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Буллинг среди белорусских 
подростков и возможности его 

диагностирования

Н. Ф. Гребень

В статье актуализируются проблема распространённости буллинга среди белорусских 
подростков и возможности его выявления при помощи психодиагностического ин

струментария. Определены частота и степень подверженности белорусских подростков 
жестокому обращению и травле со стороны сверстников, наиболее распространённые 
формы буллинга. Установлены различия в выраженности буллинга между разными 
классными коллективами, между юношами и девушками. Также обозначены некоторые 
межнациональные различия.

The article raises the problem of the prevalence o f bullying among Belarusian teenagers 
and the possibilities o f its detection using psychodiagnostic tools. The frequency and degree 
o f exposure o f Belarusian teenagers to cruel treatment and harassment by their peers, 
the most common forms of bullying are revealed. Differences in the intensity of bullying 
between various class collectives, between boys and girls are established. Som e cross
national differences are also indicated.

Ключевые слова: насилие, буллинг, диагностика буллинга, белорусские подростки, 
классный коллектив, половые различия, межнациональные различия.

Keywords: violence, bullying, bullying diagnostics, Belarusian teenagers, class collective, 
gender differences, ethnic differences.

Проблема насилия в образовательной среде в последнее время является одной из по
пулярных и актуальных одновременно. Психологическая атмосфера учреждения образо 
вания, взаимоотношения, которые складываются между учащимися, крайне важны для 
полноценного развития и здоровья подрастающего поколения. И  если за рубежом школь 
ное насилие стало объектом систематических исследований ещё в 70-е годы X X  столе 
тия, то на постсоветском пространстве — только в последние лет десять.

Травля, издевательства по отношению ■ в школе складываются определённые
друг к другу, характерные преимуществен- ролевые отношения среди детей в диапазо
не для организованных детских коллекти- не «лидер — изгой»;
вов, получили своё название — буллинг. ■ школа является своего рода ареной
Практически в каждом классе есть учени- для разрядки детьми и подростками своих
ки, которые становятся жертвами издева- негативных эмоций, накопившихся дома
тельств со стороны сверстников в силу име- [1— 3].
ющихся у них каких-либо особенностей. Буллинг — достаточно скрытый про-

Как отмечают многие исследователи, цесс. С одной стороны, всем известно о его
буллинг чаще всего наблюдается в школах, существовании, а с другой — в поле зрения
поскольку: педагогов, психологов, родителей он  попа-

■ учебный класс представляет собой до- дает чаще всего тогда, когда приводит к
статочно длительное время существующую тяжёлым последствиям, игнорировать ко-
малую группу; торые уже не представляется возможным.
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Как правило, это те случаи, когда резуль
таты насилия среди школьников связаны 
с грубым нарушением этических норм и 
получают широкую огласку в обществе.

О дистанцировании школы и педагогов 
от проблемы школьной травли, а также о 
недостаточной осведомлённости педагогов о 
причинах и формах буллинга среди школь
ников сообщается в работе В. Р. Петросянц
[4]. Чаще всего учителя не представляют 
масштабов распространения проблемы и не 
знают, как бороться с этим набирающим 
обороты явлением. А  вопрос о том, сколь
ко связанных с травлей страданий еже
дневно испытывают ш кольники, остаёт
ся открытым. Поэтому в настоящее время 
имеется острая необходимость в наличии 
психодиагностического инструментария, 
позволяющего своевременно изучать и об
наруживать буллинг.

Анализ литературных источников пока
зал, что психодиагностический инструмен
тарий, выявляющий собственно буллинг, 
практически отсутствует. Чаще всего име
ющиеся методики диагностируют в целом

школьное насилие либо безопасность обра
зовательной среды, где жестокость и трав
ля между детьми или подростками не вы
ступают в качестве самостоятельного пред
мета исследования. Часто для изучения 
буллинга применяют комплекс психодиа
гностических методик, которые устанав
ливают такие психологические факторы, 
как агрессивность, виктимность, соц и о
метрический статус. Подобные исследова
ния в большей степени ориентированы на 
определение социальной структуры бул
линга, а также особенностей личности его 
участников.

В связи с этим появление новой иссле
довательской шкалы буллинга, разработан
ной российским психологом Н. А. Польской
[5], является значимым вкладом в решение 
задач практической психологии. При созда
нии теста автор исходила из трёх критериев:

■ самооценка физических и психологи
ческих показателей, связанных с посеще
нием школы;

■ самооценка субъективных переж и
ваний, связанных со статусной ролью в 
классе;

■ выявление конкретных фактов, свя
занных с буллингом.

Разработанная шкала состоит из 20 
утверждений, которые респондент оценива
ет по частоте проявления признака от «ни
когда» до «всегда», всего пять вариантов 
ответов.

Исследование проводилось в 2015 го 
ду на базе трёх средних школ г. Минска. 
Экспериментальную выборку составили 
148 подростков в возрасте от 13 до 15 лет: 
78 девушек и 70 юношей. Средний возраст 
испытуемых — 13,99 ±  0,78. Всего нами 
были обследованы пять малых групп, в ко
торые вошли три VIII и два IX класса.

Для исследования буллинга как формы 
неблагоприятных агрессивных отношений 
в подростковых коллективах мы исполь
зовали модифицированный нами вариант 
шкалы буллинга Н. А. Польской [5]. П ро
цедура модификации состояла в следую 
щем. На первом этапе нами была проведе
на фокус-группа среди учащихся УП1 клас
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са в одной из школ г. Минска. Поясним, 
что фокус-группы относятся к качествен
ным методам социально-психологических 
исследований и представляют собой груп
повое, фокусированное интервью, проходя
щее в форме дискуссии и направленное на 
получение от её участников «субъективной 
информации» о предмете исследования. 
Как правило, фокус-группы проводятся в 
естественных условиях и с использованием 
индуктивных методов [6].

В процессе проведения фокус-группы 
восьмиклассникам было предложено за
дание: «Вспомните и назовите, с какими 
формами неуважительного отношения, из
девательств, травли вам приходилось стал
киваться в кругу своих сверстников». В ре
зультате было получено более 30 ответов, 
которые подверглись контент-анализу и 
сравнению с уже представленными утверж
дениями в шкале буллинга. В результате 
мы отобрали ответы, которые не были обо
значены в уже упомянутой нами шкале, и 
на их основании сформулировали 6 новых 
утверждений:

■ «Бывало, мои одноклассники вымо
гали у меня деньги, еду, вещи и прочее 
(подчеркните или допишите что именно)»;

■ «Некоторые мои одноклассники обра
щаются ко мне, используя кличку»;

■ «Мои одноклассники отказываются 
со мной общаться, играть»;

■ «Были ситуации, когда мои одно
классники портили мои личные вещи»;

■ «Мои одноклассники распускают обо 
мне сплетни»;

■ «Иногда мои одноклассники застав
ляли меня делать то, чего я не хотел и что 
унижало мои честь и достоинство».

В итоге модиф ицированная шкала 
буллинга включает 26 утверждений, ко
торые респондент оценивает по частоте 
встречаемости от 0 до 4 баллов. Разрабо
танный нами опросник, как и собственно 
его первоначальный вариант, направлены 
на выявление пассивного буллинга [7]. 
Другими словами, благодаря ему можно 
определить, насколько часто подростки 
подвергаются травле, издевательствам,

агрессивным действиям со стороны своих 
сверстников и испытывают сопутствую 
щие им негативные переживания. Преи
мущество такого подхода к исследованию 
проблемы буллинга мы видим в том, что 
человеку более свойственно быть искрен
ним, признаваясь в своей жертвенности, 
нежели в совершении каких-то действий 
аморального толка, которые осуждаются 
обществом.

Анализ результатов исследования осу
ществлялся нами с помощью статистиче
ского пакета SSPS-16 for W indows (опи
сательные статистики, частотный анализ, 
критерий Колмогорова — Смирнова для 
проверки нормальности распределения 
данных, статистический критерий разли
чий (f-критерий Стьюдента)).

Прежде всего следует отметить, что 
подростки с интересом отнеслись к про
блеме тестирования, задавали уточняющие 
вопросы, добросовестно заполняли бланки 
опросника. Из общего количества респон
дентов были исключены лишь 2 подрост
ка, у которы х в бланках опросника бы 
ли приведены однотипные ответы на все 
утверждения.

Анализируя описательные ста ти сти 
ки, полученные нами с помощью шкалы 
буллинга ( табл. 1 ), отметим, что все ре
спонденты из нашей выборки имели опыт 
жестокого отношения, травли со стороны 
своих сверстников. Показатели распреде
ления данных тестирования указывают на 
то, что среди опрошенных есть подростки, 
которые практически не подвергались бул- 
лингу, и те подростки, которые знакомы с 
этим явлением, так сказать, «очень близ
ко». Об уровне выраженности буллинга в 
обследуемой выборке делать выводы пока 
однозначно нельзя, так как данная мето
дика носит исследовательский характер. 
Однако при сравнении средних значений 
между группами, под которыми мы под
разумеваем классные коллективы, можно 
определить, что буллинг в них выражен 
по-разному. Так, значимые различия на
блюдаются между 1-й и 2-й группами (t =  
= 3,333; р  =  0 ,001), а также меж ду 1-й
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Таблица 1 — Различия в выраженности буллинга у подростков, 
обучающихся в разных классах, и по выборке в целом

Статистические
параметры

Группа 1 
(п = 35)

Группа 2 
(п = 31)

Группа 3 
(п =  27)

Группа 4 
(п = 26)

Группа 5 
(п =  29)

Вся выборка 
(п =  148)

Среднее значение 24,46 17,81 15,7 20,23 20,62 19,97
Стандартное откло
нение 9,41 6,71 8,72 12,19 14,51 10,85

Минимум 5 6 1 2 3 1
Максимум 45 32 40 50 54 54

и 3-й группами ( t = 3 ,786 ; р =  0,0001). 
Это позволяет нам говорить, что апроби
рованная нами методика измеряет разные 
уровни выраженности буллинга в классах 
подростков. И, соответственно, мы предпо
лагаем, что психологический климат, на
блюдаемый в опрошенных нами классных 
коллективах, имеет явные различия на 
предмет его благополучия. В нашем случае 
особого внимания со стороны как классно
го руководителя, так и психолога требуют 
внутригрупповые отношения в первой экс
периментальной группе, где выраженность 
буллинга оказалась самой высокой.

Также было установлено, что средние 
значения и стандартные отклонения выра
женности проявлений буллинга у юношей 
(21,11 ±  11,41) и девушек (18,95 ± 10,27) 
различаются. И хотя на статистическом 
уровне данные различия не подтверди
лись, всё же можно предположить, что 
юноши подвергаются жестокому обраще
нию со стороны сверстников несколько 
чаще по сравнению с девушками. Поэтому 
мы попытались выявить половые разли
чия в подверженности буллингу подрост
ков на уровне отдельных его признаков. 
В итоге было обнаруж ено, что действи
тельно больше страдают от агрессивного 
поведения одноклассников представители 
мужского пола. Так, юноши из нашей вы 
борки в отличие от девуш ек дали более 
высокие оценки по следующим утвержде
ниям шкалы:

■ «Когда мне надо идти в школу, у ме
ня портится настроение» ( t = 3,333; р  = 
= 0,001);

■ «В классе никому до меня нет дела» 
( t = -2 ,039 ; р = 0,043);

■ «В классе у меня нет настоящих дру
зей» (t — -1 ,972 ; р =  0,05);

■ «Мечтаю быстрее закончить школу и 
забыть обо всех» (t = -2 ,392 ; р =  0,018);

■ «Были ситуации, когда одноклассни
ки угрожали мне» ( t = -2 ,4 8 ; р =  0,014).

Следовательно, юноши-подростки чаще 
сталкиваются с такими ситуациями бул
линга, как угрозы и изоляция со стороны 
одноклассников, в большей степени, чем 
девушки-подростки, пребывают в плохом 
настроении в связи с необходимостью по
сещать школу и желают сменить травми
рующие их обстоятельства.

Относительно полученных на данной 
выборке подростков величин среднего зна
чения и стандартного отклонения (19,97 ±  
±  10,85) был проведён частотный анализ 
показателей буллинга (рис.),

%
80 ---------------------------

60 
50 
40 
30 
20 
10 

О
Низкий Средний Высокий Уровни

Рисунок — Процентное соотношение 
подростков с разными уровнями 

подверженности буллингу
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Результаты частотного анализа пока
зали, что в обследуемой выборке преобла
дает средний уровень выраженности бул
линга (68,2 % ), который характеризуется 
периодическими проявлениями травли в 
классах в относительно мягких формах, 
что позволяет учащимся сохранять адап
тивное поведение. Низкий уровень оказал
ся характерным для 17,6 % подростков, 
которые лишь эпизодически сталкиваются 
с агрессивностью сверстников и способны 
успешно ей противостоять либо совладать 
с нею. И высокий уровень подверженно
сти буллингу наблюдается у 14,2 % под
ростков, которые относительно часто стал
киваются с жестокостью и травлей свер
стников, а также пребывают в состоянии 
пролонгированного стресса, сопряжённого 
не только с негативными эмоциональными 
переживаниями, но и с психосоматической 
симптоматикой. Это учащиеся, которые 
представляют собой группу риска и нужда
ются в соответствующей психологической 
помощи. Заметим, что, по данным ряда ис
следователей буллинга, жертвами система
тической травли в школах являются около

12—13 % подростков [6], что согласуется 
и с нашими результатами. Исходя из ро
левой структуры буллинга, можно предпо
ложить, что 14,2 % являются «жертвами», 
а среди оставшихся 85,8 % будут «агрессо
ры*, они ж е «булли», и «свидетели». Что
бы разделить между собой «агрессоров* и 
«свидетелей», необходимо дополнитель
но использовать методики, выявляющие 
агрессивность личности, анкеты или кар
ты наблюдений для анализа поведения в 
классном коллективе.

Особый интерес при изучении данной 
проблемы представляет рассмотрение ча
стоты встречаемости и степени выраженно
сти признаков буллинга в группах подрост
ков, что позволит более детально понять 
особенности межличностных отношений 
и психологического климата в классных 
коллективах. Проанализировав частотные 
распределения и описательные статистики 
всех 26 пунктов шкалы буллинга, более 
подробно остановимся на самых значимых 
из них, которые наблюдались более чем 
у 50 % опрош енных нами школьников 
( табл. 2 ).

Таблица 2  — Наиболее распространённые признаки буллинга 
у белорусских подростков

№
п/п Утверждения шкалы буллинга Среднее

значение
Частота

(%)

1 Когда мне надо идти в школу, у меня портится настроение 2,01 94,6
2 Когда я иду в школу, я испытываю беспокойство 1,26 75,0
3 Мечтаю быстрее закончить школу и забыть обо всех 1,35 70,9

4 Были ситуации, когда мои одноклассники портили мои лич
ные вещи 1,1 70,9

5 Перед школой у меня что-то болит и я плохо себя чувствую 1,01 66,9
6 В классе я чувствую себя напряжённо 0,97 64,9

7 Были ситуации, когда я чувствовал(а) ненависть со стороны 
одноклассников 0,89 64,2

8 Некоторые мои одноклассники обращаются ко мне, используя 
кличку 1,31 63,5

9 Некоторые из моих одноклассников могут меня толкнуть или 
ударить 0,89 58,1

Количество утверждений — 9 
Количество человек — 148
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Полагаем, что данные таблицы доста
точно информативны. Особую обеспокоен
ность вызывает то, что само по себе пре
бывание в школе для 70 % подростков 
сопряжено с негативными эмоциональны
ми переживаниями, такими как плохое 
настроение, беспокойство, напряжение 
вплоть до плохого самочувствия. В данной 
ситуации мы не располагаем вескими осно
ваниями называть обстановку в школах 
психотравмирующей в силу невысоких по
казателей средних значений (где диапазон 
выраженности признака от 0 до 4 баллов), 
но такого рода переживания однозначно 
указывают на состояние пролонгирован
ного стресса у многих подростков. И, как 
следствие, обнаруживается желание под
ростков сменить неблагоприятные для них 
отношения и среду пребывания.

Также следует обратить внимание на 
то, что более 50 %  опрошенных подрост
ков нередко сталкивались с такими фор
мами физического насилия, как порча од
ноклассниками их личных вещей, пинки, 
удары. Достаточно распространена среди 
подростков и такая форма психологиче
ского насилия, как обращение с использо
ванием кличек. Всё это может негативно 
отражаться на состоянии психологическо
го и соматического здоровья подростков и

требует соответствующего вмешательства 
со стороны педагогов, психологов и роди
телей.

Чтобы дать более объективную оценку 
полученным нами данным и понять, на
сколько они весомы и требуют к себе при
стального внимания, сравним их с резуль
татами исследования буллинга Н. А . Поль
ской [5]. Учитывая то, что 20 утверждений 
в применённых шкалах буллинга совпада
ют, наиболее распространёнными призна
ками буллинга среди российских подрост
ков оказались следующие ( табл. 3).

Сравнив данные по белорусской и рос
сийской выборкам, можно говорить о том, 
что с жестокостью и травлей со стороны 
сверстников больше сталкиваются бело
русские подростки. А  вот относительно ча
стоты негативных переживаний, обуслов
ленных буллингом, и частоты встречаемо
сти отдельных агрессивных действий более 
худшие показатели всё ж е наблюдаются 
у российских подростков. Также можно 
отметить и межнациональные различия в 
плане форм проявления буллинга в дан
ных выборках. В частности, утверждения 
«В классе я чувствую себя одиноко», «Мои 
одноклассники предпочитают высмеять ме
ня, а не поддержать», «Мои одноклассни
ки просто издеваются надо мной», харак

Таблица 3 — Наиболее распространённые признаки буллинга 
у российских подростков

№
п/п Утверждения шкалы буллинга Среднее

значение
Частота

(% )

1 Когда мне надо идти в школу, у меня портится настроение 1,67 83,7
2 В классе я чувствую себя одиноко 2,31 80
3 Мечтаю быстрее закончить школу и забыть обо всех 2 76,4
4 В классе я чувствую себя напряжённо 1,36 76,4
5 Мои одноклассники предпочитают высмеять меня, а не поддер

жать 2 54,5

6 Мои одноклассники просто издеваются надо мной 2 54,5
7 Перед школой у меня что-то болит и я плохо себя чувствую 1,78 50,9

Количество утверждений — 7 
Количество человек — 55
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терные для российской выборки, в бело
русской выборке наблюдаются менее чем у 
50 % опрошенных.

Проведённое эмпирическое исследова
ние позволило установить, что буллинг 
как форма деструктивного взаимодействия 
в классных коллективах характерна для 
белорусских подростков. При этом около 
14 % учащихся подвергаются травле отно
сительно регулярно и нуждаются в психо
логической помощи. Выявленные половые 
различия указывают на то, что юноши- 
подростки по сравнению с девушками- 
подростками больше подвержены изоля
ции со стороны сверстников и негативным 
переживаниям в связи с необходимостью 
посещать школу. Диагностика буллинга

позволяет делать выводы и относитель
но степени благоприятности отношений в 
классных коллективах.

Полученные результаты свидетельству
ют и о выраженности негативных пережи
ваний подростков, связанных с посещени
ем ими школы. Понятно, что эти пережи
вания обусловлены не только буллингом, 
но и в целом самой школой как институ
циональным образованием со сложившей
ся системой отношений. Поэтому считаем, 
что современное учреждение образования 
нуждается в комплексном переосмысле
нии и выстраивании новой культуры от
ношений со знанием и соблюдением прав 
человека и здоровьесберегающими прио
ритетами.

Апробированная нами шкала буллинга может быть использована в психологических 
исследованиях для изучения проявлений травли и жестокости среди подростков как 
на уровне отдельной личности, так и в классных колективах. Дальнейшая работа над 
опросником предполагает более детальное изучение его психометрических показателей 
и в особенности факторной структуры буллинга с целью более глубокого понимания 
сущности феномена буллинга.
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