
АНКЕТА 
для школьников 6 – 9 классов 

 
            Уважаемые учащиеся! 

Психолого-медико-социальную службу школы интересует Ваше мнение о проблеме  толерантного 
(терпимого и доброжелательного) общения в нашей школе. Нам не обязательно знать Вашу 
фамилию и класс, потому что самое главное – Ваши советы, которые помогут сделать общение 
учащихся и учителей толерантным. В анкете Вам предлагается описание различных школьных 
ситуаций и возможные варианты Ваших действий. Точно и продуманно ответив на вопросы  анкеты, 
Вы окажете помощь в решении проблемы толерантного взаимодействия подростков и взрослых в 
нашей школе. 

 
Ваш возраст (полных лет) ________            Пол _________ 
 
Ситуация 1. На перемене в классе мальчики играют в PSP. Максим выхватил PSP у Олега и 
побежал с ним играть в другой конец класса. Разозленный Олег схватил вещи Максима и сбросил их 
на пол. После этого, отложив в сторону PSP, подростки стали кричать друг на друга, употребляя 
нецензурные слова. Находившиеся в классе ученики разделились на две группы: одна стала 
поддерживать в конфликте Максима, другая Олега. Каковы Ваши действия в подобной ситуации 
(отметьте то, что выберете). 
А) Приняв сторону Олега, Вы попытаетесь доказать, что он прав, что нельзя выхватывать и даже 
брать без разрешения чужой PSP; 
Б) Приняв сторону Максима, Вы будете отстаивать его права, доказывая, что пол грязный и его вещи 
могли испачкаться, что через 5 минут игры в PSP он бы его вернул и т.д.; 
В) Вы предложите пригласить учителя, которому Вы и Ваши друзья доверяют,  чтобы он  разрешил 
возникший конфликт; 
Г) Затрудняюсь ответить; 
Д) Свой вариант действий:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 2. Вы опоздали на урок на 10 минут, по неуважительной причине (проспали и т.п.). Учитель 
останавливает вас в  дверях и не допускает до  урока, объясняя это тем, что Вы уже пропустили 
значительную часть нового материала, припоминая при этом, что это не первое Ваше опоздание и 
другие Ваши «подвиги». Вы все-таки пытаетесь сесть на свое место. Какую реакцию учителя на Ваши 
действия Вы сами считаете наиболее приемлемой по отношению к Вам: 
А) Потребует дневник для соответствующей записи и предложит занять свое место; 
Б) Учитель  потребует дневник для соответствующей записи и тут же вызовет к доске «для ответа»;  
В) Высказав свою точку зрения на опоздание, учитель не требует дневник и предложит Вам занять 
свое место в классе и после урока объяснить ему причину опоздания; 
Г) Затрудняюсь ответить; 
Д) Свой вариант ответа:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 3. Вы опоздали на урок на 10 минут по уважительной причине. Учитель останавливает вас 
в  дверях и не допускает до  урока, объясняя это тем, что Вы уже пропустили значительную часть 
нового материала, припоминая при этом, что это не первое Ваше опоздание и другие Ваши 
«подвиги». Вы все-таки пытаетесь сесть на свое место. На предложение учителя покинуть класс Вы: 
А) Демонстративно уходите из кабинета, громко хлопнув дверью; 
Б) Усаживаетесь на свое место, и, достав школьные принадлежности, ни за что не соглашаетесь 
покинуть класс, выражая свое желание «учиться» и ища поддержки у одноклассников; 
В) Сообщите учителю, что причина уважительная, ее подробности Вы изложите после урока, что бы 
не мешать его проводить, попросите разрешения присутствовать на уроке; 
Г) Затрудняюсь ответить; 
Д) Свой вариант действий:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 4. Во время урока ученик говорит учителю: «На Ваших занятиях мне, многое непонятно, 
непосильно, трудно» - говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия, все 
равно у меня ничего не получится». Какая реакция учителя для Вас будет наиболее желательной: 



А) «Делай, как сам считаешь нужным, никто с тобой персонально нянчиться не будет, твои 
проблемы!» 
Б) «Надо лучше слушать! Делать домашнее задание! Не отвлекаться, спрашивать, что непонятно из 
объяснений учителя!»; 
В) «Давай попробуем обсудить твою проблему после уроков»; 
Г) Затрудняюсь ответить; 
Д) Свой вариант ответа:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 5. После действий учителя в Ситуации 4  - «Надо лучше слушать! Делать домашнее 
задание! Не отвлекаться, спрашивать, что непонятно из объяснений учителя!» Вы: 
А) Демонстративно уйдете из кабинета, громко хлопнув дверью; 
Б) Вступите с учителем в конфликт, отстаивая свою точку зрения, привлекая к себе тем самым 
внимание всего класса, пытаясь обосновать, что данную точку зрения имеет еще часть класса и т. д 
и т.п. 
В) Осознав сказанное, попытаетесь прислушаться к замечаниям учителя и выполните его 
требования; 
Г) Спросите у учителя разрешения проконсультироваться по сложным вопросам изученного 
материала; 
Д) Затрудняюсь ответить; 
Е) Свой вариант действий:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 6. После действий учителя в Ситуации 4  - ««Делай, как сам считаешь нужным, никто с 
тобой персонально нянчиться не будет, твои проблемы!» Вы: 
А) Демонстративно уходите из кабинета, громко хлопнув дверью; 
Б) Вступите с ним в конфликт, отстаивая свою точку зрения, привлекая к себе тем самым внимание 
всего класса, пытаясь сослаться, что данную точку зрения имеет еще часть класса; 
В) Осознав свое положение, попытаетесь исправить ситуацию в свою пользу, прислушиваясь к 
замечаниям учителя и выполнив его требования; 
Г) Спросите у учителя разрешения проконсультироваться по сложным вопросам изученного 
материала; 
Д) Затрудняюсь ответить; 
Е) Свой вариант действий:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 7. После действий учителя в Ситуации 4  - «Давай попробуем обсудить твою проблему 
после уроков» Вы: 
А) Демонстративно уходите из кабинета, громко хлопнув дверью; 
Б) Вступите с ним в конфликт, настаивая на немедленном объяснении непонятого Вами материала; 
В) Осознав сказанное, примите предложение учителя и согласитесь встретиться после уроков;  
Г) Затрудняюсь ответить; 
Д) Свой вариант действий:_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Вопрос. Можно ли в конфликтной ситуации, разобраться без нецензурных слов, драки, привлечения 
других людей (одноклассников, друзей, учителей, родителей и др.) для решения возникшей 
проблемы? 
А) Это невозможно, так как я обычно прав в любом конфликте; 
Б) Я готов обсудить возникшую проблему, если мой оппонент будет настроен на диалог, как и я; 
В) Я готов обсудить возникшую проблему, даже если мой оппонент сначала не будет настроен на 
диалог, как  я; 
Г) Боюсь, что в конфликте между школьниками  без помощи взрослых не обойтись; 
Д) Затрудняюсь ответить; 
Е) Свой вариант ответа:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Спасибо за сотрудничество! 


