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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы, «Красные Зори» 

(ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 
 

 

Анализ результатов  исследования уровня комфортности обучающихся в 

школе-интернате 

 

Дата проведения: 18 ноября 2021 г. 

Метод исследование: анкетирование 

Цель: изучить уровень комфортности обучающихся 7 – 12 классов в школе-интернате 

Задачи:  

- изучение эмоционально-личностной комфортности; 

- анализ степени комфортности;  

- разработка рекомендаций педагогическому коллективу по созданию максимально 

комфортных условий для каждого обучающегося в школе-интернате. 

Анализ анкет выполнил: педагог-психолог Ю.В. Балуева 

Респонденты:  обучающиеся 7 – 12 классов школы-интерната «Красные Зори» (не включены 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью) 

Количество респондентов: 50  обучающихся ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

Актуальность проводимого анкетирования 

Создание комфортных условий для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе и с сочетанными дефектами – это   необходимое направление в 

совершенствовании инфраструктуры образовательной организации. Основой его является 

доступность и учет психофизических особенностей развития школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ – далее), чистота во всех помещениях, создание 

соответствующего интерьера помещений, поддержание постоянно необходимого 

температурного и светового режима, состояние учебной мебели, гардероба, туалетов, 

прилегающей территории и внимательное отношение педагогов (учителей, воспитателей), 

специалистов коррекции и медицинских работников по  отношению  к  обучающимся / 

воспитанникам. Эти компоненты    способствует повышению восприятия обучающимся 

адаптированной основной общеобразовательной программы и снятию психоэмоционального 

напряжения.   

Психологическое   обеспечение образовательного процесса  предполагает, что учебно-

воспитательный и коррекционно-развивающий процессы должны быть организованы и 

проводиться так, чтобы обеспечить необходимую мотивацию обучения, воспитания и развития 

и сформировать положительное эмоциональное отношение к образованию у каждого 
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обучающегося. Комфортная учебная деятельность, формируя положительный эмоциональный 

фон обучения, способствует повышению учебной мотивации и создает предпосылки для 

последующего самоопределения и самоутверждения личности в самых различных сферах 

жизнедеятельности.   

Говоря об интеллектуальной комфортности обучающихся, имеется в виду то, что 

образовательный процесс не должен создавать ситуации «превышения возможностей» 

школьника с нарушениями развития: уровень требований, нагрузка, темп работы должны 

соответствовать возможностям обучающихся и не вызывать у них перегрузки, которая 

неизбежно влечет за собой повышение утомляемости, стрессы и ухудшение здоровья.  При 

организации образовательного процесса необходимо наиболее полно задействовать 

индивидуальные познавательные особенности каждого ученика, что достигается с помощью 

различных образовательных технологий и активных форм обучения, индивидуального подхода 

во время уроков. 

Эмоционально-личностная комфортность определяется уровнем принятия окружающей 

среды и ощущением у ребенка безоценочного принятия, принадлежности, безопасности в школе-

интернате и среде сверстников. Возможность самореализоваться, быть успешным формирует 

позитивную самооценку школьника с ограниченными возможностями здоровья. Не стоит 

забывать и об организации досуга воспитанников, который соответствует их интересам, 

способствует развитию личностных и волевых качеств в целом. 

Всего приняли участие в анонимном опросе 50 человек. Обучающиеся анонимно отвечали 

на вопросы анкеты и в результате были получены следующие данные. 

 

Результаты анкетирования 

 

Из диаграммы видно, что 86% опрошенных обучающихся могут назвать свой класс 

настоящим коллективом. 12 % респондентов затруднились ответить и только 2% не видят 

коллектива в своем классе. На второй вопрос о частоте конфликтов в классе 46 % 

обучающихся ответили, что конфликты случаются редко, 28% считают класс достаточно 

конфликтным, около 26% респондентов затруднились дать однозначный ответ.  

86%

2%
12%

Твой класс настоящий коллектив?

да нет не знаю
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Полностью школа нравится 72% обучающихся, 18 % респондентов не смогли 

определиться с ответом, но 10% опрошенных обучающихся школа не нравится. Анкета 

предусматривала вопрос с пожеланиями, что значительно может помочь администрации и 

педагогическому коллективу учесть мнение обучающихся и, по возможности, 

скорректировать работу образовательной организации. Пожелания обучающихся 

разнообразны, некоторые обучающиеся написали, что «все устраивает», но были и интересные 

предложения, например: 

✓ Больше свободного времени; 

✓ Геймерская комната; 

✓ Изменить  рацион пищи в столовой (свободная продажа / больше добавки/ не 

нравится капуста); 

✓ Комната для отдыха и кинопросмотров; 

✓ Трибуны для болельщиков в спортзал и пр. 

На вопрос про осознанный выбор школы, только 52% респондентов ответили 

утвердительно, 28 % отметили ответ «нет», а 20% - затруднились в ответе. Школа реализует 

адаптированные образовательные программы для детей с НОДА, а также в школе учатся 

школьники со всех районов Ленинградской области. Вероятно, действительно не всегда у 

семьи ребенка с ОВЗ и инвалидностью есть широкий выбор образовательных школ. Хотя на 

сегодняшний день набирает обороты инклюзивное образование, где дети с ОВЗ учатся на 

равных со здоровыми сверстниками. Далее, следовал вопрос: «Выпускниками твоей школы 

можно гордиться?» 50% респондентов дали положительный ответ и только 6% обучающихся 

ответили отрицательно. К сожалению, 44% опрошенных не смогли дать однозначного ответа, 

что может свидетельствовать о недостаточной информированности обучающихся о 

выпускниках школы.  

Положительно о педагогах школы отзываются 78 % опрошенных, 14% - затруднились с 

однозначным ответом и лишь 8% обучающихся не могут назвать большинство педагогов 

«хорошими людьми». 

 Около 60 % опрошенных респондентов считают, что школа достаточно подготовила их 

к продолжению образования, противоположное мнение высказали 12% обучающихся. Группа 

разновозрастная, возможно, обучающиеся 7-8 классов недостаточно готовы к выбору 

дальнейшего образовательного маршрута. Так как в школе-интернате пролонгирован срок 

72%

10%
18%

Тебе нравится учиться в школе?

да нет не знаю
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обучения на уровне основного общего образования на 1 год, обучающиеся начинают 

задумываться о выборе профессии только в выпускных классах и не всегда адекватно 

учитывают ограничения здоровья. На вопрос «Можно ли утверждать, что со здоровьем у тебя 

все в порядке?», только 28 % подтвердили, что имеют какие-либо проблемы. Обучающиеся 

для осуществления осознанного выбора профессии нуждаются в помощи родителей и 

педагогов. Педагогам, педагогам-психологам следует обратить внимание на данные классы и 

активизировать работу по профессиональной ориентации с более раннего возраста.  

Обучающихся, которые считают, что учатся в меру своих сил, составило  64%, около 

20% честно признались, что не полностью прикладывают усилия к учебной деятельности, 

остальные – затруднились с ответом.  

 

Легкость в обучении подтвердили 72% опрошенных, а 14% считают учебную деятельность 

для детей трудной. Исходя из наблюдений педагогов (учителей и воспитателей), педагогов-

психологов примерно такое количество обучающихся имеет низкий уровень учебной 

мотивации, что, вероятно, обусловлено задержкой психического развития. Кроме того, 62 % 

опрошенных утверждают, что часто устают после занятий и 32 % не обнаруживают у себя 

усталость. Действительно, если посмотреть на режим дня школьника, он довольно загружен: 

уроки, внеурочная и проектная деятельность, кружки, подготовка домашнего задания, 

коррекционно-развивающие занятия и пр. Таким образом, современным школьникам явно не 

хватает времени на свободные занятия и хобби, остаются только выходные дни. В нашей 

школе не редкая практика, когда педагоги стремятся снизить объем или не задавать вовсе 

домашнее задание на выходные дни и каникулярный период. Для детей с ОВЗ – это 

возможный выход из сложившейся ситуации перегрузок. Их наблюдений учителей и 

воспитателей можно утверждать, что ребенок в старших классах  после полноценного отдыха 

воспринимает учебный материал гораздо продуктивнее.   

72%

14%
14%

Ты согласен, что дети могут учиться легко?

да нет не знаю
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Из представленной выше диаграммы видно, что большинство опрошенных (56%) не много 

занимаются дополнительно, а 26% согласились, что подготовка к урокам, возможно, это 

будущие выпускники много готовятся к государственной итоговой аттестации. Кроме того, о 

том, что получают полноценные знания на уроках утверждают 66% опрошенных и 12 % не 

довольны получаемыми знаниями, 22 % обучающихся затруднились с ответом.  

В результате проведённого анкетирования выявлено, что в школе достаточно высокий 

уровень комфортности: средний уровень комфортности составляет 72%. Наличие конфликтов 

в классных коллективах может быть связано с разновозрастной категорией опрошенных (с 7 

по 12 класс). Работа педагогов-психологов в 7-9 классах направлена, прежде всего, на 

формирование навыков позитивного общения, повышения уровня коммуникабельности, 

снижения конфликтности и агрессивности в среде сверстников. Основными методами работы 

педагогов-психологов являются психологический тренинг, просветительские и 

профилактические психологические события, психологические тренинги, коррекционно-

развивающие занятия, консультации в индивидуальной или групповых формах. Классные 

руководители-учителя и классные руководители-воспитатели также стремятся создать 

доброжелательный психологический микроклимат в классных коллективах, посредством 

классных часов, внеурочных мероприятий, проектной и исследовательской деятельности. В 

школе работает ПМП-консилиум и Служба ППМС сопровождения, с целью ликвидации 

признаков дезадаптации, слабой успеваемости, нарушений поведения / общения. 

Для большинства обучающихся созданы необходимые интеллектуально комфортные 

условия для обучения (соответствие содержания материала, стиля обучения и воспитания, 

характер заданий), что не создает интеллектуальных перегрузок, стрессовых ситуаций на 

уроках и во внеурочное время. Большая часть обучающихся симпатизирует своим 

одноклассникам и учителям, выражает желание учиться в данной школе. 

Для более 2/3 обучающихся созданы эмоционально комфортные условия в школе: дети 

реализуют свои интересы и потребности в общении, принадлежности, педагоги создают 

ситуации успеха во внеурочное время и на уроках для всех детей с ОВЗ. 

Единичные отрицательные ответы и мнения обучающихся обусловлены личностными и 

интеллектуальными особенностями: негативизм, предпочтения в пище, особенности личного 

26%

56%

18%

Тебе приходится много заниматься дополнительно?

да нет затрудняюсь ответить
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комфорта, неспособность оценить смысл требуемого ответа независимо от сиюминутного 

настроения. 

Рекомендации педагогам-психологам, классным руководителям-учителям и 

воспитателям: 

- изучить причины недостаточной степени комфортности; 

- разработать и провести мероприятия по повышению уровня комфортности для 

обучающихся со средним и недостаточным уровнем (повышение самооценки, сплочение 

коллектива, профилактика конфликтного и нерационального поведения, формирование 

самосознания и я-концепции). 

 

06.12.2021 г.  

Педагог-психолог          Ю.В. Балуева 

 


