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Психологически безопасной образовательной средой можно считать такую, в кото-

рой большинство участников имеют положительное отношение к ней, высокий уро-

вень удовлетворенности характеристиками школьной среды и защищенности от пси-

хологического насилия во взаимодействии. 

Опросник состоит из трех частей: 

I. Отношение к образовательной среде школы. 

II. Значимые характеристики образовательной среды школы и удовлетворенность ими. 

III. Защищенность от психологического насилия во взаимодействии. 

Исследование может проводиться как индивидуально, так и в групповой форме. 

 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследо-

вание проводится анонимно. 

Исследование проводится с целью совершенствования психологической поддержки 

учебно-воспитательного процесса.  

Выберите один из вариантов ответа, наиболее соответствующий Вашему мнению, от-

метьте его знаком «+» или подчеркните. Данные будут представляться только в обоб-

щенном виде. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли работа в Вашей школе постоянного совершенствования 

профессионального мастерства? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «1» характеризует работу, 

которая очень не нравится; «9» - работу, которая очень нравится. Оцените свою работу 

от 1 до 9. 

1        9 

 

3. Собираетесь ли Вы в ближайшее время (1-2 года) перейти на другое место работы? 

Да Не могу сказать Нет 

 

4. Помогает ли Ваша работа развитию Ваших способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

5. Если бы представилась возможность, хотели бы Вы получить другую специальность 

и связать профессиональное развитие с ней? 

Да Не могу сказать Нет 

 

6. Какое настроение вызывает у Вас работа, которую Вы выполняете? 

Обычно плохое Чаще плохое, 

чем хорошее 

Не влияет Чаще хорошее, 

чем плохое 

Обычно хоро-

шее 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наи-

более важных с Вашей точки зрения, и подчеркните их. Оцените их по 5-балльной сис-

теме. 
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Характеристики школьной 

среды 

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных 

Вами характеристик 

в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшо

й степени 

совсем 

нет 

1 2 3 4 5 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный 

комфорт 

     

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 

     

5.Уважительное 

отношение к себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться 

за помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8. Считаете ли Вы свою работу интересной, увлекательной? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе от: 

 Полностью 

не защищен 

Скорее не 

защищен, 

чем защи-

щен 

Как сказать Скорее за-

щищен, чем 

не защищен 

Полностью 

защищен 

1 2 3 4 5 

1. Публичного унижения¸ оскорблений: 

А) учениками      

Б) коллегами      

В) администрацией      

2. От оскорбления: 

А) учениками      

Б) коллегами      

В) администрацией      

3. От высмеивания: 

А) учениками      

Б) коллегами      
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В) администрацией      

4. Угроз: 

А) учеников      

Б) коллег      

В) администрации      

5. От обидного обзывания: 

А) учениками      

Б) коллегами      

В) администрацией      

6. От принуждения делать что-либо против Вашего желания: 

А) учениками      

Б) коллегами      

В) администрацией      

4. От игнорирования: 

А) учениками      

Б) коллегами      

В) администрацией      

5. От недоброжелательного отношения: 

А) учеников      

Б) коллег      

В) администрации      

 

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы временно не работаете, вернулись бы 

вы на свое место работы?  

Да Не могу сказать Нет 

 

11. Каждый коллектив, хотя он и состоит из разных людей, имеет свой стиль в работе. 

прочитайте внимательно приведенные ниже мнения и ответьте, какое из них лучше 

всего характеризует особенности коллектива, в котором Вы работаете. 

1) Работать нужно так, как работают в нашем коллективе. 

2) Работать нужно лучше, чем работают в нашем коллективе. 

3) Меня мало волнует, как работают в нашем коллективе. 

 

Несколько вопросов о Вас самих: 

Ваш пол: мужской _______________ женский_________________ 

Ваш возраст (полных лет):__________________ 

Педагогический стаж работы в школе:________ 
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ТЕКСТ ОПРОСНИКА ДЛЯ УЧЕНИКА 

Уважаемый ученик! 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследо-

вание проводится анонимно.  

Исследование проводится с целью совершенствования психологической поддержки 

учебно-воспитательного процесса.  

Выберите один из вариантов ответа, наиболее соответствующий Вашему мнению, от-

метьте его знаком «+» или подчеркните. Данные будут представляться только в обоб-

щенном виде. 

 

1. Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного совершенствова-

ния Ваших возможностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «1» характеризует школу, 

которая очень не нравится; «9» - работу, которая очень нравится. Оцените свою школу 

от 1 до 9. 

1        9 

 

3. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы ездить на учебу в свою шко-

лу? 

Нет Не знаю Да 

 

4. Считаете ли Вы, что обучение в школе помогает развитию: 

а) Интеллектуальных способностей 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

б) Жизненных умений и навыков 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

 

5. Если бы пришлось выбирать из всех школ района, выбрали ли бы Вы свою? 

Да Не могу сказать Нет 

 

6. Какое настроение чаще всего бывает у Вас в школе? 

Обычно плохое Чаще плохое, 

чем хорошее 

Не влияет Чаще хорошее, 

чем плохое 

Обычно хоро-

шее 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наи-

более важных с Вашей точки зрения, и подчеркните их. Оцените все характеристики по 

5-балльной системе. 

Характеристики школьной 

среды 

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных 

Вами характеристик 

в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшо

й степени 

совсем 

нет 

1 2 3 4 5 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с      
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учениками  

3.Эмоциональный 

комфорт 

     

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 

     

5.Уважительное 

отношение к себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться 

за помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8. Считаете ли Вы свое обучение в школе интересным? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе от: 

 Полностью 

не защищен 

Скорее не 

защищен, 

чем защи-

щен 

Как ска-

зать 

Скорее за-

щищен, 

чем не за-

щищен 

Полностью 

защищен 

1 2 3 4 5 

1. Публичного унижения¸ оскорблений: 

А) одноклассниками      

Б) учителями      

2. От оскорбления: 

А) одноклассниками      

Б) учителями      

3. От высмеивания: 

А) одноклассниками      

Б) учителями      

4. Угроз: 

А) одноклассников      

Б) учителей      

5. От обидного обзывания: 

А) одноклассниками      

Б) учителями      

6. От принуждения делать что-либо против Вашего желания: 

А) одноклассниками      

Б) учителями      

7. От игнорирования: 

А) одноклассниками      
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Б) учителями      

8. От неуважительного отношения: 

А) одноклассников      

Б) учителей      

9. От недоброжелательного отношения: 

А) одноклассников      

Б) учителей      

 

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы долго не могли посещать школу, вер-

нулись бы Вы на свое прежнее место учебы?  

Нет Не знаю Да 

 

Несколько вопросов о Вас самих: 

Ваш пол: мужской _______________ женский_________________ 

Ваш возраст (полных лет):__________________ 
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ТЕКСТ ОПРОСНИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ 

Уважаемый родитель! 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды школы. Исследо-

вание проводится анонимно.  

Исследование проводится с целью совершенствования психологической поддержки 

учебно-воспитательного процесса.  

Выберите один из вариантов ответа, наиболее соответствующий Вашему мнению, от-

метьте его знаком «+» или подчеркните. Данные будут представляться только в обоб-

щенном виде. 

 

1. Считаете ли Вы, что обучение ребенка в данной школе помогает развитию его: 

а) интеллектуальных способностей? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

б) жизненных умений? 

Да Пожалуй, да Не могу сказать Пожалуй, нет Нет 

 

2. Если бы пришлось выбирать из всех школ района, отправили бы Вы ребенка в свою 

школу? 

Нет Не знаю Да 

 

3. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «1» характеризует школу, 

которая очень нравится; «9» - которая очень не нравится. Оцените школу, где учится 

Ваш ребенок. 
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4. Каждая школа имеет свой стиль в работе. Прочитайте внимательно приведенные ни-

же мнения и ответьте, какое из них лучше всего характеризует стиль Вашей школы. 

1) Обучать и воспитывать нужно так, как это делают в нашей школе. 

2) Обучать и воспитывать нужно лучше, чем это делают в нашей школе. 

3) Меня не очень волнует, как обучают и воспитывают в нашей школе. 

 

5. Какое настроение бывает у Вас, когда Вы посещаете школу, где учится Ваш ребенок? 

Обычно плохое Чаще плохое, 

чем хорошее 

Не влияет Чаще хорошее, 

чем плохое 

Обычно хоро-

шее 

 

6. Если бы Вы переехали в другой район, стали бы Вы продолжать обучать ребенка в 

данной школе? 

Нет Не знаю Да 

 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите только пять наи-

более важных с Вашей точки зрения, и подчеркните их. Оцените их по 5-балльной сис-

теме. 

Характеристики школьной 

среды 

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных 

Вами характеристик 

в очень 

большой 

степени 

в большой 

степени 

средне в 

небольшо

й степени 

совсем 

нет 

1 2 3 4 5 

1.Взаимоотношения с      
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учителями 

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный 

комфорт 

     

4.Возможность высказать 

свою точку зрения 

     

5.Уважительное 

отношение к себе 

     

6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность обратиться 

за помощью 

     

8.Возможность проявлять 

инициативу, активность 

     

9.Учет личных проблем и 

затруднений 

     

10.Внимание к просьбам и 

предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

 

8. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе от: 

 Полностью 

не защищен 

Скорее не 

защищен, 

чем защи-

щен 

Как сказать Скорее за-

щищен, чем 

не защищен 

Полностью 

защищен 

1 2 3 4 5 

1. Публичного унижения ¸оскорблений: 

А) администрацией      

Б) учителями      

2. От оскорбления: 

А) администрацией      

Б) учителями      

3. От высмеивания: 

А) администрацией      

Б) учителями      

4. От угроз: 

А) администрации      

Б) учителей      

5. От обидного обзывания: 

А) администрацией      

Б) учителями      

6. От принуждения делать что-либо против Вашего желания: 

А) администрацией      

Б) учителями      

7. От игнорирования: 

А) администрацией      

Б) учителями      
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8. От неуважительного отношения: 

А) администрации      

Б) учителей      

9. От недоброжелательного отношения: 

А) администрации      

Б) учителей      

 

Несколько вопросов о Вас самих: 

Ваш пол: мужской _______________ женский_________________ 

Ваш возраст (полных лет):__________________ 
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ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 

Вариант 1. Вопросы построены таким образом, чтобы избежать социально жела-

тельных ответов. 

Интерпретация ответов. 

Опросник для учителей 

№ во-

проса 
Позитивное отношение Нейтральное отношение Негативное отношение 

1 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

2 7-9 4-6 1-3 

3 Нет Не могу сказать Да 

4 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

5 Нет Не могу сказать Да 

6 Обычно хорошее; чаще 

хорошее, чем плохое 

Не влияет Обычно плохое; чаще 

плохое, чем хорошее 

8 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

10 Да Не знаю Нет 

11 1 3 2 

Примечание. В таблицу внесены только те подпункты, которые отражают от-

ношение к образовательной среде школы и учитываются при подсчете показателя от-

ношения к образовательной среде. 

Опросник для учеников 

№ во-

проса 
Позитивное отношение Нейтральное отношение Негативное отношение 

1 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

2 7-9 4-6 1-3 

3 Да Не знаю Нет 

4а Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

4б Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

5 Да Не могу сказать Нет 

6 Обычно хорошее; чаще 

хорошее, чем плохое 

Не влияет Обычно плохое; чаще 

плохое, чем хорошее 

8 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

10 Да Не знаю Нет 

 

Опросник для родителей 

№ во-

проса 
Позитивное отношение Нейтральное отношение Негативное отношение 

1 Да; пожалуй, да Не могу сказать Нет; пожалуй, нет 

2 Да Не знаю Нет 

3 7-9 4-6 1-3 

4 1 3 2 

5 Обычно хорошее; чаще 

хорошее, чем плохое 

Не влияет Обычно плохое; чаще 

плохое, чем хорошее 

6 Да Не знаю Нет 
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При обработке результатов количество позитивных, нейтральных и негативных 

ответов суммируется. Отношение к образовательной среде определяется большинством 

позитивных, нейтральных или негативных ответов.  

Следует считать, что сочетание негативного и позитивного показателя опреде-

ляются как нейтральное отношение. Например, на два вопроса даны негативные отве-

ты, а на один – позитивный. Соответственно, один негативный и один позитивный от-

веты определяются как нейтральное, противоречивое отношение. 

Вариант 2. Категория «отношение» может также рассматриваться в единстве 

трех компонентов: поведенческого (волевого), эмоционального и когнитивного (рацио-

нального). 

Компоненты отношения к образовательной среде школы в оценках ее участников 

Участники Когнитивный компо-

нент (номера вопро-

сов) 

Эмоциональный ком-

понент (номера вопро-

сов) 

Поведенческий компо-

нент (номера вопросов) 

Учитель 1, 4, 11 2, 6, 8 3, 5, 10 

Ученик 1, 4а, 4б 2, 6, 8 3, 5, 10 

Родитель 1, 4 3, 5 2, 6 

Примечание. Структура подсчета родительских оценок является достаточно 

полноценной в объеме два утверждения на один определяемый компонент. 

 

Отношение к среде по каждому компоненту определяется следующими сочета-

ниями: 

Позитивное отношение к образовательной среде школы; к этой категории отно-

сятся те сочетания, в которых положительные ответы даны на все три вопроса компо-

нента или два положительных, а третий имеет любой другой знак: 

+ + +; + + 0; + + -  (для учителей и учеников) 

+ +; + 0 (для родителей). 

Нейтральное, противоречивое отношение к образовательной среде школы; эта 

категория включает в себя следующие случаи: на все три вопроса дан неопределенный 

ответ; ответы на два вопроса неопределенны, ответ на третий вопрос имеет любой знак; 

один ответ неопределенный, а два другие имеют разные знаки: 

0 0 0; + 0 0 ; - 0 0; + - 0 (для учителей и учеников); 

0 0; + - (для родителей). 

Негативное отношение к образовательной среде школы (сюда относятся сочета-

ния, содержащие три отрицательных ответа или два отрицательных, а третий с любым 

другим знаком): 
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- - -; - - 0; - - + (для учителей и учеников); 

- -; - 0 (для родителей).  

Ключ и обработка групповых результатов 

Полученные результаты суммируются по каждому типу отношения к образова-

тельной среде, затем вычисляется оценочный коэффициент по формуле: 

iji XXY /%100  

где iX  - количество показателей по данному типу; 

       ijX  - объем выборки; 

       Y – первичный показатель (процент выбора по данному показателю). 

Определение уровней отношения к ОС школы 

Процент выборов по показателям: пози-

тивное, нейтральное, негативное отноше-

ние к ОС школы 

Уровень отношения к ОС школы 

0-20 Низкий 

21-40 Ниже среднего 

41-60 Средний 

61-80 Высокий 

81-100 Очень высокий 

 

ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКО-

ЛЫ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ИМИ 

Ключ и обработка результатов 

Количество баллов суммируется и делится на количество вопросов анкеты. 

Определение уровней удовлетворенности характеристиками ОС школы 

Суммарное число баллов Уровень удовлетворенности характери-

стиками ОС школы 

1-1,9 Низкий 

2-2,9 Ниже среднего 

3-3,9 Средний 

4-4,9 Высокий 

5 Очень высокий 

 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ВО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИИ 

Часть 3 опросника позволяет получить как общий уровень защищенности от 

психологического насилия во взаимодействии, так и частные показатели. 

Ключ и обработка результатов 
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Количество баллов суммируется и делится на количество подпунктов опросни-

ка. 

Определение уровней защищенности в ОС школы 

Суммарное число баллов Уровень защищенности от психологиче-

ского насилия во взаимодействия 

0-0,9 Низкий 

1-1,9 Ниже среднего 

2-2,9 Средний 

3-3,9 Высокий 

4 Очень высокий 

 

 

 

 

 

 

 


