
Удовлетворенность школьной жизнью 

Анкетирование учащихся 5 — 10 классов лицея № 299 

2018 — 2019 учебный год 
 

 Анкетирование проводилось в мае 2019 года и было анонимным. Всего в 

исследовании приняли участие 257 учеников. Исследование проводилось с использованием 

методики А. А. Андреева. 

Методика представляет собой перечень утверждений, касающихся школьной жизни. 

Учащимся предлагается определить степень своего согласия с данными утверждениями: 

1. Я иду в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда могу высказать свободно свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельности. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 В результате обработки вычисляется коэффициент удовлетворенности (КУ) школьной 

жизнью по каждому показателю, классу и школе в целом. КУ в диапазоне от 1 до 2 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности школьной жизнью, от 0 до 0,99 — о 

среднем уровне, менее 0 — о низком уровне. 

Результаты: 
  29% учеников идут в школу с радостью. Больше всего таких учащихся в 6А 

классе (40%). У 25% учащихся поход в школу не вызывает приятных чувств. Наибольшее 

количество негативных оценок в 7А (44%), 7Б (39%), 5Б  (35%) и 9Б  (33%). 

 В школе хорошее настроение у 52% опрошенных учащихся. Большинство из них 

ученики 9-х и 10 класса. Плохое настроение в школе у 14% учащихся (в 7А таких учеников 

31%, в 6Б — 28 %). 

 86% учащихся согласны с тем, что в их классе хороший классный руководитель. 

 Считают, что к учителям можно обратиться за помощью в трудной ситуации 57% 

учеников. Большинство из них — ученики шестых, девятых и десятого класса. 15% не 

согласны с тем, что к учителям можно обращаться за помощью (в 7А это 37% учеников, в 5Б 

— 30%, в 5А — 23%). 

 70% учеников говорят о том, что у них есть любимый учитель. Это более 80% 

учащихся 5Б, 7Б, 9Б классов, 76% учеников 5А, 72% 6Б. У 11% учеников нет любимого 

учителя. В 7А таких учеников 25%.  

 Свободно высказать свое мнение в классе могут 33% учащихся. 30% учеников 

отрицают возможность свободного выражения собственного мнения (в 5Б таких ответов 

получено 57%, в 6Б — 48%; в 5А - 42%). 

 41% учащихся считает, что в школе созданы все условия для развития способностей. В 

6А и 9А классах с этим согласны 68% и 66% опрошенных. 22% учеников 5 — 10 классов не 

согласны с этим утверждением. Это около 30% пятиклассников, учеников 6Б и 8Б классов. 

 У 80% учащихся есть любимые школьные предметы. При этом в пятых и девятых 

классах это количество составляет от 82% до 86%, в 9Б — 100%, в 10А — 94%. Однако 6% 

не соглашаются с этим. Например, в 8Б это количество в среднем равно 16%, а в 8А — 12%. 

 45% учащихся согласны с тем, что школа готовит к самостоятельности. С этим 

согласны в 5-х классах от 43% до 52% учеников, в 6А — 56%, в 8 — х — 10 — х классах — 

от 44% до 48% опрошенных. Вместе с этим, 21% не согласны с тем, что школа способствует 

развитию самостоятельности. Наибольшее количество несогласных в 7А и 5Б Классах (30%). 

 Летом по школе скучают 19% опрошенных учеников. Наибольшее их количество в 8А 



и 7Б (около 30%). Не согласны с этим утверждением 52% учащихся. 

 Традиционно подсчитывается коэффициент удовлетворенности школьной жизнью 

(КУ): 

5А — 0,28   8А — 0,53 

5Б — 0,08   8Б — 0,38 

6А — 0,47   9А — 0,67 

6Б — 0,38   9Б — 0,62 

7А — 0,11   10А — 0,64 

7Б — 0,49    

 В целом по школе КУ составил в этом учебном году 0,42 балла. В прошлом учебном 

году КУ составил 0,56 балла. Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом КУ 

снизился на 0,14 балла, однако остается в пределах среднего уровня удовлетворенности. 

 Обращает на себя внимание и то, что в этом учебном году в 5-х классах зафиксирован 

очень низкий по сравнению с предыдущими годами КУ. В этих классах учащихся с высоким 

уровнем удовлетворенности школьной жизнью крайне мало: в 5А — 4% (1 человек), в 5Б — 

0%. 

 В классах, где КУ ниже, чем средний по школе, можно увидеть, что учащиеся в 

основном не удовлетворены тем, что не могут в классе свободно высказать свое мнение, тем, 

что в школе не созданы условия для развития их способностей. Кроме этого, в 5Б 39% 

учеников не считают, что в их классе хороший классный руководитель (хотя корреляции 

между показателем «хороший классный руководитель» и «коэффициень удовлетворенности» 

не выявлен); в 7А 37% не считают, что к учителям можно обратиться за помощью и 

поддержкой в трудной ситуации и 31% учеников 7А не считают, что школа готовит их к 

самостоятельности. 

 Динамика КУ за три года: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5А - - 0,28 

5Б - - 0,08 

6А - 0,92 0,47 (-0,45) 

6Б - 0,78 0,38 (-0,4) 

7А 0,67 0,28 0,11 (-0,17) 

7Б 0,64 0,42 0,49 (-0,07) 

8А 0,85 0,66 0,53 (-0,13) 

8Б 0,79 0,49 0,38 (-0,11) 

9А 0,45 0,62 0,67 (+0,05) 

9Б 0,83 0,59 0,62 (+0,03) 

10А 0,62 

0,54 

0,62 

0,15 

0,66 

0,64 (+0,24) 

КУ 0,67 0,56 0,42 

 Видно, что во всех классах, кроме 9-х и 10 КУ снизился. Особенно значительное 

снижение произошло в 6А и 6Б классах. 

 Степень удовлетворенности имеет три уровня: высокий, средний и низкий. Ниже 

показано, как распределились учащиеся классов, согласно уровням удовлетворенности 

(данные представлены в %) 

 Высокий уровень (1 - 2) Средний уровень (0 — 

0,99) 

Низкий уровень (-0,1 - -2) 



5А 4 77 19 

5Б 0 70 30 

6А 24 56 20 

6Б 12 72 16 

7А 25 31 44 

7Б 22 61 17 

8А 25 58 17 

8Б 20 52 28 

5 — 8 классы 17 60 24 

9А 24 67 9 

9Б 30 63 7 

10А 21 69 10 

9 — 10 классы 25 66 9 

В среднем по 5  

-10 классам 

21 63 16 

 Количество учащихся 5 — 8 классов с высоким КУ снизилось по сравнению с 

прошлым учебным годом на 12%, с низким КУ  возросло на 13%. В 9 — 10 классах по 

сравнению с прошлым годом снизилось на 13% количество учеников с низким 

коэффициентом удовлетворенности. В целом же по 5 — 10 классам количество учеников с 

высоким КУ снизилось на 6%, с низким КУ — на 1%. 

 Ниже представлена таблица, отображающая динамику изменения количества 

учащихся, имеющих низкую удовлетворенность школьной жизнью (данные представлены 

в %%).  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5А - - 19 

5Б - - 30 

6А - 4 20 (+16) 

6Б - 9 16 (+9) 

7А 10 25 44 (+19) 

7Б 8 16 17 (+1) 

8А 7 0 17 (+17) 

8Б 4 14 28 (+14) 

9А 21 5 9 (+4) 

9Б 7 15 7 (-8) 

10А 10; 5 40; 18 10 (-19) 

Среднее значение 8 15 20 

 Во всех классах, кроме 9Б и 10А произошло увеличение количества учеников, 

имеющих низкий КУ. В целом, количество учащихся с низким коэффициентом 

удовлетворенности школьной жизнью по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5%, а 

по сравнению с позапрошлым годом  - в 2,5 раза. Наиболее значительное увеличение 

зафиксировано в 7А, 6А и 8-х классах. 

 Следующая таблица отражает динамику показателей удовлетворенности (в баллах) за 



три последних учебных года по школе в целом: 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Я иду в школу с радостью 0,27 0,13 -0,01 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 0,57 0,51 0,43 

3. В нашем классе хороший классный руководитель 1,3 1,38 1,28 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом 

и помощью в трудной жизненной ситуации. 

0,83 0,74 0,52 

5. У меня есть любимый учитель 1,02 1,04 0.99 

6. В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение 0,14 0,17 0,02 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 

развития моих способностей 

0,62 0,37 0,18 

8. У меня есть любимые школьные предметы 1,26 1,15 1,16 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельности 

0,76 0,49 0,28 

10. На летних каникулах я скучаю по школе -0,14 -0,34 -0,59 

 Основное снижение КУ произошло по пунктам «К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации» и «Я считаю, что в нашей 

школе созданы все условия для развития моих способностей».  

 Ниже представлена таблица КУ учащихся 5 — 8 классов и 9 — 10 классов: 

 5-8 класс 9-10 класс 

1. Я иду в школу с радостью -0,08 0,18 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение 0,36 0,61 

3. В нашем классе хороший классный руководитель 1,25 1,35 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

0,42 0,8 

5. У меня есть любимый учитель 0,94 1,1 

6. В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение -0,12 0,38 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития 

моих способностей 

-0,06 0,5 

8. У меня есть любимые школьные предметы 1,07 1,38 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 

самостоятельности 

0,22 0,45 

10. На летних каникулах я скучаю по школе -0,71 -0,29 

КУ 0,33 0,65 

 В истекшем учебном году в 9 — 10 классах КУ почти в 2 раза выше, чем в 5 — 8 

классах. Такой результат наблюдается впервые. По сравнению с прошлым учебным годом у 

учащихся старших классов КУ выше на 0,13 балла ( у учеников 5 — 8 классов ниже на 0,26 

балла). 

 Анализ данных позволил определить взаимосвязи между утверждениями опросника и 

КУ. Так в целом на КУ в большей степени влияет эмоциональное состояние учеников в 

школе, возможность получить помощь от учителя в трудной жизненной ситуации, 

возможность свободно высказывать свое мнение в классе, возможность самореализации, и 

проявления самостоятельности. В свою очередь, на позитивное настроение в школе 



оказывают влияние эти же факторы (помощь и поддержка учителя, принятие в классе, 

возможности для самореализация и проявления самостоятельности). 

 Что касается классов, в которых зафиксирован КУ ниже среднего по школе, то в 5А, 

5Б, 7А и 8Б классах КУ тесно связан с наличием у учащихся любимого учителя, любимого 

школьного предмета и возможностью проявить самостоятельность. При этом основным 

фактором, влияющим на снижение КУ является фактор самостоятельности. Кроме того, на 

снижение КУ в 5-х и 8Б влияет показатель самореализации (школа не удовлетворяет 

потребности в развитии способностей учащихся). Снижает КУ в 7А фактор недоверия к 

учителям. 

Выводы: 
1. У большинства учеников средняя степень удовлетворенности школьной жизнью. 

2. Удовлетворенность школьной жизнью снизилась по сравнению с прошлым учебным 

годом во всех классах, кроме 9-х и 10; в 9 — 10 классах наблюдается рост КУ. В 

целом, старшеклассники больше удовлетворены школой, чем ученики 5 — 8 классов. 

3. В 5-х классах КУ очень низкий по сравнению с предыдущими годами. Это 

объясняется практически полным отсутствием учеников с высоким уровнем 

удовлетворенности. 

4. Удовлетворенность школьной жизнью тесно связана с эмоциональным состоянием 

учащихся в школе. На эмоциональное состояние учащихся в большей степени 

оказывают влияние такие факторы как «помощь учителя», «свободное высказывание 

своего мнения в классе», «создание условий для развития способностей», 

«самостоятельность». 

5. Школа не вполне удовлетворяет потребностям учеников в принятии (в поддержке со 

стороны сверстников) и в самореализации. Учащиеся хотели бы в большей степени 

проявлять свою индивидуальность и самостоятельность и при этом чувствовать себя 

успешными.  

Рекомендации: 
1. Так как многие подростки имеют негативные эмоциональные переживания, связанные 

со школой, всем педагогам рекомендуется поддерживать позитивный эмоциональный 

настрой у учащихся, проявлять интерес к личности учащегося. Чаще подбадривать, 

хвалить и внушать ученикам веру в их собственные силы. 

2. Всем педагогам рекомендуется проявлять заинтересованность в учащихся и внимание 

к ним, оказывать помощь и поддержку ученикам. 

3. Всем классным руководителям необходимо проводить мероприятия по сплочению 

классных коллективов, недопустимости буллинга, воспитанию терпимости к чужому 

мнению и уважительному отношению к товарищам по классу. Особенно это актуально 

для младших подростков. 

4. Педагогам необходимо обращать внимание на способности учащихся и 

способствовать их реализации не только в ходе учебного процесса, но и во внеурочной 

деятельности. Поощрять проявления индивидуальности. 

5. В классах, и в лицее в целом, рекомендуется создать органы ученического 

самоуправления, которые призваны способствовать реализации потребности 

подростков в самостоятельности и ответственности. 

 

Проведение анкетирования, анализ и интерпретация результатов проведены 

педагогом-психологом лицея № 299 Захаровой Т.В. ____________________30. 05. 2019. 


