
Диагностический комплект методик по выявлению буллинга  

в образовательной среде 

 
Сбор информации – еженедельный опрос обучающихся 

(американский педагог Кейси Питерс) 

 

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

следующей неделе. 

 Напиши имя одноклассника, который особо отличился на этой неделе. 

 

АНАЛИЗ: 

 Кого дети не упомянули вообще? 

 Кто не знает, с кем бы хотел сидеть? 

 Чье имя никогда не упоминается?  

 

МЕТОД СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ (СОЦИОМЕТРИЯ) (Д. 

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 её члена.     

Инструкция (для группы 22-25 человек) 

1) (начальная школа): 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, надёжная команда, каждый член которой не подведёт 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) (основная и старшая школа): 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 представляется 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. Блан ответов 

обязательно подписывается. В опросе должны принимать участие все 

участники группы. 

  

(Отношения по симпатиям прямо не регламентируются инструктивными 

документами и предписаниями. В качестве критериев изучения структуры 

отношений по симпатиям можно брать наиболее типичные и значимые для 

школьников ситуации свободного общения (выбор партнера по общению в 

свободное время, обращение за помощью по различным вопросам, 

приглашение на семейные праздники, желание поделиться сокровенными 

мыслями и т. д.)). 

 

 

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 «Звёзды» («Лидеры») (6 и более положительных выборов) … 

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

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

4 группа «Отвергаемые» («Изгои» «Аутсайдеры» «Изолированны» (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 руково-

дитель? 

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) 

 

«Неоконченные предложения» 

 

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 … 

 

 

 



 

МЕТОДИКА НА ВЫЯВЛЕНИЕ «БУЛЛИНГ-СТРУКТУРЫ»  

(Норкина Е.Г.) 

 

Цель:  определение  ролей  и  позиций,  занимаемых подростками в 

буллинге. Данный тест предназначен для подростков. Состоит из 25 

вопросов, три из которых позволяют узнать о наличии насилия в классе, как 

со стороны учеников, так и педагогов. 

 

По итогам диагностики в соответствии с классификацией  О.Л.  Глазман 

класс разделяется на: 

1.  Инициаторов  (обидчиков),  характеризуются  как  индивиды,  

обладающие  высоким потенциалом  общей  агрессивности.  Они «нападают»  

не  только  на  своих  жертв,  но  и  на педагогов и родных. 

2.  Помощников  инициатора  характеризуются  стремлением  помогать  и  

подражать «обидчику». Они пользуются прямым буллингом, именно они 

обзывают и бьют.  

3. Защитников «жертвы», как правило, защитники обладают наибольшим 

авторитетом среди  одноклассников.  Они  реже  всех  проявляют  буллинг  

по  отношению  к  сверстникам  и реже подвергаются буллингу.  

4.  Жертв.  Такие  дети  испытывают  психологическое  насилие, 

изолированность  и одиночество, ощущение опасности и тревоги. «Жертвам» 

буллинга свойственно проявление симптомов  депрессии,  высокий  уровень  

тревожности  и  иные  сходные  отрицательные эмоциональные проявления. 

5. Наблюдателей (свидетелей). В ситуациях буллинга в роли «свидетелей» 

находится большинство детей во всем своем многообразии и разнородности. 

 

1. Среди одноклассников у меня много друзей: 

А) да, я дружу со всеми;  

Б) у меня есть пару друзей;  

В) нет, я ни с кем не дружу;  

Г) мне бы хотелось дружить со всеми.  

2. Для меня важна внешность окружающих: 

А) да, если человек мне не симпатичен, я не буду с ним общаться;  

Б) нет, главное, чтобы человек был интересен;  

В) я сам страдаю из-за своей внешности;  

Г) конечно, если человек не обладает хорошей внешностью, он не 

заслуживает ничего  

хорошего.  

3. В моем классе есть ребята, которые мне не приятны: 

А) да, один или два;  

Б) нет, мне приятны все;  

В) мне все не нравятся;  

Г) да, но они не приятны всем в классе.  

4. Мне кажется, что мои одноклассники лучше меня: 



А) да, во всем;  

Б) иногда;  

В) нет, на меня все равняются; 

Г) нет, я не чувствую себя хуже других.  

5. Если мой одноклассник пришел в очках: 

А) буду общаться с ним так же как всегда;  

Б) буду смеяться над ним;  

В) перестану с ним общаться;  

Г) буду общаться только тогда, когда не видят другие ребята.  

6. У меня очень дружный класс: 

А) да мы очень дружны;  

Б) нет, мы почти не общаемся;  

В) в основном да, если не считать некоторых;  

Г) у нас есть ребята, которые всех «задирают».  

7. Я часто испытываю чувство одиночества и тревоги: 

А) да;  

Б) нет;  

В) иногда;  

Г) часто.  

8. Если при мне обижают одноклассника, я чувствую: 

А) облегчение, хорошо, что меня это не касается;  

Б) не справедливость и заступаюсь за одноклассника;  

В) ничего не чувствую, наверняка он это заслужил;  

Г) мне нет до этого никакого дела.  

9. Я бы хотел проводить больше времени с одноклассниками: 

А) да, но это бывает редко;  

Б) мы и так постоянно проводим свободное время вместе;  

В) нет, мне с ними не интересно;  

Г) нет, потому что некоторые ребята все портят.   

10. Мне кажется, что мои одноклассники не хотят со мной общаться: 

А) да это так и мне это неприятно;  

Б) нет, со мной все дружат;  

В) да, но меня это устраивает;  

Г) это я не хочу с ними общаться.  

11. У нас в классе есть пару ребят, на которых все равняются: 

А) да, я думаю, что я один из них;  

Б) да, но они этого не заслуживают;  

В) нет, у нас таких нет;  

Г) да, я тоже на них равняюсь.  

12.Когда меня ругают, я испытываю чувство гнева:  

А) да;  

Б) нет;  

В) иногда;  

Г) часто.  

13. В нашем классе есть несколько ребят, которых все боятся: 



А) да, они всех унижают, а иногда и бьют; 

Б) нет, у нас таких нет; 

В) я и сам из их числа — меня все боятся; 

Г) конечно, так и должно быть, это нормально. 

14. Мне бы хотелось учиться в другом классе или школе: 

А) да, мне не нравится наш коллектив;  

Б) нет, меня все устраивает;  

В) иногда, после ссоры с одноклассниками;  

Г) нет, а вдруг там будет хуже.  

15. Мне кажется, что с помощью силы можно решить любую проблему: 

А) да это самый действенный способ;  

Б) нет, лучше решать «мирным» путем;  

В) иногда без этого не обойтись;  

Г) все зависит от обстоятельств и от людей.  

16. В моем классе есть один (несколько) человек, с которыми никто не 

дружит: 

А) да и мне их жаль;  

Б) нет, мы все дружим;  

В) да, но они этого заслуживают;  

Г) я сам из их числа.  

17.  Мне  кажется,  что  в  нашем  классе  часто  происходят  акты  

насилия  (обзывания, насмешки, обидные жесты или действия): 

А) да, постоянно ссоры и драки; 

Б) нет, у нас такого не бывает; 

В) почти нет, если не считать пару случаев; 

Г) конечно, так и должно быть. 

18. Если я увижу драку между одноклассниками то я: 

А) пройду мимо это меня не касается;  

Б) обязательно остановлюсь и посмотрю;  

В) сниму это все на телефон, и после размещу в интернете, пусть все увидят;  

Г) попытаюсь остановить драку и выяснить в чем дело.  

19. Мне кажется, что в коллективе меня недооценивают: 

А) да;  

Б) нет;  

В) иногда;  

Г) часто.  

20. По-моему педагоги в школе унижают и оскорбляют учащихся: 

А) да;  

Б) нет;  

В) иногда;  

Г) часто. 

21. Если бы мой класс был на корабле, я бы стал: 

А) капитаном;  

Б) помощником капитана;  

В) обычным матросом;  



Г) юнгой.  

22. Если у человека изъяны во внешности (бородавки, косоглазие, 

ожирение и др.): 

А) это повод для насмешек;  

Б) я с таким не буду общаться;  

В) меня это не беспокоит, буду общаться;  

Г) не буду общаться, чтобы не уронить свою репутацию.  

23. Если при мне кто-то подвергается насмешкам: 

А) я буду поступать так же как все;  

Б) встану на его защиту;  

В) один из первых стану смеяться над ним;  

Г) ничего делать не буду, меня это не касается.  

24. Я часто огорчаюсь, когда не пользуюсь успехом в классе: 

А) да, для меня это очень важно; 

Б) нет-мне все равно;  

В) я всегда пользуюсь успехом;  

Г) нет, я никогдане был успешен в классе.  

25. Я нуждаюсь в поддержке одноклассников: 

А) да; 

Б) нет;  

В) иногда;  

Г) часто. 

 

За  каждый  совпавший  ответ  по  отдельной  шкале  начисляется  по  баллу.  

Ответы  на вопросы 13, 17 и 20 позволяет узнать о наличии насилия в классе, 

как со стороны учеников, так и педагогов. Таким  образом,  данная  методика  

дает  возможность  определить  «буллинг-структуру»  в  классе,  для  

дальнейшей  работы  по профилактике  школьного  буллинга.  Методику  

рекомендуется  применять  в  совокупности  с методикой  диагностики  

межличностных  и  межгрупповых  отношений  Дж.  Морено «Социометрия». 



 

№    И П З Ж  Н 

1   А   Б А Б Г 

2   Г       А Б В Б 

3   Г   Г   Б А В 

4   В     Г   В Б   В 

5   В     Б А А   Г 

6   А   Б Г Г   Г 

7   Б     В Б А   В 

8   Г      В Б Г   А 

9   Б   В А В Г 

10   Б   Г   Б В   А 

11   А       В А Б Б 

12   А     Г В В Б 

13  

14   Б  Б    В Г   А 

15   Г        А Б В Г 

16   Б         В А Г В 

17  

18   Б   В Г   А Б 

19   Б      А Б Г В 

20  

21   А   Б А Г В 

22   Г        А В В Г 

23   А   В Б Г А 

24   В         А Б Г Б 

25   В       Г Б В А 

      


