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Травля (буллинг) 

— агрессивное преследование одного из членов 
коллектива (особенно коллектива школьников и 
студентов, но также и коллег) со стороны другого, но 
также часто группы лиц, не обязательно из одного 
формального или признаваемого другими 
коллектива 



Буллинг 

• Жертва 

• Преследователь (хулиган) 

• Наблюдатели 



Факторы буллинга 

1) внутриличностные: подростковое одиночество, механизмы 
морального размежевания, самооценка, эмпатию, 
самоэффективность, значение которое учащиеся предают 
издевательствам и др.  

 

2) контекстуальные: школьный климат, дружба, социальная среда 
(групповые и социальные нормы) и др.  

 

 

 



Цель исследования выявить какое место в представлениях 
российских подростков о буллинге занимает группа 

Исследовательские вопросы:  

1) какова распространенность буллинга и его форм ;  

2) каково представление подростков о буллинге (его причинах, кто 
может остановить травлю, к кому готовы обратится за 
помощью);  

3) существует ли отличие в восприятии буллинга с учетом пола и 
опыта притеснений;  

4) связаны ли опыт буллинга и оценка субъектом отношений в 
классе, а также насильственных действий других субъектов. 

 



База и  методы исследования 
 
•Исследование проведено в двух регионах России 

(Красноярского края и Челябинской области) были 
опрошены 458 школьников с 7 по 10 класс (от 13 
до 16 лет). Из них учащиеся 7 класса – 188 человек, 
8 класса – 79 человек, 9 класса – 165 человек, 10 
класса – 26 человек. Девушки – 238 человек (52 %), 
юноши – 220 человек (48 %). 

•Метод – анкетный опрос. Для математической 
обработки данных мы использовали V-критерий 
Крамера. 
 



Какова распространенность буллинга и его форм? 
опыт 
издевательств номер % 

не имеется 240 52.4% 

имеется 218 47.6% 

Тип издевательств 

физическая 58 12.7% 

вербальная 106 23.1% 

социальная 32 7.0% 

интернет 19 4.1% 

иное 3 1.1% 



каково представление подростков о буллинге 
(его причинах, кто может остановить травлю, к 
кому готовы обратится за помощью);  
 • Причинами притеснений школьники назвали: 

• «внешность» – 27,7 %,  

• «оценки» – 25,1%  

• «занятия и увлечения, потому что они не такие как у 
большинства» – 20%.  

•  «другое» причины притеснений в окружающих людях: «из-за 
того, что в школе есть плохие люди», «есть одноклассники, 
которые доводят меня», «из-за окружающего коллектива», 
«отношения учащихся», «давят учителя», а также связанные с 
позицией в школе «потому что новенький» 



Кто способен остановить буллинг? 
• учителя – 32,5%,  

• школьный психолог или социальный педагог – 30,0%,  

• директор – 29,3%,  

• органы власти (комиссия по делам несовершеннолетних, 
управление по делам образования и др.) – 27,7%,  

• сам – 24, 2%,  

• класс – 21,2%,  

• родители – 19, 0%, детский омбудсмен – 16,6%, друг –7,6%, никто 
не может – 4,5%.  

 Девушки чаще чем юноши упоминают учителей – 38,2% 
(26,4% юноши) 



Готовы говорить со взрослыми о буллинге 

• будут - 37, 6% респондентов, 

• сомневаются – 37,6%,  

• не будут обращаться к взрослым – 24,9% опрошенных.  

 

• Более расположены к общению со взрослыми девушки, из них 
ответили «да» 45,4% и только 29, 1% юношей (V=0,175; 
р=0,001).  



К кому обратятся в ситуации буллинга? 
• родителям – 26,6%,  

• учителям и классному руководителю – 24,2%,  

• полиции – 10,3%,  

• друзьям – 8,7%,  

• администрации школы (директор и его заместители) – 
7,6%, психологу – 4,4%, самому себе – 4,4%, телефону 
доверия – 2%, органам власти – 1,3%, детскому 
омбудсмену – 1,3%, социальному педагогу – 0,7%.  

• не знают к кому обратится 8,5% школьников,  

• не обратятся ни к кому 6,3% подростков.  



Связаны ли опыт буллинга и оценка 
субъектом отношений в классе? 

Школьники, имеющие опыт притеснения в два раза 
реже называют класс дружным (V=0,151; р=0,033),  

в три раза реже отмечают что «класс проводит 
много времени вместе вне школы» (V=0,151; 
р=0,033),  

чаще чувствуют себя неуютно в школе 87,2% по 
сравнению с теми, кто не испытывал его в текущем 
учебном году 49,6% (р 0,0001).  

 


