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Цель методики: выявление уровня сформированности профессиональной педагогической 

толерантности и ее компонентов у педагогов к детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Описание методики: педагогу предлагается 30 утверждений, на которые он должен дать 

положительный или отрицательный ответ.  

Инструкция: если Вы согласны с данными утверждениями поставьте галочку в графе 

«Да», если не согласны в графе «Нет».  

Уважаемые коллеги после каждого утверждение поставьте вариант Да или Нет  

1 Иногда я замечаю, что поведение и поступки детей с ОВЗ совершенно неприемлемые, 

по сравнению с детьми с нормой  

2 Чтобы действительно понять другого человека следует найти что-то общее с ним во 

взглядах, поведении, мыслях  

3 Иногда ловлю себя на мысли, что плохие поступки и поведение детей в чём-то похожи 

на мои детские проказы или скрытые желания 

4 Я всегда стараюсь контролировать свое поведение при работе с детьми 

5 Хороший педагог должен всегда является положительным примером для детей  

6 Я педагог и мое поведение должно всегда и везде этому соответствовать 

7 Педагог всегда должен учитывать особенности детей с ОВЗ при выборе приемов работы 

с ними  

8 Если я ловлю себя на негативном отношении к воспитаннику, стараюсь понять, чем оно 

вызвано, объяснить это себе и ему  

9 Любого человека надо оценивать только по его личностным и поведенческим качествам, 

а не по его состоянию здоровья  

10 Совместное обучение детей с ОВЗ и детей с нормой неблагоприятно ни для детей с 

ОВЗ, ни для детей без ограниченных возможностей здоровья 

11 Всех людей с ограниченными возможностями необходимо изолировать от общества  

12 Даже если я негативно отношусь к кому-то из учащихся, я считаю нужным это скрыть, 

используя свой педагогический опыт 

13 Шумные дети меня раздражают  

14 Я чувствую раздражение, если дети не внимательны и нарушают правила поведения  

15 Эмоциональные проблемы и переживания каждого ребёнка для меня абсолютно 

безразличны  

16 Работа с детьми с ограниченными возможностями расстраивает меня  



17 Чтобы не сделал ребёнок, он в этом не виновен уже потому, что он ребёнок Психолог-

дефектолог: Фоменко Татьяна Викторовна  

18 Если дети сегодня не согласны со мной, это не повод для переживаний - они только 

набираются опыта и скоро, возможно, изменят свою точку зрения  

19 Работа с детьми с ОВЗ для меня невыносима  

20 Я не бываю груб даже с крайне неприятными мне людьми  

21 При виде человека с ограниченными возможностями я стараюсь ему чем-то помочь  

22 Наказание - лишь педагогический приём, формирующий необходимые ребёнку для 

дальнейшей жизни навыки, который нужно применять для всех детей независимо от их 

особенностей и уровня развития  

23 Видя ссорящихся учащихся, я вмешиваюсь и стараюсь разрешить спор  

24 Я стараюсь помочь каждому ученику  

25 Работа настоящего педагога - это, прежде всего, жертвенность своим временем и 

собственными интересами  

26 Профессиональный педагог всегда стремится к хорошим взаимоотношениям с детьми и 

коллегами  

27 Мне трудно приспособиться к работе с отстающими в развитие детьми  

28 При возможности выбора я предпочту работу с детьми с нормой в развитии  

29 Ребенок-инвалид должен воспитываться в семье, какими бы тяжелым ни были 

ограничения его здоровья – передавать его в интернат недопустимо  

30 Дети с ОВЗ не должны учиться в обычных классах, так как учителям вынужденно 

приходиться уделять детям с ОВЗ гораздо больше внимания, чем детям с нормой  

Обработка результатов. Совпадение с ключом предполагает один балл в пользу 

профессиональной педагогической толерантности. «Да»: 2 3 4 5 6 7 8 9 12 17 18 20 21 22 23 24 25 

26 29 «Нет»: 1 10 11 13 14 15 16 19 27 28 30  

 1 - 10 баллов - низкий уровень сформированности педагогической толерантности к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья характеризуется негативным 

отношением, малым объемом знаний об индивидуальных особенностях данной категории 

детей, также необходимости проявления толерантности и ее сущности, незнанием способов 

эффективного взаимодействия с обучающимися с ОВЗ, явно выраженной социальной 

дистанцией.  

 11 - 20 баллов – средний уровень профессиональной педагогической толерантности, 

характеризуется внешне позитивным отношением и малоактивной позицией во 

взаимодействии педагога с обучающимися с ОВЗ, выражающимся в слабо сформированной 

профессиональной готовности к работе в инклюзивном образовании, недостаточных знаниях о 

толерантности и особых образовательных потребностях детей с ограниченными 

возможностями здоровья, отсутствием негативного отношения и социальной дистанции.  



  21 - 30 баллов – высокий уровень сформированности педагогической толерантности к детям 

с ОВЗ, характеризуется устойчивым позитивным отношением, активной позицией педагога 

по отношению к детям с ограниченными возможностями, выражающейся в высокой 

готовности к работе с такими детьми, сформированными знаниями об особенностях детей с 

ОВЗ и сущности толерантности, умениями и навыками конструктивного взаимодействия с 

ними, отсутствием социальной дистанции. Ответы с 1 по 10 представляют когнитивный 

компонент педагогической толерантности, предполагающий наличие знаний о сущности 

толерантных отношений с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

реализующий информационную и смысловую функции познания особых образовательных 

потребностей таких детей. Ответы с 11 по 20 характеризуют эмоциональный компонент 

педагогической толерантности, представленный особенностями восприятия педагогом 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, проявлением по отношению к нему 

эмпатии, в эмоциональном принятии и эмоциональной устойчивости педагогов к детям с 

особыми образовательными потребностями. Ответы с 20 по 30 свойственны 

коммуникативному компоненту педагогической толерантности, определяющему умение 

педагогов взаимодействовать с данной категорией детей в условиях инклюзивного 

образования, отражающему наличие практических навыков толерантного поведения, 

выполняющему регулятивную функцию 


