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Аннотация 
В статье раскрываются проблемы травли в начальной школе. Целью исследования было вы-

явление подверженности буллингу детей младшего школьного возраста. Для выявления буллинг-
позиций была использована методика Е.Г. Норкиной «Буллинг-структура», для изучения прямой и 
косвенной виктимизации применялась адаптированная методика The Multidimensional Peer Victimi-
zation Scale-24 (MPVS-24). В результате исследования установлено, что значительная часть млад-
ших школьников с различной частотой подвергалась виктимизирующим воздействиям со стороны 
сверстников. 
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Abstract 
The article reveals the problems of bullying at primary school. The aim of the study was to identi-

fy the susceptibility to bullying of children of primary school age. To identify bullying positions, the 
method of E.G. Norkina "Bullying Structure" was used, the adapted method of The Multidimensional Peer 
Victimization Scale-24 (MPVS-24) was used to study direct and indirect victimization. As a result of the 
study, it was found that significant part of the younger schoolchildren were subjected to victimizing influ-
ences from their peers with varying frequency. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач системы образования является создание безопасной 
образовательной среды, что предполагает не только и не столько организацию мероприя-
тий, связанных с охраной здоровья учащихся, обеспечение соответствия санитарным 
нормам, но в большей степени создание безопасной и психологически комфортной об-
становки в классных коллективах и школьной травли как источника психологического 
дискомфорта становится особенно актуальной.  

В основном буллинг является процессом, скрытым для окружающих, однако пси-
хические травмы, нанесенные ребенку-жертве путем физических или психологических 
издевательств, значительно ухудшают качество его жизни, приводя к серьезным послед-
ствиям. В связи с чем в последнее время большое внимание уделяется причинам, послед-
ствиям и профилактике издевательств среди учащихся.  

Первое упоминание о травле в школе появилось еще в начале 20 века в трудах К. 
Дьюкса, однако проблема буллинга вызвала интерес в научных кругах только в конце 20 – 
начале 21 века в трудах зарубежных (П.П. Хайнеман, A. Пикас, E. Роланд, Д. Олвеус, Д.А. 
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Лэйн, E. Мунте, Д.П. Таттум). и отечественных (А.А. Бочавер, С.Н. О.Л. Глазман, Енико-
лопов, И.С. Кон, С.В. Кривцова, В.С. Собкин, К.Д. Хломов и др.) исследователей. 

Буллинг в большинстве исследований рассматривается как травля одного из членов 
детского сообщества, его агрессивное преследование путем физических (побои, пинки, 
щипки, удары), психологических (изоляция, игнорирование, обзывание, запугивание), 
экономических (нападение на собственность, вымогательство, шантаж) или виртуальных 
(распространение слухов, видео, фотографий) воздействий и характеризующееся нера-
венством сил, осознанностью и повторяемостью, что является маркером отличия буллин-
га от случайного конфликта или ссоры, которые иногда происходят во взаимоотношениях 
между людьми [5; 6; 7]. 

В системе образования наблюдается неоднозначное отношение к проблеме буллин-
га. По данным исследований, педагоги считают, что школьное насилие является порож-
дением современного общества и характерно для подростковой среды, распространено в 
обычных общеобразовательных школах, и не свойственно для лицеев и гимназий. В каче-
стве объектов травли выступают дети, имеющие отличительные особенности (внешность, 
характер, воспитание, поведение). Проблема профилактики буллинга и предотвращения 
его последствий лежит, по мнению респондентов, в плоскости профессиональной дея-
тельности психологов и социальных педагогов, однако в целом является проблемой роди-
телей [4]. 

Среди педагогов школ бытует мнение о том, что проблема школьного насилия су-
ществовала всегда и сегодня ей уделяется неоправданно много внимания. Безусловно, в 
любом детском коллективе всегда были дети, которые подвергались насмешкам и издева-
тельствам, со стороны отдельных учеников или большого количества учащихся класса, 
однако школьная травля приобретает все более травматичный характер, связанный с воз-
можностью распространения сцен насилия, снятых школьниками в сети Интернет. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что буллинг 
в школе детерминируется социальными и личностными факторами.  

К личностным особенностям, приводящим к возникновению буллинга, называют 
агрессивность, низкий уровень успеваемости и развития мотивов, связанных с учебной 
деятельностью, склонность к доминированию, проблемы в развитии эмпатии, низкая са-
мооценка [1]. 

Анализ социальных факторов, которые могут спровоцировать буллинг, в качестве 
основных позволяет назвать нарушение внутрисемейных отношений (низкий социально-
экономический уровень жизни, смерть одного из родителей, конфликтность семьи, агрес-
сивные проявления по отношению к ребенку или кому-то из членов семьи, тип воспита-
ния); конфликтогенную среду (наличие внутриклассных конфликтов, проявления насилия 
со стороны педагогов в виде унижений, оскорбительных высказываний, предвзятого от-
ношения к детям); отсутствие контроля в школе за поведением учащихся (неумение и не-
желание противостоять агрессивному поведению); распространенность сцен насилия в 
средствах массовой информации [2]. 

Сегодня школьный буллинг является серьезной проблемой, которая влечет за собой 
соматические (головные боли, нарушения пищеварения, нарушения деятельности сер-
дечно-сосудистой и иммунной систем, блокады мыслительной деятельности), психологи-
ческие (тревожность, раздражительность, агрессивность) и социальные (нарушения об-
щения, аддиктивное поведение, школьная дезадаптация) последствия, в связи с чем 
требует особого внимания педагогической общественности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления степени распространенности буллинга среди детей младшего 
подросткового возраста нами было проведено исследование учащихся 4 классов школ го-
рода Челябинска в возрасте 10-11лет в количестве 567 человек.  
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Первым направлением исследования было выявление буллинг-позиций с помощью 
авторской методики Е. Г. Норкиной «Буллинг-структура», целью которой является опре-
деление ролей и позиций, занимаемых школьниками в буллинге [3].  

Вторым направлением исследования было выявление степени виктимизации уча-
щихся. Для исследования прямой и косвенной виктимизации применялась адаптирован-
ная методика The Multidimensional Peer Victimization Scale-24 (MPVS-24), предназначен-
ная для оценки прямой и косвенной виктимизации: 24 форм, виктимизирующих 
действий. Нами были изучены 6 видов виктимизации (физическая и вербальная виктими-
зация, социальная манипуляция, социальное отвержение, нападение на собственность, 
электронная виктимизация) [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам исследования, десятая часть младших школьников является 
активными агрессорами, выступая в качестве буллеров (4,76%) или их помощников 
(5,64%). Пятая часть участников исследования подвергаются насилию, являясь жертвами 
буллинга. Более половины учащихся (60,86%) являются сторонними наблюдателями. 

На рисунке 1 отражены данные по буллинг-позициям, занимаемым испытуемыми. 

 
Рисунок 1 – Распределение испытуемых по буллинг-позициям 

Методика The Multidimensional Peer Victimization Scale-24 позволила выявить, что 
хотя бы однократно физической виктимизации подвергались 51,85% опрошенных детей, 
вербальной – 46,91%, социальным манипуляциям – 56,79% младших школьников, напа-
дению на имущество – 60,85% учащихся начальных классов, социальное отвержение ис-
пытывали 48,85% испытуемых, а электронной виктимизации подвергались 28,92% детей.  

На рисунке 2 отражены данные по видам виктимизации, которым были подверже-
ны испытуемые. 

 
Рисунок 2 – Подверженность различным видам виктимизации среди младших школьников 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет констатировать наличие 
широкой распространенности буллинга в среде младших школьников, практически все 
дети вовлечены в процесс, занимая ту или иную буллинг-позицию. Особое внимание пе-
дагогов следует уделить обширной группе детей, занимающей позицию наблюдателя, по-
скольку эти дети могут в дальнейшем выполнять роль буллера или помощника. 
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Все участники эксперимента хотя бы один раз подвергались виктимизирующим 
воздействиям со стороны сверстников. Наиболее часто младшие школьники испытывают 
воздействия в виде нападения на собственность и социальных манипуляций, реже всего 
участники эксперимента подвергались электронной манипуляции, что, скорее всего, объ-
ясняется характерным для начальной школы родительским контролем использования 
виртуальной реальности. В связи с чем работа по предупреждению буллинга уже с млад-
шего школьного возраста становится актуальной. 
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