
 

 

       Анкета для учащихся по психологической безопасности. 
 
 
 
1. Какие  направления в современном молодежном движении ты знаешь? 
2. Сторонником какого направления  в  молодежном движении ты себя считаешь? 
3. Какую музыку ты любишь? 
4. Твой  любимый  певец, певица, группа. 
5. Какой  цвет  в  повседневной  одежде  ты  предпочитаешь? 
6. Чувствуешь  ли  ты   уважение  к  себе,  своей  личности,   к  твоим  вкусам,  к  своему  
психологическому  пространству  со  стороны: 
а)  родителей 
да, нет, не  всегда 
б)  учителей 
да, нет, не  всегда 
в)  сверстников 
да, нет, не  всегда 
7. Испытывал(а) ли  ты жестокое обращение, насилие  психологическое ,давление  со  стороны: 
а) ровесников 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
б) друзей 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
в) одноклассников 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
г) учителей 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
д) членов  твоей  семьи 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
е) других взрослых 
да,  нет,  иногда, затрудняюсь ответить 
8. Когда  ты  совершаешь    плохие  поступки, не  слушаешься, не прав(а), члены  твоей  семьи 
обычно: 
а) кричат  на  тебя; 
б) пытаются  объяснить, в  чем  твоя  ошибка; 
в) разговаривают, уговаривают, 
г) пытаются понять; 
д) могут применить  физические  меры  наказания; 
е) не общаются с тобой; 
ж) не  реагируют на твое оправдания; 
з) в разных  случаях поступают  по-разному. 
9. Какие чувства ты испытываешь, наблюдая жестокое обращение в общественных местах, на 
экране и т. д.? 
а) страха; 
б)  ненависти; 
в) злости; агрессивности 
г) незащищенности; подавленности 
д) ужаса; 
е) вины; 
ж) стыда; 
з) подавленности; 
и) безразличия; 
к) сострадания; 



л) жалости; 
м) другое. 
10. Есть ли у тебя какие-нибудь личные страхи, фобии?  (страх замкнутого пространства, страх 
высоты, страх войны, насилия, болезни и прочее). 
а)  да 
б) нет 
в) иногда 
11. Как ты ощущаешь себя в триаде «родитель – учащийся - учитель»? 
а) как равный 
б) уязвимо 
в) зависит от ситуации 
12. Можешь ли ты признать наличие у тебя каких-либо зависимостей? 
а) да 
б) нет 
13. Можешь ли ты  назвать  причины  возникновения    в  твоей  жизни   конфликтных  ситуаций? 
а) личностные   проблемы 
б) предательство  друзей 
в) неуспешность   в  учебной  деятельности 
г) проблемы  с  родителями 
д) проблемы  с  учителями 
е) другие  причины. 
14. Как ты стараешься решать возникшие конфликтные (кризисные) ситуации? 
а) иду  на  компромисс 
б) выбираю  метод  сотрудничества 
в) всегда  иду  на  уступки 
г) стараюсь  избегать 
д) предпочитаю  метод  агрессии 
е) расстраиваюсь,  впадаю  в  депрессию 
ж) прошу  кого -  либо  помочь  мне 
з) свой  метод 
и) как когда 
15. К кому Вы считаете возможным обратиться за помощью в случае конфликтной (кризисной) 
ситуации? 
а) к родителям; 
б) к учителям; 
в) к друзьям; 
г) к близким, родственникам; 
д) к специалистам; 
е) звоню на телефон доверия. 
ж) разберусь сам(а) 
16. Всегда ли ты можешь противостоять безнравственному поведению и отрицательному  
примеру? 
а) да 
б) нет 
в) не  всегда 
г) затрудняюсь ответить 
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