
ОРБ 
Добрый день! Мы предлагаем вам поучаствовать в исследовании, потому что нам хочется понять, 

насколько комфортно ученики себя ощущают в школе. Исследование анонимно, никто не сможет узнать, чьи 

это ответы. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Мы понимаем, что люди в школах не только 

учат и учатся, но и общаются, дружат, дерутся, спорят, делают что-то вместе. Нам как раз интересно, 

насколько приятно и легко или тяжело и сложно в школе с кем-то взаимодействовать. Спасибо, что 

принимаете участие в нашем исследовании. В отдельном бланке заполните некоторые данные о себе и 

отвечайте на утверждения «Да» плюсом, «Нет» минусом. 

Утверждения: 

1. В вашем классе принято… 
1.1. мешать друг другу, лезть, приставать? 
1.2. вместе развлекаться после уроков 
1.3. шутить над кем-нибудь так, чтобы смеялся 
весь класс 
1.4. драться 
1.5. ходить друг к другу в гости 
1.6. заступаться за своих 
1.7. обзываться 
1.8. не мешать друг другу заниматься, чем 
захочется 
 
2. В вашем классе есть кто-то… 
2.1. кого все уважают 
2.2. кого все боятся 
2.3. над кем все смеются 
2.4. кем часто недовольны учителя 
2.5. на кого хочется быть похожим 
2.6. с кем лучше не спорить 
2.7. кто никогда не прогуливает 
2.8. с кем даже учитель не может справиться 
 
3. Как к вам в классе обращаются обычно 
учителя? 
3.1. по имени 
3.2. по имени и отчеству 
3.3. по фамилии 
3.4. по прозвищам 
 
4. Когда в школе происходит драка, вы… 
4.1. удивляетесь 
4.2. не обращаете внимания, это обычное дело 
4.3. присоединяетесь, встав на чью-то сторону 
4.4. много это потом обсуждаете между собой в 
классе 
 
5. Ценные вещи … 
5.1. стараюсь не носить в школу вообще 
5.2. спокойно оставляю в классе 
5.3. можно оставить в коридоре 
5.4. был случай, что украли 
5.5. оставляю в раздевалке 
 
 
 

6. Вызов к директору – это… 
6.1. хотят за что-то похвалить 
 
7. В вашей школе мат, ругательства… 
7.1. звучат на переменах в личных разговорах 
7.2. не приняты вообще 
 
8. В вашей школе… 
8.1. курят в туалетах, под лестницами 
 
9. В вашей школе стены, мебель… 
9.1. исписанные, испачканные 
 
10. Если кто-то начинает орать, драться, класс 
«встает на уши»; что нужно, чтобы это 
прекратилось: 
10.1. кто-то из учеников должен сказать «хватит» 
10.2. должен прийти директор 
10.3. это прекратится, когда все устанут 
 
11. В школе вам… 
11.1. в целом нравится, приятно, интересно 
11.2. в целом не нравится, плохо, никто ни с кем не 
дружит 
 
12. Перемену я провожу: 
12.1. захожу к друзьям в другие классы 
 
13. Когда ваш класс едет куда-то с учителями: 
13.1. это обычная ситуация 
13.2. вам это нравится, это весело 
13.3. вы стараетесь не ездить 
13.4. учителям это сложно, они каждый говорят, 
что это «в последний раз» 
 
14. Ваш класс имеет репутацию… 
14.1. отличников 
14.2. хулиганов 
14.3. самого обычного, ничем не отличающегося от 
других классов в школе 
14.4. класса, в котором никто не хочет быть 
классным руководителем 
 
 
 

Спасибо за ответы! 


