
АНКЕТА  
для педагогов общего образования 

«Толерантное взаимодействие подростков и взрослых» 
 

Уважаемые педагоги! 
 

Психолого – медико - социальную – службу школы интересует Ваше мнение о проблеме  
толерантности в нашем учреждении. Нам не обязательно знать Вашу фамилию, потому что 

самое главное – Ваши советы, которые помогут сделать общение учащихся и учителей 
толерантным. Так как у большинства людей есть свое понимание  толерантности и признаков 

ее проявления в процессе общения, то  прежде чем Вы приступите к ответам на вопросы 
анкеты, нам хотелось бы представить Вашему вниманию одно из определений термина 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ»: это положительное нравственное качество человека, заключающееся в 
ценностной ментальной установке на терпимость к мнениям, убеждениям и формам 

поведения другого человека, даже если они противоположены его собственным. 
Точно и продуманно ответив на вопросы  анкете, Вы окажете помощь в решении проблемы 

толерантного взаимодействия подростков и взрослых. 
 

1. Ваш педагогический стаж (полных лет) _____ 
2. Можете ли Вы назвать Ваше профессиональное общение с коллегами по работе 
толерантным? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
3. Можете ли Вы назвать Ваше профессиональное общение с подростками 
толерантным? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
4.  Можете ли Вы назвать общение педагогов и подростков в нашей школе толерантным? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
5.  Есть ли необходимость формирования и развития у педагогов нашей школы умений 
толерантного взаимодействия с подростками? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
6.  Есть ли необходимость формирования и развития у подростков нашей школы умений 
толерантного взаимодействия с педагогами и родителями? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
7. Умеете ли Вы формировать  и развивать у подростков умения толерантного 
взаимодействия с педагогами и родителями? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
8.  Может ли нетолерантный педагог, владеющий технологией формирования и развития 
у подростков умений толерантного взаимодействия с педагогами и родителями,  успешно 
формировать и развивать указанные умения? 
А) Да; Б) скорее Да, чем Нет; В) скорее Нет, чем Да; Г) Нет; Д) Не знаю 
9. В какой  форме Вы  предпочли бы осуществлять формирование и  развитие 
собственных умений по формированию и развитию у подростков умений толерантного 
общения с педагогами и родителями?(проранжируйте предложенные формы, по степени 
предпочтения, присвоив №1 самой предпочитаемой форме, №2  следующей по 
предпочтительности форме и т.д) 
А) через самообразование (чтение книг, самостоятельное посещение семинаров, 
конференций, самостоятельное внедрение в профессиональную деятельность 
соответствующих знаний, умений и навыков и т.п.); [  №___ ] 
Б) через организованное обучение на курсах повышения квалификации для педагогов 
различных ОУ; [  №___ ] 
В) на курсах ПК, организованных администрацией Вашего ОУ непосредственно в 
учреждении; [  №___ ] 
Г) свой вариант_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 10. Ваши комментарии и пожелания по анкете: ____________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество. 


