
Аналитическая справка 

 по результатам исследования «Изучение представлений о толерантности»  

ТОГБПОУ  «Уваровский химико-технологический колледж»  

В настоящее время проблема толерантности приобретает всё большую 

актуальность. Учитывая, что в нашем городе проживают люди других 

национальностей и вероисповеданий, это исследование становится важным и 

практически значимым. 

Количество респондентов: 112 чел. 

Цель  – изучить представления о толерантности обучающихся. 

Сроки проведения исследования: сентябрь–декабрь 2017 года. 

Методики исследования: 

§  Анкета «Изучение представлений о толерантности», 

В исследовании приняли участие 112 обучающихся 1-го курса. Анализируя 

полученные результаты ответов респондентов по анкете «Изучение 

представлений о толерантности», можно выделить следующее: 

В большинстве своем респонденты воспринимают понятие  «толерантность» 

как «проявление уважения к любому человеку, независимо от своего 

отношения к нему» 94 чел. (84,5%). 

Такое качество, как «проявление уважения к любому человеку» выбрали 

большинство обучающихся – 91чел. (81%) 

Среди ответов на вопрос – «Какие черты свойственны толерантному 

человеку?» наиболее значимыми оказались, по мнению участников опроса, 

следующие качества: 

-         уважение к другим (67%); 

-         терпеливость (60%); 

-         взаимопонимание (36%) 

Анализ анкетирования показал, что больший процент обучающихся считают 

качество «умение владеть собой» важной чертой толерантной личности. Это 

свидетельствует о более осознанном отношении к своему поведению у 

подростков. 

Такие качества, как «способность к сопереживанию»(8%) и «уважение к 

себе» (11%) выделили лишь незначительное число респондентов. 

  

По мнению участников опроса, наиболее несовместимыми с толерантностью 

являются: 

§  хамство (65%); 

§  агрессивность (57%); 



§  раздражительность (57%). 

  Труднее всего быть толерантными для обучающихся в следующих 

ситуациях: 

-         когда тебя предали (77%); 

-         если сталкиваешься с несправедливостью (73%); 

-         когда при тебе обижают слабого (51%) 

 Из обработанных результатов опросника видно, что большинство 

подростков не допускают нарушения личностных границ. Кроме названных 

выше, большой процент участников опроса называют ситуацию «когда тебя 

обзывают» (49%). Это объясняется тем, что для этого возраста характерно 

обостренное чувство справедливости по отношению к себе. 

Легче всего учащимся проявлять толерантность: 

-         в группе друзей (71%); 

-         в семье (68%); 

-         в общении с преподавателем (46%) 

-         среди людей старшего возраста (46%) 

-         в своей группе (36%). 

  


