
Анкета  для учащихся:  «Ребёнок  в школе его собственными глазами» (анкета 

«Психологическая комфортность обучающегося») 

Цель: изучение психологической комфортности  обучающихся 12 – 16 лет в образовательном 

учреждении. 

Источник: письмо ГУО Курганской области от 02.04.2009 г. № 765/14 

(проводится независимыми экспертами в конце учебного года) 

Инструкция учащимся (респондентам): 

Внимательно прочитай вопросы – утверждения и оцени их по предложенной шкале. Для этого в 

бланке ответов напротив вопроса обведи кружком цифру, соответствующую твоему ответу: 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – несомненно, да; 

3 – скорее да, чем нет; 

2 – трудно сказать; 

1 – скорее нет, чем да; 

0 – нет, скорее, наоборот. 

 

№ п/п   Вопросы – утверждения:                                                              Ответы 

  

1.Я иду в школу с радостью                                                                                    4.3.2.1.0  

2.Я иду в школу с привычным равнодушием                                                     4.3.2.1.0  

3.Я иду в школу с предчувствием неприятностей   4.3.2.1.0  

4.В школе у меня обычно хорошее настроение                           4.3.2.1.0  

5.Моя школа мне нравится    4.3.2.1.0  

6.Мне интересно учиться    4.3.2.1.0 

7.Мне легко учится                                                                                          4.3.2.1.0 

8.Я полностью успеваю выполнять все домашние задания к урокам                    4.3.2.1.0 

9.Выполнение домашних заданий не вызывает у меня усталости и физической перегрузки 4.3.2.1.0 

10.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 4.3.2.1.0 

11.Я считаю, что школа по настоящему готовит меня к самостоятельной жизни 4.3.2.1.0 

12.В школе соблюдаются мои права как ребёнка и как ученика                 4.3.2.1.0 

13.В классе я могу свободно высказать своё мнение                                        4.3.2.1.0 

14.При планировании и организации жизнедеятельности класса мои товарищи ученики вполне 

ощущают себя хозяевами                                                              4.3.2.1.0 

15.Наш класс дружный и сплочённый   4.3.2.1.0  

16.Наш класс разделён на группы (на группировки) 4.3.2.1.0  

17.В нашем классе каждый живёт сам по себе 4.3.2.1.0 

18.В моём классе у меня много друзей 4.3.2.1.0 

19.Мне повезло, что я учусь в этом классе 4.3.2.1.0 

20.Я хочу учиться в нашей школе и не хочу переходить в другую школу    4.3.2.1.0  

21.Я хочу учиться в своём классе и переходить в другой класс не хочу        4.3.2.1.0  

22.На летних каникулах я буду скучать по школе 4.3.2.1.0 

23.На летних каникулах я буду скучать по своим товарищам, по классу 4.3.2.1.0 

24.На летних каникулах я буду скучать по своим  учителям 4.3.2.1.0 

25.Я полностью удовлетворён(а) своими отношениями с одноклассниками     4.3.2.1.0 

26.Я полностью удовлетворён(а) своими отношениями с классным руководителем 4.3.2.1.0 

27.Я полностью удовлетворён(а) своими отношениями с учителями   4.3.2.1.0  

28.Я полностью удовлетворён(а) своими отношениями со своими родителями   4.3.2.1.0 

29.Я полностью удовлетворён(а) своими отношениями со сверстниками в дружеской компании (на 

улице)         4.3.2.1.0 

 

 

 

 

 

 



Внимательно прочитай утверждения и оцени их по другой, несколько иной шкале (также 

обведи цифру, соответствующую твоему ответу) 

4 – практически всегда; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – очень редко (в исключительных случаях); 

0 -  никогда     
30.Мне приходится списывать домашние задания 4.3.2.1.0 

31.У меня бывают неприятности в школе 4.3.2.1.0 

32.В нашем классе бывают ссоры, конфликты между одноклассниками  4.3.2.1.0  

33.У меня бывают конфликты с учениками из других классов (в школе) 4.3.2.1.0  

34.У меня бывают конфликты со старшеклассниками               4.3.2.1.0  

36.У меня бывают конфликты с классным руководителем 4.3.2.1.0 

37.У меня бывают конфликты с учителями 4.3.2.1.0 

38. Учителя могут на меня накричать 4.3.2.1.0 

39.В школе учителя могут меня унизить, оскорбить, неприятно задеть моё человеческое достоинство        

4.3.2.1.0  

40.У меня бывают неприятности дома 4.3.2.1.0 

41.Дома на меня могут накричать 4.3.2.1.0 

42.Дома меня могут унизить, оскорбить, неприятно задеть моё человеческое достоинство 4.3.2.1.0 

43.Дома меня могут ударить         4.3.2.1.0  

44.У меня бывают конфликты с ребятами во дворе (на улице)    4.3.2.1.0  

45.На улице, во дворе мои сверстники и другие ребята (девочки) могут меня унизить, оскорбить, 

неприятно задеть моё человеческое достоинство 4.3.2.1.0 

46.Мой классный руководитель хвалит, подбадривает меня  4.3.2.1.0 

47.Мой классный руководитель понимает меня, является мне другом   4.3.2.1.0  

48.Мой классный руководитель делает мне замечания, не доволен мной, ругает меня  4.3.2.1.0  

49.Мой классный руководитель жалуется на меня родителям    4.3.2.1.0 

На последующие вопросы может быть не один, а несколько ответов, которые соответствуют 

действительности (обведи кружком буквы, которые соответствуют твоему ответу): 

50.У меня есть близкий друг (подруга), человек, с которым я могу поделиться самым личным, 

сокровенным, интимным: (несколько вариантов ответов) 

А) в моём классе; 

б) в другом классе нашей школы; 

в) в компании во дворе; 

г) в кружке, в клубе, секции; 

д) в моей семье; 

е)есть среди учителей школы; 

ж) что- то другое 

51.Классный руководитель в моём классе выполняет следующие роли: 

А)контролирует дисциплину и успеваемость; 

Б)является второй мамой; 

В)организует досуг учеников; 

Г)поддерживает наши инициативы; 

Д)помогает в трудных обстоятельствах; 

Е)Является старшим товарищем; 

Ж) что – то другое      

52.От классного руководителя мне бы хотелось перенять: 

А) великодушный характер; 

Б) манеру поведения; 

В) умение всегда хорошо выглядеть; 

Г) разносторонние знания; 

Д) доброту; 

Е) организаторские умения; 

Ж) что- то другое  


