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Аннотация рабочей программы дисциплины
Развитие социально-ответственного и толерантного поведения у детей
и подростков
1. Цель освоения дисциплины
Целью усвоения дисциплины является формирование знаний и умений, необходимых в
профессиональной психолого-педагогической деятельности в сфере девиантного
поведения; представлений о развитии социально ответственного и толерантного поведения у детей и подростков; представлений о формировании у подростков толерантного отношения к воздействиям правонарушителей и гендерным установкам.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета
Дисциплина «Развитие социально-ответственного и толерантного поведения у детей и
подростков» реализуется в рамках вариативной части и изучается в 8 семестре.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Развитие социально-ответственного и
толерантного поведения у детей и подростков» формируются следующие компетенции:
Коды
компетенций

Результаты освоения
ОП

ОК-5

Способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные и
иные
различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать
конфликтные ситуации
в
процессе
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
знать:
-национальную специфику истории и культуры
региона;
- парадигмы педагогики межнационального
общения;
- герменевтику этнического конфликта;
- сущность этнокоммуникативной компетенция
педагога.
уметь:
-анализировать проблемы межнационального
общения школьников, опираясь на различные
информационные источники;
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории, логически мыслить, вести научные
дискуссии;
- извлекать уроки из исторических событий и на

ПК-5

Способностью
реализовывать
педагогические
и
психологические
технологии,
ориентированные
на
личностный рост детей
и
подростков,
их
гармоничное развитие,
формирование
установок в отношении
здорового
образа
жизни, толерантности
во взаимодействии с
окружающим миром,
продуктивного
преодоления
жизненных
трудностей.

их основе принимать осознанные решения.
- нести ответственность за результаты своих
действий
в
профессиональной
сфере
деятельности;
владеть:
- этнологическими понятиями и терминами;
-технологиями научного анализа, использования
и обновления знаний по проблемам настоящей
дисциплины;
- методами воспитания толерантности учащихся
;
-профессиональными
основами
речевой
коммуникации с использованием терминологии
данной дисциплины.
знать:
специфику,
функции
и
структуру
толерантности как свойства личности;
основные
категории
и
показатели
сформированности толерантности;
- особенности развития толерантности в
подростковом возрасте;
уметь:
- использовать и применять психологические
знания
при
решении
социальных
и
профессиональных задач;
- развивать социально ответственное и
толерантное поведение у детей и подростков;
- оценивать уровень толерантности и социально
ответственного поведения у детей и подростков
с позиции профессиональной и этической
ответственности.
владеть:
- практическими навыками развития у детей и
подростков
толерантного
и
социально
ответственного поведения;
- основными приемами и методами развития
толерантности и социально ответственного
поведения у детей и подростков;
- навыками создания условий и развития
личностных ресурсов для направленного
осознания подростками имеющихся личностных
ресурсов,
способствующих
формированию
здорового
жизненного
стиля
и
высокоэффективного поведения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).

5. Семестры:

92

6. Основные разделы дисциплины:
1. Современные концепции и модели толерантности
2. Методы исследования толерантности
3. Инновационные технологии формирования толерантности:
зарубежный опыт
4. Воспитание толерантных отношений у подрастающего
поликультурном образовательном пространстве
7. Автор: Тафинцева Л.М.., к.п.н., доцент

Экзамен

Дифференцированный зачет

Зачет

Самостоятельная работа

34

Практика

16

Курсовые работы

52

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия и
семинары

144

Консультации

Лекции

4

Лабораторные занятия

Контактная работа

8

Часов всего

Семест
р

Зачетных единиц

Трудоемкость

2

российский

и

поколения

в

