
Анализ результатов 

С 04.09.2020 в нашей школе проводилось анкетирование родителей и законных 

представителей учащихся 2-9 классов на тему «Буллинг». В анкетировании приняло 

участие 265 человек – 61,2 %.  

Большинство опрошенных – 80% – знают, что что буллинг – это длительная, 

умышленная физическая или психическая травля со стороны одного по отношению к 

другому, не способному защитить себя в данной ситуации: 

 

И согласны, что, буллинг является поведением, которое нарушает права другого: 

 80,5% НЕ СЧИТАЮТ буллинг нормой жизни, а еще 13,2% опрошенных затруднились 

ответить. Только 5,3% согласны с тем, что буллинг – это обычное явление в жизни. 

Большинству родителей – 80% – дети рассказывают о школьной жизни. Это значит, 

что в семье благоприятный климат и здоровые детско-родительские отношения. 15,8% 

родителей только иногда узнают у своего ребёнка, что происходит в школе, а 4,2% 

родителей дети вообще не рассказывают о школьной жизни.  



По мнению 41,9% родителей в классе, где учится их ребёнок, нет буллинга, а 29,8% 

отмечают, что он есть. Еще 11,3% родителей заявляют, что им известно о буллинге в 

других классах.  

 

 

 

 В ответе на 8 вопрос анкеты 74,3% родителей указали, что систематический 

буллинг в отношении их ребёнка никогда не проявлялся, 16,6% затруднились ответить, но 

1,5% родителей указали, что ребенок сталкивался с буллингом в школе, 5,3% - в классе, а 

1,3% - на улице. 

 



 

Среди тех, кто отметил, что ребёнок подвергался травле, отметили следующие 

проявления буллинга: 

 7,5% - физическая агрессия 

 21,1% - словесный буллинг 

 6% - повреждение имущества 

 2,3% - запугивание 

 1,5% - изоляция 

По мнению родителей, причиной буллинга могут явится физические недостатки 

(33,6%), особенности поведения (57%), особенности внешности (30,9%), болезни (23,8%), 

труждности в обучении (21,9%), а также затяжной конфликт (40%). В этом вопросе можно 

было выбрать несколько вариантов ответа). 

Популярные меры для предотвращения буллинга у родителей – обращение к 

администрации школы, к классному руководителю, к родителям обидчика, но 43,8% 

ответивших решали ситуацию своими силами. Специалисты рекомендуют всегда 

предавать случаи буллинга огласке и не пытаться справиться с ним только своими 

силами! 

Среди тех, кто никуда не обращался в случае конфликта, 30,6% родителей просто 

не задумывались о такой возможности, 14,3% - считают, что всё само наладится, а 8,3% 

считают, что всё бесполезно.  

Вопрос 14 показал, что половина родителей (50,6%) считают, что в классе, где 

учится их ребёнок, всё хорошо, 40,4% - отмечают, что нужна профилактика буллинга, 7,9% 

- нужна работа с буллингом, а 10,2% - работа по выявлению причин буллинга.  



 

 

37% опрошенных родителей знают, что в школе существует Школьная служба 

примирения, а 63% - нет. На сайте школы в разделе ШСП (http://oyschool7-

nt.egov66.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/) можно 

ознакомиться с деятельностью нашей школьной службы примирения. 

83,4% считают, что тема буллинга очень важна и поднимать её необходимо.  

Полученные результаты будут проанализированы, на основании этих данных будут 

вноситься изменения в программу профилактики буллинга в школе.  

http://oyschool7-nt.egov66.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://oyschool7-nt.egov66.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://oyschool7-nt.egov66.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://oyschool7-nt.egov66.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

