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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Педагогика толерантности» является 
формирование у обучающихся толерантного сознания и установок толерант-
ного отношения к различным субъектам реальности, а также развитие способ-
ности признавать многообразие культурных отличий на основе уверенности 
своих позиций, в рамках
универсальных прав и свобод личности, и при этом обеспечивать развитие не-
зависимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях.

Учебные задачи дисциплины
-  формирование  у  обучающихся  осознанного,  уважительного  и  доброже-
лательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, традициям и ценностям
народов России и мира;
- развитие умений получать и критически осмысливать социальную информа-
цию, анализировать и систематизировать полученные данные, а также готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений в будущей 
профессиональной деятельности для решения типичных задач в области соци-
альных отношений, межличностных отношений и т. п.

1.  Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате  освоения учебной дисциплины «Педагогика толерантно-
сти»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы  следующих
компетенций:

ОПК-6: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаи-
модействие субъектов образовательной среды 
ОПК-9: способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учи-
тывая особенности социокультурной ситуации развития.

    ПК-18: способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной дея-
тельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Педагогика толерантности» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной части ОПОП. 

3.  Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 ча-
сов
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Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 36,5 36,5

В том числе:

К
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-
ны

е 
ча

сы

Лекции (Л) 12 12
Практические занятия (ПЗ) 24 24
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч
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я 
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ст
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 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием электрон-
ного обучения (всего)

54 54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации экзамен
экза-
мен

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 8
Модуль 1.  Теоретико-методологиче-
ские основы педагогики толерантно-
сти
Тема 1.1  Предмет, объект, цели и зада-
чи педагогики толерантности   

2 4 7 13

Тема 1.2  Толерантность как состав-
ляющая педагогической культуры и пе-
дагогической компетентности 
современного педагога 

2 4 7 13

Тема 1.3  Принципы воспитания толе-
рантности. Их соответствие принципам
педагогики ненасилия, педагогики 
сотрудничества.    

2 4 7 13
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Тема 1.4  Концептуальное и программ-
ное обеспечение педагогики толерант-
ности

2 3 6 11

Модуль 2.   Практико-ориентирован-
ная направленность педагогики то-
лерантности 
Тема 2.1   Педагогическое обеспечение 
процесса формирования толерантности
в условиях современной системы обра-
зования.   

1 3 9 13

Тема 2.2  Формы, методы и приемы 
формирования толерантности  

2 3 9 14

Тема 2.3   Образовательные технологии
в контексте формирования толерант-
ной образовательной среды 

1 3 9 13

Всего за семестр:
12 24

17,
5

54 108

Итого:
12 24

17,
5

54 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Теоретико-методологиче-
ские основы педагогики 
толерантности  

Идеи  толерантности у учащейся молодежи К.Д. 
Ушинского,  П.П. Блонского,                    Н.К. Крупской,  
А.С.Макаренко,                         В.А. Сухомлинского, Ш.А. 
Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Ша-
талова и др. Предмет, цель, задачи и функции педагогики 
толерантности.  Толерантность и современный учитель. 
Формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций и толерантного стиля мышления. Принципы 
воспитания толерантности в ДОУ. Их соответствие  гума-
нистической парадигме  современного образования.  Пси-
холого-педагогические концепции толерантного воспита-
ния. Программное обеспечение педагогики толерантности
в ДОУ.

  Практико-ориентирован-
ная направленность пе-
дагогики толерантности

Педагогическое обеспечение процесса формирования то-
лерантности в условиях современной системы образова-
ния.   Основные трудности педагогов ДОУ в реализации 
педагогики толерантности. Оптимизация взаимоотноше-
ний педагогов ДОУ с родителями.   Использование инно-
ваций в практической деятельности при моделировании и 
реализации толерантной образовательной среды: психо-
лого-педагогические аспекты. Интерактивны и диалого-
вые  методы воспитания в ДОУ как ключ к формированию
толерантного отношения воспитанников друг к другу и 
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окружающим людям. Актуализация развивающего 
потенциала  игры в контексте формирования толерантного
мышления воспитанников ДОУ.

3.1. Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

1 2 3
Тема 1.2.  Толерантность как состав-
ляющая  педагогической  культуры  и
педагогической  компетентности
современного педагога 

Подготовить сообщение  «Влияние 
преподавателя  на формирование толе-
рантного стиля мышления студента»      

2

Составить схему развития общекультур-
ных компетенций у студента (выпускни-
ка)  педагогического ВУЗа  

2

Сообщение                                  «Ш.А. 
Амонашвили  и его вклад в развитие 
идей педагогики толерантности»

2

Составление таблицы «Принципы пе-
дагогики толерантности за рубежом, и в 
отечественно педагогике XX в.    

2

Тема 1.3.  Принципы воспитания то-
лерантности.  Их  соответствие
принципам  педагогики  ненасилия,
педагогики сотрудничества.  

Устный ответ «Роль дисциплины «Пе-
дагогика толерантности в социально -
гуманитарном знании». 

2

Тема  1.4.  Концептуальное  и
программное  обеспечение  педагоги-
ки толерантности.

Самостоятельная работа с тек-
стами документов по программ-
ному обеспечинию педагогики толе-
рантности.

2

Тема 2.1   Педагогическое обеспече-
ние  процесса  формирования  толе-
рантности  в  условиях  современной
системы образования.   

Ознакомиться с научными
публикациями о специфике
образования в полиэтнической
среде. Практическая работа.

2

Тема 2.2. Формы, методы и приемы 
формирования толерантности  

Традиционные и инновационные формы 
воспитания и обучения: сравнительная 
характеристика.

2

Практическое занятие: Разработка 
мето дических рекомендаций 
по проведению
одной из форм воспитания
толерантности. 

2

 
 Образовательные технологии  в кон-

Тезисы по теме: «Образовательные тех-
нологии в контексте формирования толе-

2
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тексте формирования толерантной 
образовательной среды

рантного мышления»     
Тезисы «Причины затруднений пе-
дагогов во взаимоотношениях с воспи-
танниками,  родителями и коллегами»    

2

Криативный подход педагогов в реше-
нии  нестандартных педагогических си-
туаций в воспитании дошкольников. 

2

Итого: 24

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-
ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные
технологии, включая при необходимости применение активных и интерактив-
ных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимуще-
ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-
практических) занятий. Инновационные образовательные технологии исполь-
зуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в
виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь-
ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци-
онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя-
тельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-6 знать: 
З1-  основные пси-

хофизиологические  тео-
рии психических  явлений
и индивидуальных разли-
чий; 

З2 – теоретические
основы  закономерностей
развития  личности ребен-
ка, регуляции поведения и
деятельности  человека  на
различных  возрастных
ступенях;

уметь: 
П1  –  пропаганди-

-  имеет  представление  о  физиологических
механизмах  субъективных явлений,  состоя-
ний и индивидуальных различий;
-  понимает основные задачи теоретической
и прикладной психофизиологии;
-  дает  характеристику  основным направле-
ниям теоретической психофизиологии;
-проявляет  понимание  к  прикладным обла-
стям  психофизиологии
-  знает теоретические основы    регуляции
поведения и деятельности человека на раз-
личных возрастных ступенях;
-  знает  организацию  деятельности  и  регу-
ляции поведения человека на разных возрас-
тных ступенях с учетом закономерностей и
8



ровать  знания о мозговых
механизмах психики и по-
ведения,  формирующие
представление  о  психике
как  системном  явлении,
представленном  на  субъ-
ективном,  нейрофизио-
логическом  и  моле-
кулярно-генетическом
уровнях;

П2  -   дать
инструментальную оценку
психических  процессов,
состояний  и  личностных
особенностей человека; 

владеть: 
В1  –психофизио-

логическими  меха-
низмами  кодирования  и
декодирования  информа-
ции;

В2  –  основными
методами  психофизио-
логической диагностики с
целью  прогнозирования
развития  нежелательных
функциональных  состоя-
ний. 

индивидуальных особенности психического
и психофизиологического развития;
- проявляет понимание к принципам органи-
зации поведения  личности 
- дает определение основным понятиям;
-понимает взаимосвязи сознательного и бес-
сознательного;
-  знает  основные  теоретические  подходы
психофизиологических  теорий памяти,  сна,
мотиваций,  эмоций,  внимания,  восприятия,
сознательного и бессознательного;
- знает теоретические основы  психологиче-
ских  технологий   общих  и  специфических
закономерностей  развития  личности  ребен-
ка.   
-  понимает  значение  психологических  тех-
нологий общих и специфических закономер-
ностей развития личности ребенка
- объясняет значение психофизиологических
исследований
-  пропагандирует  знания  о мозговых меха-
низмах психики и поведения, формирующие
представление о психике как системном яв-
лении,  представленном  на  субъективном,
нейрофизиологическом и молекулярно-гене-
тическом уровнях; 
-  использует  в  практической  деятельности
знания  о  психических  явлениях,  нейрофи-
зиологических основах человека
-  дает  инструментальную  оценку  психиче-
ских  процессов,  состояний  и  личностных
особенностей человека; 
- знает методологические основы психиче-
ских явлений;

ПК-18 знать: 
- сущность и основные 
методы диагностики с це-
лью определения интере-
сов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся  
уметь: 
- организовывать и про-
водить социально-
педагогическое и социаль-
нопсихологическое обсле-
дование личности и соци-
ума с целью определения 
интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в 

- знает сущность и основные методы диагно-
стики с целью определения интересов, труд-
ностей,  проблем,  конфликтных  ситуаций  и
отклонений в поведении обучающихся;
-  умеет организовывать и проводить соци-
ально-педагогическое и социальнопсихо-
логическое обследование личности и социу-
ма с целью определения интересов, трудно-
стей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся;
 - владеет навыками проведения диагности-
ческих мероприятий с целью выявления ин-
тересов, трудностей, проблем, конфликтных
ситуаций  и  отклонений  в  поведении  обу-
чающихся.
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поведении обучающихся
 владеть:
-  навыками проведения 
диагностических ме-
роприятий с целью выяв-
ления интересов, трудно-
стей, проблем, конфликт-
ных ситуаций и отклоне-
ний в поведении обу-
чающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Артеменко, О. Н. Педагогика : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л.

И. Макадей. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2019. – 252 с. 
7.2 Дополнительная литература

1.Лысых, Н. В. Педагогика: Общие основы педагогики. Теория обуче-
ния : учеб.-метод.пособие  / Н. В. Лысых. – Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ»,
2019. –  60 с. 

2.Мандель, Б. Р. Педагогика / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2018 – 227 с.
//  Национальная электронная библиотека.  –  Режим доступа.  –  http://нэб.рф/
catalog/000199_000009_02000011913/

7.3 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
7.4 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice 
(MSWord, MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, обору-

дованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необ-
ходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой
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оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интер-
нет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду вуза. 
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