
Тестирование на толерантность 

обучающихся 7-9 классов 

БОУ «Чебоксарской общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. 

 

 

В настоящее время толерантность стала предметом изучения педагогов, 

философов, психиатров, политологов, психологов и специалистов других областей науки. 

Однако, несмотря на все многообразие работ, раскрывающих явление толерантности, еще 

остается некоторая неопределѐнность значения этого понятия, ощущается недостаточная 

исследовательность толерантности в отношении детей с интеллектуальной 

недостаточностью, ее сущностность характеристик и компонентов, которые проявляются 

в эмоциональной сфере, поведенческой и когнитивной. 

В соответствии с неоднозначностью выделения признаков и проявлений 

толерантности у подростков с интеллектуальной недостаточностью разработано и 

адаптировано экспериментальное исследование, которое проводилось в реальных 

условиях воспитательно–образовательного процесса в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе №1 г. Чебоксары. В нем принимало участие 62 школьников 

13–17 лет с интеллектуальной недостаточностью.  

Целью исследования явилась выявление уровня толерантности у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью 13–17 лет.  

В соответствии с выдвинутой целью, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать психодиагностические методики для определения уровня 

толерантности у старших школьников с интеллектуальной недостаточностью 13–17 лет.  

2. Выявить уровень толерантности у старших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью 13–17 лет 

 

Выявление уровня толерантности осуществлялось с помощью следующей 

методики: 

 

Экспресс – опросника «Индекс толерантности» 

(Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгерова) 

Условия определения: отвечайте быстро, не задумываясь. 

1.Предстоит игра. Что тебя устраивает: 

а) чтобы играли те, кто не знает  правила игры: 

б) чтобы играли те, кто знает правила игры. 

2. Ты спокойно встречаешь проблемы в жизни? 

а) да;  

б) нет. 

3. С неопрятными людьми неприятно общаться: 

А) да; 

Б) нет. 

4. Вызывают ли у тебя неприязнь одноклассники, которые нарушают правила 

поведения: 

а) меня это вообще не интересует; 

б) они мне неприятны, потому что не умеют себя контролировать. 

5. Можешь ли ты дружить с одноклассниками, которые думают не как ты, другой 

веры или имеют другие обычаи? 

а) мне трудно дружить; 

б) мне легко дружить. 

6. Как ты реагируешь на то, что над тобой шутят одноклассники: 

а) ты не переносишь ни шуток, ни самих шутников; 



б) пытаешься ответить шутливо. 

7. Человек, который думает не так, как я, вызывает у меня раздражение, 

а) да; 

б) нет; 

8. Если друг предал, надо отомстить ему 

а) да; 

б) нет. 

9. Вас пригласили на день рождения к однокласснику с другой национальностью. 

Примете ли Вы приглашение? 

а) да; 

б) нет. 

10. Кем по национальности ты себя считаешь? 

11 Как ты относишься к другим национальностям? 

а) К людям любых национальностей отношусь одинаково, у всех наций есть 

хорошие и плохие люди; 

б) Отношусь с опаской, они люди с другой культурой и понятиями; 

в) Пусть едут к себе на Родину 

г) Они гости и пусть ведут себя соответственно 

А теперь подсчитайте баллы. Запишите по 2 балла за ответы: 

1-б,  2-б,  3-а,  4-а,  5-б,  6-б,  7-б,  8-а 11-а. Сложите баллы. 

Результаты: 
Низкий уровень толерантности От 0 до 6-х баллов. 

Средний уровень толерантности От 7 до14 баллов. 

Высокий уровень толерантности От 16 до 18 баллов. 

 Вопрос 9 – ознакомительный, не несет оценки. Вопрос 10 – оценивается 

дополнительно, если проявляется негативизм по отношению к другим национальностям, 

это учитывается при интерпретации теста 

Результаты теста на толерантность у старших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью 13–17 лет 

В ходе исследования на этапе эксперимента с помощью экспресс – опросника 

«Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева, Л. А. 

Шайгерова), были получены результаты, в обобщенном виде представленные в таблице 1 

и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Степень толерантности у старших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью 13–17 лет 

 

Классы 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

7а 3 24,9 8 66,8 1 8,3 

7б 2 16,6 9 75,1 1 8,3 

8а 5 50 4 40 1 10 

8б 2 20 8 80 0 0 

9а 3 30 6 60 1 10 

9б 3 40 5 60 0 0 

общие результаты 18 28,8 40 64,8 4 6,4 

 

Описанную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. 

 

 

 



Рисунок 1 – Степень толерантности у старших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью 13–17 лет 

 
Рассматривая результаты, полученные в ходе исследования детей старшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью, при помощи помощью 

экспресс – опросника «Индекс толерантности» (таблица 1, рисунок 1), можно отметить 

следующее:  

1) у испытуемых менее всего выражен высокий уровень толерантности 7а, 7б, 8а, 

9а (до 10%), 8б и 9б этот уровень вовсе отсутствует (0%); 

2) на второй позиции по степени выраженности находится низкий уровень 

толерантности, а именно 8а и 9б (40%), 7а (24,9%) и 7б (16,6%), 8б (20%) и 9а (30); 

3) Преобладающим является средний уровень толерантности 7б и 8б (75,1 и 80%), 

9а и 9б (60%), 7а и 8а (24,9 и 50%)  

Школьникам с низким уровнем толерантности свойственно высокое упрямство и 

непреклонность к выполнению задания, такие дети часто  старались навязать своѐ мнение 

другим. Они не принимают и конфликтуют с детьми, которые думают не так как они. С 

людьми, которые думают иначе, не соглашаются и вступают в спор.  

Для детей со средним уровнем характерно твѐрдо отстаивать свои убеждения. Но 

такие дети могут вести диалог. Школьники этого уровня способны и на излишнюю 

резкость, неуважение к собеседнику. Любят спорить и давить на собеседника, у которого 

слабый характер. 

Старшие школьники высокого уровня толерантности принимают задания, 

позитивно отзываются об одноклассниках,  принимают любую идею, с пониманием 

относясь к еѐ парадоксальности. Детям не свойственно считать своѐ мнение истиной в 

последней инстанции. Они способны отказаться от своих ошибочных взглядов с 

уважением и тактом по отношению к своему собеседнику. 

В связи с этим встает вопрос о необходимости комплексного подхода к решению 

проблемы психологической коррекции толерантности учащихся, и поиска путей 

преодоления психического неблагополучия ребенка.  

 

 

Педагог-психолог      А.В. Велиев 

 

22.04.2017 г. 
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