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Введение 

 

Актуальность. Буллинг - одна из часто встречающихся негативных проблем 

в современных школах, которая создает психологическую напряженность в 

образовательной среде, провоцирует риски  психологической безопасности и 

антивитального поведения. Наличие школьного буллинга проводит к 

снижению успеваемости, повышению уровня агрессии, формированию 

насильственного поведения в школе, эмоциональным и невротическим 

проблемам. Нередко жертвы буллинга подвержены не только 

психологическим, но и физическим травмам, что сильно усугубляет их 

положение в коллективе и, как следствие, порождает еще большее давление 

со стороны агрессора.  

Буллинг определяет ситуация длительного физического или 

психического насилия со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, не способного защитить себя в данной ситуации. Это форма 

жестокого обращения, когда физически или психически сильный индивид 

или группа получает удовольствие, причиняя боль или насмехаясь, добиваясь 

покорности и уступок, завладевая имуществом более слабого. Пострадавшие 

склонны испытывать стыд и неуверенность в себе, но предпочитают не 

сообщать об издевательствах и унижениях. 

По определению С.В. Кривцовой, детский буллинг – это 

повторяющиеся в течение длительного времени агрессивные действия одних 

детей по отношению к другим. Существенные признаки буллинга-  

неравенство сил агрессора и жертвы, повторяемость, острая эмоциональная 

реакция жертвы. 

Главным критерием буллинга как феномена жестокого поведения 

является осознанное причинение психологического или физического насилия 

более слабому. При рассмотрении термина в контексте проблемы 

психического здоровья, становится понятным важность и актуальность 

исследований направленных на выявление  оценки школьного буллинга. 
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Ведь четкое понимание специфики феномена необходимо для обучения 

специалистов, которые смогут своевременно отслеживать предикторы 

буллинга и проводить профилактические мероприятия, способствующие 

психологическому и физическому здоровью учащихся. 

Больший вклад в исследование проблемы буллинга внесли 

скандинавские исследователи: шведский школьный врач Петер-Пауль 

Хайнеманн и норвежский психолог Дан Ольвеус, педагог и социолог Эрлинг 

Георг Руланн, шведский когнитивный психолог Анатоль Пикас, финский 

психолог Кристина Салмивалли.  

В отечественной психологии исследованием травли или буллинга 

занимались: И.С. Кон, С.Н. Ениколопов, В.С. Собкин, Кривцова С.В., 

Белевич А.А., Шапкина А.Н., Солдатова Г.У., Бочавер А.А., Хломов К.Д. 

Объект: феномен школьного буллинга.  

Предмет: предикторы рисков школьного буллинга в популяционных 

исследованиях. 

Цель: диагностика предикторов риска школьного буллинга с учетом 

популяционных диагностических норм. 

Задача: пропедевтика и профилактика школьного буллинга в формате 

антибуллинговых образовательных программ. 

Гипотезы: 

1. Индекс риска школьного буллинга носит поло-возрастной характер. 

2. Виды школьного буллинга не зависят от поло-возрастной группы. 

3. Предикторами рисков буллинга выступают показатели социально-

психологической безопасности.  

Теоретико-методологическую базу составили зарубежные 

психологические теории школьного буллинга таких авторов как: Петер-

Пауль Хайнеманн, Дан Ольвеус, Хорст Каспер, Сандра Дайхманн, а также 

отечественные психологические исследования школьного буллинга 

Кривцовой С.В., Белевич А.А., Шапкиной А.Н., Солдатовой Г.У., Бочавер 

А.А., Хломова К.Д. 
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Методы исследования – популяционный диагностический скрининг с 

последующим сравнением данных экспериментальной и контрольной группы 

(классы с фактами и без фактов буллинга).  

В исследовании использованы тестовые опросные методы, 

предназначенные для массовых диагностических скринингов в системе 

образования.  

 Методики исследования – профессиональные методики для 

выявления и оценки риска школьного буллинга, имеющие опыт 

популяционных обследований в школах РФ в формате анонимных массовых 

скринингов: опросник SMOB Каспера, опросник ОРБ А.А.Бочавер, 

К.Д.Хломов. Опросники позволяют выявить индикацию буллинга в классах с 

учетом количественной и качественной оценки фактов буллинга и его видов 

(1), критериев и рисков ситуаций буллинга (2).  

 Опросник SMOB – опросный метод диагностики фактов и рисков 

буллинга в школе, имеющий надежную репутацию профессиональной 

методики и широкий опыт применения в зарубежной и отечественной 

практике. Опросник измеряет прямую оценку буллинга. 

Опросник ОРБ – дополняет диагностику ситуации буллинга с учетом 

оценки индексов ситуации психологической безопасности в школьном 

коллективе. Опросник измеряет опосредованную оценку буллинга. 

Выбор методик осуществлен по критериям квалификационного 

соответствия:  

 релевантность методики диагностической задаче 

 статус валидного и надежного диагностического инструментария  

 публикационный рейтинг в научных изданиях  

 репутация в профессиональном сообществе  

 опыт применения в школьных популяционных обследованиях 

 психометрическая статистика на отечественной выборке 

 возможность сравнительной оценки популяционных тестовых норм 
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Практическая значимость:  Проведение исследования, отражающего 

актуальные данные наличия буллинга в нашем регионе на примере учащихся 

лицея. Измерение не только прямой, но и опосредованной оценки буллинга, 

что поможет выявить как факты действий буллинга, так и возможные риски 

его развития.  

Новизна: Выявление предикторов рисков буллинга 1 и 2 типа. 

Получение актуальных статистических и математических данных, у 

учащихся нашего региона. 

Эмпирическая база исследования: 

Выборка составила 137 школьников в МОУ с фактами буллинга, 

дифференцирована по полу и возрасту, с 6 по 11 класс. Возрастной порог 

выборки обусловлен  нижней границей тестовых инструментов (10-11 лет).    

 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения и 

заключения, а так же списка использованной литературы. 
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1. Теоретико-методологическое обоснование исследования школьного 

буллинга 

1.1. Феномен школьного буллинга в образовательном пространстве: 

теория и практика 

 

Впервые проблема школьного насилия возникла еще в начале 20 века – 

в 1905 году, когда К. Дьюкс опубликовал свое исследование, но по 

настоящему системное исследование было проведено скандинавскими 

исследователями, таким как Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А.Пикас, Е.Роланд 

[22]. 

Они разработали концепцию буллинга - (bullying, от анг. bully - 

хулиган), и определили это понятие как притеснение, дискриминацию, 

травлю. 

В дальнейших исследованиях этой проблемы разными 

исследователями выдвигались свои определения этого явления, но все они 

отражали наличие большой группы социальных, психологических и 

педагогических проблем, сопровождающих физическое, психическое 

насилие в отношении человека или группы людей, которое отличается 

длительностью, и неспособностью человека защититься перед агрессором. 

Исходя из этого видения проблемы, можно отметить, что буллинг не 

является поведением в классическом понимании, а представляет собой 

особенную форму деструктивного взаимодействия, включающего в себя 

множество специфических типов и подтипов агрессивного поведения [23]. 

В нашем исследовании за основу было принято определение буллинга, 

по С.В Кривцовой: «Буллингом называется агрессия одних детей против 

других, когда имеют место неравенство сил агрессора и жертвы, агрессия 

имеет тенденцию повторяться. Неравенство сил, повторяемость – два 

существенных признака буллинга» [29]. 
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Существуют также другие определения буллинга как явления, и другие 

основные подходы к этой проблеме представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные подходы к определению понятия буллинг [22]. 

Автор Определение 

Роланд (1988) Нападки любою характера 

Таттум (1989) Длительное физическое или психологическое насилие со стороны 

индивида или группы в отношении индивида, который не способен 

защитить себя в данной ситуации. 

БезагВ. (1989) Неоднократное нападение - физическое, психологическое, социальное 

или вербальное - теми, чья власть формально или ситуативно выше, на 

тех, кто не имеет возможности защититься, с намерением причинить 

страдание для достижения собственного удовлетворения 

Ольвеус Д. 

(1991) 

Особый вид насилия, когда человек физически нападает или угрожает 

другому человеку, который слаб и бессилен, чтобы человек чувствовал 

себя напуганным, изолированным, лишённым свободы действий 

длительное время. 

Хед(1994) Длительное насилие, физическое или психологическое, осуществляемое 

одним человеком или группой и направленное против человека, 

который не в состоянии защититься в фактической ситуации, с 

осознанным желанием причинить боль, напугать или подвергнуть 

человека длительному напряжению. 

Хальцер(1996) Деструктивное взаимодействие, в котором доминирующий субъект 

неоднократно демонстрирует такое поведение, которое вызывает 

замешательство менее доминирующего субъекта. 

Кривцова С.В 

(2011) 

Агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство 

сил агрессора и жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться. 

Неравенство сил, повторяемость - два существенных признака 

буллинга. 

 

Указанные характеристики позволяют понять разницу между 

буллингом и случайными конфликтами, дракой или ссорой, которые иногда 

происходят между людьми. 

Нужно отметить, что хотя буллинг в некоторой степени схож по своей 

структуре с конфликтом, тем не менее, он отличается специфическими 

характеристиками: буллинг протяжен во времени, силы жертвы и обидчика 

ассиметричны по своему потенциалу, типы участников буллинга 

фиксированы (обидчик, жертва, свидетель, помощник, защитник жертвы), из-

за чего, сменить роль очень сложно в таком типе поведения. Кроме того, есть 

кардинальное отличие конфликта по своей сути, от буллинга. В конфликте 
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обе стороны так или иначе могут отстаивать свою позицию, привлекая 

окружающих как ресурс, тогда как в буллинге только одна сторона 

«обладает» правами, в то время как другая сторона не имеет возможности 

вообще занимать какую-либо позицию и предпринимать какие-либо действия 

в свою защиту [32]. 

Поэтому, можно сделать следующий вывод: буллинг - это тип 

деструктивного поведения, содержащий в себе насильственные действия 

обидчика по отношению к жертве, не способной себя защитить, и действия 

направлены на причинение ущерба и вреда жертве, в течении длительного 

периода времени, для получения психологического или физического 

удовлетворения обидчиком. 

При возникновении ситуации буллинга в группе - такой, как например 

класс, создается структура - социальная система. И в эту структуру входят: 

агрессоры (преследователи), жертва, наблюдатели, и эта «система» способна 

вовлекать других людей [3]. 

Буллинг отличается тем, что он обладает несоразмерностью позиций 

обидчика и жертвы, когда обидчик обладает преимуществами физической 

или психологической природы, тогда как жертва не имеет способности к 

защите и возможностей это сделать, привлекая других людей. Кроме того, 

буллинг характеризуется: преднамеренностью нанесения вреда и страданий 

жертве; нацелен на лишение жертвы уверенности в себе; способности 

сопротивляться, направлен на унижение и уничтожение человеческого 

достоинства; и подрыв душевного, либо физического благополучия и 

здоровья. Кроме того, буллинг всегда возникает в группе, вовлекая и 

затрагивая окружающих людей (этим буллинг схож с конфликтом), буллинг 

никогда не может прекратиться сам - только после вмешательства третьей 

стороны, либо физического удаления жертвы или обидчика из пределов 

досягаемости друг друга [3]. 

Также буллинг обладает следующими характеристиками: 

1. Неоднократность и/или периодичность. 
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2. Умысел. 

3. Нанесение вреда. 

4. Злоупотребление силой или влиянием [9]. 

Существует несколько взглядов на виды буллинга по его проявлениям 

и средствам реализации. 

В американском подходе виды буллинга разделяются следующим 

образом [34]: 

1. Перепалки (флеймннг) - обмен короткими эмоциональными 

репликами в Сети. 

2. Нападки - постоянные изнурительные атаки (harassment), 

повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву с 

перегрузкой персональных каналов коммуникации. 

3. Клевета (denigration)- размещение оскорбительной и ложной 

информации, через фото и т.п. 

4. Самозванство - перевоплощение в определенное лицо, используя 

возможности доступа жертвы в социальных сетях, в блоге, почте, и 

осуществляя от имени жертвы негативную коммуникацию. 

5. Обман, выманивание конфиденциальной информации и ее 

распространение - получение личных данных для 

публикации в интернете или распространению иным путем. 

6. Отчуждение (остракизм, изоляция) - из любой социальной группы (в 

том силе из социальных сетей), что жертвой воспринимается как социальная 

смерть, иногда провоцируя реальную смерть. 

7. Киберпреследование - скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д., с помощью 

электронных средств. 

8. Хеппислепннг (Happy Slapping - радостное избиение) - избиение на 

камеру телефона и размещение в социальных сетях. 

Все эти виды буллинга могут быть отнесены к наиболее общей 

классификации его видов: 
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Скрытый буллинг (игнорирование, бойкот, исключение из отношений, 

манипуляции, намеренное распускание негативных слухов и т.п.) более 

характерен для девочек [33]. 

Прямой буллинг, подразумевает прямую физическую агрессию 

(умышленные толчки, побои и др.), сексуальное (действия сексуального 

характера) или психологическое насилие (действие на психику, наносящее 

психологическую травму, преследование, запугивание, эмоциональные 

страдания) [34]. 

Формы прямого буллинга: 

-  вербальный буллинг (обидное имя, обзывания,распространен не 

слухов и т.д.); 

- обидные жесты или действия; 

- запугивание; 

- изоляция; 

- вымогательство; 

- кибербуллннг - как совокупность агрессивных действий в адрес 

конкретного человека через общение в интернете, посредством 

мобильной связи [52]. 

В отечественном подходе отмечают такие виды насилия [3]: 

1) эмоциональное насилие - вызывает у жертвы эмоциональное 

напряжение, унижает его и снижает его самооценку, (распространены 

насмешки, клички, замечания, необъективные оценки, высмеивание, 

унижение в присутствии других детей и пр.). Этот вид ориентирован на 

детей, имеющих внешние физические отличия, акцент, особенности голоса и 

высокую или низкую успеваемость; 

2) физическое насилие - для нанесения физической травмы. Считается, 

что такое поведение более характерно для мальчиков. Как правило, 

физическое и эмоциональное насилие сопровождают друг друга. [56,40]. 
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3) сексуальное насилие или совращение - использование ребенка 

взрослым или другим ребенком для удовлетворения сексуальных 

потребностей или получения выгоды. 

4) экономическое насилие - использование денег для контроля другого 

человека. Жертву могут принуждать воровать имущество, все это нужно для 

того, чтобы обвинить в этих действиях саму жертву. 

На возникновение буллингового поведения влияют несколько факторов 

[9]: 

1. Персональные факторы (плохое воспитание, заниженная/неадекватно 

завышенная самооценка, импульсивность). 

2. Поведенческие факторы (мешающее окружающим поведение, 

вандализм, прогулы и слабая успеваемость в школе, ранние сексуальные 

контакты, ранняя судимость). 

3. Социальные факторы (культ насилия в обществе, влияние СМИ, 

поведение родителей, друзья с отклоняющимся поведением). 

4. Внутрисемейные конфликты (развод родителей, появление другого 

воспитателя, второго ребенка в семье, завышенные требования к 

успеваемости, не совпадающие со способностями ребенка). 

5. Личные проблемы (наступление фазы полового созревания и 

связанные с этим проблемы физиологического и психологического 

характера). 

Кроме указанных факторов, буллинг может возникнуть по причинам: 

успеваемости, внешности, манеры одеваться, диалекта, физической силы, 

самооценки, страха и тревожности, депрессии, заболеваний опорно- 

двигательного аппарата, популярности. Проблема в том, что все эти 

причины, либо некоторые из них одновременно могут выступать также 

следствиями данного явления. [15]. 

С позиции личностных причин, мотивами возникновения буллинга 

могут быть: зависть; месть (когда бывшие жертвы переходят в разряд 
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актуальных буллеров); чувство неприязни; борьба за власть и ряд других 

причин [15]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа проблемы 

буллинга можно сделать вывод о том, что буллинг понимается как форма 

деструктивного межличностного взаимодействия, при которой один человек 

или группа осознано выступает обидчиком, а другой - жертвой, который 

заведомо слабее психологически, либо физически, длительно и 

систематично, подвергающейся физическому, психологическому, 

эмоциональному насилию, агрессии. 

Зарубежными исследователями предпринимались попытки воссоздания 

типологического портрета носителей ролей в ситуации буллинга. 

«Агрессоры» характеризуются тем, что четко структурируют свой круг 

комфортного общения, где их принимают, где они достаточно авторитетны. 

При этом, носители такой роли, обладают выраженной авторитарностью в 

своем круге общения, и в том числе, в группе участников буллинга. В 

результате они обладают персональной властью над своим окружением, что 

дает им возможность вербовать в окружающих его людях для себя 

«помощников». [9]. 

Эта же способность для агрессоров подчинять себе свое окружение, 

может становиться для него внутренним оправданием при осуществлении 

контроля над жертвой, создавая субъективное ощущения своей правоты. 

Кроме того, агрессоры не обладают терпимостью к 

жертве, но при этом имеют завышенную самооценку, и высокий уровень 

притязаний [21]. 

В целом, агрессоры часто характеризуются тем, что они воспитываются 

в неполных или неблагополучных семьях [21]. 

Со стороны агрессоры могут характеризоваться или производить 

впечатление активных детей, общительных, лидеров, но несмотря на внешне 

положительный имидж, для удерживания своих лидерских позиций в классе, 

и удержания внимания своего круга общения, им нужна жертва. Поэтому, 
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агрессоры довольно высокомерны, делят окружающих людей на две 

категории - «свои» и «чужие» (что всегда проявляется как результат 

семейного воздействия). Это всегда максималисты, характеризующиеся как 

бескомпромиссные; но, несмотря на это, они обладают слабым 

самоконтролем, избегающие ответственности за результаты своего 

поведения; так как они часто не умеют вести себя как-то по-другому. Для 

буллеров часто свойственным является импульсивность, раздражительность, 

доминирование эмоций, агрессивность, неумение общаться вне своего круга 

по общепринятым правилам и нормам; они отличаются склонностью ко лжи 

и обману [26]. 

К категории агрессоров относится также класс так называемых 

«преследователей», категории подростков, действующих преимущественно 

по приказу наиболее сильного, по их мнению, агрессора в группе людей - это 

так называемые «люди - инструменты» для агрессора [26]. 

Часто преследователи отличаются: слабой успеваемостью; низкой 

дисциплиной; они избегают учебных занятий, часто прогуливают уроки; 

асоциальным поведением в виде драк, воровства; употреблением алкоголя и 

сигарет, наркотиков [26]. 

«Жертвы». Эта категория характеризуется тем, что они меньше всех 

удовлетворены своим общением с окружающими людьми, у них низкий 

статус в классе, они являются самыми слабыми и зависимыми от 

окружающими участниками всего процесса буллинга [21 ]. 

У жертв, самооценка отличается наиболее низким показателем по 

сравнению с самооценкой всего класса, но при этом очень завышен уровень 

притязаний, из-за чего жертвы чаще всего испытывают недовольство собой и 

окружающими людьми, они не принимают себя такими, какие они есть в 

действительности. Жертвы склонны поддерживать свой идеальный Я- образ 

в ущерб себе, из-за чего они сами могут провоцировать проблемы в общении, 

конфликтность, часто довольно тревожны, у них мало или вообще 

отсутствуют друзья [21]. 
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Чаще всего, в статус жертвы попадают дети с рядом физических или 

психических особенностей, отличающих их от всех остальных детей в 

классе. Такими особенностями могут выступать, например, необычная 

внешность, эстетически неприятные для окружающих заболевания 

(дерматит, энурез и т.п.), физическая слабость, отличие в стиле одежды - от 

неопрятности до вызывающей роскоши [33]. 

Также, в статус жертв могу попасть дети, одаренные в какой-то сфере, 

но обычные в остальных сферах, либо могут попасть дети, привыкшие 

приписывать себе особые качества за счет достижений своих родителей. Это 

могут быть дети, не обладающие какими-то вещами, которые имеются у 

большинства детей в классе (например, электронные принадлежности), а 

также дети, стабильно не посещающие занятия, неуспешные в учебе, не 

умеющие общаться, с проблемами в речи, письме, и т.п., жалующиеся 

педагогам, замкнутые, чувствительные к неудачам[52]. 

Такие дети, часто бывают интровертами, представителями других 

национальностей, новички в классе, или же те, кого педагога ставят в 

пример. Исследование Ким (1997) и Шефер (1997) позволило выяснить, что 

«жертвы» буллинга чрезмерно хвастливы, склонны игнорировать 

окружающих людей [52]. 

Жертвы разделяются на категории - покорные и агрессивные. 

Агрессивная жертва имеет те же черты и поведение, что и обидчики, с той 

лишь разницей, что совершая агрессию, они становятся также и жертвой 

буллинга [52]. 

Покорные «жертвы» характеризуются как тревожные, часто 

неуверенные, сверхосторожные, даже пугливые, они очень чувствительны, у 

них доминирует направленность на уход в себя. Их типичная реакция на 

буллинг заключается в попытке его избежать [52]. 

Агрессивные «жертвы» могут быть представлены как максимально 

агрессивные, эмоционально неустойчивые, но при этом они организовывают 

сопротивление буллингу, вовлекая в этот процесс противостояния с 
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обидчиком нейтральных по отношению к ним окружающих, применяя свою 

агрессивность как месть сверстникам за провокацию [52]. 

Рассмотрим категорию участников буллинг - «свидетели», роль 

которых состоит в том, чтобы зафиксировать ситуацию буллинга, закрепить 

ее факт в сознании окружающих людей. Свидетели характеризуются тем, что 

они выступают массовкой - «статистами», которые реально ни на что не 

влияют, их «роль» исключительно - зафиксировать факт буллинга, создать 

обратную связь для агрессора и жертвы о том, что их противостояние было 

замечено окружающими и приобрело статусность - то есть жертва и агрессор 

понимают, что их статусы уже нельзя так просто изменить. Как только 

появляются «свидетели», можно констатировать, что факт буллннговой 

структуры состоялся, и теперь он принят окружающими, и не может быть 

уже разрушен без серьезной смены поведения действующих лиц [21). 

В этой категории, могут находиться и дети, и окружающие взрослые, 

например: педагоги, персонал - непосредственные очевидцы буллинга, они 

чаще всего ощущают себя в такие моменты наблюдения беспомощными, так 

как уже не могут остановить процесс буллинга, из-за чего преимущественно 

подвержены чувству вины, либо из-за своего бездействия, либо из-за 

симпатии к агрессору [21]. 

В отношении взрослых, свидетелей буллинга, нужно говорить о их 

естественных реакциях на факты буллинга, в результате чего они 

испытывают ряд эмоций, отражающих также последовательность принятия 

ситуации буллинга: 1. Они сначала возмущены, испытывают негодование, 

хотят вмешаться; 2. Затем они начинают испытывать страх, отчаяние, 

ощущают свое собственное бессилие, из-за того, что они не знают и не 

понимают, как именно прекратить развитие такой ситуации буллинга; 3. В 

результате они выбирают такую стратегию поведения, как защитное 

игнорирование фактов, которое можно описать как стремление ответить себе 

на факт буллинга словами - «Я это не вижу», «Меня это не касается», «Пусть 

разбираются сами и отвечают за них те, кому это положено»; 4. После того, 
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как защитное игнорирование было создано, происходит присоединение к 

агрессору, в виде морального принятия его действий. Очень часто в роли 

подобных свидетелей могут быть педагоги, утратившие свои 

профессиональные морально-нравственные позиции, из-за долговременного 

проблемного поведения своих учеников (то есть в какой-то степени они сами 

выполняют роль жертвы в прошлом) [21]. 

В основных типологиях буллннгового поведения как системы 

присутствуют несколько ролевых позиций — агрессор (обидчик), жертва 

(пассивная и агрессивная), свидетель и часто присутствует защитник. Все эти 

роли характеризуются тем, что они не являются жестко заданными, и могут 

меняться в зависимости от того, кто именно стал жертвой, а кто агрессором, 

и с учетом эмоционального отношения ко всем действующим лицам 

буллинга. Главным фактом можно отметить, что все указанные позиции, в 

рамках конкретного буллинга являются, как правило, жесткими, и выйти из 

каждой конкретной позиции очень сложно, но при возникновении новой 

ситуации буллинга прежняя система может разрушиться. В результате 

возникновения новой системы может произойти смена позиций, когда 

бывший агрессор может стать жертвой, зритель может стать жертвой и т.п. 

Большинство исследований [Жуйкова, 2014; Сухарева, Зуйкнна, 2013], 

направленных на изучение гендерных различий при агрессивном поведении 

подростков, указывают на преобладание физической и косвенной агрессии у 

мальчиков и вербальной агрессии, подозрительности, раздражения, 

негативизма и враждебности у девочек. Девочки-подростки выражают свою 

агрессию чаще в скрытой форме, а мальчики - в открытой. Предполагается, 

что это связано с общественным одобрением агрессивного поведения 

мальчиков и осуждением подобного поведения девочек. В целом, 

исследователи сходятся во мнении, что мальчики больше склонны к 

агрессивному поведению и насилию, чем девочки [33]. 

Несмотря на распространенное мнение, что агрессивность мальчиков 

выше, чем у девочек, многие практические психологи утверждают, что 
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девочки в подростковом возрасте отличаются большей агрессивностью, чем 

мальчики. А. Маслоу и Э. Эриксон считают, что повышенная агрессивность 

девочек-подростков является своеобразным «бунтом» против уготованной 

для них роли матери и хозяйки [52]. 

Большинство исследований [Жуйкова, 2014; Сухарева, Зуйкнна, 2013], 

направленных на изучение гендерных различий при агрессивном поведении 

подростков, указывают на преобладание физической и косвенной агрессии у 

мальчиков и вербальной агрессии, подозрительности, раздражения, 

негативизма и враждебности у девочек. Девочки-подростки выражают свою 

агрессию чаще в скрытой форме, а мальчики - в открытой. Предполагается, 

что это связано с общественным одобрением агрессивного поведения 

мальчиков и осуждением подобного поведения девочек. В целом, 

исследователи сходятся во мнении, что мальчики больше склонны к 

агрессивному поведению и насилию, чем девочки [33]. 

Несмотря на распространенное мнение, что агрессивность мальчиков 

выше, чем у девочек, многие практические психологи утверждают, что 

девочки в подростковом возрасте отличаются большей агрессивностью, чем 

мальчики. А. Маслоу и Э. Эриксон считают, что повышенная агрессивность 

девочек-подростков является своеобразным «бунтом» против уготованной 

для них роли матери и хозяйки [52]. 

 

1.2. Модели диагностики и профилактики школьного буллинга 

 

Оценка наличия буллинга в школе включает различные способы 

выявления буллинга, включая методы наблюдения за ребенком в школе и 

дома.  

В школе: 

Первичные признаки:  
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- Ребенок регулярно подвергается насмешкам со стороны сверстников в 

оскорбительной манере, его часто обзывают, дразнят, унижают, либо 

угрожают ему, требуют выполнения пожеланий других сверстников, 

командуют им.  

- Ребенка часто высмеивают в недоброжелательной и обидной манере  

- Ребенка часто задирают, толкают, пинают, бьют, а он не может себя 

адекватно защитить  

- Ребенок часто оказывается участником ссор, драк, в которых он 

скорее беззащитен и которых пытается избежать (часто при этом плачет)  

- Дети берут учебники, деньги, другие личные вещи ребенка, 

разбрасывают их, рвут, портят  

- У ребенка есть следы -синяки, порезы, царапины, или рваная 

одежда—которые не объясняются естественным образом (то есть не связаны 

с игрой, случайным падением, кошкой и т.п…)  

Вторичные признаки:  

- Ребенок часто проводит время в одиночестве, и исключен из 

компании сверстников во время перемен, обеда. У него, по наблюдениям, нет 

ни одного друга в классе.  

- В командных играх дети выбирают его в числе последних или не 

хотят быть с ним в одной команде  

- Ребенок старается держаться рядом с учителем или другим взрослым 

во время школьных перемен.  

- Избегает говорить вслух (отвечать) во время уроков и производит 

впечатление тревожного и неуверенного в себе.  

- Выглядит расстроенным, депрессивным, часто плачет  

- У ребенка резко или постепенно ухудшается успеваемость  

- Не дают списать, не подсказывают, не спрашивает тему урока, 

домашнее задание.  

Дома: 

Первичные признаки:  
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- Возвращается домой из школы с порванной одеждой, с порванными 

учебниками или тетрадями  

- У ребенка есть следы - синяки, порезы, царапины, или рваная одежда, 

которые не объясняются естественным образом (то есть не связаны с игрой, 

случайным падением, кошкой и т.п…). Также присутствуют некоторые 

характеристики из блока  

Вторичные признаки:  

- Никогда не приводит домой (после школы) одноклассников или 

других сверстников или очень редко проводит время в гостях у 

одноклассников или в местах, где они играют, проводят время  

- Нет ни одного друга, с которым можно провести время (играть, 

сходить в кино или на концерт, погулять или заняться спортом, поговорить 

по телефону и т.п.)  

Ребенка никогда не приглашают на праздники/вечеринки, или он сам 

не хочет никого приглашать и устраивать праздник (потому что считает, что 

никто не захочет прийти)  

- Бояться или не хотят идти в школу, по утрам перед школой плохой 

аппетит, частые головные боли, боли в желудке, расстройство  

- Выбирает длинный и неудобный путь в школу и из школы  

- Беспокойно спит, жалуется на плохие сны, часто во сне плачет  

- Потерял интерес к школьным предметам/занятиям, ухудшилась 

успеваемость  

- Выглядит несчастным, расстроенным, депрессивным, или 

наблюдаются частые перемены настроения, раздражительность, вспышки  

- Требует или крадет деньги у родителей (чтобы выполнить требования 

«агрессоров»)  

Наличие агрессивных (часто дерущихся, постоянно задевающих и 

оскорбляющих других детей, импульсивных) детей должно настораживать 

взрослых в отношении возможности существования буллинга. 
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Несмотря на распространенность буллинга, в настоящее время 

существует не так много методов диагностики данного явления. Среди них 

опросник Д. Олвеуса (D. Olweus «The Olweus Bullying Questionnaire») и 

опросник «Ситуация буллинга в школе» С.Дж. Ким (S.J. Kim «The situation of 

bullying in school») как наиболее полные и валидные методики, направленные 

на всестороннее изучение ситуации буллинга в школьной образовательной 

среде [3; 11; 12; 6; 20].  

Из менее информативных методов можно выделить методы 

наблюдения, в том числе скрытого и с применением технических средств [5]. 

Оба названных выше опросника имеют формы для респондентов младшего, 

среднего и старшего школьных возрастов и предполагают анонимные 

ответы. Методики позволяют выявить среди учеников участников буллинга 

— жертв и обидчиков, в них также присутствует шкала, предназначенная для 

ответов учителей.  

Опросник Д. Олвеуса позволяет, кроме того, выделить агрессивных 

жертв. Оба опросника дают возможность оценить частоту встречаемости 

буллинга, его формы и проявления, а также время и место насильственных 

действий. Шкала, предназначенная для учителей, отражает их 

осведомленность в происходящей ситуации буллинга и отношение к ней [3; 

20; 22].  

Обзор исследований по проблеме позволяет утверждать, что на 

сегодняшний день довольно подробно изучены степень распространенности 

и формы проявления буллинга, в том числе и такие его современные 

разновидности, как кибербуллинг. При этом результаты исследований 

индивидуальных характеристик участников буллинга не столь многообразны 

и довольно противоречивы, в то время как именно они прежде всего 

интересны для психолога, так как те или иные внешние признаки, 

особенности поведения, социальный статус и др. могут быть не только 

характерной чертой, но и причиной принятия учащимися тех или иных ролей 

в ситуации буллинга.  
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Особый интерес представляет фигура «агрессивной жертвы», в которой 

сочетаются характерные признаки обидчика и жертвы, и которая 

одновременно может находиться в позиции нападающего и пострадавшего. 

Как можно заметить, именно «агрессивные жертвы» особенно активны, 

последовательны и жестоки в роли нападающего. Кроме того, несмотря на 

широкую распространенность буллинга, существует не так уж много методов 

его диагностики, которые к тому же позволяют лишь обнаружить наличие и 

определить формы проявления буллинга в образовательном учреждении, но 

не дают возможности исследовать его многочисленные интери-

интрапсихические факторы.  

Интересен, как способ диагностики, опросник «Ситуация буллинга в 

школе» В.Р. Петросянц. 

Данный опросник позволяет разделить выборку подростков на две 

группы: 

– «жертвы» - ученики, которые представили высокую степень 

тенденции быть жертвой буллинга и не проявляли агрессивных действий в 

отношении других учеников; 

– «обидчики» - ученики, которые представили себя как участников 

буллинга частотой несколько раз. 

Основные проблемы диагностики и профилактики буллинга можно 

сформулировать следующим образом: 

— замалчивание, отрицание наличия проблемы; 

— подмена проблемы (путать травлю и непопулярность); 

— подход к буллингу как проблеме личностей, а не коллектива; 

— чувство беспомощности у взрослых по отношению к ситуациям 

травли, отсутствие отработанных процедур прекращения и предупреждения 

буллинга; 

— деликатность вопроса; 

— недооценка роли педагога как лидера коллектива; 

— отсутствие навыков бесконфликтного решения споров; 
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— невозможность составить конкретный психологический портрет 

участника буллинга (жертвы или обидчика); 

— отсутствие определенной психологической картины буллинга; 

— слабая научная разработанность данной темы; 

— отсутствие конкретных (отработанных) методик выявления 

буллинга в детском коллективе. 

— мифологизированность феномена буллинга, примеры мифов: 

— Буллинг – «нормальная» часть взросления, своеобразный элемент 

воспитания. 

— Педагог легко заметит травлю в классе, прекратит ее и разберется, 

кто «жертва», кто «обидчик». 

— Причина травли – исключительность ребенка. 

— Существуют такие дети, которых будут травить в любой социальной 

группе. 

— Буллинг может возникнуть в любой социальной группе. 

— В ситуации травли задействованы две роли: обидчика и жертвы. 

— Из опыта травли ребенок извлекает для себя урок. 

— Буллинг характерен для подростковой среды, в начальной школе 

этого феномена нет. 

— Беспокойство педагогического коллектива должны вызывать только 

случаи физического насилия. 

— С фактами насилия можно справиться разовыми, краткосрочными 

мерами (лекцией, родительским собранием, вызовом к директору). 

— Заниматься проблемами детей-агрессоров нужно с помощью 

привлечения родителей. 

Переживание буллинга в детском и подростковом возрасте 

чрезвычайно травматично и кроме актуальных последствий оказывает 

значительное влияние на дальнейшую жизнь человека. Прежде всего, влияет 

на формирование самооценки ребенка, его коммуникативные возможности, 

мотивацию к развитию и достижениям.  
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Актуальные последствия:  

- Аффективные нарушения: снижение настроения, депрессивность, 

высокий уровень тревоги, многочисленные страхи, злость (большое 

количество негативных эмоций).  

- Соматические нарушения: нарушения сна, аппетита головные боли, 

боли в животе, нарушения работы ж.к.т., неожиданные повышения 

температуры и т.д  

- Когнитивные нарушения– неустойчивость внимания, трудности 

сосредоточения, нарушения концентрации памяти и т.п.  

- Нарушение школьной адаптации: мотивации к учебе, пропуски 

школы, уроков, снижение успеваемости.  

- Поведенческие нарушения: агрессивность, уходы из дома, протестное 

поведение и т.п.  

- Суицидные мысли и попытки.  

Таким образом, логически рассмотрим варианты профилактики и 

предотвращение буллинга.  

Общие компоненты программ:  

1.  Информирование учителей, сотрудников школы, детей и родителей 

о проблеме буллинга, его механизмах и последствиях. 

2. Единые для школы правила в отношении буллинга и 

скоординированные мероприятия по профилактике и преодолению. 

3. Обучение учителей. 

4. Групповые занятия с детьми. 

5. Оказание помощи жертвам буллинга. 

6. Взаимодействие с родителями. 

7. Обычно любая программа включает в себя как превентивные меры, 

так и вмешательство, непосредственно меры по разрешению существующих 

проблем. 

8. Любая программа включает в себя меры и мероприятия на трех 

уровнях: школы, класса и на индивидуальном уровне.  
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Индивидуальные компоненты, которые варьируются от программы к 

программе:  

1. Подробное исследование проблемы и ее распространенности в 

конкретной школе (анонимные опросники детей, опросники для учителей, 

опросники для родителей, наблюдение). Обсуждение результатов 

сотрудниками школы, с детьми и родителями. 

2. Акцент на взаимоотношениях между детьми и между детьми и 

учителями, создание принимающей, комфортной и открытой атмосферы в 

школе и в классе.  

3. Включение занятий по профилактике буллинга в обязательную 

школьную программу. 

4. Создание свода правил, совместно с детьми, в отношении буллинга и 

поведения детей при столкновении (напрямую или косвенно) с ним. 

5. «Библиотерапия» (использование на занятиях художественной 

литературы, посвященной буллингу). 

6. Фильмы и наглядные пособи. 

7. Драма-терапия: ролевые игры, проигрывание ситуаций травли, т.п.  

8. Контроль во время школьных перемен и вне классов, организация 

игрового пространства и досуга детей. 

9. Акцент на работе с детьми-свидетелями травли: пассивными 

участниками и детьми, которые предпочитают никак не участвовать, 

изменение групповой динамики. 

10. Создание на базе школы команды специалистов по буллингу/анти-

буллинговых комитетов (учителя, психолог/соц.работник, директор и т. д.)  

11. Создание комитетов, в которых участвую дети, для разработки 

правил в отношении буллинга и мер для его преодоления. 

12. Создание линии доверия по вопросам буллинга на базе школы. 

13. Регулярные встречи с родителями. 

14. Организация групп поддержки для детей-жертв травли, для 

родителей детей-жертв и дл для родителей детей- «агрессоров». 
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15. Индивидуальная психологическая работа с детьми-жертвами. 

16. Тренинги уверенного поведения для детей-жертв. 

В отношении детей- «агрессоров»: наибольшая вариативность в 

подходах и методах:  

- Некоторые школы придерживаются системы жестких санкций и 

наказаний  

- Во многих программах акцент делается на оказание своевременной 

психологической помощи ребенку: индивидуальная и групповая работа  

- Совместные встречи с жертвой буллинга (часто вместе с родителями), 

на которых ребенок-жертва травли рассказывает о своих переживаниях в 

связи с ней. 

- В некоторых программах ведется активная работа с родителями. 

- Встречи всех детей-участников (жертвы, агрессора, других 

нападающих, и нескольких свидетелей), вместе с 

учителем/психологом/социальным работником. Обсуждение ситуации, 

чувств ребенка-жертвы, возможных выходов из нее.  

- Последовательные индивидуальные встречи с ребенком-жертвой, 

ребенком-агрессором, с другими нападающими детьми, далее со всеми 

вместе (метод Пикаса). 

- Развитие навыков управления гневом (контроль импульсов): 

индивидуальная и групповая работа (спорная). 

- Развитие навыков взаимодействия (индивидуальная и групповая 

работа). 

Таким образом, более чем тридцатилетний опыт исследований 

буллинга дал богатый фактический материал по большей части 

описательного характера: где, как, когда и в каких формах проявляется 

данный феномен. В то же время психологические истоки, закономерности и 

динамика возникновения и развития этого явления остаются до настоящего 

времени недостаточно изученными.  
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И, наконец, только дальнейшие систематические исследования 

факторов буллинга могут стать основой для разработки и эмпирической 

проверки эффективности как диагностических методов, так и 

психопрофилактических подходов к разрешению этой проблемы, которая 

очень  характерна, но и недопустима для образовательной среды. 

 

2. Методические обоснования исследования феномена школьного 

буллинга 

2.1. Исследовательский дизайн, экспериментальный план, инструментарий  

Объект: феномен школьного буллинга.  

Предмет: предикторы рисков школьного буллинга в популяционных 

исследованиях. 

Цель: диагностика предикторов риска школьного буллинга с учетом 

популяционных диагностических норм.  

Задача: пропедевтика и профилактика школьного буллинга в формате 

антибуллинговых образовательных программ.  

Гипотезы: 

1. Индекс риска школьного буллинга носит поло-возрастной характер. 

2. Виды школьного буллинга не зависят от поло-возрастной группы. 

3. Предикторами рисков буллинга выступают показатели социально-

психологической безопасности.  

Этапы исследования: 

План экспериментального исследования состоял из четырех этапов. 

Первый этап состоял в уточнении проблемы исследования, 

теоретическом анализе психолого-педагогической и научно-методической 

литературы. Целью данного этапа было изучение теоретического и 

практического уровней разработанности проблемы. Полученный материал 
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позволил сформулировать рабочие гипотезы, наметить программу, 

определить цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Второй этап состоял в получении экспериментальных данных, 

отражающих актуальные проблемы ситуации буллинга.  

Третий этап заключался в диагностике предикторов риска школьного 

буллинга с учетом популяционных диагностических норм. 

Четвертый этап состоял в обработке, анализе и интерпретации 

полученных данных. 

Методики исследования: 

Опросник SMOB – опросный метод диагностики фактов и рисков 

буллинга в школе, имеющий надежную репутацию профессиональной 

методики и широкий опыт применения в зарубежной и отечественной 

практике. Опросник измеряет прямую оценку буллинга. 

Опросник ОРБ – дополняет диагностику ситуации буллинга с учетом 

оценки индексов ситуации психологической безопасности в школьном 

коллективе. Опросник измеряет опосредованную оценку буллинга. 

Процедура тестирования: 

Тестирование проводилось по принципу  популяционного скрининга с 

учетом  квотной выборки (1 класс из параллели 6-11 классов). Процедура 

включала устный и письменный инструктаж,  диалоговое сопровождение 

тренера на временном этапе тестирования (40 минут).  

Выборка исследования: 

Выборка составила 137 человек. Дифференцирована по полу и 

возрасту, с 6 по 11 класс. Возрастной порог выборки обусловлен нижней 

границей тестовых инструментов (10-11 лет).  
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Таблица 2  

Выборка исследования 

 выборка Мальчики Девочки 

6 класс 21 7 14 

7 класс 19 10 9 

8 класс 25 11 14 

9 класс 25 10 15 

10 класс 22 15 7 

11 класс 25 10 15 

Итого 137 63 74 

2.2. Описание и анализ экспериментальных результатов исследования 

 

Исследование проводилось на 137 человек, дифференцированных по 

полу и возрасту, с 6 по 11 класс. Полученные данные были обработаны 

статистически и математически с помощь программы Statistica 20.0 

Таблица 3   

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ОПРОСНИКУ SMOB 

Статистика  Мал.   Дев.  

Сумма  

Пояснения  

Число 

опрошенных  

63 74 137 данные об общем числе опрошенных –  

выборка  мальчиков и девочек.  

 

Действия 

буллинга  

103 159 262 данные об общем числе действий 

буллинга,  

раздельно для мальчиков и девочек.  

Случаи 

буллинга I 

5 6 11 Число тех учащихся, в отношении 

которых действия буллинга начались 

не менее, чем полгода назад и 

осуществлялись не менее одного раз в 

неделю  - собственно случаи буллинга.  

Случаи 

буллинга II 

15 24 39 Число остальных учащихся, в 

отношении которых действия 

буллинга совершались  

1) реже, чем один раз в неделю и 

длятся менее полугода  

Общее 

число жертв 

буллинга  

20 30 50 
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2) минимум один раз в неделю и 

длятся менее полугода  

3) длятся более полугода, но 

происходят реже, чем раз в 

неделю.  

Буллинг I в 

% 

7,94% 8,11% 8,03% Это процентный показатель 

собственно случаев буллинга (буллинг 

I) от общего числа опрошенных 

учащихся;  

средний норматив показателя - 16%.  

Буллинг II в 

%  

23,81% 32,43% 28,47% Это процентный показатель случаев 

буллинга II. 

Число жертв 

буллинга в 

% 

31,75% 40,54% 36,5% Это процент учащихся, являющихся 

жертвами обеих форм буллинга (I и 

II).  

Индикатор  

Школы 

1,63 2,15 1,91 Индикатор школы – это коэффициент, 

высчитываемый от общего числа 

действий буллинга и общего числа 

опрошенных.   

Среднее нормативное значение: 3,1.  

Интегральная статистика главных показателей SMOB (прямо 

подтверждающих буллинг)   - факт буллинга и риск буллинга в школе  - 

позволяет сделать  формальный вывод  о  пороге  ситуации буллинга ниже  

диагностической нормы.  

Таблица 4 

Интегральный 

Параметр 

Лицей 

101 

Нормати

в 

Коэффициент риска 

буллинга - индикатор 

школы  

 

1,9 3,1 

Показатель буллинга 8% 16% 

Статистика «главных» показателей не превышает норму и в отдельных 

классах, но «плавает» по возрасту. Кривая разброса  согласуется с данными 

других популяционных обследований, указывающих на аналогичные 

«возрастные» пики буллинга. 
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Таблица 5 

Интегральный 

Параметр 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Коэффициент риска 

буллинга - индикатор 

класса  

 

4,0 1,2 1,3 2,5 2,0 0,6 

Показатель буллинга 14% 11% 4% 16% 5% 0% 

Однако, сводная статистика всех интегральных показателей позволяет  

подтвердить данный вывод лишь частично– ситуация является  

«нормативной»  относительно форм прямого буллинга, связанного с 

физическим насилием. Но в школе имеют место действия  «скрытого» 

буллинга. 

Во-первых, 50 человек из 137 – это жертвы буллинга, в той или иной 

его форме.          36,5% детей указывают на действия буллинга в школе,  

преимущественно со стороны сверстников.  Нормативный показатель в 

мировой практике – 42%,  однако в российской  он гораздо меньше. По 

данным  нашего опроса, девочки  (40,5%) становятся чаще жертвами 

буллинга, чем мальчики (31,7%).  Из 50 жертв школьного буллинга – 30 

девочек и 20 мальчиков.  При этом, статистика собственно жертв  прямого 

буллинга в школе по полу одинакова и составляет около 8% от числа 

опрошенных и в группе мальчиков, и в группе девочек.  Это ниже общего 

нормативного показателя  по тесту (16%) , в том числе по отечественной 

выборке  (13%) -   что хорошо.  В лицее жертвами прямого буллинга с  

равной вероятностью может стать и девочка и мальчик (в опросах РФ 

жертвами прямого буллинга чаще становятся девочки-17%, чем мальчики – 

13%).  Однако сама вероятность такой ситуации в школе не высока.  Именно 

отсутствием  фактов физического насилия  и издевательства обусловлен 

общий низкий индекс буллинга в МОУ. Фактов прямого физического 

насилия  в 262 действиях буллинга со стороны сверстников или взрослых, по 

данным опроса не выявлено.  
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Таблица 6 

Жертвы  буллинга  Кол-во 

чел. 

Процент 

% 

Нормати

в 

теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Общее количество 50 36,5% 42% 31% 

Таблица 7 

Интегральный 

Параметр 

Лицей 

101 

Нормати

в 

Теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Индикатор буллинга 1,9 3,1 3,1 

Показатель буллинга 1 

типа 

8% 16% 13% 

Таблица 8 

Показатель буллинга 1 

типа 

Лицей 

101 

Нормати

в 

Теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Мальчики 7,9%  15,7% 13% 

Девочки 8,1%  15,7% 17% 

Во-вторых, в школе абсолютно не нормативная ситуация по буллингу 2 

типа. В отличие от прямой травли, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, 

портят его вещи, отбирают деньги и пр.,  косвенная травля  включает более 

изощренные формы психического воздействия - распространение слухов и 

сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой и т.д. 

В  МОУ статистика случаев буллинга 2 типа выше нормативной и составляет 

28,5% (норма теста 26%,  статистика опросов РФ 18%). В фактических 

данных речь идет об 11 случаях 1 типа буллинга и о 39 случаях буллинга 2 

типа. Косвенный буллинг встречается в 3 раза чаще прямого. 

Таблица 9 

Показатель буллинга 2 

типа 

Лицей 

101 

Нормати

в 

Теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Мальчики 23,81% 26% 13% 

Девочки 32,43% 26% 19% 

Общий 28,47% 26% 18% 
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При этом, показатели буллинга 2 типа высокие как по МОУ в целом, так и  

для девочек и для мальчиков. Убедительный и очевидный факт, что в МОУ 

выражен буллинг 2 типа, и что жертвами косвенного буллинга, в первую 

очередь, являются девочки. 

В-третьих,  можно утверждать о преобладании  в школе действий 

косвенного, а не прямого буллинга.  Статистика буллинга  1 и 2 типа по 

классам. 

Таблица 10 

Тип буллинга,  (%) 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Показатель буллинга 1 

типа 14,3 10,5 4,0 16,0 4,5 0 

Показатель буллинга  2 

типа 28,6 15,8 40,0 28,0 36,4 20 

Показатели (%) 2 типа буллинга по классам подтверждают гипотезу о выше 

нормативных значениях, только в 7 классе показатель 2 типа буллинга ниже 

нормативного значения.  

Фактический перевес случаев  косвенного буллинга в отношении прямого 

варьируется в отношениях  от 1:2 до 1:10.  

Таблица 11 

Тип буллинга (к-во) 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Показатель буллинга 1 

типа 3 2 1 4 1 0 

Показатель буллинга  2 

типа 6 3 10 7 8 5 

Статистика жертв 2 типа буллинга по классам (в фактическом количестве): 

Таблица 12 

2 Тип буллинга (к-во) 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

мальчики 2 2 5 1 5 0 

девочки 4 1 5 6 3 5 

Всего 6 3 10 7 8 5 

В-четвертых, ситуация буллинга в разных классах неоднозначная и 

варьируется в показателях  «ниже нормы», «нормы» и «выше нормы» (что 



34 
 

характерно в массовых опросах школ по данным отечественных и 

зарубежных исследований).  Вместе с тем, не выявлено ни одного класса без 

жертв и полного отсутствия  действий буллинга. Хотя 64,5% детей не 

являются жертвами буллинга и не указывают на наличие каких-либо 

действий буллинга в классе или школе.  

Сводная статистика оценки ситуации буллинга по классам: 

Таблица 13 

выборка (чел) 21 19 25 25 22 25 

буллинг 1 типа (%) 14,3 10,5 4,0 16,0 4,5 0 

буллинг 2 типа (%) 28,6 15,8 40,0 28,0 36,4 20 

жертвы буллинга 

(чел) 9 5 11 11 9 5 

жертвы буллинга (%) 42,9 26,3 44,0 44,0 40,9 20 

 

 6Б 7Б 8Г 9Ж 10Б 11В 

Статистика «жертв буллинга»  в классах  составляет от 20% (в 11 классе)  до 

44% (в 8 и 9 классе). В целом, ситуация не превышает допустимый 

нормативный процент по тесту (42%).                                                                      

В каждом классе преобладает буллинг 2 типа.  Наиболее благополучная 

ситуация в 7 и 11 классах, тревожная – в  8 и 10, более опасная – в 9 и 6 

классе. 

В-пятых,  содержательная оценка действий буллинга указывает на косвенные 

формы школьной травли, причем как со стороны учащихся, так и педагогов. 

Качественная оценка действий буллинга: 

 

Рис.1 

0 20 40 60 80 100 120 140

Другие не дают тебе свободно …

Другие оказывают на тебя …

Другие отказывают тебе в …

Другие отвергают тебя

Другие заставляют тебя делать …

Негативное восприятие другими

Насилие или угрозы насилия 
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Содержательные формы буллинга преимущественно связаны с негативной 

социальной оценкой, оказанием давления, социальным отвержением и 

игнорированием, угрозами социальной изоляции, вынужденным 

нежелательным поведением и запретом/ограничением на самовыражение. 

С одной стороны, все формы косвенного буллинга опосредованы задачами 

подросткового возраста, с другой – позволяют говорить о формах  

социальной девиации и депривации. Психология девиантного поведения, 

риски социальной дезадаптации, явления социальной маргинализации, рост 

виктимизации, психологического насилия и агрессии – факты, имеющие 

место и провоцирующие проявления буллинга 2 типа.  

Среди 262 действий буллинга, указанных подростками в опросе, почти 

половина (120) – связаны с негативной оценкой со стороны учителей и 

учеников: 

Таблица 14 

НЕГАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДРУГИМИ: 

  Учитель оценивает меня несправедливо 

 

16 

 Другие ребята распространяют слухи или ложь обо мне 15 

 Учитель говорит мне, что я глупый, неспособный и т.п. 12 

 Учитель выставляют меня на посмешище перед другими. 11 

Другие ребята плохо говорят обо мне за моей спиной 10 

Кто-то обижает по телефону или позорит меня в 

социальных сетях 10 

Кто-то смеется над мой внешностью или над моей 

одеждой 9 

Кто-то передразнивает меня 

   

8 

 В мой адрес звучат ругательства или обидные прозвища 7 

Другие ребята говорят, что я глупый, что со мной не все в 

порядке и т.п. 7 

 Учитель плохо говорит обо мне  

  

6 

Другие нападки 

  

9 

Полученная статистика полностью соответствует картине подобных опросов, 

выявляющих наиболее распространенные действия буллинга со стороны 

учеников: обсуждать за спиной (1), распространять слухи и ложную 
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информацию (2), давать прозвища, дразнить и публично  насмехаться (3), 

обзывать дураком (4),  не давать сказать и не принимать в коллектив (5). 

К сожалению, результаты также подтверждают классические действия 

буллинга и со стороны педагогов: учитель несправедлив, кричит, не слушает, 

плохо говорит об ученике, высмеивает, критикует. Ученики лицея указывают 

на редкие, но факты предвзятой оценки и унижение  со стороны педагогов.  

В критерии опросника «насилие и угрозы» -  лидирует пункт «Учитель 

принуждает меня работать, даже когда я болею» (10% учеников). Фактов 

физического насилия не выявлено, за исключением 1 ответа «учитель меня 

ударил» . Фактов угроз физическим насилием 4 (менее 3%), касаются  2 

ответов «ребята угрожают физическим насилием» и 2 ответов «учитель 

угрожает физическим насилием».  Среди физических нападок буллинга (до 

5%) преобладают ответы– «кто-то из учеников толкает» , «кто-то из учеников 

отбирает вещи»  , «кто-то из учеников портит вещи». Денежных 

вымогательств и фактов насилия в МОУ по данным опроса не выявлено.  

Среди действий буллинга, связанных с оказанием давления на ребенка, 

выявлены: 

Таблица 15 

ФОРМЫ ДАВЛЕНИЯ 

  Бывают обидные для меня требования 

 

30 

Мне угрожают на словах 

   

29 

Учитель постоянно критикует мою работу  

 

14 

 Другие ребята постоянно критикуют все, что я 

говорю или делаю 8 

Оценка доверительных лиц в ситуации буллинга совпадает с данными 

массовых опросов и говорит в пользу друзей, родителей, в меньшей степени 

к педагогам и психологам.  Среди жертв буллинга  (9, 8 и 10 класс) 9 

утверждают о том, что им не к кому обратиться, но при этом отрицают 

потребность в помощи (мне никто не нужен в этой ситуации).  2 жертвы 

буллинга (8 и 11 класс)  указывают на потребность в помощи в такой 

ситуации. В связи с этим, в МОУ в рамках ежегодной Акции «Уроки 

практической психологии»  в 6-11 классах будут проведены тренинги 
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антибуллинговой психопрофилактической программы для детей «Школьный 

буллинг: психологическая помощь» и педагогов «Школьный буллинг: 

причины, последствия, профилактика». 

Для  уточнения факторов риска буллинга, в опросе использован метод 

параллельных форм с применением дополнительной методики, позволяющей 

оценить риски психологического благополучия/неблагополучия в школе.  

Таблица 16 

Небезопасности 8,5 +/- 

3,2 5,51 5,49 5,71 

Благополучия 6,10 +/- 

2,2 4,30 4,08 4,53 

Разобщенности 2,55 +/-

2,14 4,08 4,05 4,16 

Равноправия 3,98 +/- 

2,19 2,68 2,68 2,84 

Шкалы ОРБ 

     

норматив 

   

МОУ мальчики девочки 

Шкала 1 Небезопасности измеряет субъективное ощущение небезопасности 

и риски проявления буллинга и форм  агрессивного поведения. 

Шкала 2 Благополучия измеряет соблюдение правил и нормы  уважения 

личности в коллективе, отражает благоприятный морально-психологический 

климат, показывает индекс защиты от риска ситуации буллинга. 

Шкала 3 Разобщенности показывает отсутствие сплоченности, 

взаимоподдержки и и взаимовыручки в классе, отражает разобщенность, 

величину дистанции в детском коллективе, указывает на отсутствие 

поддержки и диалога между учителями и учениками. 

Шкала 4 Равноправия указывает на толерантность, готовность принятия 

личности группой, позитивные коммуникации и здоровую ролевую 

структуру группы, отсутствие статусных конфликтов. 

Сравнение полученных результатов с нормативными критериями, указывает 

на «пороговые» (крайние допустимые) показатели нормы по всем шкалам. 

Значение индекса небезопасности выше, чем значение индекса благополучия, 

что свидетельствует о неоднозначной  атмосфере и климате в школе, «на 
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грани» психологической культуры и психологического благополучия, 

слабую психологическую защиту от рисков буллинга. Нормативно высокие 

баллы по шкале разобщенности свидетельствуют о проблемах 

горизонтального и вертикального взаимодействия, возможных конфликтах 

«учитель-ученик», сильный-слабый.  Показатель говорит  о необходимости 

работы над гармонизацией процессов групповой динамики, тренингов на 

сплочение и командоформирование (особенно 9Ж).  Минимальные 

нормативные показатели по 4 шкале скорее подтверждают возможные риски 

скрытого буллинга со стороны учителей и говорят о необходимости 

оздоровления культуры педагогического общения в МОУ.  

Наконец, границы риска буллинга, связанной с полом учащегося, не 

выявлено. Данные по полу согласованы между собой, но ниже средне- 

нормативных показателей по методике:   

Таблица 17 

Небезопасности 5,49 8,84  5,71    8,26 

Благополучия 4,08 5,68  4,53 6,46 

Разобщенности 4,05 2,69  4,16 2,42 

Равноправия 2,68 4,18  2,84 3,79 

Шкалы ОРБ мальчики 

Мальчики 

(N) 

 

девочки 

Девочки 

(N) 

Сравнение данных по классам указывает на 2 наиболее проблемных 

коллектива:  

Таблица 18 

Небезопасности 6,10 6,29 6,00 

Благополучия 4,48 3,71 4,86 

Разобщенности 4,33 3,71 4,64 

Равноправия 2,29 2,57 2,14 

6 класс индекс мальчики девочки 

 
   Таблица 19 

Небезопасности 7,28 7,9 6,9 

Благополучия 4,24 4,3 4,2 

Разобщенности 4,72 5,2 4,4 

Равноправия 2,96 2,2 3,5 

9 класс индекс мальчики Девочки 
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Оба класса составляют  «зону риска» в диагностике буллинга по опроснику 

SMOB, и должны стать обязательной аудиторией для коррекционной и 

профилактической психолого-педагогической работы по оптимизации 

социально-групповых процессов в школьных коллективах.  

Описание результатов. 

Эмпирическая и нормативная статистика. 

Таблица 20 

Интегральный 

параметр 

Лицей  Нормати

в 

Теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Индикатор буллинга 1,9 3,1 3,1 

Показатель буллинга 1 

типа 

8% 16% 13% 

Таблица 21 

Показатель буллинга 1 

типа 

Лицей  Нормати

в 

теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Мальчики 7,9%  15,7% 13% 

Девочки 8,1%  15,7% 17% 

Таблица 22 

Показатель буллинга 2 

типа 

Лицей  Нормати

в 

теста 

Статистика 

опросов по 

РФ 

Мальчики 23,81% 26% 13% 

Девочки 32,43% 26% 19% 

Общий 28,47% 26% 18% 

3.   Сравнительная статистика: виды буллинга. 

можно утверждать о преобладании  в школе действий косвенного, а не 

прямого буллинга.  Статистика буллинга  1 и 2 типа по классам: 

Таблица 23 

Тип буллинга,  (%) 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Показатель буллинга 1 

типа 14,3 10,5 4,0 16,0 4,5 0 

Показатель буллинга  2 

типа 28,6 15,8 40,0 28,0 36,4 20 
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Гипотезы: 

1. Индекс риска школьного буллинга носит  поло-возрастной характер. 

2. Виды  школьного буллинга не зависят от поло-возрастной группы. 

3. Предикторами  рисков буллинга выступают показатели социально-

психологической безопасности.  

Гипотеза 1. 

Кривая разброса  согласуется с данными других популяционных 

обследований, указывающих на «возрастные» пики буллинга 10-11 лет и 14-

15 лет. 

Таблица 24 

Интегральный 

Параметр 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11кл 

Коэффициент риска 

буллинга - индикатор 

класса  

 

4,0 1,2 1,3 2,5 2,0 0,6 

Показатель буллинга 14% 11% 4% 16% 5% 0% 

Основой показателя  буллинга  и показателя  риска буллинга  является форма 

физического, а не психологического буллинга.  

 

 

 

 

Рис.2 

Correlations (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=12 (Casewise deletion of missing data)

Variable
Небезопасности Благополучия Разобщенности Равноправия

риск буллинга

показатель буллинга

1 тип буллинга

2 тип буллинга

0,66 0,03 0,54 -0,20

0,59 -0,42 0,39 -0,51

0,61 -0,37 0,42 -0,50

0,35 0,14 0,31 0,46
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За интегральной  оценкой буллинга лежит не количественная статистика 

жертв (50), а содержательная оценка действий буллинга (262) – качественная 

оценка количественных норм. 

 

 

 

Рис. 3  

 

 

  

Рис. 4 

Гипотеза 2.  Виды  школьного буллинга не зависят от поло-возрастной 

группы. 

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 

Носителями и жертвами буллинга ,  особенно 1 типа могут быть оба пола. 

Достоверных  предикторов связи показателя буллинга и показателя риска 

буллинга с полом не выявлено.  

  

Regression Summary for Dependent Variable: риск буллинга (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

R= ,98660619 R?= ,97339177 Adjusted R?= ,96747883

F(2,9)=164,62 p<,00000 Std.Error of estimate: ,20795

N=12
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(9) p-level

Intercept

жертвы буллинга

действия буллинга

0,257771 0,250929 1,02727 0,331111

-0,122959 0,080711 -0,014192 0,009316 -1,52346 0,161978

1,073992 0,080711 0,050186 0,003771 13,30671 0,000000

Regression Summary for Dependent Variable: показатель буллинга (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

R= ,73758377 R?= ,54402981 Adjusted R?= ,44270311

F(2,9)=5,3691 p<,02919 Std.Error of estimate: 4,4716

N=12
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(9) p-level

Intercept

жертвы буллинга

действия буллинга

2,544949 5,395772 0,471656 0,648397

-0,140720 0,334111 -0,084368 0,200315 -0,421178 0,683505

0,835461 0,334111 0,202790 0,081098 2,500551 0,033831

T-test for Independent Samples (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

м1 vs.       д1 0,833333 1,000000 -0,411377 22 0,684776 12

T-test for Independent Samples (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Note: Variables were treated as independent samples

Group 1  vs. Group 2
Mean

Group 1

Mean

Group 2

t-value df p Valid N

Group 1

м-2 vs.      д-2 2,500000 4,000000 -1,98997 22 0,059164 12
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Рис. 7 

 

 

 

 

Гипотеза 3.  Предикторами  рисков буллинга выступают показатели 

социально-психологической безопасности.  

Предиктором факта буллинга стала шкала  равноправия опросника ОРБ, что 

указывает на один из главных критериев в определении буллинг-ситуации.  

 

 

 

 

Рис. 8 

Предиктором риска буллинга могут стать все 4 шкалы опросника: 

 

 

 

 

Рис. 9 

Дифференциальный диагностический профиль буллинга  уточняет выше 

доказанные результаты, согласно которым за фактом и риском буллинга 

скрываются действия буллинга, возникающие в ситуациях небезопасности и 

Correlations (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=12 (Casewise deletion of missing data)

Variable
м-2 д-2 м1 д1

риск буллинга

показатель буллинга

1 тип буллинга

2 тип буллинга

0,03 0,12 0,54 0,48

-0,21 -0,04 0,69 0,71

-0,23 0,00 0,69 0,71

0,80 0,39 0,15 -0,29

Regression Summary for Dependent Variable: риск буллинга (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

R= ,99858732 R?= ,99717663 Adjusted R?= ,99556327

F(4,7)=618,08 p<,00000 Std.Error of estimate: ,07681

N=12
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(7) p-level

Intercept

Небезопасности

Благополучия

Разобщенности

Равноправия

-6,2312 0,425705 -14,6374 0,000002

5,81952 0,188670 6,5047 0,210883 30,8449 0,000000

2,11869 0,073714 9,2955 0,323409 28,7422 0,000000

-5,58154 0,211385 -15,6521 0,592780 -26,4046 0,000000

-0,71995 0,026571 -1,4067 0,051916 -27,0957 0,000000

Regression Summary for Dependent Variable: показатель буллинга (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

R= ,99588479 R?= ,99178652 Adjusted R?= ,98709311

F(4,7)=211,31 p<,00000 Std.Error of estimate: ,68050

N=12
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(7) p-level

Intercept

Небезопасности

Благополучия

Разобщенности

Равноправия

11,58288 3,771646 3,0710 0,018041

0,449236 0,321797 2,60829 1,868375 1,3960 0,205385

-0,276423 0,125727 -6,29971 2,865324 -2,1986 0,063862

0,522410 0,360541 7,60979 5,251891 1,4490 0,190620

-0,793309 0,045319 -8,05157 0,459962 -17,5049 0,000000
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разобщенности (1 фактор : показатель буллинга 0,79) А отсутствие буллинга 

(2 фактор : показатель буллинга - 0,50)связано с ситуациями равноправия и 

псих.благополучия. Гипотеза № 3 доказана.   

Но может быть дополнена анализом типологического профиля: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10                                                     Рис. 11 

Непосредственным предиктором 1 типа буллинга является  нарушение 

псих.безопасности , а предиктором  буллинга 2 типа  - разобщенность в 

школьном коллективе. 

Вывод: 

Популяционный скрининг  с применением опросных методов  тестирования 

на предмет выявления фактов и рисков буллинга в Лицее №101 показал: 

1. Соответствие  большинства диагностических показателей по оценке 

ситуации буллинга в школе  тестовой норме: 

Статистика интегральных параметров опросника SMOB (индекс риска 

буллинга школы/классов и показатель факта буллинга школы/классов) 

не превышает нормативной  границы (ниже индекса 3,1 и показателя 

16%), как  по МОУ в целом, так и классам в каждой параллели.  

Полученный результат не позволяет поставить диагноз  достоверно и 

полноценно значимой ситуации школьного буллинга в МОУ. 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Variable
Factor

1

Factor

2

риск буллинга

показатель буллинга

1 тип буллинга

2 тип буллинга

Небезопасности

Благополучия

Разобщенности

Равноправия

Expl.Var

Prp.Totl

0,865643 0,089863

0,934291 -0,341618

0,943991 -0,311562

0,095214 0,587452

0,812145 0,535076

-0,165104 0,755574

0,658062 0,708626

-0,222113 0,917507

3,691642 2,768118

0,461455 0,346015

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet2 in БЛ 2019)

Extraction: Principal components

(Marked loadings are > ,700000)

Variable
Factor

1

Factor

2

риск буллинга

показатель буллинга

1 тип буллинга

2 тип буллинга

жертвы буллинга

действия буллинга

Небезопасности

Благополучия

Разобщенности

Равноправия

Expl.Var

Prp.Totl

0,907040 -0,063401

0,835970 -0,512972

0,849970 -0,486331

0,316022 0,620932

0,794396 0,253103

0,955911 0,055737

0,861138 0,367707

-0,059593 0,742258

0,722193 0,553780

-0,079975 0,934041

5,161787 2,821663

0,516179 0,282166
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2. Сводная статистика оценки  буллинга в МОУ как  фактов длительного 

физического или психического насилия со стороны  педагогов или 

сверстников в отношении подростка, не способного защитить себя в 

данной ситуации – позволяет опровергнуть гипотезу о форме прямого 

буллинга в МОУ (1 типа), но подтвердить гипотезу о  формах 

косвенного буллинга (2 типа).   

Показатель  буллинга 2 типа как в МОУ в целом (28%), так и в  4 из 6 

классов по выборке опроса (от 28 до 40%)  выше нормативных по тесту 

(26%), и опросам РФ (18%).  

3. Ситуация  в МОУ является  «нормативной»  только относительно форм 

прямого буллинга, связанного с физическим насилием и общей 

статистикой жертв буллинга (36,5% в МОУ против 42% нормы по тесту 

и 31% статистикой теста в РФ). 

Из 137 опрошенных выявлено 11 случаев  буллинга 1 типа (5 мальчик, 6 

девочек) и 39 случаев буллинга 2 типа.  Показатели буллинга 1 и 2 типа 

в классах позволяют выявить наиболее неблагоприятные по оценке 

риска ситуаций буллинга: 6,8,9,10. Наиболее благоприятной является 

ситуация в 11 классе и наиболее тревожной в 9 классе,  где количество и 

диапазон действий буллинга самый низкий и высокий соответственно.   

4. Жертвами буллинга,  особенно скрытого,  чаще  становятся девочки, что 

полностью подтверждает статистика МОУ  (из 50 жертв ситуаций 

буллинга 30 – девочки, 20 – мальчики, 32% - буллинг2 типа у девочек, 

23% - у мальчиков). У девочек незащищенность больше,  что 

подтверждают данные опросника ОРБ  (индекс небезопасности  в МОУ 

у  девочек выше, чем у мальчиков).  

5. Более половины (120)  из выявленных действий буллинга (262) 

относятся к формам негативной социальной оценки, а не фактам или 

угрозам физического и психологического насилия.  Статистика таких 

форм полностью дублирует данные массовых опросов  по тесту в 

школах РФ.  Но в школе имеют место быть ситуации скрытого буллинга 
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не только со стороны сверстников, но и со стороны учителей.  Данные 

опроса ОРБ подтверждают такие факты. Это относится не только к 

предвзятости и несправедливости, но  и давлению на ученика со 

стороны педагога. По данным опросника ОРБ, ситуация с оценкой 

психологического благополучия и безопасности в МОУ оставляет 

желать лучшего, хотя  в показателях  соответствует нижней границе 

нормы.  

Резюме:  Как показывает практика подобных опросов – статистика 

показателей в диагностике буллинга может существенно отличаться по 

классам внутри одной школы (см.Приложение).  Это позволяет определить 

мишени психологической работы в  конкретных детских коллективах через 

реализацию антибуллинговой  психопрофилактической программы.   
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования буллинга в подростковом возрасте 

было установлено, что буллинг - это форма межличностного взаимодействия, 

при которой один человек или группа осознано выступает обидчиком, а 

другой - жертвой, который заведомо слабее психологически или физически, 

длительно и систематично, подвергающейся физическому, 

психологическому, эмоциональному насилию, агрессии. 

Особенностями поведенческих реакций подростков – участников 

буллинга, является агрессивный, или же защитный характер, а также 

эксграпунитивная направленность. Также у подростков - участников 

буллинга, могут проявляться следующие типы 

поведения: защитное, характеризующееся пассивностью и неосознанностью 

поведение; ситуативное, включающее восстанавливающее (направлено на 

снижение психического напряжения, возникающего при столкновении 

подростка с конфликтной ситуацией) и нормативное поведение 

(характеризуется ориентацией на нормы и правила, принятые в социуме, 

социально одобряемое), реакции пассивного осознаваемого типа; творческое, 

предполагающее осознанный выбор стратегии, активное поведение 

подростка в овладении ситуацией, творческий характер используемых 

стратегий. 

Для подростков характерна склонность разрешать конфликтные 

ситуации в форме обвинений, агрессии и требований. В основе используемых 

подростками копинг-стратегий в отношении ситуаций буллинга лежат такие 

механизмы, как: психологическая защита, физическое восстановление, 

рефлексия, агрессивная реакция. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы, что основными возрастными этапами, наиболее подверженными 
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феномену буллинга, являются периоды 10-11 лет и 14-15 лет, что 

соответствует 6-му и 9-му классам. 

Основой показателя буллинга и показателя риска буллинга является 

форма физического, а не психологического буллинга. В свою очередь, 

носителями и жертвами буллинга, особенно 1 типа могут быть оба пола. 

Достоверных предикторов связи показателя буллинга и показателя риска 

буллинга с полом не выявлено.  

Предиктором факта буллинга стала шкала равноправия опросника ОРБ, 

что указывает на один из главных критериев в определении буллинг-

ситуации.  

Предиктором риска буллинга могут стать все 4 шкалы опросника: 

шкала небезопасности, шкала благополучия, шкала разобщенности и шкала 

равноправия. 

Дифференциальный диагностический профиль буллинга уточняет 

выше доказанные результаты, согласно которым за фактом и риском 

буллинга скрываются действия буллинга, возникающие в ситуациях 

небезопасности и разобщенности (1 фактор: показатель буллинга 0,79) А 

отсутствие буллинга (2 фактор: показатель буллинга - 0,50) связано с 

ситуациями равноправия и психологического благополучия. 

Непосредственным предиктором 1 типа буллинга является нарушение 

психологической безопасности, а предиктором буллинга 2 типа - 

разобщенность в школьном коллективе. 
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