
Уважаемый друг!

Предлагаем принять участие в исследовании отношения обучающихся к разным 
сторонам своей жизни и ответить на вопросы анкеты.

Инструкция. Анкета заполняется просто. Здесь нет правильных или неправильных 
ответов. Внимательно прочитай вопросы анкеты и выбери тот вариант ответа (поставь 
галочку), который тебе кажется наиболее точным.

1. Город, посёлок/село___________________ в ______________________ районе

2. Школа/колледж/вуз__________________________________

3. Класс/группа___________________________________

4. Возраст_________________________________

5. Пол: мужской женский

П/п Вопрос Ответ
Д А НЕТ

1. Занимаешься ли ты спортом?

2.
В школе мои одноклассники могут свободно разговаривать один на 
один с учителем

3.
Я стою сейчас (стоял ранее) на внутришкольном учете или на учете в
п д н

4. Другие люди мне кажутся более уверенными, чем я
5. Мои оценки лучше, чем у большинства одноклассников
6. Я принимаю решения самостоятельно, не опираясь на мнение других
7. Удовольствие -  это главное, к чему стоит стремиться в жизни
8. Мои отношения с родителями довольно конфликтны
9. В школе я чувствую себя защищённым от унижения и оскорбления
10. Мои родители часто гордятся мной

11.
Я часто соглашаюсь с тем, с чем не согласен, чтобы понравиться 
другим

12. Мои родственники часто настроены против моих друзей и знакомых

13.
Рядом со мной много взрослых, с которыми я могу разговаривать о 
важных проблемах

14. В нашей школе происходит много важных и интересных событий
15. Я считаю себя достойным уважения окружающих

16.
Хотя бы один из моих родителей всегда знает, где и с кем я провожу 
своё свободное время

17. Кроме учёбы у меня есть увлечения
18. Члены моей семьи часто ссорятся
19. В моей семье есть мама и папа
20 В моей семье один или оба родителя курят
21. В моей семье один или оба родителя злоупотребляют алкоголем



22 На мой взгляд, легкие наркотики не опасны, можно один раз 
попробовать

23 Среди моих друзей и знакомых есть те, кто давно курит
24 Я считаю себя достаточно взрослым
25 Прежде чем принять решение, я советуюсь, прежде всего, с друзьями
26 Если нельзя, но очень хочется -  значит можно
27 У меня бывают мысли, которыми я бы не хотел делиться
28 Родители иногда проверяют мой мобильный телефон (планшет)
29 Ты чувствуешь себя одиноким?
30 Часто ли ты испытываешь чувство страха или беспокойства?

Дата заполнения анкеты «____ » 20_____года


