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Характеристика 
исследования 

  

В докладе использованы данные, полученные в ходе 

следующих анкетных опросов: 

2983 учащихся 7, 9 и 11 классов Московских школ  

993 учащихся 9-11 классов московских школ, 964 

ученика 9-12 классов рижских школ, где 

преподавание ведется на русском языке и 975 

учащихся 9-12 классов рижских школ с 

преподаванием на латышском языке 

11872 учащихся 5, 7, 9 и 11 классов школ 

Ленинградской области 

2074 учащихся 5, 7, 9 и 11 классов школ Московской 

области 



Основные темы доклада 
 

Участие в драках: мотивация, групповые 

драки, драки на территории школы 

Отношение к школе и конфликты с учителями 

и одноклассниками  

Буллинг в школе: кросскультурное 

сопоставление 

Агрессия в социальных сетях: 

• Опасности сетевого общения 

• Негативные аспекты взаимодействия в сети 

• Представления о нормах сетевого общения 

• Самопрезентация 



Возрастная динамика изменения числа учащихся, 
участвовавших в драках в течение последних 
двух месяцев (%) 
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Доля подростков, принимавших участие в 
групповых драках в течение последних двух 
месяцев (%) 

38,1 

20,5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Юноши Девушки 



Участие в драках в течение последних двух 
месяцев девушек из семей с разным 
образовательным статусом (%) 
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Участие в драках в течение последних двух 
месяцев подростков, «часто употребляющих 
крепкие спиртные напитки», и тех, кто их 
«никогда не употребляет» (%) 
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Участие подростков в драках в течение последних 
двух месяцев в зависимости от употребления 
наркотиков (%) 
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Мотивы вступления в драки юношей и девушек 
(% от числа подростков, участвующих в драках) 

 Мотивы юноши девушки Р= 

Оскорбили меня 73,7 65,6 .002 

Оскорбили моего друга 45,0 34,1 .0001 

Из-за ревности 6,9 11,0 .01 

Вынужден был обороняться 50,2 50,0 - 

Должен был вступиться за незнакомого человека 7,7 4,4 .004 

Чтобы не думали, что мне слабо 8,2 5,4 .04 

Хотел отстоять точку зрения группы 10,5 6,3 .002 

Потерял самоконтроль в результате алкогольного 

(наркотического) опьянения 4,5 1,3 

 

.0002 

С целью присвоения денег, вещей 1,6 0,6 - 

Хотел показать свое превосходство 3,9 3,1 - 

От скуки, плохого настроения 8,4 8,5 - 

Оскорбили мои национальные и религиозные 

чувства 12,0 7,1 

.004 

Получить эмоциональную разрядку, снять 

напряжение 7,7 10,2 

- 

Хотел поддержать репутацию в глазах других 10,1 5,4 .001 



Возрастная динамика значимости различных 
мотивов вступления в драки на этапах перехода от 
7 к 9 и от 9 к 11 классу (% от участвующих в драках 
в соответствующих стратах)  
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Значимость мотивов поддержания социального 
статуса («защита постороннего» и «желание 
показать собственное превосходство») для 
подростков из разных социальных страт (% от 
участвующих в драках в соответствующих стратах)  
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Возрастная динамика числа юношей и девушек, 
участвующих в драках на территории школы (%)  
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Мнения учащихся об осведомленности учителей 
относительно драк на территории школы (%)  
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Реакция учителей на драки на территории школы 
(%)  
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Возрастная динамика значимости отношений с 
учителями и одноклассниками в качестве причины  
неудовлетворенности образовательной 
организацией (%)  

20,3 

23,5 24,7 

21,6 

14,8 17,6 

11,5 12,5 

8,5 
7,7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

у меня не 
сложились 
отношения с 
учителями 

у меня не 
сложились 
отношения с 
одноклассниками 



Значимость отношений с учителями и 
одноклассниками в качестве причины  
неудовлетворенности образовательной 
организацией в зависимости от успеваемости (%) 
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Значимость отношений с учителями и 
одноклассниками в качестве причины  
неудовлетворенности образовательной организацией 
в зависимости от образовательного статуса семьи (%) 
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Мнения учащихся о разрешенном в их школе 
поведении на уроках (% )  

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

свободно выражать и 

отстаивать свою точку 

зрения 51,9 57,7 61,3 68,6 70,4 

свободно выражать 

свои чувства и эмоции 13,0 14,8 16,8 24,0 24,6 

спорить, критиковать 

мнение учителя 5,5 8,8 11,2 16,0 19,7 

высказывать сомнения 

в верности тех или 

иных утверждений 32,7 37,8 41,2 50,6 51,0 

в нашей школе ничего 

из перечисленного не 

позволяется 25,2 20,8 17,4 11,4 10,5 



Жертвы буллинга: кросскультурное сопоставление  

Виды насилия 
Учащиеся 

московских 
школ 

Учащиеся 
рижских школ 

с преподаванием  
на русском языке 

Учащиеся рижских 
школ 

с преподаванием  
на латышском 

языке 

регулярное психологическое / 

регулярное физическое 
0,7 0,0 1,4 

регулярное психологическое / 

эпизодическое физическое 
0,9 1,0 0,8 

регулярное психологическое / нет 

физического 
3,0 1,8 2,3 

эпизодическое психологическое / 

регулярное физическое 
0,0 0,0 0,4 

эпизодическое психологическое / 

эпизодическое физическое 
4,0 5,1 7,2 

эпизодическое психологическое / 

нет физического 
46,6 44,9 45,8 

нет психологического / регулярное 

физическое 
0,1 0,2 0,2 

нет психологического / 

эпизодическое физическое 
1,8 0,6 1,1 

нет психологического / нет 

физического 
42,8 46,3 40,8 

Распределение ответов московских и рижских школьников на 
вопрос о наличии опыта пребывания в роли жертвы буллинга (%) 

 



Проблемы и опасности, с которыми, по мнению 
учащихся, можно столкнуться в социальной сети (% )  

 варианты ответа среднее мальчики девочки 

p≤ 

мошенничество 74,5 74,7 74,3 

оскорбления и давление со 

стороны других пользователей  

45,8 43,1 48,3 .03 

сексуальные домогательства 36,4 29,8 42,7 .00001 

шантаж 42,5 46,1 39,0 .001 

оглашение личной 

информации 

33,3 29,8 36,7 .001 

зависимость 29,9 27,3 32,4 .02 

навязчивая реклама 41,3 42,7 40,1 

преследование в реальной 

жизни со стороны 

виртуальных собеседников 

17,9 15,1 20,5 .0005 

опасность социальных сетей 

надуманна и 

преувеличивается взрослыми 

10,8 11,8 9,8 



«Сексуальные домогательства» как опасность, с 
которой, по мнению учащихся, можно 
столкнуться в социальной сети (% )  
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Моменты, вызывающие у учащихся наибольшее 
раздражение при пользовании социальными 
сетями (% )  

варианты ответа среднее мальчики девочки p≤ 

навязчивость других 

пользователей 

19,9 17,5 22,1 .03 

реклама 66,3 64,9 67,6 

безнаказанность и грубость 27,9 26,6 29,2 

ощущение слежки 14,9 17,4 12,5 .01 

более популярные страницы, 

чем моя 

4,2 5,3 3,3 .02 

собственная зависимость от 

«виртуального» общения и 

чужих оценок 

7,1 4,8 9,3 .0005 

меня ничего не раздражает 15,3 16,0 14,7 



Представления учащихся о поведении, 
недопустимом при взаимодействии в социальных 
сетях (% )  

варианты ответа 

среднее мальчики девочки 
p≤ 

информация, демонстрирующая неуважение 

и пренебрежение к другим пользователям и 

их интересам, точке зрения 

36,1 33,9 38,1 .05 

личные оскорбления других пользователей 49,5 44,0 54,6 .00001 

информация эротического характера из 

личной жизни пользователя 

41,3 31,3 50,8 .00001 

содержание агрессивного характера, в т.ч. 

нецензурная речь и нападки на других 

пользователей сети 

33,2 29,2 37,1 .0001 

неуважительные высказывания на 

религиозную тему 

25,5 24,7 26,2 

неуважительные высказывания на 

национальную тему 

25,6 25,1 26,1 

демонстрация неуважения к государству 25,3 27,0 23,6 

только содержание, которое противоречит 

правилам администрации социальной сети 

13,2 14,1 12,3 

только содержание, которое влечет за собой 

юридическую ответственность 

15,8 17,9 13,8 .02 



Возрастная динамика представлений учащихся о 
поведении, недопустимом при взаимодействии в 
социальных сетях (% )  
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Мнения учащихся о поведении, недопустимом при 
взаимодействии в социальных сетях  в 
зависимости от интенсивности пользования 
социальными сетями (% )  
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Наличие у учащихся личного опыта участия в 
ситуациях агрессии в социальных сетях в 
зависимости от интенсивности пользования 
социальными сетями (% )  
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Различия в оценке своей страницы в социальной 
сети в зависимости от коммуникативной установки 

(%) 
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Различия в мотивации пользования сетью у 
подростков с разными установками относительно 

самопрезентации (%) 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


