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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалифи-

кации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образова-

нием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 познакомятся с понятием толерантности; 

 осознают глубокое этическое и социальное значение толерантности для развития обще-

ства и отдельной личности; 

 осознают собственную толерантную позицию, имеющиеся стереотипы и предубежде-

ния; 

 познакомятся с условиями и механизмами развития толерантности и интолерантности; 

 освоят методы психолого-педагогической диагностики уровня развития толерантности; 

 освоят методику организации и проведения тренинга, направленного на развитие толе-

рантности у детей и взрослых; 

 получат навык самостоятельного составления программы тренинга. 
 

Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Понятие толерантности с точки 

зрения этических и правовых норм.  

6 2 4 задание-размышление 

на тему 



2. Отличие идеи толерантности от 

«методов эффективного общения». 

6 2 4 тестовое задание 

3. Условия и механизмы развития то-

лерантности. 

6 2 4 тестовое задание 

4. Стереотипы и предубеждения. 8 2 6 самотестирование, 

тестовое задание 

5. Методы психолого-педагогиче-

ской диагностики уровня развития 

толерантности. 

10 4 6 самотестирование 

6. Социально-психологический тре-

нинг как метод развития толерант-

ности у детей и взрослых. 

10 4 6 тестовое задание 

7. Методика проведения педагогиче-

ских дискуссий по теме «Толерант-

ность». 

9 2 7 тестовое задание 

8. Коммуникативные компетенции 

профессионального тренера 

9 2 7 тестовое задание 

 8  8 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 20 52  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный вы-

бор обучающегося 

не бо-

лее 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, итого-

вая контрольная 

работа, суперви-

зия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 
1. Понятие толерантности с точки зрения этических и правовых норм: 

2. Отличие идеи толерантности от «методов эффективного общения»:  

2.1. Декларация принципов толерантности. 

2.2. Структура толерантности.  

2.3. Терпимость и толерантность.  

2.4. Аутотолерантность и интолерантность. 

3. Условия и механизмы развития толерантности: 

3.1.   Экзистенциально-гуманистический подход. 

3.2.   Диверсификационный подход. 

3.3.   Социально-личностный подход. 

3.4.   Диалогический подход. 

3.5.   Фасилитативный подход. 

4. Стереотипы и предубеждения: 

4.1.   Как они влияют на развитие толерантности / интолерантности. 



4.2.   Психологические механизмы возникновения. 

4.3.   Дискриминация, расизм, эйджизм и другие крайние виды социальной стереотипизации. 

4.4.   Методы выявления и осознания стереотипов и их крайних проявлений. 

5. Методы психолого-педагогической диагностики уровня развития толерантности: 

5.1.  Тестирование. 

5.2.  Приемы анализа специфической лексики. 

6. Социально-психологический тренинг как метод развития толерантности у детей и взрослых: 

6.1.  Общее представление о социально-психологическом тренинге. 

6.2.  Правила конструирования социально-психологического тренинга. 

6.3.  Выявление специфики тренингов по развитию толерантности на основе сравнительного 

анализа имеющихся программ.  

6.4.  Методическое и содержательное наполнение тренинговой программы. 

7. Методика проведения педагогических дискуссий по теме «Толерантность». 

8. Коммуникативные компетенции профессионального тренера: 

8.1.  Активное слушание. 

8.2.  Формулирование вопросов. 

8.3.  Противостояние манипуляциям. 

   

Формы работы: 

 знакомство с информационными материалами и видеоматериалами, их анализ;  

 диагностика и самодиагностика уровня развития толерантности; 

 анализ программ различных тренингов и дискуссий, составление заключений;  

 составление сценария дискуссии по теме «Толерантность», с учетом особенностей ауди-

тории; 

 создание и анализ отдельных упражнений, направленных на развитие толерантности;  

 апробация отдельных упражнений на разных аудиториях;  

 самостоятельное составление программы тренинга по развитию толерантности. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Используя предложенный в программе материал и привлекая необходимые дополнительные 

информационные источники, необходимо составить программу тренинга, целью которого будет 

развитие толерантности у его участников.  

 


