
Анкеты 

Критерии для оценки толерантности учителя  
(оценивают коллеги, например классные руководители) 

1. Уважительное обращение, доброжелательность.  
2. Умение внимательно слушать и слышать.  
3. Готовность к сотрудничеству, дух партнерства.  
4. Уважение человеческого достоинства.  
5. Уважение прав других на собственное мнение и готовность считаться с чужим мнением.  
6. Уважение права быть иным и принятие другого таким, каков он есть.  
7. Умение “гасить” и предотвращать конфликты.  
8. Интерес к проблемам других и готовность помочь.  
9. Уважение различных культур и верований.  
10. Отказ от причинения вреда и насилия (волевого решения, наказания, жалобы, доноса и т. п.).  

Критерии оценки толерантности учителя  
(оценивают учащиеся) 

1. Уважительное обращение, ровное, без окриков и угроз.  
2. Умение внимательно слушать и слышать.  
3. Желание разобраться в сути вопроса, проблемы, конфликта.  
4. Интерес к мнению учащихся и родителей.  
5. Интерес к проблемам учащихся, предпочтениям и увлечениям.  
6. Умение дать нужный совет.  
7. Доброжелательность.  
8. Стремление понять, поддержать и подбодрить.  
9. Признание права учащегося быть самим собой.  
10. Стремление принять справедливое решение.  

Примечание. Оценка толерантности учителей учащимися анонимная: классный руководитель 
зачитывает вопрос, дети у себя на карточках с номерами вопросов ставят оценку и бросают карточки в 
коробку – "урну". 

Для определения уровня толерантности класса исследуемые качества оцениваются по пятибалльной 
шкале. Оценку могут давать и учителя, и каждый ученик класса. В каждом случае баллы суммируют и 
делят на 10 (число вопросов) в каждой группе “экспертов” (учителя и ученики класса). Затем 
вычисляют среднюю оценку (с точностью до десятых долей).  

Критерии оценки толерантности класса 

1. Умение внимательно слушать и слышать, не перебивая и не отвлекаясь.  
2. Уважительное обращение друг к другу, без резких выкриков, обзывания, кличек.  
3. Стремление разобраться в проблеме или теме, не игнорируя неясные места, расспрашивание, 

уточнение, демонстрирование живого интереса.  
4. Готовность принять и дать совет, предложение.  
5. Умение хвалить, соглашаться, утешать.  
6. Доброжелательность.  
7. Уважение личности, общение без подавления, угроз, без осуждения и критики.  
8. Умение сопереживать, не обвиняя и не упрекая.  
9. Стремление поддержать друг друга, подбодрить.  
10. Признание права каждого быть самим собой.  



Для самооценки толерантности учителей и родителей рекомендуется использовать нижеприведенные 
анкеты. 

Предлагается самотестирование родителей на родительском собрании. Учитель зачитывает вопрос, 
родитель у себя на листочке ставит баллы. Варианты ответов: да (+ 1), нет (- 1), не задумывался (0). 
Баллы суммируются. Важно получить положительную суммарную оценку своего умения быть 
толерантным в общении с ребенком. Родителям, получившим отрицательный результат, предлагается 
обсудить проблему. В каждом вопросе содержится совет родителю. 

Анкета для самооценки толерантности родителей 

1. Всегда ли Вы помните об индивидуальности ребенка?  
2. Учитываете ли Вы, что каждая новая ситуация требует нового решения?  
3. Стараетесь ли Вы понять требования ребенка?  
4. Воспринимаете ли Вы противоречия с ребенком как факторы нормального развития?  
5. Даете ли Вы время ребенку для осмысления Ваших требований?  
6. Пытаетесь ли Вы совместно с ребенком искать выход из конфликтной ситуации?  
7. Предлагаете ли Вы на выбор несколько решений проблемы?  
8. Стараетесь ли Вы ограниченно применять наказания, соблюдая при этом их справедливость и 

необходимость?  
9. Хватает ли у Вас терпения разъяснять ребенку возможности негативных последствий его 

поступка или решения?  
10. Стараетесь ли Вы расширять диапазон моральных, а не материальных поощрений?  
11. Используете ли положительные примеры выхода из конфликта других детей и родителей?  

Анкеты для определения толерантности учителя могут им использоваться в целях самооценки. Так же, 
как и в анкетах для родителей, каждый вопрос здесь является советом, рекомендацией, поводом 
задуматься о своем отношении к учащимся. Но данное анкетирование может проводить и завуч по 
воспитательной работе или председатель методического объединения классных руководителей. Тогда 
ответы учителей будут свидетельствовать еще и о том, объективна ли их самооценка. Ведь в 
большинстве случаев администрация в курсе произошедших конфликтов между учителями и 
учащимися, отношений педагога с классом, его поведения на уроках. Поэтому то, как учитель оценил 
сам себя, говорит о том, способен ли он признать свои ошибки и вообще видит ли он их. 

Анкета для самооценки толерантности учителя 

1. Всегда ли Вы помните об индивидуальности ребенка? / “Да” (+ 1); “Нет” (- 1)  
2. Отличается ли стиль Ваших отношений с “плохим” и “хорошим” школьником? / “Да” (- 1); “Нет” 

(+ 1)  
3. Препятствуете ли Вы неуспевающим и несимпатичным Вам подросткам активно участвовать в 

коллективных делах? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1)  
4. Часто ли Вы жалуетесь на детей их родителям? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1)  
5. Позволяете ли Вы себе в присутствии детей нелестные высказывания в адрес коллег? / “Да” (- 1); 

“Нет” (+ 1)  
6. Позволяете ли Вы себе в присутствии детей резкие высказывания в адрес их сверстников из 

параллельных классов? / ”Да” (- 1); “Нет” (+ 1)  
7. Поощряете ли Вы открыто лидеров, противопоставляя их группе ребят или класса? / “Да” (- 1); 

“Нет” (+ 1)  
8. Позволяете ли Вы себе резкие высказывания по поводу внешнего вида подростков? / “Да” (- 1); 

“Нет” (+ 1)  
9. Хватает ли у Вас терпения разъяснять ребенку возможности негативных последствий его 

поступка или решения? / “Да” (+ 1); “Нет” (- 1)  



10. Демонстрируете ли Вы любовь к отдельным учащимся? / “Да” (- 1); “Нет” (+ 1)  

Организация в классе образовательного процесса, оптимального для развития положительного 
потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного коллектива, входит в 
функционал классного руководителя. Классный руководитель выбирает различные формы работы для 
контролирования учебной деятельности учащихся, но прежде всего он должен учитывать все факторы, 
влияющие на достижение успехов в учебе детей, как то: уровень толерантности учителя-предметника и 
учеников, эмоциональную наполненность учебной среды, самооценку учащегося.  

Приведенные выше методики работы помогут учителю понять, насколько выполнима в классе задача 
организации успешной учебной деятельности детского коллектива. 

АНКЕТА 
«Толерантность в образовании» 

Друзья!  Эта анкета призвана определить отношение студентов и школьников к  межнациональным   отношениям в России. 
Ваши искренние ответы и серьезное отношение помогут понять, какие проблемы сейчас стоят перед нами, и найти пути их 
решения. 
Анкета является анонимной. 
Страна _______________________                                                                                                 Город___________________ 
Пол:     мужской            женский                 иное   
Возраст:                                                                                                                         Ты: Учишься (где?)____________________ 

– 26                    22 – 27                          31 – 40                                              Работаешь (где?)  ____________________        
 21                      28 – 30                          старше 40                                       Иное (Что именно?) 

Часть 1 
1. Знаете ли Вы, что Конституция РФ (Основной закон России) 
закрепляет равенство всех людей, независимо от пола, расы, 
национальности и др.? 

 да; 
 нет, так как никогда не читал(а) Конституцию; 
 нет, никогда не обращал(а) на это внимание; 
 мне все равно, что там написано; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 

2. Ксенофобия – это:  
 боязнь Ксенона; 
 нетерпимость (плохое, несправедливое отношение) к 

людям другой национальности, взглядов, 
вероисповедания; 

 заболевание, при котором часто снятся ночные 
кошмары; 

 боязнь потерять свою национальную культуру; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 

3. Толерантность – это:  
 редкое заболевание глаз; 
 смирение и непротивление злу; 
 уважительное отношение к людям другой 

национальности, взглядов, вероисповедания и др.; 
 процесс разрушения национальных культур и 

замещение их однородной "попсой"; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 

4. Как вы считаете, националист – это тот, кто: 
 нарушает правила дорожного движения за границей; 
 считает представителей своей национальности лучше 

всех других людей; 
 досконально знает свою национальную культуру; 
 пишет книги о достоинствах и недостатках 

представителей своей национальности; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 



5. Мигранты и беженцы - это в первую очередь: 
 люди, готовые на все ради переезда; 
 преступники, скрывающиеся в бегах; 
 люди, вынужденные по политическим или 

экономическим причинам покинуть свое постоянное 
место жительство; 

 попрошайки на улицах; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 

6. Жители Кавказа - это, в первую очередь: 
 торговцы на рынках; 
 весельчаки, любящие хорошее вино; 
 сотни народов, населяющие Кавказ; 
 злобные, постоянно воюющие бородатые террористы; 
 затрудняюсь ответить. 

Откуда вы получили знания, которые помогли вам ответить 
на данный вопрос? 

o школа/ВУЗ; 
o родители; 
o средства массовой информации; 
o самообразование; 
o соседи рассказывали; 
o от друзей; 
o затрудняюсь ответить. 

Часть 2 
 Поддерживаете ли вы практику  милиции проверять 

документы на улице у людей не-славянской внешности?  
да,  это нужно делать обязательно; 
да, нужно проверять документы у всех  подряд; 
нет, это не приемлемо ни в каких условиях; 
мне все равно;  
в некоторых случаях ___________________________ 

________________________________________(каких?) 
иное __________________________________ 

8. Как Вы обычно относитесь к тому, что в Вашем доме / 
городе живут люди другой национальности или религии: 

o это плохо _______________________________  
___________________________________(почему?); 
o это хорошо ______________________________ 
__________________________________(почему?); 
o мне все равно____________________________ 
___________________________________(почему?); 
o затрудняюсь ответить.  

9. К Вам когда-нибудь относились хуже, чем к другим людям по 
какому-либо признаку? 

 никогда; 
 да, по национальному признаку; 
 да, по имущественному признаку; 
 да, по другим признакам 

__________________________________ (каким?); 
 затрудняюсь ответить. 

10. Вы когда-нибудь проявляли нетерпимость к 
представителям какого-либо меньшинства? 

o никогда; 
o да, по национальному признаку; 
o да, по имущественному признаку; 
o да, по другим признакам; 
o затрудняюсь ответить. 

11. Поддерживаете ли вы организации, которые выступают 
против миграции и за «Россию для  русских»? 

 полностью поддерживаю и готов быть членом такой 
организации; 

 вообще согласен, но вступать в организацию не хочу; 
 не поддерживаю такую позицию 
 считаю, что такие организации надо запретить 
 иное______________________________________ 

12. Вы сталкивались со случаями унижения достоинства 
человека из-за его национальности или вероисповедания? 

o да, наблюдал лично; 
o да, испытал на себе; 
o да, слышал от знакомых; 
o да, читал в газете; 
o да, видел по телевизору; 
o нет, не сталкивался; 
o никогда не обращал внимания. 

13. По вашему мнению, существует ли в вашем районе 
нетерпимое отношение к людям другой национальности и 
вероисповедания? 

 да, и это большая проблема; 
 да, но встречается редко и не является проблемой; 
 нет, у нас ко всем относятся одинаково хорошо;  
 нет, у нас ко всем относятся одинаково плохо; 
 я не хочу об этом думать; 
 не знаю. 

14. Встречали ли вы следующие проявления нетерпимости: 
(можно выбрать любое количество ответов) 
 Да, встречал 

o распространение фашистской символики в виде 
листовок, плакатов, надписей; 

o фашистская литература; 
o митинги, сборы и др. публичные выступления 

националистов, фашистов; 
o публикации в прессе, оскорбительные для какой-

либо национальности или религии; 
o прямое физическое насилие (избиение и т.п.); 

 Нет, не встречал. 
Часть 3  

15. Считаешь ли ты деятельность молодежных антифашистских 
организаций полезной? 

 да, они борются с неонацизмом и неофашизмом; 

16. В каких антифашистских действиях вы готовы принять 
участие? 

o в уличной акции 



 да, они дают молодежи возможность выразить свою 
позицию; 

 да, они могут влиять на принятие властями решений; 
 нет, не считаю 
 иное_______________________________________ 

o в семинаре или дискуссии 
o в подписании обращения к властям 
o в проведение этого опроса среди друзей 
o иное____________________________________ 

Эта анкета для тебя: 
 бессмысленна;                                                        - невероятно скучна; 
 полезна для меня;                                                     иное __________________ 
 полезна для организаторов этого исседоавиния; 

 
Если ты хочешь принять участие в молодежных антифашистских программах, оставь свои 

координаты: 
Фамилия, имя            __________________________________________________________________________________ 
Телефон дом.\моб (не забудь указать код города)_________________________________________________________ 

mail:______________________________________________________________________ 
q_________               \Skype ____________________\______________________ 

 
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 БФ Молодежное Правозащитное Движение, 2006  
 

 
 
 

  

Методика выявления резервных возможностей воспитания толерантности в семье 
(для родителей) 

В основе предлагаемой методики лежит специально составленная анкета, в которой 
используется 9-балльная шкала самооценки: 

1- очень низкий уровень; 

2- низкий уровень; 

3- ниже среднего; 

4- чуть ниже среднего; 

5- средний уровень; 

6- чуть выше среднего; 

7- выше среднего; 

8- высокий уровень; 

9- очень высокий уровень; 

10-наивысший.  



Каждое из диагностируемых качеств оценивается по 9-балльной шкале дважды. В 
начале самооценка ставится в графе “реально”, а затем в графе “желательно бы”. Разрыв 
между “реально” и “желательно бы” и заключает в себя тот резерв качества воспитания 
толерантности, который не задействован, не использован родителями в воспитательной 
работе в должной степени. 

Вопросы анкеты: 

1. Какова степень эффективности решаемых Вами воспитательных задач? 

№ Вопрос Реально Желательно бы 
1. Как Вы оцениваете Вашу 

сплоченность с детьми 
  

2. Организация совместных 
творческих дел 

  

3. Создание благоприятного 
психолого-нравственного 
климата, комфортного 
состояния для ребенка 

  

4. Создание условий для 
самореализации, 
самораскрытия ребенка 

  

5. Коррекция межличностных 
отношений, 
способствующих 
разрешению конфликтных 
ситуаций 

  

6. Стимулирование 
позитивного поведения 
детей 

  

7. Оказание помощи ребенку 
в сложных, 
затруднительных 
ситуациях 

  

8. Координация 
взаимодействия семьи и 
школы 

  

2.Оцените по 10-балльной шкале частоту использования в воспитании следующих 
форм и методов. 

№  Формы и методы 
воспитания 

Реально Желательно бы 

1. Беседа   
2. Встречи с интересными   



людьми 
3. Вечера отдыха   
4. Экскурсии   
5. Путешествия, выход на 

природу 
  

6. Совместные творческие дела   
7. Дискуссии   
8. Игры   
9. Что-то другое   



 

3.Оцените по 10-балльной шкале, что и в какой степени способствует эффективности 
воспитания, а также, какие качества и в какой степени “желательно бы” 
активизировать, развить и использовать более эффективно? 

№ Качества Реально Желательно бы 
1. Компетентность   
2. Общая культура, 

интеллектуальность 
  

3. Творческая инициатива   
4. Наличие хобби, увлечения   
5. Нравственные качества   
6. Эрудиция   
7. Трудолюбие   
8. Любовь к детям   
9. Общительность   
10. Требовательность   
11. Что-то другое   

4. Оцените по 10-балльной шкале степень эффективности Вашей работы как 
родителей по следующим направлениям воспитания: 

№ Направление воспитания Реально Желательно бы 
1. Нравственное   
2. Умственное   
3. Физическое   
4. Эстетическое   
5. Половое   
6. Трудовое   
7. Экологическое   
8. Антиалкогольное, 

антиникотиновое 
  

9. Патриотическое   
10. Правовое   
11. Направление воспитания   
12. Экономическое   
13. Культуры поведения   
14. Дисциплины   

Анализ толерантности у учащихся. 

Вопросы анкеты: 



1. Личностное анкетирование 

Исследуемая категория Вопрос к тестируемому 
Язык Обзывают ли дети друг друга, используются ли ими при 

обращении друг к другу вместо имен клички с этническим 
или уничижительным оттенком? 

Стереотипы Используют ли дети негативные, оскорбительные обобщения, 
говоря о мигрантах, о стариках, об инвалидах или о каких-
либо группах, сложившихся по этническим, половым, 
интеллектуальным признакам (или рисуют карикатуры, 
рассказывают анекдоты)? 

Насмешка Насмехаются ли ученики над ошибками или личными 
качествами и условиями жизни непохожих на них людей и их 
семей или других сообществ, пытаясь поставить их в 
неловкое положение? 

Предубеждения Считают ли учащиеся, что некоторые люди или 
определенные группы людей, отличающиеся по верованию, 
национальности, полу, интеллекту, здоровью, хуже и глупее 
остальных, менее ценны и важны для общества, чем те, к 
которым принадлежат они сами? 

Поиск «козла 
отпущения» 

Склонны ли ученики сваливать вину за проигрыши в 
соревнованиях, за неприятные происшествия и, вообще, за 
все неудачи класса на кого-то из одноклассников? 

Дискриминация Есть ли в классе дети, которых другие дети постоянно 
избегают, не берут в команду, не принимают в игры, в 
группы по интересам, потому что они обладают этническими, 
религиозными, половыми или иными особенностями? 

Преследование Пытаются ли одни ученики испортить настроение другим, 
постоянно ставя в неловкое положение, выталкивая их из 
ряда в строю, оставляя на партах или в учебниках анонимные 
записки неприятного содержания или карикатуры? 

Остракизм (бойкот) Бывают ли у учащихся периоды, когда они не разговаривают 
с кем-либо из одноклассников, не включают его в общие дела 
и совместные действия? 

Осквернение или порча Делает ли кто-то из учащихся непристойные надписи или 
рисунки, сознательно желая испортить собственность 
другого, демонстрируя неуважение к его правам, к 
национальности, к вероисповеданию, или к работе, сделанной 

Запугивание Прибегают ли некоторые учащиеся к намеренному 
запугиванию тех, кто меньше или слабее их, используют ли 
они свой социальный статус для принуждения других к 
нежелаемым ими действиям? 

Изгнание Был ли кто-либо из учащихся несправедливо или 
беспричинно изгнан из команды, группы? 



Отчуждение Есть ли в классе ученики, которых упорно и несправедливо 
не допускают к общим играм или внешкольным занятиям, не 
принимают в команды, клубы? 

Сегрегация Прослеживается ли у учащихся тенденция собираться и 
общаться группами, сформированными по национальным, 
религиозным, половым, расовым признакам или вокруг 
неформального лидера? 

Подавление Возникают ли ситуации, когда одни ученики в классе, 
используя физическую силу и различные формы угроз, не 
дают другим права участвовать в классных мероприятиях, 
высказывать свое мнение или искажают и осмеивают это 
мнение? 

Насилие Подвергались ли некоторые дети нападениям или 
физическому насилию со стороны других учащихся, часто ли 
в классе возникают драки? 

Комментарий 

Возможно провести самооценку толерантности детьми на классных часах. Учитель 
зачитывает вопрос, учащиеся у себя на листе бумаги ставят номер вопроса и ответ. 
Варианты ответов: да (+1), нет (-1), не задумывался, не знаю (0). Баллы суммируются. 
Суммарная оценка фиксируется и позже анализируется детьми с учителем. Далее можно 
усреднять как комплексную оценку, так и оценку по какой-либо категории по параллели, 
школе (или по группам, собравшимся по какому-либо признаку: пол, достаток, род 
занятий, социальный статус, национальность). Отвечав :п вопросы этой анкеты и 
классный руководитель. Выводится средняя оценка. 

Анкетирование проходит дважды: в начале и в конце проектов по толерантности 
для сравнения изменений. 

2. Толерантный класс Оцениваемые качества класса: 

1. Умение внимательно слушать и слышать, не перебивая и не отвлекаясь; 

2. Уважительное обращение друг к другу, без резких выкриков, обзывания, кличек; 

3. Стремление разобраться в проблеме или теме, не игнорируя неясные места, 
расспрашивание, уточнение, демонстрирование живого интереса; 

4. Готовность принять и дать совет, предложение; 

5. Умение хвалить, соглашаться, утешать; 

6. Благожелательность друг к другу; 



7. Уважение личности друг друга, общение без подавления, угроз, без осуждения и 
критики; 

8. Умение сопереживать, не обвиняя и не упрекая: 

9. Стремление поддержать друг друга, подбодрить; 

10. Признание права каждого быть самим собой.  

Ключ 

Оценивают по 5-бальной системе каждое качество: учащиеся (самооценка), 
классный руководитель, родительский совет. 

В каждом случае баллы суммируются и делятся на 10 (число вопросов) в каждой 
группе «экспертов». Затем вычисляется средняя оценка. В случае наличия одинаковых 
оценок у классов учитывается совпадение оценок детей с оценками взрослых 
(абсолютная величина разности). 

 

                                                                                                            
                                                                                                            Приложение 1. 
 
                                        Анкета для родителей 
 
 
«Что Вас волнует в ваших детях?» 
 
 
1. Хорошо ли Вы знаете своих детей? 
          Да                             Нет                        Затрудняюсь ответить 
2. Доверяете ли Вы своему ребенку? 
          Да                             Нет                        
3. Помогаете ли Вы своим детям в учебе? 
         Да                               Нет                          Иногда 
4. Воспитывая ваших детей, применяете ли Вы физическую силу? 
         Да                               Нет                          Иногда 
5. Помогают ли Вам ваши дети в домашних делах? 
         Да                               Нет                          Иногда 
6. Считаете ли Вы, что дети сами должны нести ответственность за свои поступки?  
        Да                                Нет 
7. Считаете ли Вы, что ребенок имеет право на личную жизнь и свои секреты? 
        Да                                Нет 
8. Часто ли дети заслуживают вашей похвалы? 
        Да                                Нет 
9. Доверяете ли Вы своим детям крупные суммы денег? 
        Да                                Нет 
10. Часто ли Вы говорите с вашими детьми «по душам»? 



        Да                                Нет 
11. Говорите ли Вы со своими детьми о правилах поведения? 
        Да                                Нет                           Иногда 
12. Хочется ли Вам, чтобы ваши дети были лучше, чем они есть? 
       Да                                 Нет 
13. Какие претензии Вы можете предъявить вашим детям? 
     лень    непослушание          грубость       безответственность            лживость       
     что-нибудь еще                никаких 
14. Какие качества Вам бы хотелось  больше всего воспитать в ваших детях? 
      честность   трудолюбие   человечность   аккуратность       
     ответственность                           что-нибудь еще 
15. Что бы Вам конкретно хотелось изменить в характере ваших детей? 
       
       Спасибо!                                                                              
  
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 

                                                                          Приложение 2. 
 

Анкета для учащихся 
 
«Ваши отношения с родителями» 
 
1. Делишься ли ты с родителями своими проблемами? 
           Да                 Нет             Иногда 
 
2. Помогают ли тебе родители в учебе? 
           Да                 Нет             Иногда 
 
3. Часто ли ты заслуживаешь похвалы родителей? 
           Да                 Нет             Иногда 
 
4.  Доверяют ли тебе твои родители? 
           Да                 Нет               
 
5. Помогаешь ли ты родителям в домашних делах? 
           Да                 Нет             Иногда 
 
6. Часто ли родители говорят с тобой «по душам»?        
           Да                 Нет             Иногда 
 
7.  Родители чаще ругают тебя: 
            несправедливо    справедливо    совсем не ругают  
 
8. Применяют ли они к тебе физические наказания? 



           Да                 Нет              Иногда 
 
9. Могут ли родители (имеют ли право) проверять карманы, портфели своих детей, читать их личные 
записки? 
           Да                 Нет   
 
 10. Какие права ты хотел бы иметь в семье? 
   
 

            Спасибо!  В нашем ОУ было проведено анкетирование учащихся 7-11 
классов с целью выявления уровня толерантности. Анкетирование было анонимным, в 
письменной форме, указывался класс и пол. Опрошено было   150 учащихся, из них – 78 
девочек,72 – мальчика 

. 
 7 классы 

Д/М  
8 

классы 
Д/

М 

9 
классы 

Д/
М  

11 
классы 

Д/
М  

1.«Как Вы обычно 
относитесь к тому, что в 
Вашем городе/ доме 
живут люди другой 
национальности или 
религии?» 

    

- это плохо 5/3  5/1  0/1  3/
5  

- это хорошо 3/1  4/4  0/0  2/
1  

- мне все равно 14/14  20/
12  

7/9  15
/13  

- затрудняюсь 
ответить 

2/1  1/1  0/2  1/
1  

«2.Сталкивались 
ли Вы со случаями 
унижения достоинства 
человека из-за его 
национальности или 
вероисповедания?» 

    

- да, наблюдал(а) 
лично 

16/13  17/
9  

5/6  10
/6  

- да, испытал(а) на 
себе 

0/0  0/1  0/1  0/
0  



- да, читал(а) в 
газете или видел(а) по ТВ 

7/6  13/
6 

0/5 9/
10  

- нет, не 
сталкивался (ась) 

 

2/1  4/2  2/2  3/
4  

3.«Вы когда-
нибудь проявляли 
нетерпимость к 
представителям какого-
нибудь меньшинства?»  

    

- никогда 6/2  19/
5  

2/1  10
/4  

- да, по 
национальному признаку 

2/1  0/3  2/1  1/
4  

- да, по 
имущественному 
признаку 

0/0  1/2  0/0 1/
1  

- да, по другим 
признакам 

11/14  8/7  3/9  11
/13  

        - затрудняюсь 
ответить  

3/4  2/4  2/1  3/
2  

 
Анализируя данные исследования, можно выявить следующие проблемы нашего ОУ:  
1. Уровень терпимости во всех классах  очень низок. 
2. Факты унижения достоинства человека наблюдались лично большинством 

учащихся. 
3. Большинство относятся безразлично к другим народам или религиям и  не 

проявляют к ним интереса. 
 
 

 
 
 

 

 


