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Анкета «Ценностные ориентиры» (для учащихся старших классов)
1. Что для вас имеет ценность в жизни? (Не более 5 вариантов ответа)

 Собственная жизнь 
 Жизнь другого человека
 Семья с хорошими отношениями
 Культура 
 Труд
 Свобода
 Природа
 Родина 
 Деньги
 Мир
 Друзья
 Возможность проявить инициативу
 Власть
 Возможность реализовать свои способности 
 Признание общества
 Здоровье
 Что-то еще___________________________

2. Ваше отношение к школе (один ответ)
негативное 
нейтральное 
позитивное

3. В чем видите смысл жизни?
 В продолжении рода
 В улучшении условий собственной жизни
 В реализации своих способностей
 В борьбе за свои идеи
 В обеспечении возможности развития своим детям
 В удовлетворении свих потребностей

4. Что удовлетворяет Вас в школе?
 Все
 Отношение со стороны учащихся
 Отношения между учащимися
 Качество преподавания
 Организация досуга
 Затрудняюсь ответить
 ___________________

5. Что не удовлетворяет Вас в школе?
 Все
 Отношение со стороны учителей
 Отношения между учащимися
 Качество преподавания
 Организация досуга
 Затрудняюсь ответить
 ___________________

6. Что бы Вы сделали на месте директора школы?
7. Что дала Вам школа? (один ответ)

 Знания
 Друзей
 Подготовку в Вуз
 Подготовку к жизни
 Ничего
 ___________________



Какова цель преподавания моего предмета в школе? Балл от 1 до 5
Высокие запросы (высокие притязания)
Чуткость (заботливость)
Воспитанность (вежливость)
Жизнерадостность (чувство юмора)
Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)
Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
Исполнительность (дисциплинированность)
Непримиримость к недостаткам в себе и других
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 
иные вкусы, привычки)
Честность (правдивость, искренность)
Образованность (широта знаний, высокая общая культура)
Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 
другим из ошибки и заблуждения)
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 
трудностями)
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 
обдуманные решения)
Ответственность (чувство долга, умение держать слово)
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Честность (правдивость, искренность)
Образованность (широта знаний, высокая общая культура)
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