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Понятие «толерантность» формировалось на протяжении многих веков, 

наполняясь при этом гуманистическим содержанием. Да и в наши дни исследо-

ванием проблемы толерантности занимаются философы, социологи, психологи 

и др. 

Говоря о толерантности, мы не подразумеваем обязательных уступок, 

снисхождения или потворства. Не приравниваем толерантность к безразличию. 

Не навязываем иное мировоззрение или образ жизни, а предоставляем другим 

право жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

Толерантность означает принятие и правильное понимание других куль-

тур, религий, способов самовыражения и проявления человеческой индивиду-

альности. 

Несомненно, в формировании толерантной личности участвуют семья, 

близкое окружение, общество. Большое значение в формировании толерантно-
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сти имеет школа, а именно деятельность в данном направлении школьного пси-

холога. 

В нашей школе обучаются дети разных национальностей и с разными осо-

бенностями: чеченцы – 3 обучающихся, казахи – 5 обучающихся, азербайджан-

цы – 2 обучающихся, цыгане – 1 обучающийся, русские – 242 обучающихся, 

дети с ограниченными возможностями здоровья – 7 обучающихся, в связи с 

этим актуальной проблемой была и является по настоящее время тема: «Фор-

мирование толерантного сознания у школьников». 

Прежде чем планировать работу по формирования толерантного сознания, 

ежегодно в сентябре провожу диагностическое обследование обучающихся  

5–9 классов. Для выявления уровня толерантности использую следующие ме-

тодики: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) и сказка Г.М. Цыферова «Одинокий 

ослик». Данные методики позволяют мне определить уровень сформированно-

сти таких аспектов толерантности, как этническая толерантность, социальная 

толерантность, толерантность как черта личности, выявить проблемные зоны, 

определить направления коррекции. 

Результаты диагностики, проведенной в сентябре 2021 года, представлены 

в таблице 1. Показатели округлены до единиц. 

Таблица 1 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

0 83% 27% 
 

В течение года проводилась психолого-педагогическая работа по форми-

рованию толерантного сознания у школьников. Она включала в себя: 

1) психолого-педагогические акции – создание игровой среды, которая на 

определенное время создается в пространстве школы, параллели, класса. Игро-

вая среда имеет некоторое собственное содержание, правила, намеченный ре-

зультат. В школе проводятся дни «Дружбы», «Доброты», «Улыбок», «Хороше-

го настроения», а также дни «Толерантности», на которых обучающиеся прак-
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тическим путем познают глубину данного понятия, через игру примеряют на 

себя примеры толерантного поведения; 

2) психологические занятия: проведение занятий с элементами высказыва-

ния своего мнения обучающимися, обсуждения ситуаций, направленных на 

формирование собственного мнения и принятия мнения одноклассников, а так 

же рассказы о судьбах героев разных национальностей и с разными особенно-

стями, совершивших геройские поступки, достигших высоких результатов в 

спорте, музыке, художественной деятельности и многом другом; 

3) тренинги: отработка навыков бесконфликтного общения, поддержки, 

взаимопомощи, эмоциональное сплочение класса; 

4) психологическое просвещение родителей: проведение лекций, консуль-

таций и размещение стендовой информации о воспитании толерантности в се-

мье. 

Контрольное диагностическое обследование обучающихся школы в апреле 

2022 года показало следующие результаты. (таблица 2). 

Таблица 2 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

0 72% 28% 
 

Таким образом, проводимая психолого-педагогическая работа позволила 

повысить уровень толерантности среди обучающихся школы и способствовала 

созданию благоприятного психологического климата в детском коллективе. 
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