
 

В классе Маши часто случается, что мальчики или девочки, задирают 
одноклассника или одноклассницу. Они могут стукнуть или обозвать его или 
её из-за внешнего вида. Иногда в шутку прячут его или её вещи или 
подговаривают других не разговаривать с ним или с ней. Удаляют его или её 
из общего чата. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Маши? 
1. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
2. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
3. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
4. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
5. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 

 
 
В классе Раисы есть несколько учеников, которые любят доставать 

некоторых одноклассников. Они могут обругать их неприятными словами, 
сломать что-то из их вещей или специально сделать больно. Иногда они 
подговаривают других не разговаривать с кем-нибудь из них. Такое 
случалось не один раз. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Раисы? 
6. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
7. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
8. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
9. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
10. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 

 
 
В классе Саши одноклассники однажды обидно шутили про одного из 

учеников из-за его внешнего вида. Как-то раз они в шутку спрятали его вещи 
и написали неприятные слова про него в социальных сетях. Редко, но бывает 
что его или её толкнут чтобы обидеть или распустят слухи о нем или о ней в 
классе. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Саши? 
11. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
12. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
13. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
14. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
15. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 



 

Класс Веры дружный, но есть ученик, которого не берут в свои компании. 
Однажды было, что другие ученики неприятно комментировали его или ее 
внешний вид или действия. Редко, но бывает, что его тетрадку или пенал 
перекидывают по классу несколько ребят. Как-то было, что ему поставили 
подножку. Один раз остальные ученики отказались общаться с этим  
учеником. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Веры? 
16. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
17. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
18. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
19. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
20. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 

 
 

В классе Ксюши никогда не бывает такого, чтобы ребята обижали друг 
друга. Если кто-то ругается, то они обязательно мирятся и искренне 
извиняются друг перед другом. Вещи друг друга ребята трогают только с 
разрешения. В этом классе никогда не бывало такого, чтобы одни ребята 
подговаривали других с кем-то не общаться или делали друг другу больно 
чтобы обидеть. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Ксюши? 
21. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
22. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
23. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
24. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
25. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 

 
 
В классе Жени никогда не случалось, что ребята посильнее задирали или 

обижали одноклассников послабее, не дрались. К личному имуществу в её 
классе относятся с уважением, никогда не было воровства. Даже если кто- 
то ругается, никогда не было такого, чтобы одни ребята подговаривали 
других с кем-то не общаться, не удаляли одноклассников из общих чатов. 

 
Отметь пожалуйста, насколько твой класс похож на класс Жени? 
26. Похож, у нас случаются похожие ситуации. 
27. Чем-то похож, такое случается у нас в классе. 
28. Немного похож, что-то из этого может случиться и у нас в классе. 
29. Не очень похож, навряд ли это может произойти в нашем классе. 
30. Совсем не похож, такое никогда не происходит в нашем классе. 



 

Ниже приведены ситуации, некоторые могут показаться тебе 
неприятными или стыдными, но они случаются со многими учениками в 
школах. Пожалуйста, для каждой ситуации отметь вариант ответа, 
который лучше остальных отражает твое общение с одноклассниками. 

 
 

 
Мои одноклассники… 

 
Никогда 

 
Один раз 

Более 
одного 
раза 

обзывали меня    

пытались вовлечь в неприятности 
меня и моих друзей 

   

брали что-то мое без резрешения    

смеялись надо мной из-за моего 
внешнего вида 

   

смеялись надо мной по какой-либо 
причине 

   

ударили меня    

пнули меня    

сделали мне больно каким либо 
образом 

   

побили меня    

пытались сломать что-то мое    

пытались настроить моих друзей 
против меня 

   

украли у меня что-то    

отказывались со мной разговаривать    

подговаривали других со мной не 
разговаривать 

   

нарочно портили мои вещи    

ругались на меня    



 

Подумай о самом неприятном случае, который произошел с тобой 
при общении с одноклассниками. 

 
Мог ли ты прекратить то что делал твой одноклассник или 

одноклассники? 
a) Да 
b) Нет 

 
Делали ли они это нарочно, чтобы обидеть тебя? 
a) Да 
b) Нет 

 
Где это случилось? 

a) В классе 
b) В туалете 
c) В коридоре 
d) На игровой площадке 

 

a) Вне школы 
b) При общении в интернете 
c) В другом месте 

 
 

Ты сказал об этом учителю или кому-нибудь из работников школы? 
a) Да 
b) Нет 

 
Ты сказал об этом своим родителям? 
a) Да 
b) Нет 

 
Если ты сообщал об этом кому-то, это помогло? Если не сообщал 

пропусти этот вопрос. 
a) Да 
b) Нет 

 
 
 
 

Большое спасибо за твои ответы! 
 
 

 


