
ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОЙ УСТАНОВКИ 

1. Вам поручили выполнить работу с человеком, к которому Вы испытываете 

неприязнь. Какими будут Ваши действия: 

1) отказываетесь от поручения либо пытаетесь убедить дать вам в 

помощники другого; 

2) стараетесь выполнить работу самостоятельно; 

1. волевым усилием стараетесь скрыть свою неприязнь и подчиняетесь 

распоряжению; 

2. стараетесь наладить контакт, но ограничиваете общение рамками 

делового партнерства; 

3. стремитесь ближе узнать партнера, перевести отношения с делового на 

личностный уровень. 

 

2. Вы узнали, что Вашим попутчиком в купе поезда оказался представитель 

другой расы. Какой будет Ваша реакция: 

1. требуете предоставить Вам место в другом купе; 

2. занимаете место и делаете вид, что не замечаете попутчика; 

3. ограничиваетесь в общении формальным приветствием; 

1. проявляете готовность к общению, но ожидаете инициативы со 

стороны попутчика; 

2. без навязчивости, интересуетесь происхождением попутчика, местом 

жительства, целью пребывания в стране, предлагаете помощь. 

 

3. В Вашем коллективе появился новый человек, оказавшийся инвалидом и 

способный передвигаться лишь в инвалид- 

ной коляске. Ваша первая реакция: 

1. выражаете мнение, что «инвалиды должны сидеть дома»; 

2. высказываетесь о том, что Вам «до этого нет дела», и игнорируете 

этого человека; 

3. считаете, что все имеют право на активную жизнь в любом коллективе; 

4. представляете себя в его положении и приходите к выводу о том, что 

главное — желание учиться, работать и умственные способности и 

человеческие качества; 



5. намереваетесь познакомиться с новым человеком и предложить 

помощь. 

 

4. Вы узнали, что Ваш (Ваша) друг (подруга) намеревается 

заключить брак с представителем другой национальности. 

Ваше мнение: 

1. считаете, что Ваш друг (подруга) делает ошибку, потому что 

отрицательно относитесь к смешанным бракам; 

2. отказываетесь что-либо высказать по этому поводу; 

3. считаете, что это осложнит семейную жизнь; 

4. считаете, что национальность для брака не имеет значения; 

5. выражаете мнение о том, что смешанные браки дают самое 

полноценное потомство. 

 

5. Ваш одногруппник  стал членом одной из действующих в 

городе религиозных сект. Время от времени он приносит на 

занятия брошюры и буклеты своей секты. Ваше отношение: 

1. требуете прекратить подобную агитацию; 

2. прекращаете отношения с ним; 

1. считаете, что нетрадиционные религии в Вашем регионе не имеют 

перспективы; 

2. пытаетесь проанализировать, что заставило его пойти на такой шаг; 

3. проявляете интерес к предъявляемому материалу, задаете вопросы, 

оставаясь при этом при своем мнении. 

 

6. Близкий для Вас человек вступил в ряды политической 

партии, известной своей крайне правой политической программой. Ваша 

реакция: 

1. испытываете негодование, собираетесь порвать все связи; 

2. признаетесь в том, что это не Ваше дело; 

3) полагаете, что Ваш друг совершил ошибку, которую 

необходимо исправить с Вашей помощью; 



4) пытаетесь осознать причину подобного выбора; 

5) намереваетесь в ближайшее время поговорить со своим 

другом о том, доволен ли он своим выбором. 

 

7. В Вашей группе оказались подростки, употребляющих наркотики. Как Вы 

намерены себя вести: 

1. требовать изолировать подростков от других детей для того, чтобы 

оградить их от плохого влияния; 

2. игнорировать подростков, полагая, что им ничем нельзя помочь; 

3) относиться к ним также как и к другим детям; 

1. организовать ряд воспитательных мероприятий, посвященных 

проблеме наркотиков; 

2. ознакомиться с каждым из подростков, их родителями, условиями 

жизни, предложить свою помощь. 

 

8. Вы узнали, что один из приятелей Вашего нового знакомого имеет 

судимость. Ваша позиция: 

1. стремитесь порвать все отношения, опасаясь за себя; 

2. считаете, что Ваш друг неразборчив в знакомствах; 

1. признаете, что Вы не вправе диктовать окружающим свое мнение; 

2. намерены предпринять все, чтобы это не отразилось на Ваших 

отношениях; 

5) стараетесь узнать, чем Вы можете помочь. 

 

9. Вы случайно встретились с человеком, с которым у Вас в 

прошлом был серьезный конфликт, окончившийся разрывом 

отношений. Первое, что Вы делаете: 

1. отпускаете язвительную реплику; 

2. делаете вид, что не замечаете; 

3. киваете в знак приветствия; 

4. обмениваетесь традиционными формальными приветствиями; 



5. начинаете общаться, делая вид, что прошлое Вас не интересует. 

 


