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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Буллинг во все времена являлся 

острой и важной проблемой, данная проблема актуальна до сих пор. Буллинг 

может проявляться абсолютно на всех этапах жизни человека: как в детском 

возрасте, так и во взрослой жизни.  

Подростковый возраст является одним из самых сложных, 

противоречивых и конфликтных этапов развития личности. На данном этапе 

происходит половое созревание, поиск себя. Становление личности в 

подростковом возрасте во многом зависит от референтной группы, которую 

выбирает подросток. Обычно такой группой являются сверстники, среди 

которых нередко происходят конфликты, возможна борьба за лидерство.  

Несмотря на то, что конфликты среди подростков считаются вполне 

нормальным явлением, проблема буллинга заключается в том, что этот процесс 

происходит продолжительное время. В борьбе за лидерство каждый человек 

хочет самоутвердиться на фоне другого, именно поэтому происходит травля. 

«Жертва» подвергается постоянным нападкам, оскорблениям и всевозможным 

формам травли со стороны «обидчика» и его друзей. Именно поэтому так 

важно предупреждать и сразу же пресекать любые попытки насилия среди 

подростков.  

Актуальность проблемы профилактики буллинга заключается в том, что 

до сих пор не внедрены способы предотвращения буллинга в школах, многие 

преподаватели не замечают или не хотят замечать травли среди подростков, из-

за этого вовремя не оказывается необходимая поддержка и помощь как 

«жертвам», так и «обидчикам». Буллинг начинает принимать новые формы, все 

чаще травля происходит в интернете. Данное явление носит название 

«кибербуллинг» – намеренное запугивание или травля человека с помощью 

цифровых технологий. Современным подросткам, которые являются 

«жертвами» буллинга, сложно избегать ситуаций травли, что негативно 

сказывается на их психологическом состоянии и может иметь последствия во 

взрослой жизни.  



Степень изученности темы. Проблемой изучения буллинга занимались 

такие зарубежные авторы как: К. Дьюкс, Д. Олвуес, Д. Лэйн и многие другие. 

Именно К. Дьюкс стал основоположником изучения данной проблемы, 

опубликовав в 1905 году свою работу о буллинге.  

Среди отечественных ученых можно выделить таких авторов как: 

И.С. Кон, О.Л.  Глазман, И. Бердышева, А.А. Бочавер и К.Д. Хломова.  

Изучение буллинга основывается на подходах, разработанных 

известными философами, социологами, психологами и конфликтологами. 

Такие исследователи как: И.С. Кон, О.Л. Глазман, И. Бердышев, А.А. Бочавер и 

К.Д. Хломов, – выделили три основных подхода к изучению буллинга: 

диспозициональный, темпоральный и контекстуальный.  

Разные ученые понимают буллинг как травлю, террор, насилие. Несмотря 

на то, что еще нет единого четкого определения данного понятия, все ученые 

сходятся в том, что буллинг является травлей, происходящей продолжительное 

время. Исследователи также выделили, что буллинг имеет физические и 

психологические проявления.  

Объект исследования – профилактика буллинга в подростковом 

возрасте. 

Предмет исследования – формы и методы профилактики буллинга в 

подростковом возрасте в школе. 

Цель исследования – выявить формы и методы профилактики буллинга 

в подростковом возрасте в МБОУ «Бурлинская СОШ». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию профилактики 

буллинга в подростковом возрасте. 

2. Выявить основные направления, формы и методы профилактики 

буллинга в подростковом возрасте в школе. 

3. Разработать методику эмпирического исследования по выявлению 

форм и методов профилактики буллинга в подростковом возрасте в МБОУ 

«Бурлинская СОШ». 

4. Провести эмпирическое исследование по выявлению форм и 



методов профилактики буллинга в подростковом возрасте в МБОУ 

«Бурлинская СОШ»и проанализировать полученные данные. 

5. Разработать программу профилактики буллинга среди подростков в 

МБОУ «Бурлинская СОШ». 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, под буллингом понимается насилие, совершаемое одним 

человеком или группой лиц по отношению к человеку, неспособному себя 

защитить, систематически продолжительное время.  

2. Скорее всего, профилактика буллинга включает в себя три этапа: 

диагностика, сама профилактика и рефлексия.  

3. Возможно, одним из методов профилактики буллинга является 

проведение тематических классных часов.  

4. По мнению опрошенных экспертов, проведение мероприятий на 

сплочение подростков способно профилактировать буллинг в МБОУ 

«Бурлинская СОШ».  

Методы исследования: традиционный анализ литературы, синтез, 

анкетирование, глубинное интервью, статистические методы анализа 

информации. 

Эмпирическая база. При написании выпускной квалификационной 

работы было проведено исследование по теме «Профилактика буллинга в 

подростковой среде в МБОУ «Бурлинская СОШ».  В ходе исследования были 

опрошены учащиеся восьмых классов МБОУ «Бурлинская СОШ» – 40человек.  

В качестве экспертов выступили 6 представителей школьной 

администрации: директор, заместители директора, социальный педагог, 

школьный психолог, классные руководители восьмых классов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает в 

себя введение, две главы, два параграфа в первой главе, три параграфа во 

второй главе, заключение, список литературы и 2 приложения.  

 



Глава 1. Теоретические основы исследования профилактики буллинга в 

подростковом возрасте 

1.1 Теоретические основы анализа буллинга в подростковом возрасте 

 

Проблема насилия среди подростков не является чем-то новым в 

современном социуме. Впервые заговорил о проблеме К. Дьюкс, который в 

1905 году опубликовал работу о проблеме насилия в подростковом возрасте. 

Первые систематические исследования проблемы буллинга провели 

скандинавские исследователи: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас, 

Е.Роланд. Они разработали концепцию буллинга – (bullyingот англ. bully – 

хулиган), определив его как притеснение, дискриминацию и травлю. 

Следующими, кто стал интересоваться данной проблематикой, стали 

британские ученые: В.Т. Ортон, Д.А. Лэйн, Д.П. Таттум, Е. Мунте [10].  

Д.П. Таттум считал, что буллинг – это такой вид насилия, при котором 

агрессор (тот, кто нападает) систематически причиняет или пытается 

причинить физическую боль, выдвигает угрозы человеку, который слабее 

или бессилен (жертва), для того, чтобы он испытывал не только страх, но и 

ощущал себя изолированным, лишенным свободы действий [5].  

Д. Лэйн заинтересовался проблемой буллинга, изучая работы 

Е. Роланда. Он дал следующее определение понятию буллинга: травля, 

которая представляет собой насилие, носящее систематический или 

кратковременный, физический или психический характер, которое 

проявляется в отношении определенного человека либо группы людей, не 

способных оградить себя от происходящего.  

Национальная ассоциация школьных сотрудников США выдвинула 

определение буллинга, которое подразумевает его как динамические и 

повторяющиеся модели вербального и (или) невербального поведения, 

осуществляемые как одним учащимся, так и несколькими учениками по 

отношению к другому несовершеннолетнему, целью которых служит 

нанесение вреда (ущерба) [43].  



Также есть и другие зарубежные ученые, которые исследовали тему 

буллинга, описывая свои представления о нем. Например, британский 

исследователь В. Бесагв 1989 году выдвинул свое определение такому виду 

девиантного поведения как буллинг: поведение, в котором происходят 

многократные действия в сторону жертвы в виде физического, 

психологического, социального нападения с целью самоутверждения[41]. 

C.M.J. Arora изучала девиантное поведение в таких образовательных 

учреждениях как школы. В 1994 году она опубликовала статью, где дала свое 

определение буллингу: действия, которые поддаются наблюдению и имеют 

место в межличностном общении среди учащихся, тем самым, являющихся 

причиной появления чувства обиды либо стресса [40]. 

Если говорить о российской науке, то комплексное изучение буллинга 

только начинается. Например, агрессия или же насилие (отдельные 

компоненты буллинга) рассматривались во многих работах отечественными 

авторами.  

Российские ученые выделяют три главных подхода к исследованию 

буллинга:  

1. Диспозициональный – в данном подходе внимание акцентируется 

больше на субъектах буллинга, на индивидуальных особенностях участников 

травли, внутриличностных предпосылках, приводящих к тому, что человек в 

них оказывается либо жертвой, либо агрессором.  

2. Темпоральный – данный подход изучает несбалансированную 

реализацию рисков на протяжении жизненного пути человека, помимо этого 

подчеркивает существование периодов повышенной чувствительности к 

каким-либо происходящим событиям в жизни, при переживании которых 

человек становится более уязвимым, вследствие чего возрастает риск 

усвоения им роли нападающего либо жертвы в ситуациях буллинга.  

3. Контекстуальный – главную роль в данном подходе играет не 

просто среда, микроклимат группы и процессы системы в сообществе, а то, 

что доминирующим способом взаимодействия между людьми становится 



способ, который построен на неравенстве власти: контекст актуализирует 

внутриличностные предпосылки и переводит буллинг из разряда рисков в 

разряд действительности [5]. 

Описанные выше подходы различаются с точки зрения 

психологической и социальной работы, направленной на прекращение 

ситуаций буллинга.  

И.С. Кон является автором работы, которая была опубликована в 2006 

году на данную тему и носит название «Что такое буллинг и как с ним 

бороться?». В данной статье И.С. Кон дал определение буллингу, который 

описал как запугивание, физический или психологический террор, целью 

которого может быть подчинение одного человека другому, а также 

появление у жертвы чувства страха [12].  

О.Д. Маланцева написала статью о проблеме буллинга в таком 

образовательном учреждении, как школа. В данной статье она сделала акцент 

на том, что буллинг содержит в себе не только физическое или 

психологическое насилие по отношению к обучающемуся, как от одного 

несовершеннолетнего, так и от группы несовершеннолетних, но также 

совокупность социальных, психологических и педагогических проблем [18].  

О.Л. Глазман, изучая тему буллинга, выразил свое несогласие с 

определениями большинства авторов, сформулировав  новое определение. 

Он описывает буллинг не как само насилие или травлю по отношению к 

человеку, а как стереотип взаимодействия в группе, при котором человек на 

протяжении длительного времени встречается с намеренным причинением 

себе вреда или дискомфорта со стороны другого человека или группы людей, 

обладающих большей властью (силой) [8].  

Д.Н. Соловьев проводил исследования, главной целью которых было  

раскрыть причину буллинга в школьной среде. Он акцентировал внимание на 

том, что буллинг схож своей структурой с конфликтом, но имеет такие 

специфические черты, которые отличают его от других форм конфликтного 

взаимодействия. К специфическим чертам он относил, например, 



неравномерность сил между находящимися в ситуации буллинга: обидчик 

имеет физическую и (или) психологическую силу, а жертва не имеет 

подобной силы, она нуждается не только в поддержке, но и в помощи со 

стороны. Помимо этого главной отличительной чертой является 

преднамеренная и систематическая травля, которая направлена на нанесение 

физических и психологических страданий жертве.  

Буллинг полностью убивает у жертвы уверенность в себе, разрушает 

здоровье, самоуважение и человеческое достоинство. Возникает буллинг-

структура, которая представляет собой социальную систему, включающую 

обидчика (нападающего, жертву (пострадавшего) и наблюдателей). Ситуация 

буллинга никогда не прекращается сама по себе, всегда требуется оказание 

помощи жертве, инициатору буллинга и свидетелям [33].  

Д. Олвеустакже включает в структуру буллинга обидчика, жертву и 

свидетелей. Он считает, что к обидчикам относятся люди, которые обладают 

высоким потенциалом общей агрессивности. Такие люди способны 

проявлять свою агрессию не только по отношению к жертвам, но также 

нападать на учителей и родных. Это говорит о том, что у обидчиков 

наблюдается недостаток в проявлении «эмпатии» к жертвам и высокая 

потребность в доминировании над другими. Таким образом, они ощущают 

себя успешными и самоуверенными, вследствие чего испытывают сильное 

желание управлять другими детьми и получать удовлетворение от их 

подчинения [41]. 

Что же касается жертвы, то она долгое время находится в состоянии 

стресса и испытывает сильный страх (например, страх идти в школу), когда 

понимает, что скоро ситуация буллинга повторится. Действительно, 

агрессивные проявления в сторону жертвы имеют длительный характер и 

продолжаются непрерывно. Жертвам буллинга приходится подвергаться 

психологическому насилию, быть изолированными, испытывать 

одиночество, потому что с такими подростками не желают общаться другие 

учащиеся. Что касается чувства опасности и тревоги, то это их постоянный 



спутник. Все эти проявления являются результатом воздействия атмосферы, 

которая окружает «жертву» буллинга.  Таким образом, жертвы отличаются 

социальной отрешенностью, они всячески стараются избегать конфликтов, 

они весьма чувствительные, замкнутые и застенчивые, имеют 

психосоматические симптомы, повышенную тревожность и депрессивность, 

они абсолютно не уверенны в себе, поэтому им присуща низкая самооценка. 

Помимо сказанного выше, таким подросткам, которые подвергаются 

нападкам, неинтересна учеба (снижена учебная мотивация), а также имеются 

многочисленные проблемы в общении [42]. 

Д. Олвеус выделил еще своего рода «вид» жертв, которых назвал 

«агрессивные жертвы». В своих работах он писал, что они обладают теми же 

чертами, что и нападающие, совершают агрессивные действия против других 

людей и вместе с этим являются «жертвами» буллинга. Они отличаются от 

жертв, которые были рассмотрены раннее, тем, что «агрессивные жертвы» 

весьма агрессивны и эмоционально нестабильны. В ситуации буллинга 

«спокойные жертвы» (обозначим этот термин таким образом, чтобы было 

видно различие) всячески пытаются избегать обидчика, в то время как 

«агрессивные жертвы», сочетающие в себе тревожные и агрессивные 

реакции, легко раздражаются и попадаются на провокации, они не способны 

правильно интерпретировать намерения или высказывания. Их поведение 

является эмоциональной реакцией на буллинг, а не продуманным расчетом. 

В отличии от «спокойных жертв» они сопротивляются буллингу.  

«Спокойные жертвы» сами к себе относятся отрицательно, то есть 

считают себя неудачниками, очень глупыми и непривлекательными людьми, 

им присуще одиночество.  «Агрессивные жертвы» имеют сходство не только 

с жертвами буллинга, но также они похожи с обидчиками. Несмотря на то, 

что они агрессивны как обидчики, они используют агрессию не для травли, а 

в качестве мести за провокацию сверстников, которых они считают 

опасными.  

Для «агрессивных жертв» свойственна пониженная самооценка, низкая 



степень социальной поддержки. Агрессивные «жертвы» наименее популярны 

среди детей и наиболее отвержены сверстниками, ими становятся обычно 

мальчики.  

Среди трех участников буллинга: обидчик, жертва, свидетель, труднее 

всего выделить характер «свидетеля», потому что эту роль в ситуации 

буллинга выполняет большинство несовершеннолетних, имеющих 

множество различных личностных черт. Установлено, что в результате 

ощущения собственного бессилия их самооценка заметно снижается. 

Сторонние наблюдатели часто сообщают о чувстве вины и ощущении своего 

бессилия. ЛэйнД.А.полагает, что в процессе травли, помимо самой жертвы 

страдает еще и окружение, которое не способно дать отпор нападавшему 

[15]. 

В исследованиях такого вида девиантного поведения, как буллинг, 

многими учеными разных стран выдвигались свои определения понятия 

буллинга. Большинство склоняется к тому, что буллинг является насилием, 

некоторые ученые говорят о том, что это травля, а другие говорят о том, что 

это действие, агрессия или модель поведения. Среди всех исследователей, 

ученых, наиболее выделяется в определении понятия буллингаГлазман, 

которая считает ситуацию буллингастереотипным взаимодействием.  

Несмотря на разные определения буллинга, все исследователи сходятся в 

понимании наличия большой группы социальных, психологических и 

педагогических проблем. Исходя из приведенных выше понятий различных 

авторов, можно выделить общие характеристики буллинга, такие как:  

1) физическое и (или) психологическое насилие;  

2) осуществление буллингакак в одиночку, так и группой людей;  

3) осуществление буллинга против психологически и (или) 

физически слабого человека, который не может защититься;  

4) систематичный и длительный характербуллинга.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать 

вывод, что под буллингом понимается насилие, которое происходит 



систематически продолжительное время, одним человеком или группой лиц, 

по отношению к человеку, неспособному себя защитить. Все эти действия 

направлены на причинение ущерба и вреда жертве в течение длительного 

периода времени для получения чувства самоутверждения и собственного 

удовлетворения.  

Основные причины буллинга в подростковой среде можно разделить на 

внешние, внутриличностные и внутрисемейные. Внешними причинами 

является влияние атмосферы образовательного учреждения, 

внутриличностные причины вытекают из-за переживания переходного 

периода подростка, а внутрисемейные причины появляются из-за проблем в 

детско-родительских отношениях. Данные причины связаны с 

психологическими изменениями подростка и его переживаниями и относятся 

как «обидчику», так и к «жертве».   



1.2 Основные направления, формы и методы профилактики буллинга в 

подростковом возрасте в школе 

 

В наше время практически каждый ребенок ходит в школу, именно 

поэтому школа является основной и главной сферой взаимодействия между 

подростками. Сегодня образовательная среда является фактически 

единственной для большинства подростков сферой социального 

взаимодействия. Приоритетным для государственной политики в сфере 

образования является установление безопасного школьного пространства, 

что обосновывает значимость данной темы. В третьей статье закона «Об 

образовании в РФ» говорится о правовом регулировании в сфере 

образования, которое строится на признании принципов гуманности, прав и 

свобод личности, приоритета жизни и здоровья человека, взаимоуважения, 

ответственности, недопустимости дискриминации и других не менее важных 

принципов [1]. Однако необходимо отметить, что перечисленные выше 

принципы станут невозможны для соблюдения, если возникнет буллинг в 

школе. Именно поэтому нужно вести борьбу с таким видом девиантного 

поведения, как буллинг, изучая и обнаруживая результативные методы его 

профилактики. 

Предотвратить буллинг можно, используя различные подходы по 

решению данного вопроса. Социальный подход по предотвращению 

буллинга осуществляется через применение технологий профилактики 

конфликтного взаимодействия, видов девиантного поведения, 

реализующихся в буллинге.  

Под профилактикой, в широком смысле слова, понимается система 

комплексных мероприятий, которая направлена на выявление и 

предупреждение отклонений в поведении, выявление причин и условий их 

возникновения, а также на формирование нравственного поведения и 

моральных качеств личности.  

В социальной работе под профилактикой понимаются научно 



обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на: 

предотвращение возможных физических, психологических или 

социокультурных коллизий групп риска; сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов [4, с. 100].  

Выделению второго подхода в профилактике буллинга, который 

опирается на психологические способы превенции травли, способствует 

использование психологических и социально-психологических особенностей 

подростков. 

Выделяется третий подход при изучении предупреждения такого вида 

девиантного поведения, как буллинг – использование потенциала классного 

коллектива в воспитании и перевоспитании подростков. 

Следующий подход, который выделяется исследователями – 

четвертый, – использование зарубежного опыта по своевременной 

профилактике буллинга среди подростков [32, с. 5]. 

К задачам профилактики буллинга относят [12]: 

 подготовка учителей, психолога и социального педагога для 

работы с трудными детьми и разрешения ситуаций буллинга;  

 содействие улучшению социального самочувствия обучающихся;  

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации;  

 развитие толерантности и социальной компетентности у 

обучающихся;  

 изменение представлений обучающихся о самом себе и об 

отношениях с окружающими. 

Исследователи, изучающие буллинг, находятся в поиске методов 

профилактики, которые могли бы наиболее оптимально вести борьбу с 

данным видом девиантного поведения. Образовательноеучреждение должно 

уделять особое внимание такой острой проблеме, как буллинг среди 

учащихся.  



Для профилактики буллинга необходимо использовать различные 

методы, которые послужили бы устранению такого вида девиантного 

поведения, как буллинг. Например, организация классного часа – один из 

методов профилактики, где главной задачей является рассмотрение тем, 

затрагивающих уважительное и толерантное отношению к окружающим нас 

людям. 

Также, школьный психолог и социальный педагог могут проводить с 

классами тренинги на сплочение классного коллектива, развитие терпимости 

друг к другу, эмпатийного мышления по отношению к окружающим. 

Помимо прочего, должна проходить совместная работа классного 

руководителя с психологом и социальным педагогом по профилактике 

буллинга в классе, где классный руководитель ведет наблюдение за 

эмоциональным состоянием всех своих учеников, оказывает при этом 

поддержку и помощь подросткам не меньше, чем психолог и социальный 

педагог. А школьный психолог осуществляет диагностическую и 

психокоррекционную работу с учениками, например: диагностику и 

коррекцию агрессии у проявляющих буллинг, коррекцию самооценки у 

детей, ставших объектом травли; развитие коммуникативных навыков, 

социальной компетентности, усиление атмосферы взаимопомощи и 

поддержки, взаимного доверия в классе и т.д. 

Профилактика буллинга в образовательной организации реализуется на 

следующих уровнях [21]:  

 личностном; 

 групповом; 

 общешкольном; 

 социальном.  

В работе по профилактике буллинга для социального педагога 

первостепенную важность занимает работа с классом, а также с 

определенными учениками. Таким образом, социальный педагог ищет 

подход к каждому, чтобы была возможность поддержать и помочь в трудных 



жизненных ситуациях или направить подростка в нужное русло (здесь 

учитывается не только особенность личности, но и силы подростка). В 

реализации профилактики ситуации буллинга среди школьников 

социальному педагогу необходимо уделить особое внимание коррекции уже 

имеющихся социальных девиаций у подростков, выстраиванию в классе 

дружеских и доверительных отношений. Помимо описанного выше, в ходе 

совместной работы в классе, необходимо выстроить отношения, которые 

будут основаны на взаимопомощи и поддержке. 

Для создания безопасной психологической среды в образовательной 

организации лучше объединить профилактические мероприятия в единую 

систему.  

Рассмотрим одну из моделей профилактической деятельности 

социального педагога, классного руководителя и педагога-психолога, 

основанную на идеях и принципах педагогической поддержки. 

Основоположником педагогической поддержки является О.С. Газман, 

который дал следующее определение педагогической поддержке: 

деятельность представителей образовательного учреждения, направленная на 

оказание оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, успешным 

продвижением в обучении, эффективной деловой и межличностной 

коммуникацией, жизненным самоопределением. Предметом педагогической 

поддержки, по мнению О.С. Газмана, становится процесс совместного с 

ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей 

путем преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое 

человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов 

в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни [7].  

Применение педагогической поддержки, как модели профилактики 

буллинга, имеет позитивное влияние на работу со школьниками, потому что 

уделяется внимание каждому. Ведь у каждого ученика имеются свои 

проблемы, которые индивидуальны, именно поэтому социальный педагог и 



педагог-психолог уделяют внимание каждому из случаев, где совместно с 

каждым учеником находят решение проблемы и различные пути для 

достижения поставленных результатов.  

Основные принципы в процессе профилактики буллинга социального 

педагога: 

 опора на собственные силы и потенциальные возможности 

подростка;  

 ориентация на умение ребенка своими силами преодолевать 

препятствия;  

 безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства. 

Этапы являются характерными для педагогического процесса в целом и 

представляют собой следующие: диагностический, программный, 

деятельностный, рефлексивный.  

Диагностический этап подразумевает деятельность подростка, которая 

помогла бы найти (увидеть) в собственном поведении наличие агрессивных 

поступков. Таким образом, социальный педагог вместе со школьным 

психологом помогают подростку в выявлении причины девиантного 

поведения, а также помогают понять, в чем именно заключается проблема во 

взаимодействии с другими. На диагностическом этапе используются такие 

методы как самонаблюдение, самоанализ, самоотчет. 

Классный руководитель совместно со школьным психологом и 

социальным педагогом проводит работу по выявлению характеристик 

девиантного поведения потенциальных участников буллинга и определяет 

групповые характеристики школьного класса, способствующих 

возникновению в нем буллинга с помощью такого метода диагностики как 

опрос.  

Классный руководитель и весь класс определяют наличие конфликтов в 

коллективе, затем совместно пытаются выявить участников конфликтов и 

определить причины конфликтов с помощью групповой рефлексии. 

Результатом данного этапа является социально-педагогический диагноз. 



Диагноз формулируется и на его основе выстраивается следующий этап 

профилактики.  

На этапе проектирования подростки должны принять существующие 

проблемы и осознать важность решения данных проблем, совместно с 

классным руководителем, социальным педагогом и школьным психологом 

выбрать направление и способы решения данных проблем. Методы, 

способные им в этом помочь: самопринятие, моделирование собственной 

личности. Классный руководитель с социальным педагогом и школьным 

психологом помогают подросткам в выборе направления решения проблем и 

производят подбор необходимых программ профилактики.  

На классном часу классный руководитель вводит правила поведения в 

коллективе, определяет направления коллективной деятельности, 

придумывает совместные мероприятия. На данном этапе можно использовать 

методы: дискуссия, мозговой штурм, проектирование. 

Деятельностный этап включает в себя активное участие подростков в 

программе и мероприятиях, направленных на профилактику буллинга, 

выстраивание нормальных взаимоотношений со сверстниками и знакомство 

со способами решения конфликтных ситуаций. Главной задачей данных 

мероприятий является воспитать в потенциальных «обидчиках» моральные и 

гуманистические ценности, толерантность, научить их понимать свои эмоции 

и реализовывать их в социально-приемлемых формах. 

На этапе рефлексии все субъекты профилактики осуществляют 

диагностику и соотносят полученные результаты с необходимыми – 

насколько развиты социальная и коммуникативная компетенции. После этого 

выстраивают план дальнейшей работы, ставят новые цели. Потенциальные 

«обидчики», «жертвы» и «свидетели» используют методы самонаблюдения, 

самоанализа и самоотчета.  

Модель педагогической поддержки структурирована и раскрывает 

содержание деятельности каждого субъекта профилактики буллинга, 

охватывает классного руководителя, работающего совместно с социальным 



педагогом и школьным психологом и всех участников буллинг структуры. 

Она имеет научнообоснованную, спланированную и целенаправленную 

систему взаимодействия учеников, классного руководителя, школьной 

администрации и всего класса. Педагогическая поддержка потенциальных 

участников буллинга позволяет предупредить буллинг и создать условия для 

самореализации всех участников группы в деятельности.  

Норвежским ученым ДэномОлвеусом была разработана программа 

профилактики буллингаOBPP (TheOlweusBullingPreventionProgram).  В наше 

время, в основе нынешних программ по профилактике буллинга среди 

подростков в школах, лежат положения, предложенные Д. Олвеусом во 

второй половине двадцатого века.  

Реализация процесса профилактики буллинга подразумевает 

преодоление 3-х стадий: работа с кризисом, вмешательство и профилактика.  

Действенное воплощение предупредительных мероприятий 

подразумевает опору на принципы по профилактике буллинга. А.К. 

Мухаркина выделяет 4 принципа [24, с. 32]:  

 принцип взаимодействия; 

 принцип предупреждения; 

 принцип системности; 

 принцип лонгитюдности. 

Принцип взаимодействия осуществляется на совместном планировании 

и взаимодействии специалистов образовательного учреждения (социального 

педагога, педагога – психолога, классных руководителей, школьной 

администрации).  

Принцип предупреждения реализовывается непосредственно в том 

случае, когда работа по предотвращению травли выполняется как 

предупреждение ситуации буллинга в школах среди подростков. 

Принцип системности подразумевает последовательную, 

систематическую работу по сбору информации,  разработки индивидуальных 

программ поддержки и сопровождения всех подростков, которые были 



задействованы в ситуации буллинга. Вместе с этим ведется отслеживание 

динамики прогрессии или регрессии явления. 

Последний принцип – принцип лонгитюдности. Необходимым 

условием является изучение динамики и оценка эффективности проведенной 

работы. Основной стратегией методики предотвращения буллинга в 

образовательном учреждении является привлечение персонала школы, 

учеников и их родителей к решению данной проблемы, повышение их 

осведомленности относительно ситуации буллинга в школе [16, с. 204]. 

Реализация работы с подростками по профилактике буллинга 

проводится в двух направлениях.К первому направлению можно отнести 

такое действие как просвещение (на уровне школы). Решение проблемы 

буллинга в образовательном учреждении возможно при условии совместной 

работы всего школьного сообщества. Это означает, что учителя, школьная 

администрация, педагог-психолог, социальный педагог, родители и ученики 

должны сотрудничать с целью максимально информативной оценки 

проблемы буллинга в школе и выработки эффективных способов 

реагирования на нее.  

Психологу необходимо разрабатывать анкеты, которые смогут 

позволить оценить ситуацию буллинга в данном образовательном 

учреждении, а также проводить статистическую обработку данных.  

Социальный педагог, учителя и классные руководители, посредством 

наблюдения (деликатного), составляют психологические характеристики 

учащихся, в которых отражают специфику межличностных отношений 

учащегося с классом, особенности поведения, способы взаимодействия со 

сверстниками, наличие-отсутствие конфликтных отношений со 

сверстниками, особенности эмоционального реагирования учащегося на 

конфликтные ситуации. Администрация образовательного учреждения 

может оказать содействие организационно-диагностическим процедурам. 

На этом уровне необходимо проведение анонимных обследований 

учителей и учеников с целью определения характера и распространенности 



буллинга в школе, а также проведении общешкольных собраний для 

обсуждения проблемы буллинга. С этой целью потребуется разработка анкет, 

позволяющих определить где, в каких местах школьники сталкиваются с 

буллингом, кто из них нуждается в помощи, кто заинтересован, а кто нет в 

борьбе с этим явлением. Подобные опросы можно также проводить на 

уровне родителей для того, чтобы определить степень их осведомленности о 

проблеме, и узнать какие меры они считают возможными в плане 

предотвращения ситуации. На этом уровне необходимо подчеркнуть 

важность сотрудничества учеников, родителей, педагогов и администрации 

для эффективного решения проблемы. В школе должно быть 

сформулировано определение буллинга, на которое будут ориентироваться 

учителя при принятии решения о вмешательстве в ситуацию.  

Повышение осведомленности субъектов образовательного процесса о 

буллинге и его негативном влиянии возможно через плакаты, собрания, 

информационные бюллетени. Такое просвещение является первостепенным в 

связи с тем, что буллинг воспринимается зачастую как нормальная 

составляющая взросления. Администрации и учителям стоит признать, что 

буллинг чаще происходит при определенных условиях и в определенных 

местах (например, на переменах) и соответствующим образом реагировать 

повышенным контролем в этих местах. Необходимо привлекать учеников к 

участию на каждом этапе планирования,  реализации и оценки буллинга в 

образовательном учреждении. Необходимо определить: кто из учащихся, в 

первую очередь, попадает в группу риска по участию в буллинге; какие 

формы буллинга в учреждении являются самыми распространенными; как 

реагируют дети, учителя и другие взрослые на ситуацию буллинга, 

свидетелями которого они стали. На все эти вопросы можно получить ответ, 

в том числе, путем проведения интервью, фокус-группы и открытых форумов 

[12]. 

Необходима постоянная оценка и мониторинг эффективности усилий 

по предотвращению буллинга. Учителям необходимо научиться распознавать 



проблему. В первую очередь, нужно признать, что буллингимеет место во 

всех типах школ. Учителям необходимо занять более активную позицию при 

наблюдении буллинга, не игнорировать эту проблему, так как игнорирование 

проблемы ведет к усилению чувства власти и безнаказанности для 

«обидчиков» и потери чувства безопасности и доверия у «жертв». Важным 

шагом предотвращения буллинга может стать создание общешкольного 

комитета по предупреждению буллинга. Этот комитет может 

координировать все аспекты насилия в школе, профилактические 

мероприятия, в том числе по борьбе с действиями «обидчиков». В комитет по 

предупреждению буллинга могут входить как учителя, так и ученики и их 

родители.  

Ко второму направлению можно отнести групповое просвещение (на 

уровне класса). Учителям иадминистрации школы (социальному педагогу, 

педагогу-психологу, директору, заместителям директора) совместно с 

учениками необходимо разработать и принять правила против буллинга, 

проводить регулярные встречи с учениками класса с целью обсуждения 

ситуации буллинга и поощрять участие родителей в этих встречах. При 

завершении обсуждения с учениками ситуации буллинга в школе 

целесообразно остановиться на определении буллинга, в котором подробно 

должны быть отражены признаки поведения, характеризуемые как буллинг. 

Следует объяснить ученикам, что «кодекс молчания» только подкрепляет 

буллинг в их школе, а обращение за помощью не является 

«доносительством». В процессе организованной беседы у учителей появится 

возможность ознакомиться с идеями учеников, узнать реальные случаи 

буллинга, определить реакции учеников на буллинг. Подобные мероприятия 

и беседы  помогут ученикам осознать чувства «жертвы», определить способы 

урегулирования конфликта (стратегии поведения в ситуации буллинга) и 

подадут им идеи о действиях помощи себе и другим в ситуации буллинга 

[21].  

Австралийский ученый Кен Ригби в своей работе выделяет шесть 



главных методов вмешательства в случаях проявления буллинга в школах. 

Первый метод говорит о применении традиционного дисциплинарного 

подхода, который подразумевает санкционное воздействие на нападающего с 

целью его наказания.  

Второй метод, который был описан автором, выражается в помощи и 

поддержке, подвергнувшегося травле, противостоянии насилия, укреплении 

и развитии у жертвы коммуникативных способностей.  

В третьем методе прекращения буллинга Ригби говорит о медиации, с 

помощью которой будет осуществляться решение конфликта через 

посредника. То есть, данный метод предполагает, что конфликтующие 

стороны будут вести конструктивный диалог между собой и сторонним 

наблюдателем. Чтобы процесс медиации завершился успешно, необходимо, 

чтобы агрессор и жертва достигли обоюдных договоренностей и согласия. 

Медиатором могут выступать не только совершеннолетние, которые прошли 

специальную подготовку, а также старший учащийся.  

Следующий метод работы над прекращением буллинга, который 

описывает автор – метод восстановления. Под ним Ригби подразумевает 

заживление раны, которую получила жертва от насильственного действия 

через буллинг.  

Пятый метод, который носит название «группа поддержки», говорит о 

восстановительной практике, но не для жертвы, а для агрессора. То есть, в 

ходе данного метода, обидчик должен осознать не только масштаб   

причиненных страданий жертве, но и причину своих действий, с которыми 

специалист будет работать.  

Заключительный шестой метод по предотвращению буллинга по 

Ригби – метод разделенной ответственности. В самом начале необходимо 

провести индивидуальную работу с каждым агрессором в ситуации буллинга, 

а также с жертвой буллинга. Во время проявления прогресса в 

индивидуальной работе, специалист проводит групповую встречу всех 

агрессоров, где обсуждаются  всевозможные варианты решения  данной 



проблемы. Далее, жертва буллинга присоединяется к группе «агрессоров», 

для того, чтобы они все вместе обсудили проблему и договорились об ее 

решении. Несмотря на то, что реализация данной стратегии занимает больше 

времени, чем остальные, она дает отличные результаты и прекрасно 

подходит для таких случаев группового буллинга, когда жертва ведет себя 

провокационно. Ведь по статистике около 20% случаев ситуаций буллинга 

жертва проявляет провокационное поведение. В случаях, когда присутствует 

криминальное поведение или насилие, они не разрешаются данным 

способом.  

Изложенные методы борьбы с буллингом показывают 

разносторонность работы по данному вопросу, которые включают в себя 

работу профилактического, поддерживающего, развивающего и 

корректирующего характера. А также какой характер может носить тот или 

иной метод – индивидуальный или групповой [22, с. 66]. 

Таким образом, профилактика буллинга включает в себя три этапа: 

диагностика, сама профилактика и рефлексия. На этапе диагностики 

проводятся опросы в форме анкетирования, методами профилактики 

буллинга являются обсуждения на определенные темы (буллинг, 

толерантность, взаимоуважение и т.п.), тренинги по сплочению, беседы, 

воспитывающие ситуации, метод социальной пробы. На этапе рефлексии 

используется групповая рефлексия с классом. Профилактическая работа 

проводится индивидуально с потенциальными «обидчиками» и «жертвами», 

с учетом индивидуальных особенностей. При этом нужно найти подход к 

каждому, чтобы достичь поставленной цели. Также проводится работы с 

семьями.  Групповая работа по профилактике буллинга проводится в самой 

школе и в каждом классе отдельно, чтобы улучшить результаты по 

предотвращению в образовательной среде ситуаций буллинга. 

Профилактическая работа должна проводиться индивидуально с 

потенциальными «обидчиками» и «жертвами», с учетом индивидуальных 

особенностей, а групповая работа по профилактике буллинга должна 



проводиться во всей школе и в каждом классе отдельно для лучшего 

результата по предотвращению насилия в образовательной организации.  



Глава 2. Возможности профилактики буллинга в подростковой среде в 

МБОУ «Бурлинская СОШ» 

2.1 Методика эмпирического исследования: «Формы и методы 

профилактики буллинга в подростковом возрасте в МБОУ «Бурлинская 

СОШ» 

 

Актуальность темы буллинга в подростковом возрасте вызвана 

возрастанием ситуаций, в которых дети все чаще сталкиваются с проблемой 

жестокости и насилия, и не всегда знают, как вести себя в таких ситуациях, к 

кому обращаться за помощью и как избежать негативных последствий 

школьной травли. За последние годы происходит увеличение числа ситуаций 

буллинга, и как следствие школьная дезадаптация, нарушения в 

эмоциональном и социальном развитии, а также подростковый суицид. 

Буллинг – это значимое явление, которое нельзя игнорировать и которому 

должно быть уделено достаточное внимание со стороны всех педагогов 

образовательной организации. 

В Алтайском крае за последние годы было выявлено немало громких 

случаев буллинга в подростковом возрасте. Например, в 2018 году в лицее 

№101 г. Барнаула 14-летнего мальчика на протяжении длительного времени 

избивали и унижали его же сверстники. Данную ситуацию предали огласке 

после того, как этому мальчику разбили веко, брошенным в него куском 

льда. Родители мальчика пытались добиться справедливости и привлечь 

школьную администрацию к ответственности за халатное отношение к 

детям, но, к сожалению, дело закрыли.  

В 2015 году в этом же лицее мальчик сломал ногу своему 11-летнему 

однокласснику, но и тогда мер для урегулирования конфликта предпринято 

не было.  

В 2019 году в г. Рубцовске дело об избиении и унижении, снятом на 

видео, мальчика из 6-го класса дошло до судебных разбирательств в связи с 

отсутствием реакции учителей на жалобы ученика.  



В том же году в с. Поперечное Каменского района 15-летний подросток 

попал в больницу с сотрясением мозга. Он подвергался унижениям и 

избиению со стороны сверстников (они плевали в его вещи, мочились в его 

ботинки).  

В 2020 году в г. Камень-на-Оби группа лиц избила 13-летнего 

подростка до состояния средней тяжести, снимая все это на видео. У 

мальчика, подвергшегося избиению, выявили серьезные проблемы с 

почками.  

В  июне 2022 года следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю  

начали процессуальную проверку  из-за публикации видео с жестоким 

избиением девочки – подростка в Алейске. Н кадрах, на которые обратили 

внимание в прокуратуре, несовершеннолетняя избивает девочку младше ее, 

нанося удары руками и ногами преимущественно по голове. Кроме того, на 

месте есть «оператор», который не пытается остановить происходящее.  

Таким образом, можно сказать, что проблема буллинга очень актуальна 

для Алтайского края, поскольку дети довольно часто подвергаются 

унижениям и избиению со стороны своих сверстников.  

Именно поэтому возникает необходимость исследования буллинга, его 

причин, проявлений, способов и методов профилактики.  

От МБОУ «Бурлинская СОШ» был получен запрос на проведение 

исследования, направленного на изучение исследования и профилактики 

буллинга в подростковой среде, а также на составление программы 

профилактики буллинга, способной помочь в дальнейшем профилактировать 

буллинг в подростковом возрасте в школе. Данное обращение показывает, 

что руководство школы понимает, насколько важно изучать проблему 

буллинга и в дальнейшем своевременно реагировать на предпосылки 

буллинга.  

Проблемой данного исследования является необходимость 

разработки программы профилактики буллинга в подростковой среде (на 

примере МБОУ «Бурлинская СОШ»).  



Объектом исследования является профилактика буллинга в 

подростковом возрасте.  

Предметом исследования является возможность профилактики 

буллинга в подростковом возрасте в школе.  

В ходе исследования главной целью является  выявить возможность 

профилактики буллинга в подростковом возрасте в МБОУ «Бурлинская 

СОШ» и разработать программу профилактики, которая поможет в будущем 

предотвращать буллинг.  

Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:  

 изучение методологии исследования буллинга в образовательной 

среде;  

 проведение эмпирического исследования с использованием таких 

методов, как анкетный опрос и глубинное интервью;  

 выявление наличия или отсутствия буллинга в образовательной 

организации (МБОУ «Бурлинская СОШ»), а также возможности 

профилактики буллинга в подростковом возрасте;  

 анализ результатов исследования и разработка программы 

профилактики буллинга в подростковой среде (на примере МБОУ 

«Бурлинская СОШ»).  

Основными понятиями в исследовании являются:  

 Буллинг – это длительное физическое или психическое насилие со 

стороны индивида или группы в отношении индивида, который не 

способен защитить себя в данной ситуации.   

 Профилактика буллинга – это программа, направленная на снижение 

агрессивных и враждебных реакций, оптимизацию межличностных и 

межгрупповых отношений, формирование навыков конструктивного 

реагирования в конфликте, а также на развитие толерантности и 

эмпатии.  

Операционализация понятий помогает сформулировать гипотезы, 

необходимые для проведения эмпирического исследования. Это 



обязательный этап научного исследования, на котором необходимо 

установить связь между используемыми понятиями в научной работе и 

методиками, отобранными для измерения показателей. В качестве единиц 

анализа выделяются компоненты, элементы какого-либо процесса или 

социального явления, выбранного в качестве объекта исследования. В 

качестве единиц измерения могут выступать определенные оценки, мнения, 

поступки, выражение согласия или несогласия, а также количество 

участников мероприятий (таблица 1).  

Интерпретация:  

Дескриптивная. Буллинг – это длительное физическое или психическое 

насилие со стороны индивида или группы людей в отношении индивида, 

который не способен защитить себя в данной ситуации.  

Структурная. Понятие можно рассмотреть через следующие категории 

меньшей общности: травля, агрессивное преследование.  

Факторная. К факторам, увеличивающим вероятность буллинга в 

подростковом возрасте можно отнести: отсутствие контроля за поведением 

детей, принятие позиции безразличия в отношении насилия со стороны 

сверстников, равнодушие со стороны педагогов и школьной администрации.  

Таблица 1 

Операционализация понятий 

Признак Показатель Индикатор 

1.Общие причины 

и формы буллинга 

в подростковом 

возрасте  

-Наиболее часто 

встречающиеся причины 

буллинга в подростковом 

возрасте 

1) «Недолюбленность» детей родителями; 

2) Зависть; 

3) Вымещение злобы за предыдущие 

унижения;  

4) Желание казаться сильнее, чем есть на 

самом деле;  

5) Приобретение авторитета и 

популярности;  

 -Наиболее часто встречающие 

формы буллинга в 

подростковом возрасте  

1) Оскорбления; 

2) Физическое насилие;  

3) Съемка издевательств на телефон;  



Продолжение таблицы 1 

  4) Кибербуллинг (запугивание и травля 

через Интернет, социальные сети); 

99. Затрудняюсь ответить;  

-Частота возникновения 

конфликтов с другими 

учениками в школе  

1) Несколько раз в год; 

2) Не чаще одного раза в год; 

3) Никогда;   

99. Затрудняюсь ответить 

2. Роль классного 

руководителя при 

разрешении 

конфликтов и 

ситуаций буллинга 

-Обсуждаются ли 

происходящие конфликты и 

ситуации буллинга на 

классных часах 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

3.Профилактика 

буллинга в школе  

-Проводятся ли в школе 

мероприятия, направленные 

на снижение уровня 

конфликтности между 

обучающимися 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 -Необходимость в школе 

специалистов, которые 

помогали бы регулировать 

конфликты, ситуации и 

процессы буллинга 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 -Меры урегулирования 

ситуаций буллинга 

1) Проведение профилактических бесед с 

психологом и социальным педагогом; 

2) Проведение психологических тренингов; 

3) Организация просмотров фильма по 

проблеме буллинга; ;  

4) Организация тематических родительских 

собраний, классных часов;  

99. Затрудняюсь ответить 

4.Субъективные 

оценки обстановки 

в классе  

-Общий уровень обстановки в 

классе  

1) Спокойная; 

2) Напряженная; 

3) Конфликтная;  

99. Затрудняюсь ответить 

-Уровень дружелюбной 

атмосферы в классе  

Шкала 0-5 

 



Теоретико-методологический анализ позволяет сформулировать ряд 

гипотез, необходимых для проведения эмпирического исследования, в основе 

которого лежит выявление возможностей профилактики буллинга в 

подростковом возрасте в школе.  

Гипотезы данного исследования:  

1. По мнению опрошенных учеников, желание казаться сильнее, чем есть 

на самом деле, является типичной причиной буллинга.  

2. По мнению опрошенных экспертов, эмоциональная незрелость и 

социальный статус семьи являются типичными причининами буллинга.  

3. Возможно, одним из методов профилактики буллинга является 

проведение тематических классных часов. 

4. По мнению опрошенных экспертов, проведение мероприятий на 

сплочение подростков способно профилактировать буллинг в МБОУ 

«Бурлинская СОШ». 

Обоснование метода сбора информации 

Для изучения буллинга в подростковом возрасте и возможностей 

профилактики буллинга в школе (МБОУ «Бурлинская СОШ»») в 

исследовании были использованы такие методы сбора информации как: 

опрос в форме анкетирования и глубинное интервью.  

Анкетирование представляет собой письменную форму опроса, 

осуществляющуюся без прямого и непосредственного контакта интервьюера 

с респондентом. Применяется для получения эмпирической информации, 

касающейся объективных или субъективных фактов (знаний, мнений, 

оценок, поведения). Такой метод позволяет опросить большое число 

респондентов за относительно короткое время. В условиях анкетирования 

респонденты тщательно могут обдумать свои ответы, имея в своем 

распоряжении отпечатанный вопросник.  

Глубинное интервью представляет собой интервью, которое проходит в 

форме личной беседы, в ходе которой респондент даёт полный развернутый 

ответ на заданные вопросы. Все вопросы открытого типа и их количество 



зависит от раскрытия темы. 

Целью глубинного интервью является понимание того, почему человек 

ведет себя определенным образом или что он думает об этой проблеме.  

Преимущества глубинного интервью заключаются в следующем:  

 такой процесс беседы помогает лучше разобраться в эмоциональных, 

личных мотивах опрошенного; 

 легче заметить и заменить те вопросы, которые вызывают затруднение; 

 глубинное интервью уместно в ситуациях, когда требуется 

всестороннее, подробное раскрытие позиций, мнений, отношений 

экспертов, так как эта форма работы обеспечивает больше 

подробностей, указывает личные предпочтения, которые могут быть не 

раскрыты при общении в группе; 

 успешность данного интервью будет зависеть от умения интервьюера 

создавать благоприятную среду для расположения к себе собеседника, 

не забывая при этом главную цель – получение информации. 

Обоснование выборки. Генеральную совокупность исследования 

представили учащиеся восьмых классов МБОУ «Бурлинская СОШ». Был 

использован выборочный метод с одной ступенью отбора. Исследование 

проводилось с использованием выборочного метода. Выборочная 

совокупность составляет 40 респондентов. Анкетирование проводилось на 

базе МБОУ «Бурлинская СОШ».  

Инструментарий исследования. Для данного исследования 

разработана анкета, содержащая в себе 18 вопросов и паспортичку. 

Большинство вопросов (13) предоставляют респондентам возможность 

выбора только одного варианта ответа, четыре вопроса предполагают 

множественный выбор,  один из вопросов оценивается по рейтинговой 

шкале.  

Бланк анкеты представлен в Приложении 1.  



2.2 Анализ результатов эмпирического исследования по выявлению 

возможностей профилактики буллинга в подростковом возрасте в 

МБОУ «Бурлинская СОШ» 

 

В 2022 году было проведено исследование на тему: «Выявление 

буллинга в подростковом возрасте и возможность профилактики буллинга в 

МБОУ «Бурлинская СОШ»». Опрос проходил среди учащихся 8 классов, в 

котором приняло участие 40 человек.  

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое буллинг?» все ребята (100%) 

выбрали вариант ответа «Да, знаю» (см. Рис. 1).  

 

 

Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы, что 

такое буллинг?» (в процентах к числу ответивших) 
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Второй вопрос был о возможных причинах буллинга и звучал 

следующим образом: «Какие, по Вашему мнению, причины буллинга 

наиболее часто встречаются в подростковом возрасте в школе?». 62,5% 

ответивших выбрали вариант ответа «Желание казаться сильнее, чем есть на 

самом деле». На втором месте вариант «Зависть» (42,5%). На третьем и 

четвертом месте варианты «Вымещение злобы за предыдущие унижения» и 

«Приобретение авторитета и популярности» (по 35% соответственно). 25% 

выбрали ответ «Недолюбленность детей родителями» (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какие, по Вашему 

мнению, причины буллинга наиболее часто встречаются в подростковом 

возрасте в школе?» (в процентах к числу опрошенных) 

Варианты ответа 
Количество 

ответивших, % 

Желание казаться сильнее, чем есть на самом деле  62,5% 

Зависть  42,5% 

Вымещение злобы за предыдущие унижения  35% 

Приобретение авторитета и популярности  35% 

«Недолюбленность» детей родителями  25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходя из результатов ответа на вопрос «Какие, по Вашему мнению, 

формы буллинга наиболее часто встречаются в подростковом возрасте в 

школе?» мы видим, что все респонденты выбрали вариант ответа 

«Оскорбления» (100%). На втором месте оказался вариант «Кибербулинг» 

(47,5%). На третьем месте – «Физическое насилие» (37,5%), и лишь 6 

человек (суммарно) или 15% проголосовали за вариант ответа «Съемка 

издевательств на телефон» (см. таблицу 3).  

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какие, по Вашему 

мнению, формы буллинга наиболее часто встречаются в подростковом 

возрасте в школе?» (в процентах к числу опрошенных) 

Варианты ответа 
Количество ответивших, 

% 

Оскорбления  100% 

Кибербуллинг(запугивание и травля через 

Интернет, социальные сети)  
47,5% 

Физическое насилие 37,5% 

Съемка издевательств на телефон  15% 

 

Четвертый вопрос в данной анкете был сформулирован следующим 

образом: «Где, на Ваш взгляд, чаще всего встречается буллинг?». 

65%респондентов дали ответ «В школе», в то время как на вариант «В 

социальных сетях» пришлось 25%. Лишь 10% выбрали вариант ответа «На 

улице, во дворе» (см. Рис.2).  

 

Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Где, на Ваш взгляд, 

чаще всего встречается буллинг?» (в процентах к числу ответивших) 
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В социальных сетях  



Следующий вопрос данной анкеты касался жертв буллинга. 

Респондентам был задан вопрос, который звучал следующим образом: «Кто, 

с Вашей точки зрения, чаще всего подвергается буллингу?». В целом, 

распределение ответов показало, что чаще всего, по мнению опрощенных, 

буллингу подвергаются люди, которые внешне или физически отличаются от 

других. Данный вариант ответа выбрали 20 человек (суммарно) или 50% 

опрошенных. На втором месте вариант ответа – «Тот, кто слабее и не может 

дать сдачи» (27,5%), а на третьем – «Тот, кто имеет свое мнение,  которое 

противоречит мнению большинства» (22,5%) (см. Рис. 3).  

 

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто, с Вашей точки 

зрения, чаще всего подвергается буллингу?» (в процентах к числу 

ответивших) 
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Следующий вопрос данной анкеты касался обстановки внутри класса. 

Респондентам был задан вопрос, который звучал следующим образом: «Как, 

по Вашему мнению, можно охарактеризовать обстановку в Вашем классе?». 

В целом, распределение ответов показало, что в классах по большей степени 

царит спокойная и дружелюбная атмосфера. Вариант ответа «Спокойная, 

дружелюбная обстановка» выбрали 26 человек (суммарно) или 65% 

опрошенных. На втором месте вариант ответа – «Напряженная обстановка» 

(25%). Не смогли определиться с выбором и склонились к варианту ответа 

«Затрудняюсь ответить» - 3 человека (7,5%), и лишь один человек выбрал 

вариант ответа «Конфликтная обстановка», что составило 2,5%. (см. Рис. 4).  

 

Рис. 4 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, по Вашему 

мнению, можно охарактеризовать обстановку в Вашем классе?»  (в 

процентах к числу ответивших) 
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Седьмой вопрос был о частоте возникновения конфликтов среди 

опрошенных учеников и звучал следующим образом: «Как часто у Вас 

возникают конфликты с другими учениками в школе?». Всего на данный 

вопрос ответило 40 респондентов, из них 14 человек или  35% выбрали 

вариант ответа «Не чаще одного раза в год». На втором месте вариант 

«Конфликты не возникают» (см. Рис. 5). На третьем месте вариант ответа 

«Несколько раз в год», и лишь 3 человек (суммарно) или 7,5% были склоны 

к ответу «Затрудняюсь ответить». 

 

 

Рис. 5 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто у Вас 

возникают конфликты с другими учениками в школе?»  (в процентах к 

числу ответивших) 
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Респондентам было предложено ответить на вопрос, который бы помог 

выявить наличие буллинга среди двух опрошенных классов. Данный вопрос 

звучал следующим образом: «Сталкивались ли Вы лично с проблемой 

буллинга в Вашей школе?» (см. Рис. 6). В целом, распределение ответов 

показало, что опрошенных в двух классах по большей степени с буллингом 

не сталкивались. Варианты ответа «Скорее нет, чем да» и «Определенно, 

нет» выбрали по 14 человек (суммарно) или 35% опрошенных. На втором 

месте вариант ответа – «Скорее да, чем нет» (27,5%), и лишь один человек 

выбрал вариант ответа «Безусловно, да», что составило 2,5%. 

 

 

Рис. 6 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сталкивались ли Вы 

лично с проблемой буллинга в Вашей школе?»  (в процентах к числу 

ответивших) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 
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Ответ 
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Определенно, нет 

Затрудняюсь ответить  



Исходя из результатов ответа на вопрос «С какой формой буллинга 

Вы сталкивались?» мы видим, что респонденты, общее количество которых 

ответило на данный вопрос, составило 12 человек. 8 респондентов выбрали 

вариант ответа «Оскорбления». На втором месте оказался вариант 

«Кибербулинг» - данный вариант ответа выбрало 4 человека (суммарно) или 

33,3% (см. Таблицу 4).  

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «С какой формой буллинга  

Вы сталкивались?» (в процентах к числу опрошенных) 

№ 

п/п 
Варианты ответа 

Количество ответивших, 

% 

1 Оскорбления 66,7% 

2 
Кибербуллинг (запугивание и травля через 

Интернет, социальные сети) 
33,3% 

3 Физическое насилие 0% 

4 Съемка издевательств на телефон  0% 

 

Анализ результатов показывает, что на вопрос «Встречали ли Вы 

ситуации буллинга учеников со стороны педагогов?» все респонденты 

склоны к отрицательному ответу. Опрошенные выбрали варианты 

«Определенно, нет» - 21 человек или 52,5 % и «Скорее нет, чем да» - 19 

человек или 47,5 %. (см. Рис. 7).  

 

Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Встречали ли Вы 

ситуации буллинга учеников со стороны педагогов?»  (в процентах к числу 

ответивших) 

48% 

53% 

Ответы 

Безусловно, да 
Скорее да, чем нет  
Скорее нет, чем да 
Определенно, нет  



Интерпретация данных на вопрос «Как Вы считаете, можно ли 

избежать травли в образовательной организации?», характеризуется тем, что 

большинство информантов согласны с данным утверждением. На первом 

месте вариант ответа «Скорее да, чем нет» - 16 человек или 40%. На втором 

месте вариант ответа «Скорее нет, чем да» - 15 человек или 37,5 %. Вариант 

ответа «Безусловно, да» выбрали 7 человек или 17,5%. И лишь 2 человека не 

смогли дать конкретного ответа и выбрали «Затрудняюсь ответить» (см. Рис. 

8). 

  

Рис. 8 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

можно ли избежать травли в образовательной организации?»  (в процентах к 

числу ответивших) 
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Следующий вопрос анкеты был о мерах урегулирования ситуаций 

буллинга. Данный вопрос звучал таким образом: «Какие, по Вашему мнению, 

меры учителя и школьная администрация должны применять для 

урегулирования ситуаций буллинга в школе?». Всего на данный вопрос 

ответило 40 респондентов, из них 29 человек или 72,5% выбрали вариант 

ответа «Проведение профилактических бесед с психологом и социальным 

педагогом». На втором месте вариант «Организация просмотров фильмов 

по проблеме буллинга» (см. Таблицу 5). На третьем  месте вариант 

«Проведение психологических тренингов», а четвертое место занял вариант 

«Организация тематических родительских собраний, классных часов».  

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какие, по Вашему мнению, 

меры учителя и школьная администрация должны применять для 

урегулирования ситуаций буллинга в школе?» (в процентах к числу 

опрошенных) 

№ 

п/п 
Варианты ответа Количество ответивших, % 

1 
Проведение профилактических бесед с 

психологом и социальным педагогом 
72,5% 

2 
Организация просмотров фильмов по 

проблеме буллинга 
47,5% 

3 Проведение психологических тренингов 42,5% 

4 
Организация тематических классных 

часов 
37,5% 

 

Следующий вопрос анкеты был о мерах урегулирования ситуаций 

буллинга, применяемых конкретно в МБОУ «Бурлинская СОШ». Данный 

вопрос звучал таким образом: «Какие меры урегулирования ситуаций 

буллинга применяют в Вашей школе?». Всего на данный вопрос ответило 40 

респондентов, из них 31 человек или 77,5% выбрали вариант ответа 



«Проведение профилактических бесед с психологом и социальным 

педагогом». На втором месте вариант «Организация тематических 

родительских собраний, классных часов» (см. Таблицу 6). На третьем  месте 

вариант «Проведение психологических тренингов».  

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Какие меры 

урегулирования ситуаций буллинга применяют в Вашей школе?» (в 

процентах к числу опрошенных) 

№ 

п/п 
Варианты ответа Количество ответивших, % 

1 
Проведение профилактических бесед с 

психологом и социальным педагогом 
77,5% 

2 
Организация тематических классных 

часов 
72,5% 

3 Проведение психологических тренингов 50% 

4 
Организация просмотров фильмов по 

проблеме буллинга 
0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов показывает, что на вопрос «Проводятся ли в Вашей 

школе мероприятия, направленные на снижение уровня конфликтности 

между обучающимися?» большинство склоны к положительному ответу, 

выбрав варианты «Скорее да, чем нет» - 24 человека или 60 % и «Безусловно, 

да» - 13 человек или 32,5 %. С противоположным мнением выступили — 3 

человека или 7,5 % выбрав вариант «Скорее нет, чем да» (см. Рис. 9).  

  

Рис. 9 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Проводятся ли в 

Вашей школе мероприятия, направленные на снижение уровня 

конфликтности между обучающимися?»  (в процентах к числу ответивших) 
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Интерпретация данных на вопрос «Обсуждаете ли Вы происходящие 

конфликты и ситуации буллинга на классных часах? », характеризуется тем, 

что большинство информантов в лице 17 человек или 43,6 % согласны с 

данным утверждением, выбрав вариант «Безусловно, да». На втором месте 

вариант ответа «Скорее да, чем нет» - 12 человек или 30,8 %. Лишь 10 

человек или 25,6 % (суммарно) склоны к противоположному мнению (см. 

Рис. 10). 

 

Рис. 10 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Обсуждаете ли Вы 

происходящие конфликты и ситуации буллинга на классных часах?»  (в 

процентах к числу ответивших) 
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Ответы 

Безусловно, да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Определенно, нет 

Затрудняюсь ответить  



Анализ результатов показывает, что на вопрос «Хотели бы Вы 

получать навыки мирного урегулирования конфликтов и ситуаций 

буллинга?» большинство  опрошенных склоны к положительному ответу, 

выбрав варианты «Безусловно, да» - 21 человек или 52,5 % и «Скорее да, чем 

нет» - 19 человек или 47,5 %. (см. Рис. 11).  

 

Рис. 11 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы 

получать навыки мирного урегулирования конфликтов и ситуаций 

буллинга?»  (в процентах к числу ответивших) 
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Интерпретация данных на вопрос «Как Вы считаете, необходимы ли в 

Вашей школе специалисты, которые помогали бы регулировать конфликтные 

ситуации и процессы буллинга?», характеризуется выбором информантов 

такого варианта ответа как «Безусловно, да» - 22 человека или 55 %. Вариант 

«Скорее да, чем нет» выбирают — 17 человек или 42,5% %. 

Противоположную позицию относительно данного вопроса занимает 

1человек или 2,5 %. (см. Рис. 12).  

 

Рис. 12 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

необходимы ли в Вашей школе специалисты, которые помогали бы 

регулировать конфликтные ситуации и процессы буллинга?»  (в процентах к 

числу ответивших) 
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Опрашиваемые попытались оценить атмосферу дружелюбности в их 

классе. Таким образом, наиболее популярным вариантом ответа стал «4»   - 

18 человек выбрали данный ответ или 45 %. Следующий по популярности 

ответ «3» и «5» - 11 человек или 27,5 % (см. Рис. 13). 

 

Рис. 13 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените атмосферу 

дружелюбности в Вашем классе. Отметьте на шкале значение от 0 до 5,  где 

«0» -  очень низкая отметка, а  «5» - очень высокая»(в процентах к числу 

ответивших) 

 

В анкете приняли участие 40 человек. Исходя из иллюстрации 

представленной ниже (см. Таблица 7), мы видим, что из них 20 женщины или 

50 % и 20 мужчин или  50 %.  

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «Укажите Ваш пол» (в 

процентах к числу опрошенных) 

№ 

п/п 
Варианты ответа Количество ответивших, % 

1 М 50% 

2 Ж 50% 

 

 

27% 

45% 

28% 

Ответы 

"0" "1" "2"

"3" "4" "5"



Следующий рисунок иллюстрирует нам данные на вопрос «Сколько 

полных лет Вам исполнилось?». Ответы разделились поровну: «14 лет» - 

50%, «15 лет» - 50%. (см. Рис 14). 

 

 

Рис. 14 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько 

полных лет Вам исполнилось?»(в процентах к числу ответивших) 

 

В анкете приняли участие 40 человек. Исходя из иллюстрации 

представленной ниже (см. Таблица 8), мы видим, что из них 21 человек из 

класса 8 «А»,  и 19 человек из класса 8 «Б».  

Таблица 8 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: «В каком классе Вы 

обучаетесь?» (в процентах к числу опрошенных) 

№ 

п/п 
Варианты ответа Количество ответивших, % 

1 «8 А» 52,5% 

2 «8 Б»  47,5% 

 

 

 

50% 50% 

Ответы 

14 лет 15 лет 



 В результате проведенного анкетного опроса респондентов, были 

выявлены типичные причины и формы буллинга,  пути совершенствования 

социальной работы по проблеме буллинга и проблемы, которые возникают 

при данной работе.   

 С помощью такого эмпирического исследования, как глубинное 

интервью, мы смогли опросить экспертов (школьную администрацию) о 

проблеме буллинга в целом и касаемо МБОУ «Бурлинская СОШ», а также о 

возможностях профилактики буллинга в подростковом возрасте в 

образовательной организации.  

Экспертами в данном глубинном интервью являлась школьная 

администрация – директор, заместители директора, социальный педагог,  

школьный психолог, классные руководители восьмых классов. Экспертам 

был задан ряд открытых вопросов, раскрывающих тему исследования. Гайд 

интервью представлен в Приложении 2.  

Первый вопрос касался понятия буллинга и звучал следующим 

образом: «Как Вы думаете, что такое буллинг?». Анализируя ответы 

респондентов можно сделать вывод, что все опрошенные респонденты 

знакомы с понятием буллинга и считают данное явление резко 

отрицательным действием.  Например, респондент №1 высказал следующее 

мнение: «Я считаю, что буллинг – это психологическое или физическое 

насилие, целью которого служит унижение, подчинение, запугивание и 

полная деморализация». 

Второй вопрос был направлен на выявление мнения экспертов о 

буллинге, как об острой социальной проблеме. Вопрос звучал так: «Считаете 

ли Вы буллинг в подростковом возрасте в образовательных организациях 

острой социальной проблемой?». Анализируя полученные ответы можно 

сделать вывод, что все респонденты сошлись во мнении, что буллинг 

является крайне острой социальной проблемой, требующей 

незамедлительного решения. Например, респондент №3 дал следующий 

ответ на данный вопрос: «Несомненно, буллинг является острой социальной 



проблемой, поскольку ему может быть подвержен абсолютно любой 

человек, вне зависимости от пола и возраста. Что же касается буллинга в 

подростковом возрасте – то это, конечно же, очень важная проблема, 

требующая незамедлительного решения. Так как в подростковом возрасте у 

детей еще не совсем окрепшая самооценка и нестабильный эмоциональный 

фон». 

Третий вопрос касался проблем, которые возникают при общении у 

подростков МБОУ «Бурлинская СОШ». Он был задан следующим образом: 

«Подростки в период взросления часто испытывают определенные 

трудности. Какие проблемы, возникающие при их общении, Вы 

наблюдали?». Респонденты, отвечающие на этот вопрос, сошлись во мнении, 

что причиной проблем подростков при общении является неумение слушать 

друг друга и стремление всегда быть правыми. Например, респондент №4 

высказал следующее мнение:  «Я думаю, что основной проблемой, с которой 

сталкиваются подростки, является грубость в высказываниях, неумение или 

нежелание решать проблемы конструктивным разговором».   

Четвертый вопрос был направлен на выявление мнения экспертов о 

типичных причинах буллинга. Вопрос звучал так: «Какие причины, по 

Вашему мнению, могут привести к буллингу в подростковом возрасте?».  

Опрошенные эксперты солись во мнении, что основными причинами 

буллинга в подростковом возрасте являются эмоциональная незрелость и 

социальный статус семьи. Например, респондент №1 дал следующий ответ: 

«Я думаю, что основными причинами буллинга в подростковом возрасте 

являются эмоциональная незрелость, неумение слышать собеседника, 

желание доказать свою правоту. Как правило, в раннем подростковом 

возрасте ребенок еще не до конца сформировывается как личность, в его 

внутреннем мире идут противоречия, которые и приводят к буллингу. На 

мой взгляд, именно из-за разных взглядов на что-либо подростки способны 

объединяться в группы и подвергать травле наиболее слабого ребенка».  

В то время как респондент №2 высказал следующее мнение: «На мой 



взгляд, одной из главных причин буллинга в подростковом возрасте является 

неравенство материальных возможностей и социальный статус семьи. 

Дети прекрасно чувствуют, кто из какой семьи и вполне могут начать 

травить ребенка из-за внешнего вида, одежды, отсутствия материальных 

возможностей,   зависимостей родителей». 

Пятый вопрос касался типичных причин буллинга в МБОУ 

«Бурлинская СОШ». Данный вопрос звучал таким образом: «Какие из этих 

причин Вы считаете типичными для Вашей школы и почему?». Касаемо 

типичных причин буллинга в МБОУ «Бурлнская СОШ» респонденты 

высказались в пользу социальных различий и недопонимания.  

Например, респондент №1 высказал следующее мнение: «Я считаю, 

что типичными причинами буллинга  являются социальные различия между 

учениками, особенности их возраста, которые сопровождаются 

проявлением агрессии».  

В то время как респондент №2 дал следующий ответ на данный вопрос: 

«На мой взгляд, типичной причиной буллинга в нашей школе  является какое-

либо недопонимание между учащимися, которое способно перерасти в 

полноценный буллинг, если не применять необходимые меры».  

Шестой вопрос был направлен на выявление мнения экспертов о роли 

школьной организации в процессе воспитания подростка. Он звучал так: 

«Как Вы считаете, какую роль образовательная организация играет в 

воспитании ребенка? К кому в первую очередь должен обратиться ребенок, 

попавший в ситуацию буллинга?». Опрошенные эксперты выделили 

огромную роль образовательной организации в воспитании ребенка.  

Например, респондент №3 дал следующий ответ на данный вопрос: «Я 

считаю, что образовательная организация играет очень важную роль в 

воспитании ребенка, поскольку одна из главных задач школы – это 

совместить учебный и воспитательный процессы в равной мере». 

В то время как респондент №1 высказал свое мнение таким образом: 

«Я уверена, что образовательная организация (в данном случае – школа), 



играет очень важную роль в воспитании ребенка, ведь именно в школе 

ребенка приучают к систематической умственной работе и общению со 

сверстниками, развивают в ребенке личность. Что же касается ребенка, 

который попадает в ситуацию буллинга, то, на мой взгляд, не так важно к 

какому первому человеку он обратится с просьбой о помощи (родителям, 

классному руководителю, психологу), самое главное – это не утаивать, что 

ребенок действительно попал в такую ситуацию, ведь именно в таком 

случае будет возможно оказать своевременную помощь». 

Седьмой вопрос касался своевременной помощи ребенку, попавшему в 

ситуацию буллинга. Он звучал следующим образом: «Как вовремя узнать, 

что ребенок стал жертвой буллинга?». Опрошенные эксперты единогласно 

высказались о важности профилактики буллинга и мониторинга ситуации.  

Например, респондент №3 ответил на данный вопрос следующим 

образом: «На мой взгляд, в данной ситуации может помочь только 

мониторинг ситуации внутри классов, проведение бесед, опросов и 

тренингов».  

В то время как респондент №1 высказал свое мнение по данному 

вопросу так: «На мой взгляд, для своевременной помощи ребенку, 

оказавшемуся в ситуации буллинга, необходима слаженная работа 

родителей и представителей школьной администрации. Родители должны 

оказывать достаточное внимание ребенку, интересоваться его жизнью, 

поддерживать в трудные моменты. В свою очередь представители 

школьной организации (психолог, социальный педагог, классный 

руководитель) должны обращать внимание на эмоциональное состояние 

ребенка и наличие конфликтов в классе». 

Последний, восьмой вопрос, был направлен на выявление мнений 

экспертов о профилактике буллинга в образовательной организации. Данный 

вопрос звучал так: «Как Вы считаете, какие мероприятия необходимо 

проводить для профилактики буллинга?».  

Респондент №3 ответил на данный вопрос следующим образом: «Я 



считаю, что наиболее действенными мероприятиями при профилактике 

буллинга можно считать проведение классных часов на тему дружбы и 

поддержки, проведение спортивных и культурных внутришкольных 

мероприятий». 

Респондент №6 высказал свое мнение таким образом: «Я считаю, что 

наиболее действенными мероприятиями при профилактике буллинга можно 

считать какие-либо школьные мероприятия, направленные на сплочение 

детей, например, проведение общешкольных квестов, благотворительных 

акций, поскольку общее дело очень сближает».  

Респондент №1 высказал следующее мнение: «Я думаю, что 

профилактика буллинга в образовательных организациях очень важна, и 

именно поэтому считаю, что наиболее действенными мероприятиями при 

профилактике буллинга можно считать беседы психолога с детьми, 

проведение и психологических тренингов и  ролевых игр. Данные 

мероприятия способствуют улучшению эмоционального фона детей и их 

взаимоотношений друг с другом». 

На основе проведенного анкетного опроса и глубинного интервью 

можно сделать следующие выводы:  

1. Школьная администрация МБОУ «Бурлинская СОШ» и 

опрошенные учащиеся восьмых классов осведомлены о понятии буллинг, его 

причинах и формах; 

2. Одними из типичных причин буллинга в МБОУ 

«Бурлинская СОШ» можно назвать социальное неравенство и 

эмоциональную незрелость.  

3. Некоторое количество опрошенных учащихся МБОУ 

«Бурлинская СОШ» сталкивались с проблемой буллинга в форме 

оскорблений и кибербуллинга (травли в Интернете, социальных сетях).  

Для усиления профилактической работы мной была разработана и 

представлена школьной администрации программа профилактики буллинга. 

 



Программа профилактики буллинга среди подростков МБОУ 

«Бурлинская СОШ» 

Направленность программы: данная программа профилактики 

буллинга в подростковом возрасте в школе определяет содержание и 

основные пути профилактики буллинга в подростковой среде. Программа 

представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, направленных на своевременную диагностику и проведение 

профилактических работ.  

Актуальность программы: вопрос предупреждения ситуаций насилия 

в детской и подростковой среде очень актуален, как во всем мире, так и в 

России. По данным ООН насилию в коллективе сверстников подвергается 

каждый десятый ребенок в мире, и этот показатель ежегодно растет. В 

настоящее время буллинг начинает принимать новые формы, все чаще травля 

происходит в Интернете. Современным детям и подросткам, являющимся 

«жертвами» буллинга сложнее избегать ситуаций травли, что негативно 

сказывается на психологическом состоянии и может иметь последствия во 

взрослой жизни. В связи с этим на образовательные детские учреждения 

ложится большая ответственность за недопущение буллинга в 

образовательном учреждении, охрану социального и психологического 

здоровья детей.  

Новизна программы: основной упор делается на формирование 

терпимости к особенностям окружающих. Подростки обучаются способам 

выхода из конфликтных ситуаций. В работе с детьми большое внимание 

уделяется личному достоинству, положительным качествам 

несовершеннолетних.  

Адресат программы: подростки в возрасте с 14 – 15 лет, обучающиеся 

в МБОУ «Бурлинская СОШ».  

Цель и задачи программы 

Цель: профилактика агрессивного поведения и проявлений буллинга; 

 



Задачи: 

 снижение агрессии и враждебных реакций подростков; 

 формирование навыка конструктивного реагирования в 

конфликте; 

 содействие улучшению социального самочувствия; 

 оптимизация межличностных и межгрупповых отношений; 

 изменение представлений о самом себе и об отношениях с 

окружающими; 

 устранение психотравмирующей и социально опасной ситуации; 

 интеграция «отверженных» детей в коллективе. 

Содержание программы 

Программа включает в себя два этапа: 

1. Диагностические мероприятия: 

 «Социометрия» Дж. Морено; 

 «Определение психологического климата группы» Л.Н. 

Лутошкина; 

 «Изучение психологической атмосферы в группе» Ф. Фидлера; 

 «Индекс групповой сплоченности» С. Сишора; 

 «Буллинг» Методика Д. Олвуеса; 

 «Круги» Методика Н.Е. Щурковой; 

 «Опросник риска буллинга» А.А. Бочевара; 

 «Методика на выявление буллинг-структуры» Норкиной Е.Г; 

 «Руки» Тест Вагнера; 

 «Кактус» Проективный тест; 

 «Дерево с человечками»; 

 «Опросник уровня агрессивности» Басса-Дарки. 

1. Профилактическая работа с подростками: 

1. Вводное занятие «Буллинг. Жестокость в образовательной среде». 

Цель: профилактика буллинга в образовательной среде. Знакомство с 

понятием буллинг и демонстрация презентации с обсуждением. Диагностика 



предрасположенности к агрессивному поведению. Подведение итогов 

занятия. 

2. Занятие с элементами тренинга «Учись быть добрым». Цель: 

формировать навыки доброжелательного общения. 

3. Психологический тренинг «Саморегуляция». Цель: обучить навыки 

владения способами саморегуляции. 

4. Ролевая игра. «Чем мы похожи друг на друга». Цель: профилактика 

буллинга в школьной среде. 

5. Кинолекторий «Чучело». Цель: способствовать развитию 

эмоциональной чуткости, внутреннего мира человека, формировать умения 

межличностного общения. 

6. Промежуточный контроль: «Социометрия» Дж. Морено, 

проективная методика «Дерево с человечками». Цель: выявить 

психологический климат в коллективе, определить эмоциональное состояние 

и положение в коллективе. 

7. Деловая игра «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги». 

Цель: способствовать развитию эмоциональной чуткости, внутреннего мира 

человека, формировать умения межличностного общения. 

8.Тренинговое занятие «Властелин эмоций». Цель: расширение знаний 

подростков об эмоциях человека, обучение навыкам выражения собственных 

эмоций и чтения их у других людей. 

9.Воспитательное занятие «Мы строим дом-дом без насилия». Цель: 

Формирование толерантного отношения друг к другу, установки на принятие 

другого; понимания важности передачи эмоциональных связей, опыта 

терпимости и уважения. 

10. Занятие с элементами тренинга «Формирование навыков 

доброжелательного общения». Цель: формировать навыки 

доброжелательного общения. 

11. Промежуточный контроль: «Индекс групповой сплоченности» С. 

Сишора. Цель: повторная диагностика взаимоотношений в группе 



сверстников. 

12. Информационный час с элементами тренинга «Кибербуллинг или 

опасное виртуальное пространство». Цель: познакомить подростков с 

опасностями, которые подстерегают их в Интернете и помочь избежать этих 

опасностей, профилактика правонарушений в сети. 

13. Игровая программа «В стране понимания». Цель: формирование 

чувства общности у детей, воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 

14. Диспут «Конфликты. Что делать, если вас унижают в школе». 

Цели: познакомить детей с понятием «конфликт» и «конфликтная ситуация», 

со способами предупреждения конфликтов; выработать стратегию 

поведения. 

15. Мозговой штурм «Можно ли эффективно противостоять буллингу 

и скулшутингу». Цель: формировать активную жизненную позицию у детей 

и подростков по противодействию буллинга и скулшутинга, основываясь на 

ранее полученные знания. 

16. Итоговый контроль. Диагностическая методика «Буллинг» Д. 

Олвуеса. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 1.Расширение конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими; 

 2.Развитие навыков самоконтроля; 

 3.Развитие эмпатии; 

 4.Повышение ответственности за свои действия; 

 5.Оптимизация межличностных и межгрупповых отношений в 

детском коллективе. 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы 

необходимы:  

 1. Помещение для проведения занятий – учебный класс. 

 2.Оборудование учебных помещений: 



 рабочие места по количеству обучающихся в соответствии с 

САНПиН: столы, стулья; 

 рабочее место педагога, оснащенное персональным компьютером 

с установленным лицензионным программным обеспечением; музыкальный 

центр, копировальная техника для размножения раздаточных материалов, 

анкет, канцелярские принадлежности (бумага, ватман, фломастеры, ручки, 

карандаши, ножницы, клей, скотч). 

 3.Информационное обеспечение: рабочая программа, 

видеоролики, презентации, аудио материал. 

Кадровое обеспечение. К работе по программе допускаются педагоги, 

имеющие педагогическое образование, прошедшие инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, имеющие медицинское заключение о допуске к 

работе с детьми. 

Педагог обязан знать основы детской психологии, возрастные 

особенности несовершеннолетних в возрасте от 14-15 лет, владеть методами 

и приемами, позволяющими реализовать задачи, поставленные в данной 

программе. 



Заключение 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена проблеме 

буллинга.  

С помощью теоретического анализа было определено, что буллинг 

является насилием, которое осуществляется систематически 

продолжительное время, одним человеком или группойлиц, по отношению к 

человеку, который не может себя защитить. 

Основные причины буллинга в подростковом возрасте можно 

разделить на внешние, внутриличностные и внутрисемейные. Внешними 

причинами является атмосфера образовательного учреждения, в котором 

обучается подросток, внутриличностные причины основываются на 

переживании переходного возраста, включающего в себя психологические и 

физиологические изменения, а внутрисемейные причины происходят из 

проблем в детско-родительских отношениях. Данные причины связаны с 

психологическими изменениями подростка и его переживаниями и относятся 

как «обидчику», так и к «жертве». 

Важно проводить как индивидуальную работу с потенциальными 

«обидчиками» и «жертвами», с учетом индивидуальных особенностей, так и 

групповую работу по профилактике буллинга. Она должна проводиться во 

всей школе и в каждом классе отдельно для лучшего результата по 

предотвращению насилия в образовательной организации. 

В ходе практического исследования был проведен опрос учащихся и 

глубинное интервью с администрацией школы и классными руководителями 

учащихся о буллинге и возможностях его профилактики. 

В связи с этим была подобрана программа по профилактике буллинга 

среди подростков, которая включала в себя задачи по формированию 

навыков конструктивного реагирования в конфликте, снижения агрессивных 

реакций, оптимизации межличностных отношений, развития толерантности. 

В ходе тренингов участники активно работали, высказывали свое мнение, с 

интересом обсуждали предложенные темы занятий. 



Результатом проведенной программы было снижение количества 

случаев буллинга в подростковом коллективе, диагностика доказала 

эффективность программы. 

Поставленная цель исследования была достигнута. Все поставленные 

задачи по рассмотрению проблемы буллинга и его профилактики в 

подростковой среде были выполнены. Все гипотезы исследования были 

подтверждены.
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Приложение 1 

Анкета 

 

Уважаемый респондент! 

Алтайский государственный университет в лице института гуманитарных наук 

проводит исследование, направленное на выявление буллинга в подростковом 

возрасте и возможностей профилактики буллинга в  МБОУ «Бурлинская СОШ». 

Просим принять участие в данном опросе. Исследование проводится анонимно, 

ответы будут использованы в обобщенном виде. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос. 

Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

Ваше мнение важно для нас! 

 

1. Знаете ли Вы, что такое буллинг?  

1) Да, знаю; 

2) Нет, не знаю;  

3) Возможно где-то слышал(а);  

 

Буллинг – это длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или 

группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации.   

 

2. Какие, по Вашему мнению, причины буллинга наиболее часто встречаются 

в подростковом возрасте в школе? (выберите 2 наиболее предпочтительных 

варианта ответа) 

1) «Недолюбленность» детей родителями; 

2) Зависть; 

3) Вымещение злобы за предыдущие унижения;  

4) Желание казаться сильнее, чем есть на самом деле;  

5) Приобретение авторитета и популярности;  

 

3. Какие, по Вашему мнению, формы буллинга наиболее часто встречаются в 

подростковом возрасте в школе? (выберите 2 наиболее предпочтительных варианта 

ответа) 

1) Оскорбления; 

2) Физическое насилие;  
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3) Съемка издевательств на телефон; 

4) Кибербуллинг (запугивание и травля через Интернет, социальные сети); 

99. Затрудняюсь ответить;  

 

4. Где, на Ваш взгляд, чаще всего встречается буллинг?   

1) В школе; 

2) Во дворе, на улице; 

3) В социальных сетях; 

99. Другое: ___________________________________________________ 

 

5. Кто, с Вашей точки зрения, чаще всего подвергается буллингу?  

1) Тот, кто слабее и не может дать сдачи; 

2) Тот, кто отличается от других (внешне, физически); 

3) Тот, кто имеет свое мнение, которое противоречит мнению большинства;  

99. Другое: ___________________________________________________ 

 

 

6. Как, по Вашему мнению, можно охарактеризовать обстановку в Вашем 

классе?  

1) Спокойная; 

2) Напряженная; 

3) Конфликтная;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

7.  Как часто у Вас возникают конфликты с другими учениками в школе?  

1) Несколько раз в год; 

2) Не чаще одного раза в год; 

3) Никогда;   

99. Затрудняюсь ответить 

 

8.  Сталкивались ли Вы с проблемой буллинга в Вашей школе? (если в данном 

вопросе Вы выбрали ответ «определенно, нет», то переходите к вопросу № 12) 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  
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4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

9.  С какой формой буллинга Вы сталкивались?  

1) Оскорбления; 

2) Физическое насилие;  

3) Съемка издевательств на телефон; 

4) Кибербуллинг (запугивание и травля через Интернет, социальные сети); 

99. Затрудняюсь ответить 

 

10.  Сталкивались ли Вы с ситуациями буллинга учеников со стороны 

педагогов?   

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы считаете, можно ли избежать травли в образовательной 

организации?  

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

12. Какие, по Вашему мнению, меры учителя и школьная администрация 

должны применять для урегулирования ситуаций буллинга? (выберите 2 наиболее 

предпочтительных варианта ответа) 

 

1) Проведение профилактических бесед психологом и социальным педагогом с 

учащимися; 

2) Проведение психологических тренингов; 

3) Организация просмотров фильма по проблеме буллинга;  

4) Организация тематическихклассных часов;  
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99. Затрудняюсь ответить 

 

13.  Какие меры урегулирования ситуаций буллинга применяют в Вашей 

школе?  (выберите 2 наиболее предпочтительных варианта ответа) 

 

1) Проведение профилактических бесед психологом и социальным педагогом с 

учащимися; 

2) Проведение психологических тренингов; 

3) Организация просмотров фильма по проблеме буллинга;  

4) Организация тематических классных часов; 

99. Затрудняюсь ответить 

 

14.  Проводятся ли в Вашей школе мероприятия, направленные на снижение 

уровня конфликтности между обучающимися?  

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

15. Обсуждаете ли Вы происходящие конфликты и ситуации буллинга на 

классных часах? 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

16. Хотели бы Вы получать навыки мирного урегулирования конфликтов и 

ситуаций буллинга? 

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 



70 

 

17. Как Вы считаете, необходимы ли в Вашей школе специалисты, которые 

помогали бы регулировать конфликтные ситуации и процессы буллинга?  

1) Безусловно, да; 

2) Скорее да, чем нет; 

3) Скорее нет, чем да;  

4) Определенно, нет;  

99. Затрудняюсь ответить 

 

18. Оцените атмосферу дружелюбности в Вашем классе. Отметьте на шкале 

значение от 0 до 5,  где «0» -  очень низкая отметка, а  «5» - очень высокая.

 

 

Несколько вопросов о Вас лично: 

 

19.  Укажите Ваш пол 

1)  Мужской; 

2)  Женский; 

 

20.  Сколько полных лет Вам исполнилось? 

____________ 

21.  В каком классе вы обучаетесь? 

1)  8 «А»; 

2)  8 «Б»; 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 2 

Гайд интервью 

Тема: Профилактика буллинга в подростковой среде в МБОУ 

«Бурлинская СОШ» 

 

1) Как Вы думаете, что такое буллинг?  

2) Считаете ли Вы буллинг в подростковом возрасте в 

образовательных организациях острой социальной проблемой?  

3) Старшеклассники в период взросления часто испытывают 

определенные трудности. Какие проблемы, возникающие у них при 

общении, Вы наблюдали?  

4) Какие причины, по Вашему мнению, могут привести к буллингу в 

подростковом возрасте?  

5) Какие из этих причин Вы считаете типичными для Вашей школы и 

почему?  

6) Как Вы считаете, какую роль образовательная организация играет в 

воспитании ребенка? К кому в первую очередь должен обратиться 

ребенок, попавший в ситуации буллинга?  

7) Как вовремя узнать, что ребенок стал жертвой буллинга?  

8) Как Вы считаете, какие формы и методы необходимо проводить 

для профилактики буллинга?  

  



72 

Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют 

ссылки на них. 

  

 

«__» 2022г. 

 

 

(ФИО) (подпись) 


