
Тематика и формы самостоятельной работы 

 

Темы для письменных работ 

 

1. Проблема толерантного отношения в современной педагогической 

практике. 

2. Проблема субъекта и объекта толерантности в современных 

педагогических исследованиях. 

3.  Трансформация этических ценностей в аспекте проблемы толерантности. 

4. Проблема насилия и ненасилия в истории педагогической мысли. 

5. Условия формирования толерантной культуры в полиэтничном регионе. 

6. Формирование толерантной культуры в условиях роста миграции. 

7. Толерантность в условиях конфликта религиозных ценностей и традиций. 

8. Современные политические практики формирования толерантных 

отношений. 

9. Включение темы толерантности в содержание современных 

образовательных программ. 

10. Факторы интолерантного поведения личности и пути их преодоления. 

 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

1. Принцип свободы совести и веротерпимости.  «Послание о 

веротерпимости» Дж. Локка.  

2. Проблема толерантности  в эпоху Просвещения и философия  

образования.   

3. Вера  как главная  причина социальных конфликтов.    

4. Религиозное толкование понятия толерантности в педагогическом 

контексте.   



5. Склонность к  агрессии и интолерантным формам проявления негативных 

эмоция и оценок  как  проблема  современной  педагогики. 

6. Понятие толерантности и его потенциал как этической ценности. 

7. Критика традиционной педагогики как  властной в постмодернистской 

философии ХХ в.  

8. Школа как свободное сообщество школьника и преподавателя.   

9. Интерпретация современной социальной реальности в контексте 

проблемы толерантности.   

10.  Воспитание толерантной личности, готовой к терпимому отношению и 

взаимопониманию между этносами.  

11.  Демократизация образования и утверждение принципа толерантности.   

12.  Отношение государства и образования, общества и образования.  

13.  Гуманитаризация как ведущая тенденция в развитии современного 

образования в России.   

14.  Проблема формирования представлений о правах личности, об 

ответственности за моральный выбор. 

15.  Представления толерантного сознания и процесс экологизации 

современного образования.  

16.  Психологическое толкование толерантности. 

17.  Проблема свободы ребенка как условие формирования толерантной 

личности.  

18.  Агрессия и насилие как часть воспитательного воздействия.   

19.  Сущность агрессии и ее регулятивные функции.  

20.  Коррекция спонтанной агрессивности позитивным способом.  

21.  Гуманизация образования и расширение психологических навыков и 

умений педагога.    

22.  Проблема толерантных форм разрешения конфликтного поведения. 

Толерантные формы ведения споров.  Обучение навыкам продуктивного 

конфликта.  
 


