытое образование https://openedu.ru 

8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  

https://ios.sspi.ru 

9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru. 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Педагогическая толерантность учителя начальных классов» 

 

1. Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Феноменологический анализ понятия «толерантность».  

Лекционное занятие 1 

Вопросы 

1. Общечеловеческие ценности и их характеристика. 

2. Современная проблематика толерантности.  

3. Характеристика толерантности и терпимости.  

4. Философское понимание толерантности.  

5. Толерантность в физических, биологических и математических системах.  

6. Социальная толерантность.  

7. Факторы и механизмы становления толерантности. 

 

Тема 5. Педагогика толерантности как наука. 

Лекционное занятие 5 

Вопросы 

1. Цели и задачи педагогики толерантности.  

2. Общая характеристика педагогических условий педагогики толерантности.  

3. Семь областей педагогики толерантности. 

 

1.2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии, 

так и информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические презента-

ции и т.п. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
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лей) используются активные и интерактивные методы обучения, особенности применения 

которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения в ГБОУ ВО 

СГПИ. 

Активные и интерактивные формы и методы обучения, используемые в рамках 

дисциплины, представлены в таблице: 

Образовательные технологии 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной 

работы 

Активные и интерактив-

ные методы обучения 

Формируемые 

навыки 

Тема 1. Феноменологи-

ческий анализ понятия 

«толерантность» 

Лекционное  

занятие 

Деловая игра  

Учебная дискуссии  

навыки команд-

ной работы  

навыки межлич-

ностной комму-

никации 

Тема 2. Развитие толе-

рантных идей в религи-

озных концепциях и фи-

лософско-этических 

учениях 

Практическое 

занятие 

Деловая игра   

Тема 3. Декларация 

принципов толерантно-

сти 

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм  навыки принятия 

решений 

Тема 4. Толерантная и 

интолерантная личность 

младшего школьника 

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм  навыки принятия 

решений 

Тема 5. Педагогика то-

лерантности как наука 

Лекционное  

занятие 

Деловая игра  

Учебная дискуссии  

навыки лидерских 

качеств  

Тема 6. Терпимое и то-

лерантное отношение 

как профессиональные 

свойства личности учи-

теля начальных классов  

Практическое 

занятие 

Деловая игра  навыки межлич-

ностной комму-

никации 

Тема 7. Педагогическое 

общение как важнейший 

источник формирования 

толерантности детей 

младшего школьного 

возраста  

Практическое 

занятие 

Мозговой штурм  навыки принятия 

решений 

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. Знакомство с мате-

риалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет заранее ознакомиться 

с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные вопросы 

при ее изложении.  

Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в вузе. В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  
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Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

 

2.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Толерантные идеи в религиозных концепциях и философско-

этических учениях.  

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Новое понимание гуманизации воспитания и образования в эпоху Возрождения.  

2. Идеи толерантности, терпимости в эпохи Нового времени и Просвещения.  

3. Гуманистические идеи в педагогическом наследии Я.А. Коменского, Дж. Локка, 

Ж.Ж Руссо, И.Г. Песталоцци и др. 

 

Тема 4. Определение толерантной и интолерантной личности младшего 

школьника. 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Черты толерантной личности.  

2. Основные различия толерантной и интолерантной личности младшег школьни-

ка.  

3. Стереотипы и предрассудки: причины их возникновения.  

4. Жизненный путь личности в становлении интолерантности (А. Адлер, Э. Эрик-

сон, К. Хорни, К. Роджерс). 

 

Тема 6. Профессиональные свойства личности  учителя начальных классов.  

Практическое занятие 6 

Вопросы 

1. Компетентность учителя начальных классов как важное условие успешности его 

профессиональной деятельности.  

2. Основные составляющие компетентности учителя начальных классов к педаго-

гическому общению. 

 

Тема 7. Педагогическое общение как важнейший источник формирования то-

лерантности детей младшего школьного возраста   

Практическое занятие 7 

Вопросы 

1. Структура процесса педагогического общения.  

2. Стили педагогического общения.  

3. Стратегии и виды педагогического взаимодействия учителя начальных классов с 

учащимися.  

4. Сотрудничество и сотворчество в учебном процессе. 

5. Субъект-субъектные взаимоотношения учителя  и учащихся начальных классов.  

6. Толерантная  культура учителя начальных классов. 
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2.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки са-

мостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять ре-

зультаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, получен-

ных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обоб-

щения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих 

сил и подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание само-

стоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, опера-

ции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется фрон-

тальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания самостоятель-

ные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, опре-

делить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив 

внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате ак-

тивной познавательной деятельности. 
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3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, 

которые будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в лекци-

ях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и 

подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), обрабо-

тать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации (пред-

варительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, опира-

ясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, дополнительной 

литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать кон-

кретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при 

выполнении следующих условий:  

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, со-

держащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых мето-

дов, характера их использования в практической деятельности юриста;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам;  

5) проведение собственных научных и практических исследований. 

 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

3.1 Содержание и формы самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Феноменологический анализ понятия «толерантность». 

Задание№1: написание реферата на тему «Факторы и механизмы становления толерант-

ности». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции первой темы  данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Задание№2: написание эссе на тему: «Мои семейные ценности». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: эссе. 

Методические рекомендации и разъяснения: содержание эссе состоит в развитии навы-

ков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей по заданной теме. Содержание эссе должно четко излагать суть поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины 

учебной дисциплины.  

 

Задание №3: подготовка к контрольной работе. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Вопросы для контрольной работы: 
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1.Общечеловеческие ценности и их характеристика.  

2.Современная проблематика толерантности.  

3.Характеристика толерантности и терпимости.  

4.Философское понимание толерантности.  

5. Толерантность в физических, биологических и математических системах.  

6.Социальная толерантность.  

7.Соотношение толерантности и терпимости.  

8.Контексты проявления толерантности (А.Г. Асмолов).  

9.Политическая, этическая, религиозная, этническая и социальная толерантности – свое-

образие проявлений.  

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  
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· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Тема 2. Развитие толерантных идей в религиозных концепциях и философско-

этических учениях. 

Задание №1: подготовка к контрольной работе. 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Развитие гуманистических (толерантных) идей в Древнем Риме.  

2. Новое понимание гуманизации воспитания и образования в эпоху Возрождения.  

3. Идеи толерантности, терпимости в эпохи Нового времени и Просвещения.  

4. Гуманистические идеи в педагогическом наследии Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.Ж 

Руссо, И.Г. Песталоцци и др. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  
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Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Задание№2: написание реферата на тему «Идеи воспитания в духе уважения личности  в 

воззрениях древнегреческих мыслителей». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции второй темы данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Тема 3. Декларация принципов толерантности. 

Задание№1: написание реферата на тему «Анализ основных документов по воспитанию 

толерантности». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции первой темы  данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Задание №2: подготовка к контрольной работе. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Вопросы для контрольной работы: 

1.Система международного права и ценности толерантности. 

2. Всеобщая декларация прав человека.  
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3.Конвенция о правах ребенка.  

4.Декларация принципов толерантности. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  
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· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Тема 4. Толерантная и интолерантная личность младшего школьника. 

Задание №1: подготовка к контрольной работе. 

Вопросы для контрольной работы: 

1.Черты толерантной личности.  

2.Основные различия толерантной и интолерантной личности.  

3.Стереотипы и предрассудки: причины их возникновения.  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  
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· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Задание№2: написание реферата на тему «Жизненный путь личности в становлении ин-

толерантности (А. Адлер, Э. Эриксон, К. Хорни, К. Роджерс)». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции второй темы данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Тема 5. Педагогика толерантности как наука. 

Задание №1: подготовка к контрольной работе. 

Вопросы для контрольной работы: 

1.Толерантность как принцип гуманистической педагогики.  

2.Направления выделения педагогики толерантности как науки.  

3.Понятие «педагогика толерантности».  

4.Цели и задачи педагогики толерантности.  

5.Общая характеристика педагогических условий педагогики толерантности.  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  



 21 

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Задание№2: написание реферата на тему «Семь областей педагогики толерантности». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции второй темы данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Задание№3: подготовка презентации на тему: «Педагогика толерантности как наука». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: презентация. 

Методические рекомендации и разъяснения: необходимо создать презентации и пред-

ставить их в условиях функционирования информационных систем. Обучение студентов 

применению презентации результатов собственной деятельности способствует повыше-

нию качества обучения, развитию определенных коммуникативных способностей. 
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Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств представле-

ния информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование 

текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально 

наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых момен-

тах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диа-

грамм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую комплекс-

ному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают показ  

фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодоступ-

ных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 

возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  мультимедийных 

презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринима-

ется на уровне ощущений. 

 

Тема 6. Терпимое и толерантное отношение как профессиональные свойства лично-

сти учителя начальных классов. 

Задание №1: подготовка к контрольной работе. 

Вопросы для контрольной работы: 

1.Терпимое и толерантное отношение как профессиональные свойства личности учителя 

начальных классов.  

2.Основные составляющие компетентности учителя начальных классов к педагогическому 

общению. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  
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Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Задание№2: написание реферата на тему «Компетентность педагога как важное условие 

успешности его профессиональной деятельности». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат. 

Методические рекомендации и разъяснения: написание реферата базируется на знании 

и понимании содержания материала по лекции второй темы данной учебной дисциплины.  

Приступая к выполнению задания, внимательно изучите указанную в списке литературу, 

затем составьте план и приступите к описанию содержания, путём размышления над тек-

стом учебника и пересказа главных мыслей своими словами. При описании этапов эволю-

ции понятия обращайте внимание не только на то, как они протекали во времени, но и при 

каких условиях. Объём реферата не должен превышать 10 страниц. 

 

Тема 7. Педагогическое общение как важнейший источник формирования толерант-

ности детей младшего школьного возраста. 

Задание №1: подготовка к контрольной работе. 

Вопросы для контрольной работы: 

1.Общее понятие о педагогическом общении, его развитие и становление в педагогике и 

психологии.  

2.Педагогическое общение как важнейшая составляющая педагогической культуры.  

3.Функции педагогического общения: познавательная, информационная, функция органи-

зации совместной деятельности, функция обмена ролями, функция самоутверждения лич-

ности, функция сопереживания и т.д.  

4.Структура процесса педагогического общения.  

5.Стили педагогического общения.  

6.Стратегии и виды педагогического взаимодействия учителя с учащимися начальных 

классов.  
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7.Сотрудничество и сотворчество в учебном процессе. 

8. Субъект-субъектные взаимоотношения учителя и учащегося.  

9.Эмоциональная открытость и доверительность взаимоотношений педагога и учащегося 

10. Роль педагогического общения в развитии толерантности младших школьников. 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: контрольная работа. 

Методические рекомендации и разъяснения: контрольная работа выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью систе-

матизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития творческих спо-

собностей студентов, овладения навыками самостоятельной работы с научной, научно-

методической, нормативно-правовой литературой, формирования умений анализировать и 

отвечать на вопросы, поставленные темой работы, делать выводы на основе проведенного 

анализа. Работы приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определенной про-

блемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической литера-

турой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изученный 

материал, критически осмысливать изученные источники.  

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор темы; об-

щее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изучение ис-

точников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо озна-

комиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной дис-

циплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более творче-

ски подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не заинтере-

сует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с раздела-

ми и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о своем 

выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы необхо-

димо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введения и 

заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 

Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении библио-

графии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии информаци-

онно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публикациях, 

других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в периодиче-

ских изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в послед-

них номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему контрольной 

работы, заключения.  
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Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, 

сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна включать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

 

Задание№2: подготовка презентации на тему: «Толерантная  культура педагога». 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: презентация. 

Методические рекомендации и разъяснения: необходимо создать презентации и пред-

ставить их в условиях функционирования информационных систем. Обучение студентов 

применению презентации результатов собственной деятельности способствует повыше-

нию качества обучения, развитию определенных коммуникативных способностей. 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств представле-

ния информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование 

текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально 

наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых момен-

тах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диа-

грамм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую комплекс-

ному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают показ  

фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодоступ-

ных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 

возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  мультимедийных 

презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 

информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринима-

ется на уровне ощущений. 

 

 

1.3 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Методические указания по работе в сети Интернет. 

Для выполнения самостоятельной работы может понадобиться использование 

сайтов Интернет, рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется ка-

чественная экспертная информации по обозначенной проблеме. В рекомендациях к зада-

ниям даны их адреса и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке отве-

тов заданий. Если необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, ре-

комендуется предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 

ведущего преподавателя. 

 

2. Методические указания по оформлению презентаций 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 
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среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка 

Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных средств пред-

ставления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбиниро-

вание текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в макси-

мально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую ком-

плексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают по-

каз  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодо-

ступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагмен-

тов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  мультимедий-

ных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприя-

тия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспри-

нимается на уровне ощущений. 

Презентации рассматриваются как вспомогательное дидактическое средство обу-

чения, используемое студентами на семинарских занятиях в качестве основного теорети-

ческого материала или комментария, дополнений и объяснений. 

Под электронной презентацией понимается логически связанная последователь-

ность слайдов, объединенных одной тематикой и общими принципами оформления. При 

создании презентаций необходимо придерживаться следующих правил: 

− на титульном листе располагается название дисциплины, фамилия и инициалы 

студента, контактная информация; 

− на отдельном слайде приводится план выступления; 

− оформление слайдов производится в едином формате, стиле и цветовой гамме, 

при условии, что педагогическая технология не требует иного; 

− презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на котором помещаются 

основные выводы по выступлению, список литературы для самостоятельного изучения 

темы. 

Презентация содержит от 1 до 18 слайдов. Первый слайд титульный, где прописы-

вается тема и автор работы.  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

-Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 
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-Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

-Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

-Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора 

все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует ис-

пользовать контрастные цвета для фона и текста. 

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек).  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы:  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции:  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 

состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст – коротким.  

5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положитель-

ными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.  

Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в 

одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран 

— все это придает дизайну непрофессиональный вид. Не стоит забывать, что на каждое 

подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому приведен-

ные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, они вер-

ны лишь в определенных случаях. Рекомендации по дизайну презентации Чтобы презен-

тация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (под-

сознательных или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических 

изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому 

необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации различных 

типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов инфор-

мации также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой инфор-

мации важен выбор шрифта, для графической – яркость и насыщенность цвета, для 

наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на 

слайде. Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материа-

лов различного вида.  

Текстовая информация:  

− размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

− цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо чи-

таться), но не резать глаза;   

− тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо чита-

ем;  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использо-

вать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:   
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− рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 

или передать ее в более наглядном виде;   

− желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления;   

− цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим сти-

левым оформлением слайда;  иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

− если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимация, анимационные эффекты используются для привлечения внимания слу-

шателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию таки-

ми эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук,  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-

ность темы слайда, презентации;  необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы 

звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  если это фоновая музыка, 

то она должна не отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова докладчика.  

Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало диссонанса 

между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации.  

Единое стилевое оформление  может включать:  

− определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, деко-

ративный элемент небольшого размера и др.;   

− не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта;   

− оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержа-

тельной части;  все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

− содержание и расположение информационных блоков на слайде  информацион-

ных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

− рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда; 

− желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;   

− ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

− информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо;   

− наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

− логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответ-

ствовать логике ее изложения.  

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. Также следует учитывать общие правила оформления текста. После создания 

презентации и её оформления, необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекци-

онном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест аудито-

рии, при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально при-

ближенной к реальным условиям выступления. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

• К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении ма-

териала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», 
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теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные 

эффекты 

• Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удержи-

вать её в оперативной памяти. 

• Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

• Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

• Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 

• Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать. 

 

3. Методические указания по  написанию эссе 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков само-

стоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыс-

лей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща-

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис-

циплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, по-

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Построение эссе 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия 

сочинения жанру эссе: 

 Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. Поэто-

му тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет 

частный характер. При этом заголовок эссе может не находиться в прямой зависимости от 

темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в раз-

мышлениях автора, выражать отношение части и целого. 

 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе выража-

ет индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и за-

ведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Т.е. в 

эссе всегда ярко выражена авторская позиция. Эссе - жанр субъективный, оно интересно и 

ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, его мировоззрение, 

чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 
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 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже са-

мый красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя де-

сятками страниц (при этом бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, побуж-

дающих к размышлению фраз).  

 Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей внут-

ренней логике, а основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» размышлений 

автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных сторон. Исследо-

ватели отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких фор-

мальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется произволь-

ным ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!».  

 Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить довери-

тельный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать наме-

ренно усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Специалисты отмечают, 

что хорошее эссе получается у тех, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сто-

рон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явле-

ние, ставшее отправной точкой его размышлений.  

 Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению мно-

гих специалистов, его обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, 

которое возникает у автора при чтении книги, просмотре кинофильма, в разговоре с дру-

гом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко являются афори-

стическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкиваю-

щее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утверждения, 

характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. 

Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает многочис-

ленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; использует всевозможные ас-

социации. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем облада-

ет внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утвер-

ждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суж-

дений, в которых выражена личностная позиция автора.  

 Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в 

том смысле, что автор останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего 

мнения до конца, а в том, что он не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на пол-

ный, законченный анализ.  

 Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, сим-

волы, сравнения. По речевому построению эссе − это динамичное чередование полемич-

ных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. По-

этому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-

рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необ-

ходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, посто-

янство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-

держать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием раз-

делы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ по-

строения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-

тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается 

сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последова-

тельность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-

щении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепля-

ет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для состав-

ления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заклю-

чение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-

ми. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же мо-

гут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и 

политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргумента-

ция - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и 

убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргу-

менты и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мне-

ние, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические данные).  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом.  
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3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргу-

менты доказательства.  

Требования к фактическим данным и другим источникам  

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические дан-

ные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотно-

сятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходи-

мо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и ме-

сту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, ко-

торый может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, напри-

мер, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинако-

вы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным ак-

том, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 

умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, каса-

ющиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-

ленного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материа-

ла, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны дан-

ные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основа-

нии имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и про-

демонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Как подготовить и написать эссе?  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

8. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной лите-

ратуры, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме). 

9. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргу-

ментация и доводы). 

10. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе про-

блемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – пла-

нирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников информации, сро-

ков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия.  

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мыс-

ли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциа-

ции, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зре-

ния, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо до-

лей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведо-
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мо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от 

противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет опреде-

лить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуют-

ся библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает ре-

дактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.  

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мыс-

ли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно до-

стичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилисти-

ке или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обра-

щается. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-

мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат этапы работы 

над данным видом издания, которые включают: 

− выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 

студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

− подбор и изучение основных источников, необходимых при написании рефера-

тов (доклада); 

− составление списка литературы; 

− обработку и систематизацию информации; 
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− разработку плана реферата (доклада); 

− требования к его содержанию; 

− публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой дисциплины является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 

поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную про-

блему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 

предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания первич-

ного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, 

новые сведения, существенные данные. Реферат может быть репродуктивным, воспроиз-

водящим содержание первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, иллю-

стративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и воз-

можностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает со-

поставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, при-

веденной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на разде-

лы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут располо-

жены в реферате. Он содержит этапы раскрытия темы (Черновой набросок плана будет в 

ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в 

сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план реферата? Кон-

кретного рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается рас-

ставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, исто-

рического события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и 

ход события,  итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над введени-

ем необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и сочине-

ний. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы.  

Введение содержит: 

− вступление,  

− обоснование актуальности выбранной темы,  

− формулировку цели и задач реферата,  

− краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

− историю вопроса, 

− вывод. 
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Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы вступле-

ние было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы начать, 

например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать 

тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель ра-

боты и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составле-

нием плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализи-

ровать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рас-

смотреть, обобщить и т.д.: 

− обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в общем положении; 

придать общее значение чему-нибудь; 

− изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; научно исследовать, 

познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

− изложить – описать, передать устно или письменно; кратко пересказать содер-

жание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в расположе-

нии и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что требу-

ет исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой ав-

тор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые сло-

жились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Требования к содержанию реферата 

 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к из-

лагаемой теме. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точ-

ным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать обще-

принятые правила: 

− обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в тексте; 

− начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

− необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при изложении различ-

ных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из литературы;  

− не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в скоб-

ках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в списке 

литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату из мно-

готомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер тома, а 

потом номер страницы. 
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Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пересказом со-

держания работы. Заключение должно содержать: 

− основные выводы в сжатой форме; 

− оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объ-

ем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану: 

− автор (фамилии и инициалы)  

− название книги без кавычек; 

− место издания, название издательства, год издания 

− номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. Сведения о 

газетно-журнальных статьях даются по плану: 

− название сборника, журнала, газеты; 

− место издания и год издания (если сборник); 

− год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // Обще-

ствознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 

2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на проч-

ных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого уста-

навливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется на листах формата А4 раз-

мером 210 Х 297мм. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации вы-

полняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема 

работы. В правой части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя и 

исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с титульного листа 

и заканчиваться на последней странице, включая список литературы и приложений. При 

этом на титульном листе и первой странице работы (оглавлении) номер страницы не ста-

вится, но подразумевается. Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по центру 

вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с наимено-

ванием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с широки-

ми полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно четко 
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выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, сле-

дует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к вышеуказан-

ным): 

− набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным (Times New Ro-

man) шрифтом; 

− кегль 14; 

− заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

− межстрочный интервал полуторный; 

− разрешается интервал между абзацами; 

− отступ в абзацах 1,25 см.; 

− объем реферата 10 – 15 страницы. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов записы-

ваются в виде заголовков (симметрично тексту)  прописными заглавными) буквами. 

Наименования подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме 

первой прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не более 

двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ста-

вят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок не 

должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

− краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, получен-

ные результаты, вывод и предложения. 

− ответы студента на вопросы преподавателя. 

− отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 

из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 

вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 

Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 

Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 

данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению изу-

чения материала. 

 

5. Методические указания по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного изуче-

ния рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и расширения 

теоретических знаний, развития творческих способностей студентов, овладения навыками 

самостоятельной работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литера-

турой, формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой 

работы, делать выводы на основе проведенного анализа. Работы приобщают также сту-

дентов к научно-исследовательской деятельности, играют важную роль в их профессио-

нальной подготовке.  

Важнейшими требованиями к контрольной работе как к исследованию определен-

ной проблемы являются:  

· применение общих и специальных методов научного исследования;  

· умение работать с социально-политической, экономической и социологической 

литературой, проявляя при этом творческий подход к изучаемому материалу;  

· достаточно высокий теоретический уровень;  

· способность самостоятельно, последовательно, аргументировано излагать изу-

ченный материал, критически осмысливать изученные источники.  
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Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: выбор те-

мы; общее ознакомление с литературой; составление библиографии; углубленное изуче-

ние источников; составление плана; оформление готовой рукописи.  

Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для этого необходимо 

ознакомиться со списком тем, предложенных для написания работы при изучении данной 

дисциплины.  

Следует выбрать тему, наиболее интересную для написания, что позволит более 

творчески подойти к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не за-

интересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в соответствии с 

разделами и темами, указанными в рабочей программе данной дисциплины. При этом о 

своем выборе нужно сообщить преподавателю, ведущему занятия в группе.  

Основой всякой работы является план. В плане подготовки к написанию работы 

необходимо: уяснение цели контрольной работы; изучение литературы; написание введе-

ния и заключения.  

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источни-

ков). Значительную помощь в подборе литературы по данной проблеме и составлении 

библиографии может оказать разработанная и установленная в библиотеке академии ин-

формационно-справочная компьютерная программа.  

Ценный материал для работы содержится в научных журналах, газетных публика-

циях, других источниках. Для того, чтобы обеспечить поиск нужного материала в перио-

дических изданиях, необходимо пользоваться их сводным перечнем, публикуемых в по-

следних номерах журналов, каталогами, имеющимися в библиотеках.  

Работа включает в себя следующие основные элементы:  

· титульный лист;  

· содержание с указанием вопросов и страниц;  

· основной текст;  

· приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.);  

· список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей тему кон-

трольной работы, заключения.  

Во введении необходимо дать обоснование избранной темы, ее важность, актуаль-

ность, сформулировать цели и задачи работы.  

Основная часть работы, в зависимости от вида контрольной работы должна вклю-

чать:  

· теоретический анализ проблемы;  

· изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте;  

· анализ опыта деятельности специализированных учреждений;  

· практическое исследование по избранной теме и т.д.  

Цитаты, приведенные в работе. Все цифровые материалы должны иметь ссылку на 

источник, вынесенные в подстрочник. Следует точно давать фамилию, инициалы автора, 

название произведения с обязательным указанием места, года издания и страницы.  

На основании анализа и развития темы отдельным разделом формируются “выво-

ды” или «заключение», где может быть отражено собственное отношение к данной про-

блеме, если это позволяет специфика дисциплины, по которой пишется работа, подводят-

ся итоги с точки зрения: выполнения поставленной цели контрольной работы; возможно-

сти продолжения исследований по теме контрольной работы.  

Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с выделением абзацев. 

Обычно она готовится на компьютере, в крайнем случае аккуратно переписывается от ру-

ки на листах стандартного формата А4. Поле с левой стороны должно быть не менее 25 

мм, с правой стороны – не менее 5 мм, а сверху и снизу – по 25 мм. Все страницы нуме-

руются по центру сверху. Первая  
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страница (титульный лист) – не нумеруется. Объем контрольной работы должен 

быть в пределах 13-16 страниц машинописного текста через 1,5 интервала.  

На титульном листе контрольной работы указываются:  

· название академии, факультета, кафедры, специальности;  

· тема контрольной работы,  

· фамилия, инициалы студента,  

· номер учебной группы и курса, срок обучения;  

· номер зачетной книжки;  

· фамилия и инициалы преподавателя, проверяющего работу.  

За титульным листом идет оглавление, в котором необходимо указать план работы: 

введение, перечень основных вопросов, заключение, список источников и литературы, 

использованных в работе.  

Студенты, используя основную и дополнительную литературу, указанную в рабо-

чей учебной программе по дисциплине, в соответствии с учебным планом могут подгото-

вить контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Педагогическая толерантность учителя начальных классов» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1.Наука, изучающая проблематику ценностей: 

1) аксиология;  

2) астрономия; 

3) этнология; 

4) педагогика. 

2. П.П. Горностай предлагает следующую классификацию ценностей:  

1) позитивными и негативными; 

2) природными и созданными человеком; 

3) материальными и духовными; 

4) все ответы верны. 

3. Термин «толерантность» был введён: 

1) в 1943 году А.Г. Асиоловым; 

2) в 1953 году П. Медаваром;  

3) в 1963 году Г.Л. Бардиер; 

4) в 1973 году А.В. Зимбули. 

4. В справочных источниках понятие «толерантность» связывается с:  

1) терпимостью; 

2) милосердием; 

3) состраданием; 

4) уважением. 

5. В английском языке толерантность означает:  
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1) «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических или ре-

лигиозных взглядов»; 

2) «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь»; 

3) «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других»; 

4) «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходитель-

ным к поступкам других людей»; 

6. В качестве объекта терпимого, толерантного, нетерпимого отношения рассмат-

риваются:  

1) люди, группа, отдельный человек, идеология; 

2) отдельное мнение, научная система, вещи, предметы; 

3) обстоятельства, позиции, идеи; 

4) все ответы верны. 

7. Под идеологией понимается:   

1) система взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, 

класс, общественную партию, общество; 

2) суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к чему-нибудь, 

взгляд на что-нибудь;  

3) определенный порядок в расположении и связи действий, форма организации 

чего-нибудь, нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей; 

4) объединение людей, соответствующее состоянию общности, близко 

расположенных друг от друга соединенных вместе, объединенных общностью 

интересов, профессии, деятельности, или же совокупность предметов, объединенных 

общностью признаков; наиболее узкую форму общества, в которой отношение 

общности определяет характер целого. 

8. Точкой отсчета развития идеи толерантности принято считать: 

1) XV в.;  

2) XVI в.; 

3) XVII в.;  

4) XVII в.. 

9. На основе историко-генетического анализа проблемы толерантности О.Г. 

Шаврина  выделяет: 

1) три этапа развития толерантности; 

2) четыре этапа развития толерантности; 

3) пять этапов развития толерантности; 

4) шесть этапов развития толерантности. 

10. Пятый этап развития толерантности (конец XX - начало XXI века) характеризу-

ется: 

1) формулированием нравственного принципа взаимного уважения и взаимной 

свободы; 

2) появлением как таковой концепции толерантности; 

3) идеи толерантности развиваются приверженцами концепции ненасилия; 

4) международным признанием толерантности как общечеловеческой ценности, 

принципа человеческого единения в мире. 

11. По мнению В.А. Лекторского можно выделить: 

1) три способа понимания толерантности; 

2) четыре способа понимания толерантности; 

3) пять способов понимания толерантности; 

4) шесть способов понимания толерантности.  

12. Способ понимания толерантности «толерантность как снисхождение» подразу-

мевает: 
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1) существование мнений, истинность которых никогда не может быть доказана 

(религиозные взгляды, специфические ценности разных культур, особенные этнические 

верования и убеждения и т.д.); 

2) проявление терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять не-

возможно и с которым невозможно взаимодействовать; 

3) привилегированное в сознании человека положение своей собственной культу-

ры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом од-

новременно и презирать; 

4) не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате критиче-

ского диалога. 

13. В этой науке толерантность определяется для «характеристики ситуаций диало-

га культур, достижения консенсуса, рационального обоснования приоритетности поиска 

путей мирного и стабильного сосуществования в условиях многообразия»: 

1) философия; 

2) социология; 

3) культурологии; 

4) акмеологии. 

14. Председателем Комиссии по толерантности и свободе совести Общественной 

палаты РФ является:  

1) Р.Г. Абдулатипов; 

2) А.Н. Сахаров; 

3) Ю.И. Семенов; 

4) В.А. Тишков. 

15. В этой науке под толерантностью понимается отсутствие негативного отноше-

ния к иной этнической культуре: 

1) этнология; 

2) культурология; 

  3) психология; 

4) религионоведение. 

16. Проблемой толерантности в психологии занимались такие ученые как:  

1) А.Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, С.Л. Братченко; 

2) Б.С. Гершунский, И.Б. Гриншпун, Д.А. Леонтьев; 

3) А.А. Реан, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова; 

4) все ответы верны. 

17. По классификации Г.Л. Бардиер: межпоколенная, межполовая (гендерная), 

межличностная, межкультурная, межконфессиональная, профессиональная, управ-

ленческая, социально-экономическая, политическая толерантность относится к: 

1) компонентам проявлений толерантности; 

2) видам проявлений толерантности; 

3) типам проявлений толерантности; 

4) уровням проявлений толерантности. 

18. В классификации проявлений толерантности Г.Л. Бардиер выделяет следующие 

формы:  

1) гетероинтолерантность и аутоинтолерантность; 

2) открытая и скрытая; 

3) неосознаваемая, осознаваемая и декларируемая; 

4) все ответы верны. 

19. К формам поведения в толерантном классе относится: 

1) умение внимательно слушать и слышать; 

2) подбадривание; 

 3) эмпатия; 

 4) все ответы верны. 
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20. К формам поведения в интолерантном классе относится:  

1) перебивание, неумение слушать друг друга, нетерпение; 

2) стремление разобраться; 

3)похвала, согласие; 

4) уважение. 

21. Исторически идея толерантности в образовании развивалась в русле: 

1) педагогического гуманизма и теории свободного воспитания; 

2) педагогики сотрудничества и педагогики ненасилия;  

3) педагогики поддержки и концепции личностно ориентированного образования; 

4) все ответы верны. 

22. Как самостоятельное направление педагогика толерантности в России начала 

разрабатываться с: 

1) 60-х годов XX века; 

2) 70-х годов XX века; 

3) 80-х годов XX века; 

4) 90-х годов XX века. 

23. Изучением проблемы формирования толерантного сознания школьников и сту-

дентов занимались такие ученые как: 

1) А.А. Погодина, Г.В. Солдатова, О.Д. Шарова; 

2) Т.В. Болотина, Б.С. Гершунский, М.С. Мириманова; 

3) Н.П. Магомедова, В.А. Тишков, Ф.М. Филиппов; 

4) А.М.Байбаков, Л.В. Байбородова, Е.В. Швачко. 

24. Этот ученый трактует толерантности как «готовность встать на позицию дру-

гого, способностью к сотрудничеству, нацеленном на позитивное развитие старшекласс-

ника, конструктивной помощи и неприятию антигуманных поступков»:   

1) О.Г. Шаврина; 

2) Л.Л. Мончинская; 

3) В.С. Чернявская; 

4) О.В. Цируль. 

25. В этой религии вырисовывается целостная концепция терпимости: терпимость 

выступает и как ценность, и как этический принцип, и как знание, и как божественное ка-

чество, и как форма аскетизма тела: 

1) буддизм; 

2) индуизм; 

3) джайнизм; 

4) христианство. 

26. А. Швейцер является автором концепции: 

1) непротивления злу насилием; 

2) терпимости как активной формы взаимодействия; 

3) смирения как миропонимания; 

4) все ответы верны. 

27. Проблематика терпимости и толерантности как миропонимания затрагивалась в 

трудах русских философов: 

1) М. Тареева; 

2) И.А. Ильина; 

3) С.Н. Трубецкого; 

4) все ответы верны. 

28. По-мнению этого ученого «терпимость – это осознание ценности друг друга, 

«разговор на равных», признание того, что «в страдании святость»: 

1) В.В. Розанова; 

2) Н.К. Рерих; 

3) А. Швейцер; 
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4) Л.Н. Толстого. 

29. Автором произведения «Эмиль, или О воспитании»: 

1) М. Монтессори; 

2) Ж.-Ж. Руссо; 

3) Л.Н. Толстого; 

4) К.Н. Венцеля. 

30. Автором концепции по толерантному обучению в школе, развитию толерантно-

сти у педагогов и детей является:  

1) Р. Дрейкурс; 

2) Г. Куперсмит; 

3) С. Мадди; 

4) Б.Э. Риэрдон. 

31. По-мнению Б.Э. Риэрдон актуальными проблемами педагогики толерантности 

являются:  

1) научить жить в многоликом мире; 

2) научить конструктивно разрешать конфликты; 

3) воспитать ответственность; 

4) все ответы верны. 

32. Целью педагогики толерантности является:  

1) воспитание подрастающего поколения на ненасильственной основе в духе толе-

рантности, миролюбия, сотрудничества, уважения прав и свобод других людей, бережного 

отношения ко всему живому, решение конфликтов без использования открытых и скрыт-

ных форм насилия в слове столько слогов, сколько согласных звуков; 

2) воспитание гуманности у молодежи; 

3) формирование эмпатийного отношения к окружающим; 

4) все ответы. 

33. Принцип доверительного сотрудничества педагогики толерантности заключает-

ся в: 

1)установлении в образовательном учреждении отношений взаимопонимания и 

взаимной требовательности между администрацией, преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения, с одной стороны, и учащимися, с другой; 

2) обеспечении благоприятного  социально-психологического климата в образова-

тельном учреждении как основы формирования толерантного пространства; 

3) формировании чувства собственного достоинства, самоуважения. Уважения к 

окружающим людям, народам независимо от их социальной принадлежности, националь-

ности, расы, культуры и религии; 

4) реализации вариативных подходов к установлению толерантных отношений и 

анализу ситуаций взаимодействия.  

34. Этот принцип педагогики толерантности обеспечивает развитие личности, яв-

ляясь источников и движущей силой этого развития: 

1)  принцип экологии взаимоотношений; 

2) принцип правоведения; 

3) принцип синергетизма; 

4) принцип творчества. 

35. Первым условием педагогики толерантности является:  

1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров; 

2) организация толерантного пространства в образовательных учреждениях; 

3) организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста, учащихся и воспи-

танников на толерантной основе с использованием специальных методов, приемов, форм 

работы; 

4) актуализация мотивационной готовности педагогического коллектива к органи-

зации толерантного пространства в детском учреждении. 
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36. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров: 

1) первым условием педагогики толерантности;  

2) вторым условием педагогики толерантности; 

3) третьим условием педагогики толерантности. 

4) четвертым условием педагогики толерантности. 

37. Этот ученый выделяет семь областей обучения толерантности:  

1) Г.В. Безюлева; 

2) Г.М. Шеламова; 

3) И.Б. Гриншпун; 

4) Б.Э. Риэрдон; 

38. Область обучения толерантности «уважение различий» характеризуется тем, 

что:   

1) учащиеся средней школы должны получить знания об истории и культуре наци-

ональностей, составляющих местное сообщество и, возможно, представленных в школе 

их одноклассниками. 

2) в школьных программах следует подчеркивать тот факт, что разные индивиду-

альные качества людей лишь дополняют друг друга, помогая преодолевать слабость и 

разобщенность в человеческом сообществе;   

3) программы средней школы должны давать возможность учащимся изучать раз-

личные мировые культуры, как те, внутри которых живет школьное сообщество, так и те, 

с которыми ученики не соприкасаются лично;  

4) необходимость строить отношения людей на основе взаимных договоренностей 

и уважения друг друга может быть продемонстрирована при изучении путей строитель-

ства сообщества, демократических процессов и разрешения конфликтов.  

39. Эта область обучения толерантности характеризуется тем, что в классах следует 

предоставлять возможность самим школьникам принимать демократические решения, 

проводить согласительные процедуры и решать конфликты мирным путем;  вместе с од-

ноклассниками учиться социальной ответственности и строить дружественное сообще-

ство: 

1) взаимозависимость как основа совместных действий; 

2) культура мира; 

3) толерантность; 

4) знакомство. 

40. К средствам формирования толерантности относятся: 

1) занятия, уроки, внешкольные и внеклассные мероприятия; 

2) различные виды тематических тренингов, дискуссии, диспуты;  

3) вечера, анализ жизненных ситуаций; 

4) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1. Проблемой педагогического отношения занимаются такие ученые, как:  

1) Н.А. Березовин; 

2) Я.Л. Коломинский; 

3) В.А. Ситаров; 

4) все ответы верны. 

2. Т.П. Гаврилова и Л.П. Стрелкова выделяет две ведущие формы эмпатии: 

1) уважение и сочувствие; 

2) сопереживание и примирение; 

3) сопереживание и сочувствие; 

4) все ответы верны. 

3. Е.Ю. Клепцова выделяет следующие формы выражения терпимого, толерантного 

и нетерпимого отношения педагогов к субъектам педагогической реальности:   
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1) «сверху»; 

2) «рядом»; 

3) «снизу»; 

4) все ответы верны. 

4. Автором данного высказывания «нельзя сформировать у детей терпимое и толе-

рантное отношение… к себе, другим людям, если педагогика манипулятивна, авторитар-

на, агрессивна» является:  

1) Е.Ю. Клепцова; 

2) Э.Ф. Зеер; 

3) Б.С. Гершунский; 

4) А.К. Маркова. 

5. Данное определение профессиональной компетентности как совокупности про-

фессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для эффектив-

ной деятельности в образовательном процессе принадлежит:  

1) Е.В. Бондаревской; 

2) Л.М. Митиной; 

3) А.С. Белкину; 

4) А.И. Пискунову. 

6. Основными составляющими компетентности в педагогическом общении являют-

ся:  

1) эмоциональная устойчивость учителя, деликатность, умение делать коммуника-

цию «гладкой», общительность, эмпатия и спонтанность восприятия; 

2) умение с юмором отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации, 

понять позицию воспитанника в общении, проявить интерес к его личности, ориентация 

на развитие личности ученика; 

3) умение интерпретировать и «читать» его внутреннее состояние по нюансам по-

ведения, владение средствами невербального общения,  умение создать обстановку дове-

рительности, толерантности к другому человеку, преобладание демократического стиля 

руководства; 

4) все ответы верны. 

7. Компонентами компетентности педагога в педагогическом общении являются: 

1) мотивационный, информационно-содержательный; 

2) операционально-технологический, рефлексивный; 

3) эмоционально-волевой; 

4) все ответы верны. 

8. Мотивационный компонент компетентности педагога в педагогическом общении 

характеризуется: 

1) осмысление педагогами идеи толерантности как важной личной и общественной 

ценности; установка на толерантное взаимодействие с воспитанниками; 

2) знание основ теории педагогики и психологии толерантности, способов, мето-

дов, приемов педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и 

реализации модели формирования толерантности младших школьников в процессе педа-

гогического общения; 

3) навыки диагностики уровня сформированности толерантности младших школь-

ников; развитые умения в применении приемов, методов и средств формирования толе-

рантности младших школьников в процессе педагогического общения; 

4) эмоциональная устойчивость, саморегуляция, терпимость, гибкость, целе-

устремленность и инициативность в организации работы по формированию толерантно-

сти школьников в процессе педагогического общения.  

9. Операционально-технологический компонент компетентности педагога в пе-

дагогическом общении характеризуется: 
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1) умение сознательно контролировать результаты своей деятельности и стиль пе-

дагогического общения; сформированность таких качеств и свойств, как  рефлексия, 

склонность к самоанализу, самоконтролю, эмпатия.  

2) знание основ теории педагогики и психологии толерантности, способов, мето-

дов, приемов педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и 

реализации модели формирования толерантности младших школьников в процессе педа-

гогического общения; 

3) навыки диагностики уровня сформированности толерантности младших школь-

ников; развитые умения в применении приемов, методов и средств формирования толе-

рантности младших школьников в процессе педагогического общения; 

4) эмоциональная устойчивость, саморегуляция, терпимость, гибкость, целе-

устремленность и инициативность в организации работы по формированию толерантно-

сти школьников в процессе педагогического общения.  

10. Стремление к установлению и поддержанию субъект-субъектных отношений со 

школьниками, умение правильно понимать и оценивать эмоциональное состояние ребенка 

характеризует педагога с: 

1) высоким уровнем развития компетентности; 

2) средним уровнем развития компетентности; 

3) низким уровнем развития компетентности; 

4) все ответы верны. 

11. В теории и практике образования выделяют: 

1) три этапа развития педагогического общения; 

2) четыре этапа развития педагогического общения; 

3) пять этапов развития педагогического общения; 

4) шесть этапов развития педагогического общения. 

12. Христианско-авторитарный этап развития педагогического общения  характе-

ризуется тем, что: 

1) целями педагогического общения в учебных заведениях являлись подготовка де-

тей к практической жизни, формирование взглядов и поведения в соответствии с принад-

лежностью к общественному слою, сословию; 

2) общение основывалось на многовековых традициях патриархального коллекти-

визма и непререкаемости авторитета учителя и было направлено на формирование рели-

гиозной культуры и приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим идеалам 

и ценностям; 

3) педагогическое общение приобрело ненасильственный гуманистический харак-

тер с опорой на духовно-нравственные воспитательные возможности родного языка и ли-

тературы; 

4) учебно-воспитательный процесс рассматривался односторонне, с позиций субъ-

ект-объектной организации, когда педагогическое общение было направлено на унифика-

цию личностных проявлений учащихся, обеспечение дисциплины и успеваемости.  

13. По-мнению этого ученого педагогическое общение – это система, приемы и 

навыки взаимодействия педагога и ученического коллектива, содержанием которого явля-

ется обмен информацией, оказание учебно-воспитательного воздействия и организация 

взаимопонимания: 

1) А.В. Петровский; 

2) К.К. Платонов; 

3) И.В. Страхов; 

4) А.А. Леонтьев. 

14. В аксиологическом подходе педагогическое общение рассматривается как:  

1) обмен ценностями между участниками учебно-воспитательного процесса; 

2) условие, способ оптимизации обучения и развития личности учащихся; 
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3) взаимодействие субъектов образовательного процесса  с целью достижения по-

ставленных педагогических целей; 

4) вид коммуникации, в ходе которой осуществляется обмен информацией между 

участниками педагогического процесса 

15. Автором классификации функций педагогического общения, включающей 

функцию социальной перцепции и информационную, интерактивную, аффективную 

функции является: 

1) Н.Л. Байдикова; 

2) Л.М. Митина; 

3) А.Ю. Колесников; 

4) Е.Ю. Клепцова. 

16. Функция социальной перцепции педагогического общения предполагает: 

1) обмен между учителем и учеником информацией познавательного и аффектив-

но-оценочного характера как вербальным путем, так и с помощью различных средств не-

вербальной коммуникации;  

2) умение учителя воспринимать, понимать и оценивать ученика как неповтори-

мую, уникальную личность, оставляя за ним право на собственное мнение и ошибку, за 

внешними проявлениями поведения и состояния ребенка «видеть» его мысли и чувства, 

предугадывать намерения и поступки, моделировать личностные особенности ученика; 

3) сотрудничество, совместную согласованную деятельность учителя и учащихся, 

направленные на решение педагогических задач; 

4) аффективная функция, заключающуюся в эмоциональной стимуляции, разрядке, 

облегчении, психологическом комфорте и контроле аффекта, его нейтрализации, коррек-

ции или создании социально значимого аффективного отношения. 

17. В.А. Кан-Калик предлагает классификацию стилей педагогического общения, 

включающую: 

1) диалогический, доверительный, рефлексивный, альтруистический типы обще-

ния; 

2) манипулятивный и псевдодиалогический типы общения; 

3) монологический тип общения; 

4) все ответы верны. 

18. Автором классификации стилей педагогического общения, включающей регла-

ментированный и импровизационный стили: 

1) Н.И. Шелихова; 

2) Е.Г. Шубникова; 

3) Н.А. Березовик; 

4) Я.Л. Коломинский. 

19. Автором наиболее известной и общепринятой классификацией стилей  педаго-

гического общения является:   

1) Н.И. Шелихова; 

2) К. Левин; 

3) Е.В. Субботский; 

4) В.А. Кан-Калик. 

20. Классификация стилей  педагогического общения К. Левина включает: 

1) авторитарный; 

2) демократический; 

3) попустительсктй; 

4) все ответы верны. 

21. Воспитание подрастающего поколения на ненасильственной основе в духе то-

лерантности, миролюбия, сотрудничества, уважения прав и свобод других людей, береж-

ного отношения ко всему живому, решение конфликтов без использования открытых и 
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скрытных форм насилия в слове столько слогов, сколько согласных звуков является це-

лью…. 

1) психологии; 

2) педагогики толерантности; 

3) экономики; 

4) политологии. 

22. Во французском языке толерантность означает:  

1) «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических или ре-

лигиозных взглядов»; 

2) «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь»; 

3) «позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других»; 

4) «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходитель-

ным к поступкам других людей»; 

23. В качестве объекта терпимого, толерантного, нетерпимого отношения рассмат-

риваются:  

1) люди, группа, отдельный человек, идеология; 

2) отдельное мнение, научная система, вещи, предметы; 

3) обстоятельства, позиции, идеи; 

4) все ответы верны. 

24. Система взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, 

класс, общественную партию, общество – это…  

1) идеология; 

2) обстоятельства;  

3) позиции; 

4) идеи. 

25. По-мнению данного ученого «нетерпимый человек не милосерден … не вели-

кодушен и не знает доверия» 

1) Л.Н. Толстой; 

2) Н.К. Рерих;  

3) А. Швейцер; 

4) С.Н. Трубецкой. 

26. Принцип экологи взаимоотношений педагогики толерантности заключается в: 

1)установлении в образовательном учреждении отношений взаимопонимания и 

взаимной требовательности между администрацией, преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения, с одной стороны, и учащимися, с другой; 

2) обеспечении благоприятного  социально-психологического климата в образова-

тельном учреждении как основы формирования толерантного пространства; 

3) формировании чувства собственного достоинства, самоуважения. Уважения к 

окружающим людям, народам независимо от их социальной принадлежности, националь-

ности, расы, культуры и религии; 

4) реализации вариативных подходов к установлению толерантных отношений и 

анализу ситуаций взаимодействия.  

27. Этот принцип педагогики толерантности обеспечивает формировании чувства 

собственного достоинства, самоуважения. Уважения к окружающим людям, народам 

независимо от их социальной принадлежности, национальности, расы, культуры и рели-

гии: 

1)  принцип экологии взаимоотношений; 

2) принцип правоведения; 

3) принцип синергетизма; 

4) принцип творчества. 
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28. Этот принцип педагогики толерантности обеспечивает реализацию вариатив-

ных подходов к установлению толерантных отношений и анализу ситуаций взаимодей-

ствия: 

1)  принцип экологии взаимоотношений; 

2) принцип правоведения; 

3) принцип синергетизма; 

4) принцип творчества. 

29. Область обучения толерантности «знакомство» характеризуется тем, что:   

1) учащиеся должны получить знания об истории и культуре национальностей, со-

ставляющих местное сообщество и, возможно, представленных в школе их одно-

классниками; 

2) в школьных программах следует подчеркивать тот факт, что разные индивиду-

альные качества людей лишь дополняют друг друга, помогая преодолевать слабость и 

разобщенность в человеческом сообществе;   

3) программы должны давать возможность учащимся изучать различные мировые 

культуры, как те, внутри которых живет школьное сообщество, так и те, с которыми уче-

ники не соприкасаются лично;  

4) необходимость строить отношения людей на основе взаимных договоренностей 

и уважения друг друга может быть продемонстрирована при изучении путей строитель-

ства сообщества, демократических процессов и разрешения конфликтов.  

30. Область обучения толерантности «взаимозависимость как основа совместных 

действий» характеризуется тем, что:   

1) учащиеся должны получить знания об истории и культуре национальностей, со-

ставляющих местное сообщество и, возможно, представленных в школе их одно-

классниками; 

2) в школьных программах следует подчеркивать тот факт, что разные индивиду-

альные качества людей лишь дополняют друг друга, помогая преодолевать слабость и 

разобщенность в человеческом сообществе;   

3) программы должны давать возможность учащимся изучать различные мировые 

культуры, как те, внутри которых живет школьное сообщество, так и те, с которыми уче-

ники не соприкасаются лично;  

4) необходимость строить отношения людей на основе взаимных договоренностей 

и уважения друг друга может быть продемонстрирована при изучении путей строитель-

ства сообщества, демократических процессов и разрешения конфликтов.  

31. Область обучения толерантности «взаимодополняемость как основная черта 

различий» характеризуется тем, что:     

1) учащиеся средней школы должны получить знания об истории и культуре наци-

ональностей, составляющих местное сообщество и, возможно, представленных в школе 

их одноклассниками. 

2) в школьных программах следует подчеркивать тот факт, что разные индивиду-

альные качества людей лишь дополняют друг друга, помогая преодолевать слабость и 

разобщенность в человеческом сообществе;   

3) программы средней школы должны давать возможность учащимся изучать раз-

личные мировые культуры, как те, внутри которых живет школьное сообщество, так и те, 

с которыми ученики не соприкасаются лично;  

4) необходимость строить отношения людей на основе взаимных договоренностей 

и уважения друг друга может быть продемонстрирована при изучении путей строитель-

ства сообщества, демократических процессов и разрешения конфликтов.  

32. Область обучения толерантности «культура мира» характеризуется тем, что: 

1) в классах следует предоставлять возможность самим школьникам принимать 

демократические решения, проводить согласительные процедуры и решать конфликты 
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мирным путем;  вместе с одноклассниками учиться социальной ответственности и 

строить дружественное сообщество; 

2) в школьных программах следует подчеркивать тот факт, что разные индивиду-

альные качества людей лишь дополняют друг друга, помогая преодолевать слабость и 

разобщенность в человеческом сообществе;   

3) программы средней школы должны давать возможность учащимся изучать раз-

личные мировые культуры, как те, внутри которых живет школьное сообщество, так и те, 

с которыми ученики не соприкасаются лично;  

4) необходимость строить отношения людей на основе взаимных договоренностей 

и уважения друг друга может быть продемонстрирована при изучении путей строитель-

ства сообщества, демократических процессов и разрешения конфликтов.  

33. Мотивационный, информационно-содержательный является:  

1) компонентом  компетентности педагога в педагогическом общении;  

2) этапом развития компетентности педагога в педагогическом общении; 

3) средством развития компетентности педагога в педагогическом общении; 

4) все ответы верны. 

34. Эмоционально-волевой компонент компетентности педагога в педагогическом 

общении характеризуется: 

1) осмысление педагогами идеи толерантности как важной личной и общественной 

ценности; установка на толерантное взаимодействие с воспитанниками; 

2) знание основ теории педагогики и психологии толерантности, способов, мето-

дов, приемов педагогической деятельности, необходимых учителю для проектирования и 

реализации модели формирования толерантности младших школьников в процессе педа-

гогического общения; 

3) навыки диагностики уровня сформированности толерантности младших школь-

ников; развитые умения в применении приемов, методов и средств формирования толе-

рантности младших школьников в процессе педагогического общения; 

4) эмоциональная устойчивость, саморегуляция, терпимость, гибкость, целе-

устремленность и инициативность в организации работы по формированию толерантно-

сти школьников в процессе педагогического общения.  

35. Авторитарно-сословный этап развития педагогического общения  характеризу-

ется тем, что: 

1) целями педагогического общения в учебных заведениях являлись подготовка де-

тей к практической жизни, формирование взглядов и поведения в соответствии с принад-

лежностью к общественному слою, сословию; 

2) общение основывалось на многовековых традициях патриархального коллекти-

визма и непререкаемости авторитета учителя и было направлено на формирование рели-

гиозной культуры и приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим идеалам 

и ценностям; 

3) педагогическое общение приобрело ненасильственный гуманистический харак-

тер с опорой на духовно-нравственные воспитательные возможности родного языка и ли-

тературы; 

4) учебно-воспитательный процесс рассматривался односторонне, с позиций субъ-

ект-объектной организации, когда педагогическое общение было направлено на унифика-

цию личностных проявлений учащихся, обеспечение дисциплины и успеваемости.  

36. Либерально-гуманический этап развития педагогического общения  характери-

зуется тем, что: 

1) целями педагогического общения в учебных заведениях являлись подготовка де-

тей к практической жизни, формирование взглядов и поведения в соответствии с принад-

лежностью к общественному слою, сословию; 

2) общение основывалось на многовековых традициях патриархального коллекти-

визма и непререкаемости авторитета учителя и было направлено на формирование рели-
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гиозной культуры и приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим идеалам 

и ценностям; 

3) педагогическое общение приобрело ненасильственный гуманистический харак-

тер с опорой на духовно-нравственные воспитательные возможности родного языка и ли-

тературы; 

4) учебно-воспитательный процесс рассматривался односторонне, с позиций субъ-

ект-объектной организации, когда педагогическое общение было направлено на унифика-

цию личностных проявлений учащихся, обеспечение дисциплины и успеваемости.  

37. Тоталитарно-социалистический этап развития педагогического общения  харак-

теризуется тем, что: 

1) целями педагогического общения в учебных заведениях являлись подготовка де-

тей к практической жизни, формирование взглядов и поведения в соответствии с принад-

лежностью к общественному слою, сословию; 

2) общение основывалось на многовековых традициях патриархального коллекти-

визма и непререкаемости авторитета учителя и было направлено на формирование рели-

гиозной культуры и приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим идеалам 

и ценностям; 

3) педагогическое общение приобрело ненасильственный гуманистический харак-

тер с опорой на духовно-нравственные воспитательные возможности родного языка и ли-

тературы; 

4) учебно-воспитательный процесс рассматривался односторонне, с позиций субъ-

ект-объектной организации, когда педагогическое общение было направлено на унифика-

цию личностных проявлений учащихся, обеспечение дисциплины и успеваемости.  

38. А.В. Петровский считает, что …. …... – это система, приемы и навыки взаимо-

действия педагога и ученического коллектива, содержанием которого является обмен ин-

формацией, оказание учебно-воспитательного воздействия и организация взаимопо-

нимания: 

1) педагогическое общение; 

2) педагогический стиль; 

3) педагогическое руководство; 

4) педагогическая технология. 

39. Владение педагогом необходимой суммой знаний, умений и навыков, опреде-

ляющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и 

личности учителя как носителя определённых ценностей, идеалов и педагогического со-

знания – это … 

1) профессионально-педагогическая культура педагога;  

2) профессиональная компетентность педагога; 

3) методологическая культура педагога; 

4) все ответы верны.  

40. Ученый определяющий компетентность, как специфическую способность эф-

фективного выполнения конкретных действий в предметной области, способы мышления, 

понимание ответственности за свои действия .Владение педагогом необходимой суммой 

знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической дея-

тельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определённых цен-

ностей, идеалов и педагогического сознания – это … 

1) Дж. Равен; 

2) Ж.-Ж. Руссо; 

3)Дж. Локк; 

4) Л.М. Кингом. 
 

 

Критерии оценки теста 
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«5» - от 86% до 100% правильных ответов «3» - от 51% до 70% правильных ответов 

«4» -  от 71% до 85% правильных ответов «2» -  от 0% до 50% правильных ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

− оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы  

(от 86% до 100% правильных ответов);  

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

− оценка «удовлетворительно» – верных ответов от 51% до 70%; 

− оценка «неудовлетворительно» – количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Комплект кейс-задач для контрольной работы  

Ситуация 1  

В одну из сельских школ Ингушетии был направлен на работу русский учитель ис-

тории Александр Дмитриевич. Учитель быстро завоевал доверие и уважение детей, так 

как его уроки были очень интересными, а оценки справедливыми.  

На одном из уроков Иса, ученик 10-го класса, достал из кармана дорогой и краси-

вый нож и стал демонстрировать его одноклассникам. Учитель молча подошёл к юноше, 

забрал нож и положил его на свой стол.  Ученик в ответ на такой поступок учителя молча 

вышел из класса. Вечером домой к учителю пришли ингушские мужчины во главе с отцом 

мальчика. Состоялась неприятная беседа, в которой мужчины требовали от изумлённого 

учителя не только возвращения ножа лично Исе, но и извинений перед ним.  

 Как бы вы объяснили Александру Дмитриевичу поведение отца мальчика и муж-

чин, пришедших с ним:  

1. Ингушские мужчины очень вспыльчивы и при решении межличностных кон-

фликтов проявляют излишнюю эмоциональность.  

2. Мужчины пришли к Александру Дмитриевичу в нетрезвом состоянии. 

3. Мужчины посчитали, что своим поступком Александр Дмитриевич оскорбил 

Ису.  

4. Мужчины хотели таким образом «выжить» учителя из села.  

Вы выбрали объяснение №1. Это возможный вариант ответа, так как для многих 

представителей народов Северного Кавказа характерны взрывная эмоциональность,  по-

вышенная чувствительность к чужим поступкам. Однако в ситуации нет указаний на то, 

что мужчины вели себя слишком эмоционально, проявляли излишнюю вспыльчивость. 

Вернитесь к ситуации и найдите более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №2. Русскому Человеку такое объяснение действительно 

может показаться правдоподобным. Однако представителям народа Северного Кавказа 

присуща культура пития. Появление в нетрезвом виде рассматривается как серьёзный 

проступок и осуждается. Поэтому данное объяснение неверно. Найдите другой ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. Это правильный вариант ответа. В русской культуре 

нож имеет значение близкое к символу агрессии, силы. Однако у народов Северного Кав-

каза нож- атрибут мужчины, он является показателем мужского достоинства, чести муже-

ства. Обычно его дарят мальчикам как свидетельство того, что он стал мужчиной. Часто 

родители и родственники выбирают для подарка либо старинный нож, являющийся се-

мейной реликвией, либо очень дорогой нож, сделанный на заказ. Если кто-то посягнет на 

нож, это может быть проинтерпретировано как посягательство на достоинство мужчины. 
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Конфликт между Александром Дмитриевичем и Исой был воспринят как конфликт между 

двумя мужчинами, один из которых  унизил и оскорбил другого.  

Вы выбрали объяснение №4. Это неверный вариант ответа. Во-первых, в ситуации 

указано, что Александр Дмитриевич пользовался уважением и доверием детей. Во-

вторых, в описании ситуации нет указаний на то, что мужчины требовали от учителя по-

кинуть селение, а поскольку  кавказцы очень прямые люди, вряд ли бы они стали скры-

вать свои истинные намерения. Попытайтесь найти правильное объяснение.  

Ситуация 2 

Семья Асановых переехала из Ингушетии в Ставропольский край и Асият продол-

жила свое обучение в 9-м классе местной школы. Директор школы, Александр Иванович, 

всегда внимательный к новичкам, встретив Асият утром первого сентября в вестибюле 

школы, подошел к ней, обнял за плечи и, заглянув в глаза, поинтересовался, как она при-

выкает к новым условиям. Но Асият отшатнулась от директора и, потупив глаза, встала 

несколько поодаль. Директор был удивлен реакцией девочки. 

Как бы вы объяснили Александру Ивановичу такое поведение Асият: 

1.Асият-застенчивая девушка и побаивается директора. 

2.Асият всегда подобным образом ведет себя с мужчинами. 

3.Асият испугалась, что одноклассники, увидев такое дружеское расположение к 

ней директора, посчитают ее «подлизой». 

4.У Асият были ярко накрашены глаза, и она не хотела, чтобы директор это заме-

тил. 

Вы выбрали объяснение №1. Вполне возможно, что Асият застенчива, однако сре-

ди вариантов объяснение ее поведения есть другой, который чаще всего выбирают пред-

ставители ингушской культуры. Вернитесь к ситуации и выберите более точное объясне-

ние. 

Вы выбрали объяснение №2. Это правильный ответ. Асият вела себя соответствии 

с нормами поведения девушек в ингушской культуры, для которых недопустима близкая 

дистанция, соприкосновения и контакт глаз с лицами противоположного пола. В целом 

для кавказских культур характерна большая дистанция при общении, чем для русской. 

Более того, дистанция между людьми во время общения на Кавказе увеличивается с не-

знакомыми, а со знакомыми уважаемыми людьми, к числу которых относятся педагоги. 

Между русской и кавказскими культурами существуют различия и в использовании же-

стов – прикосновений (поглаживаний, похлопываниями, поцелуев, объятий): русские при-

касаются друг к другу намного чаще, чем жители Кавказа. Кроме того, кавказские культу-

ры менее «глазеющие», чем русская: в Ингушетии где воспитывалась Асият, не принято, 

чтобы мужчины смотрели в глаза женщинам, а женщины – мужчинам.  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В ситуации 

указывается, что директор школы проявил внимание ко всем новичкам, а не только к Аси-

ят. Вам необходимо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №4. Это неверный ответ. В ситуации нет никаких указа-

ний, что Асият злоупотребляла косметикой. Найдите более точное объяснение. 

Ситуация 3.  

На воскресный обед родители Кати Назаровой пригласили своих новых соседей, 

Патимат и Зелимхана, приехавших из Дагестана. Зная, что мусульмане не едят свинину, 

мама Кати, Татьяна Сергеевна, свое коронное блюдо – пельмени – приготовила из говяде-

ны и телятины. Гости с удовольствием ели рыбные и овощные салаты, но к пельменям от-

неслись крайне подозрительно. Они разрезали по пельменю, долго их нюхали, рассматри-

вали и расспрашивали, откуда это мясо. Хозяева не могли понять странного поведения 

гостей и очень обиделись.  

Как можно объяснить поведение Патимат и Зелимхана? Выберите один из вариан-

тов ответа: 

1. Патимат и Зелимхан – вегетарианцы. 
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2. У семейной пары из Дагестана – болезнь желудка, требующая соблюдения стро-

гой диеты. 

3. Гости привыкли к изысканным национальным блюдам, и стряпня Татьяны Сер-

геевны им не понравилась. 

4. Патимат и Зелимхан не едят не только свинину, но и некоторые другие виды мя-

са. 

Вы выбрали объяснение №1.Это возможное, но маловероятное объяснение. Кавказ-

цы, особенно за праздничным столом, предпочитают мясные блюда, прежде всего из ба-

ранины. 

Вы выбрали объяснение №2.Это неверно, так как в описании ситуации нет указаний 

на данное обстоятельство. Вернитесь к описанию ситуации и выберите другой ответ. 

Вы выбрали объяснение №3.Это неправильный ответ. Конечно, гости могли быть 

привередливыми, но блюда, приготовленные хозяйкой из овощей, рыбы и других продук-

тов, они ели с удовольствием. Выберите  другой ответ.  

Вы выбрали объяснение №4 .Это неправильный ответ. Видимо, Патимат  и Зе-

лимхан- правоверные мусульмане. А ислам предъявляет довольно строгие требования к 

мясной пище. Мусульманам разрешается есть пищу, приготовленную христианами и 

иудеями, но при этом должен быть выполнен ряд ограничений: это  не должно быть мясо 

свиньи, хищного животного, грызуна, животного, умершего естественной смертью, жи-

вотного, убитого без призывания имени Бога и т.п. При забое скота должны быть  соблю-

дены определённые условия: из туши должна быть выпущена кровь, нельзя убивать элек-

трошоком. Только при этом правоверный мусульманин может употреблять в пищу мясо.  

Ситуация 4.   

Андрей гостил у своего друга Амина в Кабардино- Балкарии. За обедом, на кото-

рый собрались родственники и соседи, Андрей рассказывал о своих путешествиях по Кав-

казу и хотел дополнить свой рассказ показом фотографий. Он на пару минут вышел из 

комнаты, чтобы принести их, а когда вернулся, заметил, что отношение присутствующих 

к нему изменилось. Андрей почувствовал, что чем- то обидел или огорчил хозяев и их 

гостей, но не мог понять, чем именно.  

Как бы вы объяснили Андрею, в чём его ошибка?  

1. Неприлично покидать стол во время обеда. 

2. Хозяева обиделись, решив, что Андрей отвлекается от трапезы, так как ему не 

нравится угощение. 

3. Кабардинцы сочли, что Андрей путешествует по Кавказу по заданию спецслуж-

бы и документирует свою поездку фотографиями. 

4. Хозяевам не понравилось, что посторонний человек без их сопровождения пе-

ремещается по дому. 

Вы выбрали объяснение №1.Это лучший вариант. В традиционной кабардинской 

культуре сложился довольно сложный застольный этикет. В основе регламентированной 

до мелочей трапезы лежит культ пищи и обеденного стола. К столу нельзя поворачиваться 

боком или спиной, его нельзя покидать одновременно всей компанией: даже когда после 

произнесения тоста гости поднимаются, чтобы выпить стоя, один должен остаться сидеть, 

отдавая дань уважения столу. Естественно, Андрей, покинувший стол без особых на то 

оснований, вызвал, мягко говоря, непонимание у присутствующих. 

Вы выбрали объяснение №2.Это не самое лучшее объяснение. Действительно, хозя-

евам было бы крайне неприятно, если бы гость остался недоволен приёмом. Но в данном 

случае нет указаний на то, что Андрею действительно не понравилась еда. Вернитесь к 

ситуации и найдите лучший вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №3.Это объяснение нельзя назвать вполне серьёзным. По-

ищите лучшее объяснение. 

Вы выбрали объяснение №4.Это не совсем верное объяснение. Согласно традици-

онному адыгскому этикету, гостю действительно не полагается оставаться надолго в оди-
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ночестве. Однако это правило обусловлено не недоверием к гостю, а, напротив, заботой о 

его комфорте, если гость пожелает, хозяин оставляет его одного. Существует лучшее объ-

яснение, которое вам следует найти. 

Ситуация 5 

Иван ехал в гости в Кабардино – Балкарию к своему однокласснику Барасби. Од-

нажды утром вместе с другими гостями они должны были на специально заказанном ав-

тобусе ехать в селение на свадьбу старшего брата Барасби.  

Барасби предложил Ивану сесть в автобус, а сам отошёл, чтобы решить какие-то 

вопросы по организации торжества. Наш герой сел на переднее сиденье, а так как автобус 

стал быстро заполняться гостями, занял соседнее место для друга. Через некоторое время 

в автобус вошёл почтенный старец  в большой папахе и собрался сесть рядом с Иваном, 

но тот вежливо сообщил ему, что место занято. Несмотря на это кавказец не отходил, и 

Иван вынужден был ещё раз попытаться объяснить ему, что место занято, и указать на 

множество свободных  мест сзади. В это время в автобус вошёл Барасби, поспешил к по-

жилому человеку, помог ему сесть на выбранное место и долго перед ним извинялся. Иван 

был в недоумении, всю дорогу его терзало неприятное ощущение, что он сделал что- то не 

так. 

Как вы думаете, как Барасби объяснил случившееся Ивану? Выберете подходящий, 

по Вашему мнению, ответ: 

1. Почтенный старец занял это место раньше, поэтому так настойчиво пытался 

сесть на него. 

2. Почтенный старец не владел русским языком, поэтому он не понял Ивана, ре-

шив, что тот хочет уступить ему своё место.  

3. Почтенный старец не хотел сидеть рядом с « чужаком» и надеялся, что вынудит 

его перейти вглубь автобуса, сев на занятое для Барасби место. 

4. Почтенный старец был уверен, что место на переднем сидении принадлежит ему 

по праву.  

Вы выбрали объяснение №1. Русскому человеку  подобное объяснение может пока-

заться вполне обоснованным, однако в предложенной ситуации  нет никаких указаний на 

то, что почтенный старец занял место в автобусе раньше Ивана. Вернитесь к ситуации и 

сделайте другой выбор.  

Вы выбрали объяснение №2. Если бы даже пожилой человек не знал русского  язы-

ка, он бы смог понять по поведению Ивана, что тот пытается « отстоять» место для своего 

друга и указывает на свободные места в глубине автобуса. 

Попытайтесь найти более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение отвергается большинством жите-

лей Северного Кавказа, которые известны своим гостеприимством. Из описания ситуации 

видно, что почтенный старец не проявлял нежелания находиться рядом с Иваном,  наобо-

рот, он претендовал на место рядом с ним. Найдите более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. Традиционные культуры 

Северного  Кавказа являются культурами коллективистическими с чёткой вертикальной 

иерархией, чему соответствует сохранившаяся до сих пор концепция почётного места. Так 

как позиция «впереди» считается более престижной, чем позиция  «позади», строго со-

блюдается правило уступать старшему по возрасту и (или) рангу переднее сиденье в авто-

мобиле или автобусе. Именно поэтому почтенный старец в большой папахе был так 

настойчив в желании его занять. В то же время он ничего не имел против Ивана как сосе-

да, так как гость на Кавказе, даже молодой, в праве претендовать на одно из почтенных 

мест. 

Ситуация 6. 

Студент- эколог Пётр приехал в экспедицию в Ингушетию и остановился в доме 

местных жителей. Утром Пётр увидел во дворе пустые вёдра. Поняв, что хозяйка Фатима 

приготовила их для того, чтобы набрать воды, он решить помочь ей, взял вёдра и напра-



 56 

вился к колодцу. Набрав воды, Пётр, очень довольный, возвращался с полными вёдрами к 

дому. Но когда его увидела Фатима, на её лице отразился ужас, она бросилась к гостю, 

вырвала у  него из рук вёдра  и долго не могла придти в себя. Поняв, что сделал что- то не 

так, Пётр был смущён и в дальнейшем испытывал неловкость, встречаясь с хозяйкой. 

Как  бы вы объяснили Петру его ошибку?  

1. Пётр взял вёдра, не предназначенные  для воды. 

2. На Кавказе встретить человека с полными  вёдрами- плохая примета.  

3. В Ингушетии за водой принято ходить в определённое время суток,  после зака-

та солнца.  

4. Ходить за водой- обязанность женщин. 

Вы выбрали объяснение №1. Это- возможный вариант ответа, однако в ситуации 

нет указаний на то, что эти вёдра не были предназначены для воды. Вернитесь к ситуации 

и сделайте правильный выбор. 

 Вы выбрали объяснение №2. Это неверное объяснение, такой приметы не суще-

ствует. Более того, в русской культуре есть прямо противоположная  примета, что полные 

вёдра «сулят» достаток и благополучие, а символические значения многих поверий в тра-

диционных культурах довольно сходны. Ещё раз попробуйте найти верный ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. Это - неверное объяснение, такого обычая в Ингуше-

тии не существует. Вернитесь к ситуации и найдите правильный ответ.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. Традиционно на Кавказе 

за водой ходят только женщины. Тот факт, что воду из колодца принёс мужчина, тем бо-

лее гость, не только огорчило Фатиму, но и опозорило её в глазах соседей.  

Ситуация 7.   

Семья дагестанца Ахмета недавно переехала в Москву, но он уже познакомился с 

некоторыми соседями по подъезду. Так, он несколько раз встречался и разговаривал со 

своим ровесником Петей и его сестрой Верой, которые живут двумя этажами ниже. В 

один прекрасный день, отправляясь в мечеть, он спускался в лифте, куда вошла и Вера со 

своей болонкой Дэзи под мышкой. При дальнейшем движении лифта Ахмет имел обеспо-

коенный  вид и старался отстраниться от девушки с собакой. Вера всячески старалась ис-

править ситуацию, интересовалась здоровьем его родителей, предлагала ему погладить 

собачку, говорила о том, что она не кусается, но, вопреки её ожиданиям, реакция соседа 

становилась ещё более негативной. На первом этаже Ахмет опрометью выбежал из лифта, 

даже не попрощавшись. 

Как бы вы объяснили Вере поведение Ахмета? Выберете подходящее, по Вашему 

мнению, объяснение:  

1. Ахмет боится собак. 

2. У Ахмета аллергия на собачью шерсть. 

3. Ахмет считает недопустимым находится в тесной кабине лифта наедине с мало-

знакомой  девушкой.  

4. Ахмету неприятно находиться в лифте с собакой.  

Вы выбрали объяснение №1. В описании ситуации не было указаний на то, что Ах-

мет был испуган. Ещё раз попробуйте найти верный ответ.  

Вы выбрали объяснение №2. Это возможный вариант ответа, но в описании ситуа-

ции ничего не говорится о том, что Ахмет- аллергик. Вернитесь к ситуации и сделайте 

правильный выбор.  

Вы выбрали объяснение №3. Конечно, исключить такую возможность нельзя, но 

кабина лифта достаточно велика и позволяет людям в нём не прикасаться друг к другу, 

что действительно  рассматривалось бы представителем одной из кавказских культур аб-

солютно недопустимым. Скорее всего, причина поведения Ахмета в другом. Вернитесь к 

ситуации и найдите правильный ответ. 

Вы выбрали объяснение №4. Это  лучший вариант ответа. Ахмет- мусульманин, а в 

исламе собака считается нечистым животным, оскверняющем правоверного мусульмани-
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на своим прикосновением и даже дыханием. Поэтому Ахмет  и  пытался избежать любого 

контакта с собакой, не имея в то же время ничего против спускавшейся с ним в лифте Ве-

рой. Ей следует объяснить, что, выходя гулять с собакой, желательно не заходить вместе с 

Ахметом и членами его семьи в такое тесное помещение, как кабина лифта, а если это 

случилось, придерживать собаку так, чтобы она не касалась одежды мусульманина и не 

дышала на него.  

Ситуация 8.  

Согласно сценарию школьного вечера, за организацию которого отвечал  

9 «А» класс, всем юношам было необходимо переодеться в женские костюмы. На 

репетиции ученик этого класса Руслан (чеченец по национальности) категорически отка-

зался участвовать в этом представлении. Ребята стали уговаривать Руслана, говорили, что 

он их очень подводит. Но Руслан стоял на своём и предлагал выполнить любую другую 

работу по организации вечера. Одноклассники были возмущены таким поведением Русла-

на, однако классная руководительница сумела погасить конфликт, объяснив детям пове-

дение Руслана. 

Как вы думаете, какое объяснение она нашла? 

1. Руслан боялся, что присутствующие на вечере девушки будут над ним смеяться. 

2. Руслан считал, что мужчинам надевать женскую одежду неприлично. 

3. Руслан переживал, что женское платье оголит его не очень красивые ноги. 

4. Руслан выбрал благовидный предлог, чтобы не участвовать в неинтересном для 

него вечере. 

Вы выбрали объяснение №1.Конечно, Руслан мог подумать, что переодевание в 

женское платье может вызвать насмешки со стороны девушек. Но его поведение ни чем 

бы не отличилось  от поведения других юношей, так как в переодевании должны были 

участвовать все его одноклассники. Поэтому Руслан не мог опасаться насмешек по отно-

шению к себе лично. Вам необходимо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2.Это правильный ответ. Руслан вел себя в соответствии 

с нормами поведения мужчин, привитыми ему с детства. Действительно, в чеченской 

культуре переодевание  мужчин в женскую одежду рассматривается как абсолютно недо-

пустимое и унижающее их достоинство. Причина этого лежит в том, что в современной 

чеченской культуре в большей степени, чем в русской , сохранились традиционные пред-

ставления о гендерных ролях- наборах ожидаемых образцов поведения для мужчин и 

женщин в профессиональной семейной деятельности. Согласно этим представлениям 

мужчины работают вне дома и могут пойти, куда сочтут нужным, а женщины занимаются 

воспитанием детей и домашней работой. В соответствии с этим мальчиков учат добивать-

ся своего, полагаться на собственные силы, быть независимыми, а девочек- быть ответ-

ственными, терпеливыми  и  послушными. В результате- мужчины имеют более высокий 

статус и доминируют в обществе, а женщины им подчиняются.  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В ситуации 

указывается, что Руслан вообще отказался надевать женское платье, то есть не мог знать, 

будут ли видны из-под него его ноги. Вам необходимо найти более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это неверный ответ. Напротив, в ситуации указывает-

ся, что Руслан был готов выполнять любую другую работу по организации вечера кроме 

участия в шоу с переодеваниями.  Найдите более точное объяснение.  

Ситуация 9. 

Семья Тахсурмана приехала в Москву из Дагестана. Мальчик продолжил своё обу-

чение в 8 классе, где его посадили за одну парту  с  русской  девочкой Машей. Маше по-

нравился Тахсурман: он не дёргал её за косы, угощал фруктами, делился карандашами и 

ластиками. В классе, где учились Маша и Тахсурман, было заведено убирать кабинет па-

рами учащихся, сидящих за одной партой. Когда подошла очередь дежурить  Маше и Тах-

сурмана, мальчик быстро покинул школу, на отрез отказавшись не только убирать каби-
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нет, но даже принести воду доя мытья пола. Маша не могла понять, почему всегда такой 

вежливый и внимательный Тахсурман повёл себя столь недостойно.  

Как бы вы объяснили Маше поведение Тахсурмана? Выберите подходящий ответ:   

1. Тахсурман был ленивым мальчиком и не любил выполнять  работу  по дому. 

2. Тахсурман влюбился в Машу, однако не хотел демонстрировать ей свои чувства. 

Напротив, он хотел показать, что не собирается выполнять её указания. 

3. Тахсурман спешил на спортплощадку, где его ждали друзья.  

4.  В Дагестане Тахсурман не принимал участие в уборке школьного класса.  

Вы выбрали объяснение №1. Это вполне вероятное объяснение: многие подростки 

не горят желанием вытирать  пыль и мыть  полы.  Однако в ситуации не было указаний, 

что Тахсурман- ленивый мальчик. Сд5лайте другой выбор. 

Вы выбрали объяснение №2. Такое объяснение может быть верным, так как под-

ростки часто проявляют свои чувства подобным образом. Однако существует лучшее объ-

яснение, которое вам надо найти, ведь в ситуации нет указаний на то, что Маша давала 

Тахсурману распоряжения и пыталась им руководить.  

Вы выбрали объяснение №3. Это вряд ли можно  считать правильным объяснением, 

поскольку в ситуации не указывается, что Тахсурмана ждали друзья, из-за чего он столь 

спешно покинул школу. Вернитесь к ситуации и сделайте более подходящий выбор. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильный ответ. Действительно, такое поведе-

ние в сложившейся ситуации, является типичным поведением мужчин и мальчика, при-

надлежащих к культурам народов Дагестана. Там по традиции уборка помещений- обя-

занность женщин. Поэтому Тахсурман не мог предположить, что он должен  убирать ка-

бинет, и данное поручение расценил как оскорбление его мужского  достоинства.  

Ситуация 10.  

В пятом классе готовили постановку спектакля. Роль рыцаря исполнял даргинец  

Арсен. Когда по ходу действия Арсену нужно было встать на одно колено перед «своей  

избранницей»- Юлей, он категорическим тоном выразил протест и даже отказался от ро-

ли, которую сам прежде и выбрал.  Учительница Анна Петровна была в недоумении. Как 

бы вы объяснили ей поведение Арсена?  

1. Арсен обиделся на учительницу, которая  при всех усомнилась в его артистиче-

ских способностях. 

2. Арсен предпочёл бы,  чтобы его партнёршей была не Юля, а другая однокласс-

ница. 

3. У Арсена просто было плохое настроение. 

4.  Арсену показалось оскорбительным стоять на коленях перед девочкой. 

Вы выбрали объяснение №1. Ответ не является верным, так как в тексте нет указа-

ний на критику артистических способностей Арсена со стороны педагога. Вернитесь к си-

туации  и сделайте другой выбор.  

Вы выбрали объяснение №2. Данное объяснение является неверным. Если бы Арсен 

был против Юли как партнёрши, он высказал бы своё недовольство раньше. Вам необхо-

димо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №3. Нельзя исключить возможности, что Арсен был «не в 

настроении». Однако очень сомнительно, что из-за плохого настроения  он отказался  от 

роли, которую сам выбрал. Найдите более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. В культуре народов Се-

верного Кавказа не предусмотрены публичная демонстрация своих чувств и оказание 

женщине знаков внимания. А коленопреклонение  рассматривается   как  принижение ста-

туса мужчины. Такие нормы общения между мужчинами и женщинами воспитываются с 

детства, и  Арсен коленопреклонение перед девочкой даже на сцене расценил как личное 

унижение.  

Ситуация 11. 
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В одну из сельских школ Ингушетии был направлен на работу русский учитель ис-

тории Александр Дмитриевич. Учитель быстро завоевал доверие и уважение детей, так 

как его уроки были очень интересными, а оценки справедливыми. На одном из уроков 

Иса, ученик 10-го класса, достал из кармана дорогой и красивый нож и стал демонстриро-

вать его одноклассникам. Учитель молча подошёл к юноше, забрал нож и положил его на 

свой стол.  Ученик в ответ на такой поступок учителя молча вышел из класса.  

Иса рассказал о конфликте с учителем отцу. Тот был возмущён поведением Алек-

сандра  Дмитриевича и вечером вместе с другими односельчанами отправился домой к 

учителю. Состоялась неприятная беседа, во время которой мужчины потребовали от 

Александра Дмитриевича отдать Исе нож и извиниться  перед ним.  

Как бы вы объяснили Исе, его отцу и другим мужчинам поведение Александра  

Дмитриевича?  

1. Нож был красивый, понравился учителю и он решил  его забрать себе. 

2. Учитель хотел унизить мальчика, забрав оружие- символ  мужества и мужского 

достоинства.  

3. Подобным образом учитель хотел продемонстрировать свою власть над учени-

ками. 

4. Александр Дмитриевич считал нож символом агрессии и предполагал, что он 

может угрожать жизни и здоровью учеников.  

Вы выбрали объяснение №1. Данный ответ имеет право на существование, по-

скольку стереотип многих народов в отношении русских включает такую характеристику, 

как «стремление жить за чужой счёт». Однако в ситуации нет указаний на то, что Алек-

сандр Дмитриевич присвоил  нож. Найдите более точное  объяснение.  

Вы выбрали объяснение №2. Представителям народа Кавказа это объяснение может 

показаться верным, так как нож является атрибутом мужчины и его изъятие может быть 

расценено как унижение  мужского  достоинства и чести. Однако с позиции  русской 

культуры в действиях Александра Дмитриевича  не было ничего, что в той или иной мере 

могло бы свидетельствовать о его намерении унизить Ису. Напротив, в ситуации указыва-

ется, что учитель постарался не акцентировать внимание  на поведение мальчика. Поэто-

му данное объяснение неверно. Вернитесь к ситуации  и постарайтесь выбрать  более под-

ходящий ответ.  

Вы выбрали объяснение №3. В описании ситуации не было указаний, что Алек-

сандр Дмитриевич являлся авторитарным, некомпетентным педагогом. Напротив, в тексте 

сказано, что учитель своим профессионализмом и личностным качествам  быстро завое-

вал  доверие учеников. Ещё раз попробуйте найти верный ответ. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильное объяснение. Действительно, Алек-

сандр Дмитриевич как учитель  отвечал на уроке за здоровье и жизнь детей, поэтому, что-

бы предупредить возможные последствия  игр с холодным оружием, он отобрал нож у 

Исы.  Кроме того, демонстрация оружия в мирное время в русской культуре  рассматрива-

ется как атрибут угрозы и насилия. 

Ситуация 12.  

Семья Асановых переехала из Ингушетии в Ставропольский край и Асият продол-

жила своё обучение в 9-м классе местной школы. Директор школы, Александр Иванович,  

встретив Асият утром первого сентября  в вестибюле школы, подошёл к ней, обнял за 

плечи и , заглянув в глаза, поинтересовался, как она привыкает  к новым условиям. Девоч-

ка была возмущена таким поведением Александра Ивановича.  

Как бы вы объяснили Асият поведение директора школы?  

1. Александр Иванович позволял некоторые вольности в отношениях с учениками. 

2. Александр Иванович относился ко всем ученикам по отечески.  

3. Александр Иванович хотел наладить отношения с Асият для того, чтобы та в по-

следствии рассказывала ему о событиях в классе. 
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4. Александр Иванович немного выпил по случаю начала учебного  года и не кон-

тролировал своё поведение. 

Вы выбрали объяснение №1. Это неверный ответ. В ситуации нет никаких указаний 

на то, что директор школы проявлял некорректность по отношению к ученикам. Верни-

тесь к ситуации и выберите более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2. Это правильный ответ. Александр Иванович вёл себя в 

соответствии с нормами русской культуры, в которой  прикосновение к ребёнку - вне за-

висимости от его пола -  является выражением теплоты и заботы. В целом, русские чаще 

используют жесты-прикосновения  (поглаживания, похлопывания, поцелуи, объятия) и 

общаются между собой на более  близком расстоянии, чем Кавказцы. Кроме того, русская 

культура более «глазеющая»,  чем кавказские культуры: женщины без стеснения смотрят 

в глаза  мужчинам  и встречают их взгляд. Если человек отводит взгляд от собеседника, 

его могут заподозрить в неискренности. В воспитательных беседах с ребёнком очень ча-

сто повторяется фраза «смотри в глаза».  

Вы выбрали объяснение №3. Данное объяснение является неверным. В тексте нет 

никаких указаний на то, что директор школы имел среди учеников штат осведомителей. 

Вам необходимо найти более точное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это абсолютно неверный ответ. Хотя существует сте-

реотип, что все русские злоупотребляют спиртным, представляется совершенно невероят-

ным, чтобы директор школы выпил утром первого сентября. Вернитесь к ситуации и 

найдите более точное объяснение.  

Ситуация 13.  

В холле Московского университета в ожидании лифта стоят русская девушка Свет-

лана и осетин Асламбек. Приходит лифт, и в открывшиеся двери одновременно пытаются 

войти и девушка и юноша. Они сталкиваются,  Светлана всё же приходит вперёд, а Ас-

ламбек, уверенный, что почётное право первым проходить в двери принадлежит мужчине, 

остаётся в недоумении. Как бы вы объяснили Асламбеку поведение Светланы? Выберите 

лучший вариант ответа:  

1. Светлана плохо воспитанная, наглая девушка. 

2. Светлана хотела  таким способом  обратить на себя внимание и познакомиться с 

Асламбеком. 

3. Светлана привыкла, что в дверях мужчины пропускают её вперёд. 

4. Светлана, несмотря на молодость, обладает в университете высоким статусом: 

она председатель студенческого комитета.  

Вы выбрали объяснение №1.Это вариант ответа является не совсем удачным. Рус-

ским женщинам не присуща такая черта, как наглость. Большинство из них ведёт себя 

уважительно  с незнакомыми людьми. Попробуйте найти другой вариант ответа.  

Вы выбрали объяснение №2. Это неверный вариант ответа. Вопреки бытующему у 

некоторых кавказцев представлению о лёгкой доступности русских женщин, в подавляю-

щем большинстве они довольно скромны в поведении и предпочитают не проявлять ак-

тивности при знакомстве  с посторонними мужчинами. Выберите другое объяснение си-

туации. 

Вы выбрали объяснение №3. Это лучший вариант ответа. В русской  культуре су-

ществуют определённые правила этикета, в которых отражается уважение к женщинам. 

До России с Запада ещё не докатилась волна феминизма, и русские мужчины, как прави-

ло,  в дверях пропускают  женщин вперёд. Поэтому Светлана без колебаний направилась к 

открывшимся дверям лифта, из-за чего и произошло это столкновение с Асламбеком.  

Вы выбрали объяснение №4. Данное объяснение могло бы быть логичным с точки 

зрения Асламбека. В соответствии с вертикальной иерархией, характерной для многих 

коллективистических кавказских культур, высокостатусный  представитель какой-либо 

организации пользуется почётным правом везде проходить первым. Однако в описании 
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ситуации нет указаний на высокий статус Светланы, поэтому данный ответ не является 

подходящим объяснением.   

Ситуация 14. 

На празднование дня рождения Андрея собрались все его друзья. Последними, ко-

гда компания уже сидела за столом, пришли школьная подруга  Андрея Катя и Руслан, не-

давно приехавший в Москву из Ингушетии. Руслана посадили рядом с Катей на свобод-

ные места в конце стола. После этого Руслан, недовольный местом, которое ему досталось 

за столом, хмурился весь вечер, хотя хозяева, как ни в чём не бывало, общались с ним и 

всячески  развлекали. В следующий раз Руслан отказался идти в гости в компанию Ан-

дрея.  

Как бы вы объяснили Руслану, почему его посадили за праздничным столом на 

столь непочётное место?  

1. Место в конце стола  считается у русских особо почётным.  

2. Русские очень пунктуальны и в конце стола сажают припозднившихся гостей в 

наказание за опоздание.  

3. Его хотели обидеть,  посадив за столом рядом с девушкой. 

4. В этой компании не имеет значения место гостя за столом.  

Вы выбрали объяснение №1. Данный ответ не верен, так как подобного правила в 

русской культуре не существует. Попробуйте найти другой вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №2. Это не так. Русские сами часто опаздывают ( предста-

вители многих других культур даже считают, что опоздания- неотъемлемая черта русско-

го характера), поэтому они снисходительны к опозданиям других. Вот и в этом случае 

Руслану оказывали большое внимание  и всячески развлекали. Найдите правильное объ-

яснение ситуации.  

Вы выбрали объяснение №3. Данный ответ может рассматриваться правильным 

объяснением с точки зрения кавказца, так как место за столом на Кавказе должно соответ-

ствовать статусу гостя. Посадив мужчину рядом с женщиной, хозяева тем самым распро-

страняют её более низкий статус на него. Однако в тексте нет  указаний на то, что хозяева 

пользовались каким-либо принципом при рассадке гостей. Поэтому данный вариант отве-

та не является подходящим. 

Вы выбрали объяснение №4. Это правильное объяснение, так как в современной 

русской молодёжной среде не соблюдаются строгие правила этикета, характерные для за-

столий в традиционных культурах.  Места за праздничным столом не делятся на более по-

чётные и менее почётные, тем более не выделяются отдельные места для мужчин и для 

женщин. При этом большее значение придаётся не тому, где гость сидит, а тому, какое 

внимание ему оказывается. Катя и Руслан оказались рядом в конце стола только потому, 

что пришли в гости к Андрею последними.  

Ситуация 15.  

Аслан, житель Владикавказа, приехал в Ставрополь учиться в колледже. В первый  

день знаний он познакомился со студентами своей группы, и они ему понравились. После 

занятий группа решила отметить знакомство в кафе. В ходе общения положительное мне-

ние Аслана о студентах его группы ещё более укрепилось. При расставании все тепло 

прощались. Несколько девушек поцеловали Аслана. Он застыл в недоумении: такое пове-

дение девушек вызвало у него неприятные чувства.  

Как бы вы объяснили Аслану поведение девушек? Выберите  один из вариантов 

ответа:  

1. Девушки несколько злоупотребили алкоголем и расслабились, поэтому позволи-

ли себе такое поведение. 

2. Девушки поступили так, чтобы унизить слабохарактерных русских студентов, 

которые позволили им такое поведение в своём присутствии. 

3. Русские девушки легко доступны. 

4. Русские девушки ведут себя так по отношению ко всем новым знакомым.  
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Вы выбрали объяснение №1. Данное объяснение не совсем верно, так как в описа-

нии ситуации нет указаний на то, что молодые люди в кафе употребляли алкоголем. Сде-

лайте другой выбор. 

Вы выбрали объяснение №2. Подобное объяснение могло бы показаться правдопо-

добным человеку с Кавказа,  однако оно не является верным. Существует другое объясне-

ние.  

Вы выбрали объяснение №3.Такое объяснение могло бы родиться у выходца с Кав-

каза, но русские девушки, тем более студентки первого курса колледжа, как правило, до-

вольно скромны. Найдите более верны вариант ответа.  

Вы выбрали объяснение №4. Это лучший вариант ответа. В Современной россий-

ской молодёжной субкультуре дружеские поцелуи при встрече и прощании являются зна-

ком уважения и хорошего отношения к человеку. Подобным образом русские девушки 

демонстрировали Аслану положительное отношение. Кроме  того, следует учитывать, что 

русские в своём поведении вообще намного чаще используют поцелуи, чем представители 

культур Кавказа, особенно при встрече и прощании.  В русской традиции поцелуй как 

приветствие выражает чувство приязни и дружеского единения. И приветствие, и проща-

ние также скрепляются у русских поцелуем как знаком дружеского отношения.   

Ситуация 16.  

Ингушская семья переехала жить в Москву. На следующий день после вселения в 

новую квартиру Эльвира Аминовна напекла пирогов и пошла знакомиться с соседкой по 

лестничной площадке. Русская соседка была удивлена и не проявила никакого желания 

знакомиться. Эльвира Аминовна долго рассказывала о себе и о своём желании познако-

миться, и Надежда Петровна наконец  впустила её в квартиру. Они попили чай с пирогом, 

но Эльвиры Аминовны всё-таки остался осадок на душе от визита к осторожной и недо-

верчивой соседке.  

Как бы вы объяснили Эльвире Аминовне поведение соседки? Выберите один из ва-

риантов: 

1. Русские не отличаются особым гостеприимством.  

2. Надежда Петровна  боится впускать в дом незнакомых людей.  

3. Эльвира Аминовна оторвала соседку от  срочного  дела.  

4. У Надежды Петровны другие представления о том, как должны знакомиться со-

седи. 

Вы выбрали объяснение №1. Возможно, Надежда Петровна не слишком гостепри-

имна, но явного неудовольствия она не проявила. В русской культуре гостеприимство и 

хлебосольство рассматриваются как ценности и нормы повседневной жизни, что отража-

ется, в частности, в многочисленных пословицах( « гость на порог- счастье в дом», « ки-

пите шти, чтобы гости шли», « не красна изба углами, красна пирогами», « что есть в пе-

чи, всё на стол мечи»). В описаниях русских иностранцами также всегда входит гостепри-

имство. Вернитесь к ситуации и выберите более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №2 . Это неверный ответ. Действительно, криминальная   

обстановка, сложившаяся в наши дни в больших городах,  привела к боязни многих моск-

вичей впускать в дом незнакомых людей. Но так как Надежда Петровна сразу открыла 

дверь новой соседке, причину её поведения нужно искать в другом. Найдите среди вари-

антов ответов более точный. 

Вы выбрали объяснение №3. Это возможный вариант ответа но,  в описании ситуа-

ции нет указаний на данный факт. Есть иное объяснение.  

Вы выбрали объяснение №4. Это верный ответ. Русские доброжелательно относятся 

к новым соседям. Однако если на Кавказе принято сразу по приезде знакомиться с сосе-

дями, что является проявлением уважения к ним, то в Москве инициатива знакомства 

обычно принадлежит тем, кто уже живёт в данном месте. Поэтому неожиданный визит 

Эльвиры Аминовны был странным для Надежды Петровны, а новая соседка могла пока-

заться навязчивой. Более того, в современной русской городской культуре дружеские  от-
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ношения между жителями многоквартирных домов возникают не из-за самоценности со-

общества соседей как значимой для человека группы. Дружба между ними обычно зарож-

дается благодаря общим интересам, например между родителями детей одного возраста 

или владельцами собак. Этим русская культура наших дней отличается от более традици-

онных культур Северного Кавказа, где соседи связанны взаимными обязанностями и ожи-

даниями, а поддержанию подобных отношений способствуют многие нормы, в том числе 

и стремление новых жильцов незамедлительно вступит в сеть соседских взаимоотноше-

ний.  

 

Ситуация 17. 

Десятиклассницу Иру её школьная подруга Рукият пригласила на каникулы в гости 

к родственникам в горное дагестанское селение. Девушки приехали туда поздно вечером, 

когда вся семья уже спала. Утром Ира проснулась рано и, выйдя во двор, увидела пожило-

го человека. Решив, что это дедушка Рукият, Гаджи Гаджиевич, о котором она много 

слышала, Ира побежала к нему, схватила его за руку и представилась: « Ира». Пожилой 

человек был удивлён и недоуменно  посмотрел на девушку. 

Как бы вы объяснили пожилому человеку поведение Иры? Выберите лучший вари-

ант ответа:  

1. Родители плохо воспитали Иру.  

2. Ира поздоровалась так, как она обычно здоровается. 

3. Ира приняла его за кого-то другого.  

4. Ира потеряла самоконтроль, поскольку была чем- то напугана. 

Вы выбрали объяснение №1.  Этот вариант ответа является не совсем удачным. 

Текст ситуации не даёт никаких оснований полагать, что Ира плохо воспитана и ведёт се-

бя не уважительно с незнакомыми людьми. Попробуйте найти другой вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение №2. Это лучший вариант ответа. В русской культуре жен-

щина, знакомясь с мужчиной, может сама проявить инициативу: первой подать руку, 

представиться  и т.д. Поэтому Ира без колебаний  направилась к пожилому мужчине, уве-

ренная, что это любимый  дедушка её подруги Рукият.  

Вы выбрали объяснение №3.Это неверное объяснение, поскольку в ситуации чётко 

указана, что Ира вышла из дома и  вряд ли  во дворе она ожидала увидеть кого-то посто-

роннего. Вернитесь к ситуации и выберите более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение №4. Данное  объяснение  могло бы быть возможным,  но в 

описании ситуации ничто не указывало на то, что Ира была чем-то встревожена. Поищите 

другое объяснение.  

  

Критерии оценки кейс-задач:  

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если студент логически верно 

выстраивает выступление, свободно владеет материалом, отвечает на вопросы, раскрывает 

новейшие достижения науки и практики;  

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если студент использует пре-

зентацию, испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если студент не владеет со-

держанием, допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент подготовил 

сообщение не соответствующее теме/не подготовил выступление по теме. 

 

1.3. Вопросы для коллоквиума 

1. Общечеловеческие ценности и их характеристика.  

2. Современная проблематика толерантности.  

3. Характеристика толерантности и терпимости.  

4. Этапы развития толерантности.  
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5. Изучение толерантности в философии, социологии, религионоведении, культу-

рологии, акмеологии и этике. 

6. Изучение толерантности в историографии и экономике. 

7. Изучение толерантности в юриспруденции, этнологии и этнопсихологии.  

8. Политическая толерантность. 

9. Изучение толерантности в психологии и педагогике.  

10. Проблема терпимости и толерантности в религиозных концепциях. 

11. Терпимость и толерантность в философско-этических учениях. 

12. Система международного права и ценности толерантности.  

13. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 

14. Декларация принципов толерантности. 

15. Черты толерантной личности.  

16. Основные различия толерантной и интолерантной личности. 

17. Стереотипы и предрассудки: причины их возникновения 

18. Жизненный путь личности в становлении интолерантности (А. Адлер, Э. Эрик-

сон, К. Хорни, К. Роджерс). 

19. Толерантность как принцип гуманистической педагогики. 

20. Понятие «педагогика толерантности». Цели, задачи и принципы педагогики 

толерантности. 

21. Общая характеристика педагогических условий педагогики толерантности. 

22. Терпимое и толерантное отношение как профессиональные свойства личности 

педагога. 

23. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональ-

ной деятельности. 

24. Основные составляющие компетентности педагога к педагогическому обще-

нию. 

25. Общее понятие о педагогическом общении, основные подходы. 

26. Функции педагогического общения. 

27. Стили педагогического общения.  

28. Роль педагогического общения в формировании толерантности младших 

школьников. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если студент логически верно 

выстраивает выступление, использует презентацию, свободно владеет материалом, отве-

чает на вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и практики;  

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если студент использует пре-

зентацию, испытывает затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если студент не владеет со-

держанием, допускает грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент подготовил 

сообщение не соответствующее теме/не подготовил выступление по теме. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1.Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Общечеловеческие ценности и их характеристика.  

2. Современная проблематика толерантности.  

3. Характеристика толерантности и терпимости.  

4. Этапы развития толерантности.  

5. Изучение толерантности в философии, социологии, религионоведении, культу-

рологии, акмеологии и этике. 

6. Изучение толерантности в историографии и экономике. 
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7. Изучение толерантности в юриспруденции, этнологии и этнопсихологии.  

8. Политическая толерантность. 

9. Изучение толерантности в психологии и педагогике.  

10. Проблема терпимости и толерантности в религиозных концепциях. 

11. Терпимость и толерантность в философско-этических учениях. 

12. Система международного права и ценности толерантности.  

13. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о правах ребенка. 

14. Декларация принципов толерантности. 

15. Черты толерантной личности.  

16. Основные различия толерантной и интолерантной личности. 

17. Стереотипы и предрассудки: причины их возникновения 

18. Жизненный путь личности в становлении интолерантности (А. Адлер, Э. Эрик-

сон, К. Хорни, К. Роджерс). 

19. Толерантность как принцип гуманистической педагогики. 

20. Понятие «педагогика толерантности». Цели, задачи и принципы педагогики 

толерантности. 

21. Общая характеристика педагогических условий педагогики толерантности. 

22. Терпимое и толерантное отношение как профессиональные свойства личности 

педагога. 

23. Компетентность педагога как важное условие успешности его профессиональ-

ной деятельности. 

24. Основные составляющие компетентности педагога к педагогическому обще-

нию. 

25. Общее понятие о педагогическом общении, основные подходы. 

26. Функции педагогического общения. 

27. Стили педагогического общения.  

28. Роль педагогического общения в формировании толерантности  младших 

школьников. 

 

Критерии оценивания экзамена  

 

Экзамен происходит в форме собеседования по билетам. В билет включены два 

теоретических вопроса.  

При оценке знаний учитывается: 

1. Понимание и степень усвоения теории курса. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Правильность формулировки основных понятий и закономерностей. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Использование примеров из монографической литературы (статьи, хрестоматии) 

и авторов-исследователей по данной проблеме. 

6. Умение связать теорию с практическим применением. 

7. Умение сделать обобщение, выводы. 

8. Умение ответить на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «Отлично» ставится, если при ответе демонстрируется:  

1. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение выделять 

главное, существенное). 

2. Исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное изложение. 

3. Правильность формулировки понятий и закономерностей по данной проблеме. 

4. Использование примеров из монографической литературы и практики. 

5. Знание авторов-исследователей по данной проблеме. 

6. Умение сделать вывод по излагаемому материалу. 
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Оценка «Хорошо» ставится, если при ответе демонстрируется 

1. Достаточно полное знание программного материала. 

2. Грамотное изложение материала по существу. 

3. Отсутствие существенных неточностей в формулировке понятий. 

4. Правильное применение теоретических положений при подтверждении приме-

рами. 

5. Умение сделать вывод. 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если при ответе демонстрируется  

1. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных по-

ложений. 

2. Формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

3. Затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические положе-

ния. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если при ответе демонстрируется  

1. Незнание значительной части программного материала. 

2. Существенные ошибки в процессе изложения. 

3. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

4. Незнание или ошибочные определения. 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 

1. Общечеловеческие ценности и их характеристика.  

2. Черты толерантной личности.  
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