
Анализ анкетирования, проведенный среди учеников старших классов

в Ат-Башинской школе-лицее

В Ат-Башинской школе-лицее было проведено анкетирование психологической 
безопасности обучающихся. Для того чтобы определить уровень психологической 
безопасности образовательной среды, оценить насколько комфортно ученики чувствуют 
себя в школе.

Если ученик испытывает страх и обиду, а учителя, администрация школы не 
помогает ему решить затруднения, то ученик будет испытывать отрицательные эмоции, 
разрушит свое здоровье и не сможет получать знания в полной мере, будет чувствовать 
себя дискомфортно.

Ученики не смогут принять здоровье как базовую ценность, если будут переживать 
неконструктивную критику учителей, перегрузки в учебе. Опросник поможет вам понять 
трудности обучающихся.

На каждый вопрос предлагалось выбрать один вариант ответа, который наиболее 
соответствует мнению обучающегося.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Каждый ответ оценивался в баллах в соответствии со шкалой:

Варианты ответов
Да, совершенно верно Скорее да, чем нет Нет, чем да

2 баяла 1 балла 0 балл

Баллы за каждый вопрос суммировались, чтобы определить уровень 
психологической безопасности образовательной среды (максимальная сумма баллов -  26).

Уровни:

-  высокий -  от 15 до 26 баллов;

-  средний -  от 8 до 14 баллов:

-  низкий -  от 0 до 7 баллов.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОЕО ОБУЧАЮЩЕЕОСЯ

Варианты ответов
Да, совершенно верно Скорее да, чем нет Нет, чем да



2 балла 1 балла 0 балл
10 20 2 2 1 0
Итог: 22 балла.
Ученик оценивает психологическую безопасность на высоком уровне.

ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ, 
ПРОШЕДШИХ АНКЕТИРОВАНИЕ.

В примере обработки результатов обучающихся школы подсчитывается сумма 
баллов, которые выставили все ученики, она делится на общее количество. В таблице нет 
фамилий, имен и отчеств, потому что опрос проводился анонимно. В опросе приняли 
участие 37 учеников старших классов. Возраст 16-17 лет.

Анкетируемый Уровни психологической безопасности образовательной среды
Высокий Средний Низкий
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