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Цели: 

1. Определение общего уровня толерантности у обучающихся; 

2. Выявление отношения к представителям других этнических групп;  

3. Изучение отношения к различным социальным группам. 

 

 Анкетирование проводилось анонимно. В исследовании приняли участие 

обучающиеся  учебной площадки №1 (далее -УП) 3-4 курсов в количестве 107 человек. 

Группы УП: 31-1, 33-1, 34-1, 36-1, 40-1. 

 

Анкетирование показало следующие результаты: 

 

 

 

 У обучающихся 3-х курса выявлен средний уровень толерантности.  Для них 

характерно сочетание, как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных 

ситуациях обучающиеся проявляют толерантность и уважение, а в других испытывают 

нетерпимость. Данное отношение может проявляться, как к представителям других 

этнических групп в сфере межкультурного взаимодействия, так и к различным социальным 

группам (меньшинств, преступников, психически больных людей). Обучающиеся  не 

допускают участие в несанкционированных митингах, при этом большинство (92%) 

утверждает, что испытывает гордость за свою страну. 

 У обучающихся 4-го курса  выявлен высокий уровень толерантности. Представители 

этой группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе, могут 

свидетельствовать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, к примеру, 

с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности 

или безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, 

могут демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они 

имеют представление о взглядах исследователя и целях исследования). 

Рекомендации педагога-психолога: 
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С целью профилактирования нетерпимости на межнациональной почве, в группах с 

выявленным средним уровнем толерантности, рекомендуется включить в план  

воспитательной работы мероприятия направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание, через участие в уроках Мужества на базе музея «История живет в музее нашем», 

акции Блокадный полк, организованный администрацией Фрунзенского района Санкт-

Петербурга , акции «Забота» на базе "Дома-интерната для престарелых и инвалидов №1", и 

других мероприятиях  добровольческого и волонтерского движения.   В группе, где выявлен 

средний уровень толерантности, мастером п/о и классным руководителем ежедневно 

проводить этические  беседы. Рекомендовать обучающимся  посещение  педагога-психолога 

колледжа, при необходимости привлекать к взаимодействию социальных партнеров 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга. А также привлекать родителей обучающихся к 

взаимодействию, помощи в организации различных мероприятий колледжа. Рекомендовать 

им посещение индивидуальных бесед с педагогом-психологом.  

 

 

 

Провел, обработал                      

педагог-психолог                                                                                                         А.А.Зиновьева  

 


