
Диагностический комплект методик по выявлению буллинга  

в образовательной среде 

 
1. Сбор информации – еженедельный опрос обучающихся 

(американский педагог Кейси Питерс)  

(Скрытые изгои в классе. Простой тест для выявления детей, которым нужна 

помощь. Тест – показатель психологического здоровья детского коллектива.) 

Классный руководитель, который проводит такой тест, никогда не 

пропустит ситуацию формирования буллинга в классе, в таком классе не 

будет изгоев и несчастных одиночек.  

Инструкция для детей: 

 Напиши имена 4-х одноклассников, с которыми ты хотел бы сидеть на 

следующей неделе. 

 Напиши имя одноклассника, который особо отличился на этой неделе. 

Дети знают, что их пожелания могут и не взять во внимание. Все листочки 

передаются лично в руки учителю. 

Анализ ответов детей: 

 Кого дети не упомянули вообще? 

 Кто не знает, с кем бы хотел сидеть? 

 Чье имя никогда не упоминается?  

 У кого на прошлой неделе было миллион друзей, а на этой нет никого? 

Учитель находит одиноких детей, которые безуспешно пытаются 

наладить связь с одноклассниками, выявляет тех, кого отвергли, чьи усилия 

остаются незамеченными.  

Так классный руководитель сможет обнаружить тех, кому нужна помощь, 

и с большей вероятностью выявит тех, кто подвергается травле и тех, кто в 

этой травле участвует. 

 

2. Метод социометрических измерений (социометрия) Джекоб Морено 

Социометрическая техника применяется для диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, 

улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать 

типологию социального поведения людей в условиях групповой 

деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов 

конкретных групп.  

         Цель: изучение межличностных взаимоотношений в группе, которые  

определяют как  целостные характеристики группы (статусную структуру), 

так и комфортность каждого еѐ члена.     

Инструкция (для группы 22-25 человек) 

1) для обучающихся начальной школы: давайте пофантазируем, 

представьте, что из вашего класса набирается экипаж космического корабля, ты – 

командир экипажа. Кого бы ты взял с собой в космическое путешествие, в свой 

экипаж? Это должна быть хорошая, надѐжная команда, каждый член которой не 

подведѐт в трудную минуту. Напиши 5-6 фамилий под номером 1. 



Кого из класса ты бы ни за что не взял в свою команду. Напиши под номером 

2 (от 0 до 3 фамилий). 

2) для обучающихся основной и старшей школы: ваш класс существует 

уже давно. За время совместной жизни и общения друг с другом вы, наверное, 

смогли неплохо узнать друг друга, и между вами сложились определенные 

личные и деловые отношения, симпатии и антипатии, уважение, неуважение 

друг к другу и т.п. Не все, очевидно, складывалось гладко и образовавшиеся 

между вами отношения далеки, по-видимому, от идеала. С кем-то вам хорошо 

находиться в одном классе, кто-то вас не очень устраивает и с ним вы хотели бы 

расстаться. Теперь представьте себе, что ваш класс начинает складываться 

сначала и каждому из вас предоставляется возможность вновь по своему 

желанию определить состав класса. Ответьте в этой связи на следующие 

вопросы, записав свои ответы на отдельном листе бумаги. Его предварительно 

необходимо подписать. 

1. Кого из класса вы по своему желанию обязательно включили бы в состав 

нового класса? Запишите фамилии и имена этих людей  на листе бумаги под 

номером 1. (не более 5-6 фамилий) 

2. Кого из класса вы, напротив, не хотели бы видеть в составе нового класса? 

Запишите их под  номером 2. (от 0 до 3 фамилий) 

3) Инструкция для диагностики деловых взаимоотношений в классе: 

К кому из класса ты бы обратился за помощью, когда у тебя не 

получаются уроки? (5-6 фамилий) К кому бы ты ни за что не стал обращаться 

за помощью по поводу уроков? (0-3 фамилии) 

4)Инструкция для диагностики товарищеских, личностных 

взаимоотношений в классе: 

Кого из класса ты пригласил бы к себе на день рождения? А кого бы ни за 

что не пригласил бы на день рождения? 

Имена отсутствующих детей нужно написать на доске. Бланк ответов 

обязательно подписывается. В опросе должны принимать участие все 

участники группы. 

Краткая интерпретация результатов: 

        В исследовании межличностных отношений приняли участие 

обучающиеся …. «…»в количестве …. человек. Всего было сделано …… 

выборов. 

Классный коллектив представлен четырьмя статусными группами 

неформального порядка, сформированными  на основе симпатий и антипатий 

обучающихся данного класса. 

1 группа «Звѐзды» («Лидеры») (6 и более положительных выборов) … 

2 группа «Предпочитаемые» (3 – 5 выборов) … 

3 группа «Пренебрегаемые» («Принятые») (1 – 2 выбора)…. 

4 группа «Отвергаемые» («Изгои», «Аутсайдеры», «Изолированные» (0 

выборов, отрицательные выборы))…  

Указанные структуры не являются жесткими, возможны промежуточные 

статусы. 



Данные результаты можно свести в одну таблицу по названным 

категориям. 

Чем больше взаимных положительных выборов в коллективе, тем он 

стабильнее и благоприятнее. 

 В классном коллективе можно обсуждать только обобщенную 

характеристику класса. Знакомить детей с социометрическими статусами 

нельзя! Напоминаем, что полученные результаты не подлежат огласке, а 

должны сохраняться в тайне как исходная психолого-педагогическая 

информация, необходимая для целенаправленной воспитательной 

работы в классе. 

 Соотношение между школьниками, образующими полярные статусные 

категории, определяет социально-психологический климат группы. Так, если 

абсолютное большинство входит в две первые категории («звезды» и 

«предпочитаемые»), – в классе благоприятный психологический климат. 

Если же многие ученики занимают низкий статус («принятые» и 

«аутсайдеры»), то психологическая атмосфера в классе тяжелая, так как 

психологи считают, что даже наличие небольшого числа психологически 

неприятных лиц травмирует коллектив. Последние служат «мишенями» для 

психологической разрядки (подвергаются насмешкам, незаслуженным 

обидам, заниженной отрицательной оценке за допущенные ошибки и т. д.), 

что чревато в будущем нравственными издержками. 

Не случайно А.С. Макаренко стремился к такому уровню развития 

коллектива, в котором не было бы психологически изолированных лиц. 

Уровень благополучия взаимоотношений можно охарактеризовать как 

удовлетворительный/ неудовлетворительный, т.к. ….% обучающихся 

находятся в благоприятных эмоциональных отношениях.  

Положительными лидерами можно считать тех, кто назван 

большинством класса (не менее 45–50 % выборов), кто содействует 

прогрессу класса, отрицательными – тех, кто имеет противоположное 

влияние  

После оценки деловых и товарищеских отношений целесообразно 

сопоставить между собой их характеристики. Такое «наложение» поможет 

выяснить ряд очень важных для организации учебно-воспитательной работы 

в классе позиций, а именно: 

а) насколько совпадают позиции каждого школьника в структуре деловых и 

личных отношений; 

б) как подкрепляются лидерские возможности школьников в деловых 

отношениях соответствующим статусом в личных (желательно, чтобы 

лидеры-организаторы занимали высокий статус в товарищеских связях); 

в) насколько инициативны в делах группы школьники, занимающие в 

личных связях высокий статус («звезды» и «предпочитаемые»). 

Желательно использовать фактор взаимовлияния школьников в личном 

плане как основу для улучшения делового взаимодействия. Так, например, 

можно добиться дисциплинированности учащегося, пропускающего занятия, 



не только в результате прямого воздействия учителя и коллектива, но и через 

наиболее близких для данного школьника товарищей. 

 

Определение уровня комфортности обучающихся. 

Методика Щурковой Н.Е. «Круги». 

Инструкция. Эти круги помогают понять хорошо или плохо тебе в 

школе. Если тебе хорошо в школе, тебя никто не обижает, у тебя есть друзья, 

поставь свой знак (+) в центре кругов. Если тебе в школе очень плохо, 

поставь свой знак в последнем круге. Если бывает по-разному, знак можно 

поставить во втором или третьем круге. Запомни, чем дальше от центра круга 

стоит знак, тем хуже тебе в школе. 

Оценка результатов. Считается число школьников, поставивших свои 

знаки в зоне благополучия и неблагополучия. «Зона благополучия» - 1 и 2 

круг от центра. «Зона неблагополучия» - 3 и 4 круги от центра. 

Просчитывается процентное соотношение ребят по уровням комфортности : 

центр - высокий уровень комфортности; 2 круг - средний уровень; 3 круг – 

ниже среднего; 4 круг – низкий уровень комфортности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для изучения 

психологического климата в классе (Л.Г. Федоренко) 

Инструкция: В целях изучения психологического климата в вашем 

классе просим ответить на ряд вопросов. Обведите кружком ответ, 

выражающий Ваше мнение. 

1. С каким настроением Вы обычно идете в школу? 

1)  всегда с хорошим настроением; 

2) с хорошим чаще, чем с плохим; 

3) с равнодушием; 

4) с плохим чаще, чем с хорошим; 

5) всегда с плохим настроением. 

2. Нравятся ли Вам люди, которые учатся вместе с Вами? 

1) да, нравятся; 

2) многие нравятся, некоторые - нет; 

3) безразличны; 

4) некоторые нравятся, но многие - нет; 

5) никто не нравится. 

3. Бывает ли у Вас желание перейти в другой класс? 

1)  никогда не бывает; 

2) редко бывает; 

3) мне все равно где учиться; 

4) часто бывает; 

5) думаю об этом постоянно. 

4. Устраивает ли Вас учеба в школе? 

1)  учебой вполне доволен; 

2) скорее доволен, чем недоволен; 

3) учеба для меня безразлична; 

4) скорее недоволен, чем доволен; 

5) совершенно недоволен учебой. 

5. Как, по Вашему мнению, относится к Вам классный руководитель? 

1)  очень хорошо; 

2) хорошо; 

3) безразлично; 

4) скорее недоволен; 

5) очень плохо. 

6. В какой форме обращаются к Вам чаще преподаватели? 
1)  убеждают, советуют, вежливо просят; 

2) чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3) мне это безразлично; 

4) чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5) в грубой форме, унижающей достоинство. 

 

Обработка результатов: за ответ на каждый вопрос анкеты учащийся 

получает столько баллов, какой номер ответа выбрал. Суммируют баллы по 

всем вопросам. 



6-12 баллов - школьник высоко оценивает психологический климат в 

классе. Ему нравятся люди, с которыми он учится. 

13-18 баллов - человеку скорее безразличен психологический климат 

класса, у него, вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 

19-30 баллов - учащийся оценивает психологический климат в классе как 

очень плохой. 

 

Метод незаконченных предложений (С. Леви) 

Я не люблю, когда  мои одноклассники … 

Было бы здорово, если бы ребята в нашем классе … 

Мне грустно, когда в классе … 

Мне плохо, когда  мои одноклассники … 

Я хочу, чтобы наш класс… 

Я переживаю,  когда в классе… 

Меня не устраивает в классе … 

Мне радостно и хорошо в классе, когда … 

Мне нравится, когда  мои одноклассники … 

Я бы посоветовал (а) своим одноклассникам … 

Я уважаю своих одноклассников, когда … 

Я боюсь, что одноклассники ... 

Мне нравится, когда наш класс… 

Я горжусь своим классом, когда … 

Я хочу, чтобы наш класс … 

 

 


