
Анкета для учеников 

 

Оценка уровня комфортности 

 

1. То, насколько тебе комфортно в школе, связано с (выбери один из предложенных 

вариантов): 

1. материальным состоянием школы (кабинеты, туалеты, рекреации…);  

2. с режимом школьной жизни (расписание, домашние задания…); 

3. с отношениями между тобой и твоими учителями, одноклассниками, друзьями; 

4. с настроем, с которым ты пришел (пришла) в школу (твое настроение, желание, 

ценностные установки); 

5. не связано ни с одним из предложенных вариантов. 

 

2. От кого из взрослых, по-твоему, в наибольшей степени зависит твое комфортное 

самоощущение в школе (выбери один из предложенных вариантов): 

1. учителя; 

2. одноклассники; 

3.  родители;  

4.  никто из вышеперечисленных. 

 

3. Оцени, насколько, с твоей точки зрения, достоверны приведенные высказывания 

(согласен – не согласен – не знаю), нужное подчеркни. 

1. мое комфортное состояние в школе зависит от моих взаимоотношений с другими 

учениками; (согласен – не согласен – не знаю) 

2. мое комфортное состояние в школе зависит от моих взаимоотношений с учителями 

(согласен – не согласен – не знаю) 

 

4. Выбери одно из четырех утверждений (материальные условия), влияющие на твое 

комфортное самоощущение в школе: 

1. чистота помещений (кабинеты, коридоры); 

2. сбалансированное меню в столовой; 

3. пространства для свободного времяпрепровождения (рекреации, двор); 

4. чистые туалеты. 

 

5. Выбери одно из четырех утверждений (организационные условия), влияющие на твое 

комфортное самоощущение в школе: 

1. чередование рабочего и свободного времени в течение дня и года (расписание уроков, 

график каникул); 

2. объем домашних заданий; 

3. наличие у меня свободного времени в течение дня (перемены, паузы на уроке); 

4. возможность поговорить с учителями перед началом уроков; 

 

6. Выбери одно из четырех утверждений (условия школьного быта), влияющие на твое 

комфортное самоощущение в школе: 

1. количество учеников в классе;  

2. количество учеников в школе; 

3. уровень шума (в коридоре, в столовой); 

4. уровень безопасности; 

 

7. Какое условие, связанное с твоей жизнью в школе, помогает тебе чувствовать себя там 

комфортнее (выбери один из предложенных вариантов): 

1. возможность обсудить с друзьями личные проблемы; 

2. возможность не скучать дома; 

3. возможность узнавать новое; 

4. возможность быть успешным;  

5. ничего из вышеперечисленного. 



 

8. Помощь учителя, в какой форме способствует твоему комфортному самоощущению в 

школе (выбери один вариант ответа): 

1. учитель индивидуально помогает мне на уроке;  

2. учитель подбадривает меня на уроке; 

3. учитель организует небольшую паузу на уроке; 

4. учитель в работе опирается на правила жизни класса; 

5. учитель объясняет мне непонятое после уроков. 

 

9. Заботится ли школа, по твоему мнению, о том, чтобы ученики чувствовали себя в ней 

комфортно? 

1. да  

2. нет  

3. не знаю 

 


