
Контрольно-измерительные материалы социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях Пензенской области, в 2016 году 

 

Уважаемый друг! 

Предлагаем принять участие в исследовании отношения обучающихся к своему 

здоровью и ответить на вопросы анкеты.  

Инструкция. Анкета заполняется просто. Здесь нет правильных или неправильных 

ответов. Внимательно прочитай вопросы анкеты и выбери тот вариант ответа (поставь галочку), 

который тебе кажется наиболее точным.  

 

1. Город _____________________в _______________________районе  

2. Техникум____________________________________ 

3. Группа_____________________________________  

4. Возраст___________________________________ 

5. Пол: мужской      женский       

 

П/п Вопрос                                                                               Ответ 

ДА НЕТ 

1.  Я занимаюсь спортом   

2.  В моем техникуме студенты могут свободно разговаривать один на один с 

преподавателем 

  

3.  Я предпочитаю принимать решения самостоятельно, не опираясь на 

мнение других людей 

  

4.  Все изучаемые дисциплины мне малоинтересны или совсем неинтересны   

5.  Мои отношения с родителями находятся в состоянии затяжного конфликта   

6.  В нашем техникуме происходит много важных и интересных событий   

7.  Если в будущем при покупке автомобиля мне придется выбирать между 

скоростью и безопасностью, я выберу безопасность 

  

8.  В моей семье негативно относятся к употреблению вредных веществ   

9.  Моя семья никогда не собирается вместе за обеденным  столом   

10.  Другие люди мне кажутся более уверенными, чем я   

11.  В техникуме я чувствую себя защищённым от унижения и оскорбления   

12.  Члены моей семьи делают вместе множество дел   

13.  У меня много  увлечений помимо учебы   

14.  Мои родственники часто настроены против моих друзей   

15.  В моем окружении есть люди, имеющие проблемы с законом   

16.  Мои оценки  лучше, чем у большинства одноклассников   

17.  Я знаю правила «здорового образа жизни» и стараюсь им следовать   

18.  Мои родители часто гордятся мной   

19.  Я часто соглашаюсь с тем, с чем не согласен, чтобы понравиться другим   

20.  Члены моей семьи часто ссорятся и обижают друг друга   

21.  Хотя бы один из моих родителей всегда знает, где и с кем я провожу время   

22.  Я считаю себя достойным уважения окружающих   

23.  Рядом со мной много взрослых, с которыми я могу разговаривать о важных 

проблемах 

  

24.  Меня волнует, что другие думают обо мне   

25.  Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни   

 

Дата заполнения анкеты «_____» _____________  20_____ года 

 

Спасибо! 

 


