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на тему: «Безопасно ли тебе в школе?»

Санкт-Петербург
2018

Общие сведения о мероприятии
Анонимное анкетирование среди обучающихся образовательных учреждений
Выборгского района с целью выявления внутришкольного насилия на тему: «Безопасно ли
тебе в школе?» (далее – анкетирование) было организовано и проведено в 2018 году в
соответствии с письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
19.02.2018 № 03-17-1024/18-0-2.
Пакет диагностических материалов включал в себя: анкеты для возрастных
категорий обучающихся 5-7 классов, 8-11 классов, направленные на выявление
внутришкольного насилия.
Аналитический
образовательных
бюджетным

отчет

по

учреждений

учреждением

результатам

Выборгского

анкетирования

района

дополнительного

среди

подготовлен

образования

обучающихся

Государственным

Центром

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района СанктПетербурга (далее - ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района) на основании письма отдела
образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 02.03.2018 №03165.
Всего в 2018 году участниками анкетирования стали 13760 обучающихся из них:
3531 (5-7 классы, мальчики), 3482 (5-7 классы, девочки), 3377 (8-11 классы, мальчики),
3370 (8-11 классы, девочки) из 52 образовательных учреждения Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Во

всех

случаях

получены

и

соответствующим

образом

оформлены

информированные согласия родителей (законных представителей) обучающихся от 13 до
14 лет и самих подростков старше 15 лет. С целью получения информированных согласий
в

образовательных

организациях

проводились

соответствующие

информационно-

просветительские мероприятия, направленные на мотивацию целевых групп исследования
к активному участию в данной работе.
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1. Корректирующий блок

1.1. Вопросы, которые стоило бы переформулировать:
- вопрос №2: Сталкивались ли Вы с угрозами избить Вас в этом учебном году?
(уточнить место, не понятно, где именно сталкивались с угрозами: в школе, на улице)
- вопрос №6: Угрожали ли Вам избиением в школе взрослые? (уточнить какие
именно взрослые: родители сверстников, учителя, сотрудники школы)
- вопрос №8: Слышали ли Вы, как кто-то из школьников угрожал другому
школьнику физической расправой или рассказывал о своих планах кого-то избить, или о
том, как избил, напугал другого школьника? (слишком объемный, целесообразно разбить
на отдельные вопросы)
- вопросы для уточнения временных рамок (№8, 9, 10, 11): Слышали ли Вы, как
кто-то из школьников угрожал другому школьнику физической расправой или рассказывал
о своих планах кого-то избить, или о том, как избил, напугал другого школьника?
Делились ли с Вами одноклассники, другие ученики, что их избили или им угрожали?
Были ли Вы сами участником избиения кого-то? Приходилось ли Вам терпеть унижения,
оскорбления, издевательства со стороны сверстников? (уточнить временные рамки - когда
именно: в этом учебном году или вообще)
- вопрос № 13 (8-11 классы): Как Вы относитесь к различным формам угрозы
здоровью? (уточнить, что именно подразумевается под «формами угрозы здоровью» слишком широкое понятие).
- вопрос № 14 (8-11 классов): «Если вы наблюдали жестокое обращение (насилие)
по отношению к другим учащимся в школе, то какие чувства испытывали? (обведите
правильные, по вашему мнению, ответы. (вопрос лучше сформулировать :какие чувства
Вы бы испытывали если бы наблюдали жестокое обращение или насилие?)
1.2. Вопросы, которые не были заданы, при этом являются необходимыми для
понимания проблемы насилия в школе:
«Какие условия, по Вашему мнению, созданы
в школе для Вашей
безопасности?»
«Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе от оскорблений,
высмеивания, физического и иного насилия, поставив оценку перед буквой (с указанием
шкалы).
Также были предложены вопросы: «Знаете ли Вы о телефонах доверия?», «Куда
можно обратиться за помощью?».
Большинство школ считает, что имеет смысл перед проведением опроса выяснить
представления учащихся о понятиях: «унижение», «избиение», «оскорбление»,
«издевательство», «угроза». При необходимости специалисту, проводящему опрос,
объяснить смысл этих понятий.
Для модификации опросника специалистами школ были даны рекомендации по
литературным источникам:
1.
Предотвращение насилия в образовательных организациях: информационнометодическое пособие для руководителей и педагогических работников
общеобразовательных организаций / под ред.Л. А. Глазыриной. – Челябинск: Изд-во
Челяб. гос. пед. ун-та, 2016 – 136 с.
2. Безопасность
образовательной
среды:
психологическая
оценка
и
сопровождение/Материалы Всероссийской научно-практической конференции /30
—31 октября 2013,Москва.
3. Березина Е. Б., Бовина И. Б. Насилие в школе: социально-психологическое
объяснение и рекомендации //Психологическая наука и образование, 2013, № 6.
4. Коновалов Н. Школьная служба примирения и восстановительная культура
взаимоотношений. – М., 2012.
5. Кривцова С. В. Методические рекомендации «Модель формирования
психологически безопасной атмосферы в образовательных учреждениях на основе

взаимодействия образовательного учреждения и общественных институтов для
противодействия проявлениям насилия в ученической среде». – М., 2013
6. Кутявина Е. Е., Курамшев А. В. Проблема насилия в школе глазами учителей //
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные
науки, 2013, № 4 (32), с. 45–50
7. Методическое пособие по проведению внеклассных мероприятий по программе
«Школа без насилия». – Бишкек, 2013.

2. Информационный блок

В анкетировании приняли участие ГБОУ № (с указание количества участников,
далее – уч.):
№488 (369 уч.)
№483 (275 уч.)
№558 (380 уч.)
№584 (16 уч.)
№6 (73 уч.)
№559 (239 уч.)
№65 (321 уч.)
№90 (405 уч.)
,№74 (240 уч.)
№123 (210 уч.)
№103 (300 уч.)
№471 (617 уч.)
№104(345 уч.)
№623 (275 уч.)
№112 (344 уч.)
№83 (396 уч.)
№115 (205 уч.)
№ 92 (105 уч.)
№453 (139 уч.)
№97 (188 уч.)
№463 (719 уч.)
№102 (112 уч.)
№534 (122 уч.)
№118 (179 уч.)
№622 (544)
№120 (76 уч.)
№124 (166 уч.)
№482 (403 уч.)
№117 (200 уч.)
№76 (141 уч.)
школа-интернат №33 (93 уч.)
№605 (259 уч.)
№518 (251 уч.)
№652 (363 уч.)
№469 (91 уч.)
№61 (282 уч.)
№94 (252 уч.)
№494 (354 уч.)
№101 (236 уч.)
№560 (159 уч.)
№110 (342 уч.)
№468 (221 уч.)
№475 (225 уч.)
№107 (260 уч.)

№73 (366 уч.)
№135 (448 уч.)
№114 (250 уч.)
№457 (222 уч.)
№486 (154 уч.)

№62 (284 уч.)
№517 (245 уч.)
№60 (299 уч.)

Таблица 1. Данные с указанием общего числа опрошенных по каждой группе
N

вопросы

5-7 кл
мальчики
(общее число
опрошенных)

5-7 кл девочки
(общее число
опрошенных)

8-11 кл
мальчики
(общее число
опрошенных)

8-11 кл
девочки
(общее число
опрошенных)

Всего: 3377

Всего: 3370

Всего: 3482
Всего: 3531

1

Чувствуете ли Вы себя
в
безопасности
в
школе?
Сталкивались ли Вы с
угрозами
в
этом
учебном году, что Вас
могут избить?

2813

2827

2574

2899

455

286

315

173

Бил ли Вас кто-нибудь
в школе в этом
учебном году?
Угрожали ли Вам
избиением в школе
сверстники?

445

248

190

90

379

246

234

159

5

Угрожали ли Вам
избиением в школе
старшеклассники?

224

114

135

66

6

Угрожали ли Вам
избиением в школе
взрослые?
Отбирали ли у Вас
вещи,
деньги
сверстники
или
старшеклассники
в
этом учебном году?
Слышали ли Вы, как
кто-то из школьников
угрожал
другому
школьнику
физической расправой
или рассказывал о
своих планах кого-то
избить, или о том, как
избил,
напугал

58

32

78

45

402

404

169

192

825

733

659

635

2

3
4

7

8

9

10

11

другого школьника?
Делились ли с Вами
одноклассники
или
другие ученики, что
их избили или им
угрожали?
Были ли Вы сами
участником избиения
кого-то?
Приходилось ли Вам
терпеть
унижения,
оскорбления,
издевательства
со
стороны сверстников?

352

349

268

253

199

81

146

67

748

726

446

488

Таблица 2. Данные с указанием общего числа опрошенных по каждой группе (в %)
N

вопросы

5-7 кл
мальчики
(общее число
опрошенных)

5-7 кл девочки
(общее число
опрошенных)

8-11 кл
мальчики
(общее число
опрошенных)

8-11 кл
девочки
(общее число
опрошенных)

1

Чувствуете ли Вы себя
в
безопасности
в
школе?

80%

81%

76%

86%

2

Сталкивались ли Вы с
угрозами
в
этом
учебном году, что Вас
могут избить?

13%

8%

9%

5%

3

Бил ли Вас кто-нибудь
в школе в этом
учебном году?
Угрожали ли Вам
избиением в школе
сверстники?

13%

7%

6%

3%

11%

7%

7%

5%

5

Угрожали ли Вам
избиением в школе
старшеклассники?

6%

3%

4%

2%

6

Угрожали ли Вам
избиением в школе
взрослые?
Отбирали ли у Вас
вещи,
деньги
сверстники
или
старшеклассники
в
этом учебном году?
Слышали ли Вы, как
кто-то из школьников

2%

1%

2%

1%

11%

12%

5%

6%

23%

21%

20%

19%

4

7

8

угрожал
другому
школьнику
физической расправой
или рассказывал о
своих планах кого-то
избить, или о том, как
избил,
напугал
другого школьника?
9

Делились ли с Вами
одноклассники
или
другие ученики, что
их избили или им
угрожали?

10%

10%

8%

8%

10

Были ли Вы сами
участником избиения
кого-то?

6%

2%

4%

2%

11

Приходилось ли Вам
терпеть
унижения,
оскорбления,
издевательства
со
стороны сверстников?

21%

21%

13%

15%

Диаграмма 1. Данные с указанием общего числа опрошенных 5-7 классов (в %)

Диаграмма 2. Данные с указанием общего числа опрошенных 8-11 классов (в %)

3. Аналитический блок

Специалисты ГБОУ образовательных учреждений в данном блоке анализировали
дополнительные ответы обучающихся:
12

Как можно себя
защитить?
(обведите

а) 3%
б) 9%
в) 37%

а) 14%
б) 4%
в) 36%

а) 2%
б) 11%
в) 24%

а) 15%
б) 2%
в) 33%

правильные, по
Вашему
мнению, ответы)
а) убежать
б) объединиться
с друзьями
в) пожаловаться
учителю в школе
г) пожаловаться
дома
д) дать сдачи
е) другое (не
обращать
внимания,
игнорировать,

г) 35%
д) 14%
е) 2%

г) 41%
д) 3%
е) 2%

г) 22%
д) 37%
е) 4%

г) 46%
д) 1%
е) 3%

написать заявление
в полицию,
разобраться
словами, всеми
силами
постараться
избежать
конфликта )

13

14

Как Вы
относитесь к
различным
формам угрозы
здоровью?
(обведите
правильные, по
Вашему
мнению, ответы)
а) с
возмущением
б) равнодушно
в) со страхом
г) с агрессией
д) другое
Если Вы
наблюдали
жестокое
обращение
(насилие) по
отношению к
другим
учащимся в
школе, то какие
чувства
испытывали?
(обведите
правильные,
по Вашему
мнению, ответы)

-

-

а) 43%
б) 15%
в) 5%
г) 37%
д) 0%

а) 45%
б) 7%
в) 33%
г) 15%
д) 0%

-

-

а) 27%
б) 24%
в) 30%
г) 5%
д) 5%
е) 3%
ж) 2%
з) 3%
и) 1%
к) 0%

а) 34%
б) 22%
в) 25%
г) 4%
д) 5%
е) 5%
ж) 1%
з) 3%
и) 2%
к) 0%

15

а) возмущения
б) сострадания
в) жалости
г) злости
д)
беспомощности
е)страха
ж)вины
з)стыда
и)безразличия
к) другое
Что может быть а) 19%
опасно для Вас в -лестница,
школе?
б) 27% - пожар,
в) 30% - теракт,
г) 4%
-старшеклассник
и,
е) 10% -ничего

а) 17%-лестница,
б) 28% - пожар,
в) 34% -теракт,
г) 8%старшеклассник
и
д) 3%бегающие
дети,
е) 10% - ничего

а) 2% лестница,
б) 31%пожар,
в)32%- теракт,
г) 6%
агрессивные
одноклассник
и,
д) 29% ничего

а) 4%лестница,
б) 34%
пожар,
в) 41%
теракт,
г)9%
агрессивные
одноклассни
ки,
д) 12%
ничего

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что подавляющее
большинство обучающихся образовательных учреждений Выборгского района (76-86%)
чувствуют себя безопасно в образовательном учреждении и не видят реальных угроз для
своего физического и психологического здоровья. Большинство школьников считают, что
именно педагоги могут им помочь в критической, опасной для них ситуации.
Нравственно-ценностные ориентиры обучающихся обуславливают эмоциональное
отношение в случаях жестокого обращения по отношению к другим учащимся.

Ответственный исполнитель Зам. по ОПР Кулагина С.А.
8-931-214-69-19

