
197

CC BY-NC

Social psychology and society 
2021. Vol. 12, no. 2, рр. 197—216

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120212 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2021. Т. 12. № 2. С. 197—216 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120212 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
METHODOLOGICAL TOOLS

Адаптация русскоязычной версии опросника Ольвеуса 
«Роли жертвы и агрессора в ситуации школьного буллинга»

Бушина Е.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9560-9609, e-mail: evbushina@hse.ru

Муминова А.М.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1973-9414, e-mail: amuminova@hse.ru

Цель. Адаптация англоязычной методики, определяющей уровень агрессии и виктимизации 
в ситуации школьного буллинга, на русскоязычной выборке.

Контекст и актуальность. Буллинг рассматривается как одна из наиболее серьезных про-
блем межличностных отношений в школе. Результаты предыдущих исследований свидетель-
ствуют о негативных последствиях буллинга для его участников. Согласно статистическим 
данным, каждый третий ребенок в России подвергается травле в школе. Но несмотря на это, 
проблема буллинга является малоисcледованной, наряду с чем и возникает проблема нехватки 
надежных методик для измерения данного конструкта.

Дизайн исследования. Процедура адаптации англоязычной методики Revised Olweus Bully/
Victim Questionnaire состояла из таких этапов, как прямой и обратный перевод, проведение ког-
нитивных интервью и опроса, статистическая обработка полученных данных.

Участники. Выборка включала 833 респондента от 10 до 18 лет, средний возраст — 16 лет. 
Среди них 57% (473 респондента) мужского пола, 43% (360 респондентов) — женского.

Методы (инструменты). Для обработки и анализа данных были использованы конфирма-
торный факторный анализ и анализ внутренней согласованности. Для обработки данных ис-
пользовалась программная среда R.

Результаты. Хорошие показатели конфирматорного факторного анализа и анализа вну-
тренней согласованности подтверждают соответствие структуры адаптированной мето-
дики оригинальной и указывают на наличие надежности-согласованности. Адаптированный 
вариант методики включает 2 шкалы: виктимизация и агрессия, каждая из которых состоит 
из 8 утверждений, которые оцениваются по пятибалльной шкале.

Основные выводы. Адаптированная методика является надежной и валидной и может ис-
пользоваться как в исследовательских, так и в прикладных целях в российских школах.

Ключевые слова: школьный буллинг, школьные взаимоотношения, адаптация методики, 
надежность методики.
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Objective of the study is to adapt of an English-language methodology that reveal the level of ag-
gression and victimization in a school bullying situation on a Russian-language sample.

Background. Bullying is one of the most serious problems of interpersonal relations at school. Results 
of previous research suggest negative consequences of bullying for its participants. According to statistics, 
every third child in Russia is subjected to bullying at school. Nevertheless, the problem of bullying remains 
scarcely explored, hence there is a problem in the lack of reliable methods for measuring that construct.

Study design. The procedure for adapting the English-language Revised Olweus Bully/Victim 
Questionnaire methodology consisted of direct and reverse translation, conducting cognitive interviews 
and surveys, as well as statistical processing stages.

Participants. The sample included 833 respondents from 10 to 18 years old, with an average age of 
16. 57% of them (473 respondents) are male, and 43% (360 respondents) are female.

Methods. Сonfirmatory factor analyses and analysis of internal consistency were conducted for 
data analysis. The R software was used for data processing.

Results. Good performance of confirmatory analysis and analysis of internal consistency confirm 
the correspondence of the structure of the adapted methodology to the original one and indicate the pres-
ence of reliability-consistency. The adapted version of the questionnaire includes 2 scales: victimization 
and aggression, each of which includes 8 statements, which are evaluated on a 5 — point scale.

Conclusion. The adapted method is reliable and valid and can be used for both research and applied 
purposes in Russian schools.
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Введение

Школа, являясь одним из институтов 
социализации, обладает широким кон-
текстом для развития личности через ус-
воение школьных норм, академическую 
успеваемость и взаимоотношения со 
сверстниками. Вопрос о влиянии школь-
ных взаимоотношений на становление 
личности ребенка вызывает у исследо-
вателей наибольший интерес, поскольку 
именно в этот период развития детьми 
усваиваются паттерны поведения, кото-
рые в дальнейшем определяют развитие 
его личности. В школьной среде, отли-
чающейся определенными условиями 
коммуникации между учениками, эмо-
циональное и физическое насилие при-
нято изучать в контексте такого психо-
логического феномена, как буллинг [4]. 
На сегодняшний день в психологии бул-
лингом принято называть умышленное, 
повторяющееся из раза в раз агрессивное 
поведение, вызванное дисбалансом вла-
сти между агрессором и жертвой [13].

Как и в любой другой ситуации наси-
лия, выделяют прямую и косвенную фор-
мы буллинга. Прямой агрессией принято 
считать физическое (удары, пинки и т.д.) и 
вербальное насилие (обзывание), тогда как 
к косвенной агрессии причисляют распро-
странение слухов, манипуляцию, игнори-
рование и исключение из группы [22].

Особое внимание в школьной трав-
ле уделяется его участникам. Многие 
исследователи, определяя буллинг как 
групповой процесс, выдвигают ком-
плексную классификацию участников 
травли, включающую агрессора, его по-
следователей (поддерживают насилие, 
но не являются его инициатором), его 
сторонников (поддерживают насилие, 
но не принимают непосредственного 
участия), безразличных наблюдателей, 
жертву, вероятных защитников и непо-

средственных защитников [17]. Однако 
основной массив исследований, рассма-
тривая буллинг как форму агрессивно-
го поведения, заостряет свое внимание 
на индивидуальных особенностях ис-
ключительно жертвы и агрессора [4; 5]. 
Как правило, при такой классификации 
выдвигают также и жертву-агрессора 
(bully-victim), то есть такого участника 
буллинга, который будучи жертвой в од-
ной ситуации, в другой выступает в каче-
стве агрессора.

Актуальность изучения школьного 
буллинга возрастает в связи с теми по-
следствиями, к которым ведет участие 
школьников в травле. Многие корреля-
ционные и лонгитюдные исследования 
отмечают негативное влияние буллинга 
как на физическое, так и на психологи-
ческое состояние его участников. Напри-
мер, Роннинг и др. [15], оценивая пси-
хическое здоровье участников буллинга 
через 10—15 лет, пришли к выводу, что те 
респонденты, которые сообщали о при-
частности к школьной травле, были в три 
раза больше подвержены психическим 
проблемам, демонстрируя высокий уро-
вень тревоги, депрессии и расстройства 
личности. Исследование, проведенное 
Ригби [14] с участием 78 учащихся сред-
них школ в Южной Австралии, показало, 
что уровень виктимизации, о котором 
сообщалось детьми в 8 лет, значительно 
предсказывал ухудшение как психиче-
ского, так и физического здоровья в воз-
расте 11 лет. Бонд и др. [11] также сооб-
щили о похожих результатах, используя 
более масштабную выборку (N=2680). 
Они выявили, что виктимизация в 8 лет 
предсказывала более высокий уровень 
тревожности и депрессии в 9 лет. Таким 
образом, буллинг рассматривается как 
важная проблема школьных взаимоот-
ношений, ведущая к серьезным негатив-
ным последствиям [6].
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Согласно результатам Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
2018 года, 37% российских школьни-
ков сообщили, что над ними издевались 
по крайней мере несколько раз за по-
следний месяц [12]. Согласно данным 
UNESCO за 2018 год, эта цифра состав-
ляет 32% [20]. Несмотря на распростра-
ненность данной проблемы, в россий-
ском контексте школьному буллингу 
уделяется недостаточно внимания, что 
в том числе выражается в недостатке 
надежного и валидного инструмента-
рия для выявления буллинга, а также 
в отсутствии адаптации широко рас-
пространенных зарубежных методик на 
русском языке. Анализ существующей 
отечественной литературы привел к вы-
воду о том, что основной массив русско-
язычных исследований в этой области 
для измерения конструкта буллинга ис-
пользует такие методы, как интервью, 
фокус-группы, анкеты с проективными 
методами, открытыми или закрытыми 
вопросами [1; 2; 3]. Превосходство ва-
лидных и надежных методик сводится 
не только к простоте и удобству прове-
дения опроса, но также и к надежности 
полученных результатов.

Подбор релевантных методик

Анализ зарубежной литературы по-
зволил выделить следующие наиболее 
часто применяемые методики, изучаю-
щие феномен буллинга и определяющие 
роли участников буллинга (уровень вик-
тимизации и агрессии) [21]:

• European Bullying Intervention 
Project Questionnaire [8],

• Revised Olweus Bully/Victim Ques-
tionnaire [7],

• The Child Adolescent Bullying Scale 
[19].

Отбор релевантной методики произ-
водился согласно следующим критериям:

1. соответствие измеряемого шкалой 
конструкта тому, который существует в 
российском контексте,

2. приемлемые психометрические по-
казатели: надежности, внутренней согла-
сованности и валидизации.

Анализ вышеупомянутых методик 
привел к выводу, что все они основаны 
на методе самоотчета. В основном ре-
спондентам необходимо оценить утверж-
дения, касающиеся различных форм про-
явления буллинга: прямая и косвенная 
форма. Например, European Bullying In-
tervention Project Questionnaire был раз-
работан в рамках программы по предот-
вращению буллинга в Европе. Опросник 
состоит из 2 шкал (агрессия и виктими-
зация), включающих по 7 утверждений, 
методика имеет хорошие психометриче-
ские показатели (α-Кронбаха по шкале 
виктимизация=0,84-0,88/α-Кронбаха по 
шкале агрессия=0,69-0,73). Несмотря 
на схожесть в определении конструкта 
буллинга с другими методиками, данная 
шкала в большей мере распространена 
в странах Европы, в связи с чем сложно 
судить об универсальности применения 
данной методики в различных культур-
ных контекстах. Иначе обстоит дело с 
методикой The Child Adolescent Bully-
ing Scale (CABS). Данный опросник был 
разработан американскими учеными с 
условием возможности применения дан-
ной шкалы и в медицинском контексте. 
Опросник состоит из одной шкалы и 
определяет подверженность школьной 
травле. Как правило, данная методика 
не оценивает уровень агрессии или же 
вовлеченность в ситуации буллинга в 
качестве агрессора. CABS чаще всего 
применяется в американском контексте, 
поэтому, также как и с European Bully-
ing Intervention Project Questionnaire, 
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нельзя утверждать об универсальности 
применения данной шкалы. Методика 
Revised Olweus Bully/Victim Quesstion-
naire Quesstionnaire (ROBVQ) [7] была 
оценена как наиболее подходящая под 
вышеперечисленные критерии и вы-
брана для адаптации для русского кон-
текста. Данная методика основана на 
концептуальном понимании травли как 
систематического издевательства или 
же насилия, продиктованного дисбалан-
сом власти между сверстниками и несу-
щего физический, эмоциональный и со-
циальный вред жертве буллинга. Стоит 
отметить, что это единственная методи-
ка из всех рассматриваемых нами, в ин-
струкции которой дается определение 
буллинга, отмечая его наиболее важные 
характеристики. Кроме того, данная ме-
тодика является одной из наиболее ши-
роко распространенных и применяется 
во многих странах и разных культурных 
контекстах, исходя из чего был сделан 
вывод об универсальности измеряемого 
конструкта. Методика ROBVQ состоит 
из 2 шкал: шкала виктимизации и шка-
ла агрессии. Каждая из шкал включает в 
себя по 8 утверждений, касающихся раз-
ных форм травли:

• физической («Меня били, пинали, 
толкали или запирали где-то»/«Бил(а), 
пинал(а), толкал(а) или запирал(а) где-
либо»)

• вербальной («Мне давали непри-
ятные прозвища, надо мной смеялись 
или обидно дразнили», «Меня трави-
ли неприятными прозвищами, ком-
ментариями или жестами с сексуаль-
ным подтекстом»/«Давал(а) обидные 
прозвища, смеялся(лась) или обидно 
дразнил(а)», «Травил(а) неприятными 
прозвищами, комментариями и жестами 
с неприличным подтекстом»)

• косвенной агрессии («Другие уче-
ники говорили неправду или распростра-

няли слухи обо мне и пытались настроить 
ребят против меня», «Другие ученики на-
меренно избегали меня, исключали меня 
из круга своих друзей или полностью 
игнорировали»/«Распространял(а) лож-
ные слухи и настраивал(а) других про-
тив него/нее», «Намеренно избегал(а), 
исключал(а) из круга друзей или полно-
стью игнорировал(а)»).

В инструкции к методике респонден-
там предлагается ознакомиться с опре-
делением буллинга, в котором затраги-
ваются его основные характеристики, 
касающиеся его систематичности, наме-
рений агрессора причинить ущерб жертве 
и дисбаланса власти между участниками 
травли. Кроме того, респондентам необ-
ходимо отвечать на вопросы, принимая во 
внимание, во-первых, разные формы бул-
линга, которые также упоминаются в ин-
струкции, во-вторых, события последних 
двух-трех месяцев. Соответственно, каж-
дое утверждение, касающееся определен-
ной формы школьной травли, респондент 
оценивает по пятибалльной шкале.

Среди отечественных исследований 
были попытки применения данной ме-
тодики в исследовании школьной атмос-
феры, но, как правило, без публикации 
полноценной процедуры адаптации на 
русскоязычной выборке и русскоязыч-
ной версии методики [1]. Именно по-
этому нами было принято решение о 
проведении процедуры адаптации англо-
язычной методики ROBVQ для россий-
ского контекста.

Программа исследования

Процедура. Методика ROBVQ при-
меняется в рамках программы Д. Ольве-
уса по предотвращению буллинга. Пол-
ная версия опросника включает в себя 
закрытые, открытые вопросы и вопросы 
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со множественными вариантами ответа 
для диагностики ситуации школьной 
травли. При разработке процедуры са-
мой адаптации и статистической об-
работки мы опирались на зарубежные 
исследования, которые концентриру-
ются на количественном анализе двух 
количественных шкал методики — 
подтверждение структуры методики, 
проверка надежности и валидизация 
(дискриминантная, конвергентная, кон-
структная, критериальная и др.) [9; 10; 
21; 23]. Адаптация методики ROBVQ, 
состоящей из закрытых вопросов, на 
русскоязычной выборке проводилась в 
несколько этапов:

1. Прямой и обратный перевод экс-
пертами в несколько этапов:

• На первом этапе три независимых 
эксперта с профильным лингвистическим 
образованием перевели оригинальный 
текст методики на русский язык.

• На втором этапе экспертами, 
не знакомыми с этой методикой, был 
произведен обратный перевод методики.

• На третьем этапе была проведена 
групповая дискуссия, в которой эксперты 
сравнивали оригинальный текст, прямой 
и обратный варианты перевода и состав-
ляли окончательный вариант переведен-
ной методики;

2. Проведение когнитивного онлайн-
интервью среди целевой выборки:

• 18 школьников оценивали каждое 
утверждение методики, отвечая на во-
просы «Понятно ли это утверждение?» 
и «Хотелось ли что-либо изменить в дан-
ном утверждении?»;

3. Внесение коррективов в русскоя-
зычную версию методики;

4. Проведение опроса с использовани-
ем методики ROBVQ:

• онлайн-опрос проводился с но-
ября 2019 года по март 2020 года по-
средством размещения опросника в 

различных школьных и молодежных 
сообществах в таких социальных се-
тях, как ВКонтакте, Facebook, TikTok 
и Telegram. Онлайн-опрос проводился 
на платформе 1ka.si. Ссылка на опрос 
сопровождалась инструкцией, инфор-
мирующей о целях исследования, кон-
фиденциальности полученных данных, 
а также приблизительном времени за-
полнения (10 минут);

5. Статистический анализ.
Выборка. Выборка состояла из 

833 респондентов в возрасте от 10 до 
18 лет (M=15.69, SD=2.14). Этот воз-
растной диапазон был выбран на основе 
исследований по валидизации методики 
самого Дана Ольвеуса. Во многом это 
связано с фактом применения данной 
методики среди учеников средней и стар-
шей школы. Среди всех респондентов 
57% (473 человека) мужского пола, 43% 
(360 человек) — женского.

Инструментарий. В качестве ин-
струментария использовалась только 
адаптируемая методика. Данная методи-
ка состоит из двух шкал: виктимизации 
и агрессии, каждая из которых состоит 
из 8 утверждений. Каждое утверждение 
оценивается по пятибалльной шкале 
частоты, где 1 — ничего подобного не 
случалось в последние месяцы, 5 — не-
сколько раз в неделю. Утверждения ка-
саются определенной формы школьной 
травли — прямой (физическая и вер-
бальная агрессия) и косвенной (распро-
странение слухов, исключение из груп-
пы и т.д.).

Также анкета включала в себя со-
циально-демографический блок из 
опросника Ольвеуса, оценивающий 
пол, возраст и класс обучения (При-
ложение 1).

Обработка данных. Статистиче-
ский анализ проводился в программной 
среде R. В ходе обработки данных про-
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водились конфирматорный факторный 
анализ и анализ внутренней согласован-
ности.

Конфирматорный факторный ана-
лиз проводился с помощью пакета lavaan 
[16]. Проверялась основная гипотеза со-
ответствия структуры русскоязычной 
версии методики оригинальной, которая 
включала в себя 2 шкалы по 8 утвержде-
ний в каждой. Использовался робастный 
вариант метода максимального правдо-
подобия (MLR). Соответствие структу-
ры русскоязычной версии оригинальной 
оценивалось с помощью следующих по-
казателей: χ2, корень среднеквадратичной 
ошибки аппроксимации (RMSEA) и срав-
нительный индекс соответствия (CFI), 
индекс Такера-Льюиса (TLI). Для CFI 
и TLI пороговым является значение .93, 
для RMSEA — .08. Внутренняя согласо-
ванность шкалы оценивалась с помощью 
коэффициента α Кронбаха (пакет psych).

Результаты

Описательные статистики
Описательные статистики по измеря-

емым методикой переменным, а также по 
полу приведены в табл. 1.

Согласно результатам, переменные 
виктимизация и агрессия имеют выра-

женность ниже среднего. Также стоит 
отметить довольно высокий уровень 
внутренней согласованности по шкале 
виктимизации, по шкале агрессии согла-
сованность чуть ниже.

Каких-либо различий в выраженно-
сти переменных по полу не наблюдается. 
Интересным кажется, что несмотря на 
более высокое среднее значение агрессии 
у женского пола, альфа Кронбаха состав-
ляет 0.62, что ниже других шкал.

На рис. 1 приведены графики рас-
пределения баллов по всей выборке, а 
на рис. 2 и 3 — по полу. Как видно из 
рис. 1, распределение баллов по обеим 
шкалам отличается от нормального. 
Чаще всего на вопрос об опыте вовле-
чения в школьную травлю в качестве 
жертвы или агрессора респонденты от-
вечали «ничего подобного не случалось 
в последние месяцы» и «такое случа-
лось один или два раза». Однако име-
ется небольшой процент респондентов, 
которые сообщили об опыте виктими-
зации 2—3 месяца назад.

Согласно рис. 2, респонденты муж-
ского пола чаще, чем женского, сооб-
щали о вовлеченности в ситуацию бул-
линга в качестве жертвы 2—3 месяца 
назад. Во всем остальном распределе-
ние переменных по полу имеет такие 
же тенденции.

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики методики, измеряющей вовлеченность 

в ситуацию школьного буллинга

Переменная M SD Альфа Кронбаха
Виктимизация 1.39 0.59 0.93
мужской 1.41 0.68 0.94
женский 1.36 0.47 0.92
Агрессия 1.19 0.29 0.75
мужской 1.13 0.32 0.86
женский 1.24 0.26 0.62
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Рис. 1. Распределение переменных виктимизации и агрессии по всей выборке

Рис. 2. Распределение виктимизации по мужскому и женскому полу
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Результаты конфирматорного
факторного анализа
Для проверки соответствия струк-

туры русскоязычной методики ориги-
нальной был проведен конфирматорный 
факторный анализ. Поскольку первич-
ный анализ показал, что распределение 
переменных отклоняется от многомер-
ной нормальности, конфирматорный 
факторный анализ проводился с поправ-
кой Саторры-Бентлера [18]. Факторная 
структура показала хорошее соответ-
ствие факторной модели исходным дан-
ным. Результаты анализа представлены 
в табл. 2. Факторные нагрузки и фак-

торная структура модели представлены 
ниже (рис. 4).

Обсуждение результатов

В ходе настоящего исследования 
была проведена процедура адаптации 
англоязычной методики ROBVQ, из-
меряющей вовлеченность в ситуацию 
школьного буллинга, а именно уровень 
виктимизации и агрессии. Методика со-
стоит из двух шкал: шкалы виктимиза-
ции и агрессии. Каждая из шкал включа-

Рис. 3. Распределение агрессии по мужскому и женскому полу

Т а б л и ц а  2
Результаты конфирматорного факторного анализа методики, 
измеряющей вовлеченность в ситуацию школьного буллинга

Модель df S-B χ², p-value CFI/TLI RMSEA [90% CI]
Модель с двумя шкалами 103 259.044; 0.001 0.951/0.942 0.043 [0.036; 0.049]
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ет 8 утверждений относительно прямой 
физической и вербальной агрессии, а 
также косвенной, проявляющейся в изо-
лировании от группы, игнорировании, 
распространении слухов и т.д. Утверж-
дения оценивались по пятибалльной 
шкале от «1 — такое никогда со мной не 
случалось» до «5 — такое происходит 
дважды или трижды в неделю». Те ре-
спонденты, которые сообщают об опыте 
виктимизации или агрессии более чем 
несколько раз в месяц, рассматриваются 
как жертвы или агрессоры в ситуации 
школьной травли [7].

Результаты факторного анализа под-
тверждают оригинальную двухфактор-
ную структуру методики. Методика 
обладает надежностью (внутренней со-
гласованностью). Тем не менее стоит 
отметить, что шкала виктимизации от-
личается более высоким показателем 
внутренней согласованности, что гово-
рит о том, что каждое утверждение шка-
лы виктимизации в большей мере связа-
но с баллом по уровню виктимизации, 
нежели чем утверждения шкалы агрес-
сии. Это может быть объяснено тем, что 
утверждения по шкале агрессии в боль-
шей степени ведут к социально жела-
тельным ответам, вследствие чего могут 
наблюдаться достаточно разнородные 
ответы на вопросы.

Согласно факторному анализу, такие 
утверждения, как «Намеренно избегал(а), 
исключал(а) из круга друзей или пол-
ностью игнорировал(а)», «Давал(а) 
обидные прозвища, смеялся(лась) или 
обидно дразнил(а)», «Отбирал(а) день-
ги/вещи или портил(а) личные вещи» 
имеют наименьшие нагрузки, что мо-
жет быть связано с тем, что, например, 
в целом опыта проявления косвенной 
агрессии среди российских школьников 
значительно меньше, чем прямой агрес-
сии. Другим объяснением может послу-

жить то, что респонденты могут воспри-
нимать эти виды агрессии как дружеские 
поддразнивания, не придавая серьезного 
значения. Эти предположения требуют 
более детального рассмотрения в буду-
щих исследованиях.

Перспективы для дальнейших ис-
следований, прежде всего, состоят в ис-
пользовании методики для выявления 
агентов буллинга в образовательном 
контексте. Адаптированная версия мето-
дики позволит психологам, социальным 
педагогам, педагогическому коллективу 
провести и обработать, используя клю-
чи, данный инструмент для определения 
и коррекции поведения как отдельных 
школьников, так и целой группы.

Следующей исследовательской зада-
чей может быть проверка конструктной, 
дискриминантной, конвергентной и кри-
териальной валидности. Например, для 
подтверждения конструктной валидно-
сти можно использовать отчет учителей 
и сверстников о вовлечении респонден-
та в ситуацию буллинга и сравнить эти 
результаты с баллами по методике. Для 
критериальной валидности можно ис-
следовать взаимосвязь буллинга с пси-
хологическим благополучием. Особый 
интерес вызывают показатели самих ут-
верждений, которые можно проверить на 
дискриминативность.

Использование данной методики от-
крывает широкие возможности как для 
исследовательских, так и для приклад-
ных целей в российских школах. Про-
блема школьной агрессии в российском 
контексте является актуальной, однако 
единого теоретического подхода к ее 
изучению в научном сообществе не су-
ществует. Данная методика предлагает 
единое определение и измерение кон-
структа буллинга как систематического 
умышленного насилия, проявляющего-
ся в прямой или косвенной агрессии и 
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имеющего негативные последствия для 
участников травли.

Стоит также отметить, что Россия от-
личается от многих европейских стран 
отсутствием единой программы по пре-
дотвращению школьного буллинга. По-
скольку методика ROBVQ применялась 
в рамках программы по предотвращению 
и профилактике буллинга Дана Ольвеу-
са, адаптированная версия методики так-
же может использоваться при разработке 
полноценной программы по предотвра-
щению школьной травли. Как показыва-
ют статистические данные PISA 2018, в 
странах, в которых на государственном 
уровне принята подобная программа, 
ниже процент учащихся, сообщающих 
о виктимизации в ситуации школьной 
травли [12]. Кроме того, русскоязычная 
версия ROBVQ может быть полезной 
при локальном исследовании школьной 
атмосферы.

Выводы

1. Была адаптирована на русско-
язычной выборке англоязычная ме-
тодика Revised Olweus Bully/Victim 
Questionnaire, направленная на опреде-
ление уровня виктимизации и агрессии 
в ситуации школьного буллинга. Мето-
дика состоит из 2 шкал: виктимизации 
и агрессии, каждая из которых включает 
по 8 утверждений относительно опыта 
переживания или проявления прямой и 
косвенной агрессии.

2. Результаты конфирматорного фак-
торного анализа демонстрируют хорошие 
показатели, вследствие чего был сделан 
вывод о двухфакторной структуре мето-
дики. Методика является надежной.

3. Использование данной методики от-
крывает возможности как для исследова-
тельских целей, так и для более приклад-
ного применения в российских школах.

Приложение 1

Адаптированная методика Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire

Данный опросник состоит из вопросов, касающихся твоей школьной жизни. Пожалуйста, 
ответь на вопросы, отмечая крестиком тот вариант ответа, который лучше всего описывает 
твои чувства по отношению к школе. Пожалуйста, выбери только один вариант ответа. Важно, 
чтобы твои ответы были продуманными и искренними.

1. Как ты относишься к школе?
• Мне совсем не нравится школа
• Мне не нравится школа
• Я нейтрально отношусь к школе
• Мне нравится школа
• Мне очень нравится школа

2. Большинство вопросов касаются твоей школьной жизни на протяжении последних меся-
цев — то есть относятся к периоду от начала учебного года по сегодняшний день. Таким об-
разом, просим тебя, отвечая на вопросы, оценивать не только ситуацию в настоящее время, 
но и принимать во внимание события на протяжении последних 2—3 месяцев. Сколько у тебя 
близких друзей среди одноклассников?

• Ни одного
• Один близкий друг
• Два-три близких друга
• 4—5 близких друзей
• У меня 6 и более близких друзей среди одноклассников
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Ниже приведены несколько вопросов, касающихся твоего опыта в качестве объекта травли 
со стороны других учеников. Для начала объясним значение слова «травля». Школьника или 
школьницу травят, когда другой ученик или несколько учеников:

• Говорят ему/ей неприятные или обидные вещи, смеются над ним/ней или придумывают 
злые и обидные прозвища для него/нее;

• Полностью игнорируют его/ее или исключают из круга своих друзей, намеренно избе-
гают его/ее;

• Бьют, пинают, толкают или запирают его/ее в каком-либо помещении;
• Говорят неправду и распространяют ложные слухи о нем/ней, рассылают записки с не-

приятной информацией и стараются настроить других учеников против него/нее;
• Совершают иные злые поступки такого рода.
Когда мы говорим о травле, мы подразумеваем, что подобные вещи случаются регулярно, и 
ученику, подвергающемуся травле, сложно постоять за себя.
Мы также говорим о травле, когда ученика зло и обидно дразнят на регулярной основе. Мы 
не считаем травлей дружеские и шутливые поддразнивания. Также нельзя назвать трав-
лей ситуацию, в которой два ученика примерно одинаковой силы и статуса ссорятся или 
дерутся.

3. Как часто тебя травили в школе в течение последних 2—3 месяцев?
• Меня ни разу не травили в школе в последнее время
• Меня травили один или два раза
• 2—3 раза в месяц
• Примерно раз в неделю
• Несколько раз в неделю

4. Травили ли тебя в школе в течение последних месяцев перечисленными ниже способами?
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4.1 Мне давали неприятные прозвища, надо мной 
смеялись или обидно дразнили
4.2 Другие ученики намеренно избегали меня, ис-
ключали меня из круга своих друзей или полно-
стью игнорировали
4.3 Меня били, пинали, толкали или запирали где-то
4.4 Другие ученики говорили неправду или распро-
страняли слухи обо мне и пытались настроить ребят 
против меня
4.5 У меня отбирали деньги или забирали/портили 
вещи
4.6 Угрозами или насилием меня заставляли делать 
то, что мне не нравится
4.7 Меня травили неприятными прозвищами и 
комментариями по поводу моей национальности или 
цвета кожи
4.8 Меня травили неприятными прозвищами, ком-
ментариями или жестами с сексуальным подтекстом
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5. Если тебя травили с помощью гаджетов, каким образом это происходило?
• Только с помощью звонков и смс с мобильного телефона
• Только через интернет
• Применялись оба способа
• Меня не травили

6. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
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Меня травили иным способом

7. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
8. Ученики каких классов тебя травили?

• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Ученики моего класса
• Ученики из классов моей параллели
• Ученики старших классов
• Ученики младших классов
• Ученики разных классов

9. Кто именно травил тебя — мальчик или девочка?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• В основном одна девочка
• Несколько девочек
• В основном один мальчик
• Несколько мальчиков
• И мальчики, и девочки

10. Сколько ребят обычно тебя травят?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• В основном 1 ученик
• Группа из 2—3 учеников
• Группа из 4—9 учеников
• Группа, в которой более 9 учеников
• Несколько разных учеников или групп учеников

11. Как долго продолжается травля?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Это продолжается 1—2 недели
• Это продолжается около месяца
• Это продолжается около 6 месяцев
• Это продолжается около года
• Это продолжается несколько лет

12. Где именно тебя травили?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Меня травили в одном или нескольких из нижеперечисленных мест в течение последних 
месяцев (варианты будут в следующем вопросе).

13. Пожалуйста, отметь места, в которых тебя травили:
• На игровой/спортивной площадке (во время перемены)
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• В коридоре/на лестничной площадке
• В классе (в присутствии учителя)
• В туалете
• В спортивном зале или раздевалке/в душе
• В столовой
• По дороге в школу/из школы
• На остановке школьного автобуса
• В школьном автобусе
• Где-то еще в школе
• Пожалуйста, укажи, где именно:

14. Говорил(а) ли ты кому-нибудь о том, что тебя травят в течение последних месяцев?
• Меня не травили в школе в последние месяцы
• Меня травили, но я не рассказывал(а) об этом никому
• Меня травили, и я рассказал(а) об этом

15. Пожалуйста, отметь тех, кому ты рассказывал(а) о травле:
• Классный руководитель
• Другой взрослый в школе (другой учитель, директор, школьная медсестра, охранник/ 
вахтер, школьный психолог и т.д.)
• родитель (родители)/опекун (опекуны)
• брат (братья) или сестра (сестры)
• друг (друзья)
• кто-либо еще
• напиши, пожалуйста, кто

Утверждения
почти 

никогда
время от 
времени

иногда часто всегда

16. Как часто в случае травли кого-либо из 
учеников в семье другие ученики предприни-
мают попытки остановить травлю?
17. Если тебя травят в школе, обращался ли 
кто-нибудь из взрослых твоей семьи в школу 
в течение последних месяцев для того, чтобы 
положить конец травле?

18. Что ты чувствуешь или думаешь, когда кого-нибудь из учеников твоего возраста травят в 
школе?

• Вероятно, он/она это заслужила
• Ничего особенного не чувствую/не думаю
• Немного жалею его/ее
• Я жалею его/ее и мне хочется помочь ей/ему

19. Как часто ты принимал(а) участие в травле других учеников школы на протяжении по-
следних месяцев?

• Я не травил других учеников школы в последние месяцы
• Подобное случалось один или два раза
• 2—3 раза в месяц
• Примерно раз в неделю
• Несколько раз в неделю

20. Травил(а) ли ты другого ученика/других учеников школы на протяжении последних меся-
цев одним из нижеперечисленных способов? Пожалуйста, ответь на все вопросы.
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20.1 Давал(а) обидные прозвища, смеялся(лась) или 
обидно дразнил(а)
20.2 Намеренно избегал(а), исключал(а) из круга 
друзей или полностью игнорировал(а)
20.3 Бил(а), пинал(а), толкал(а) или запирал(а) где-
либо
20.4 Отбирал(а) деньги/вещи или портил(а) личные 
вещи
20.5 Распространял(а) ложные слухи и настраивал(а) 
других против него/нее
20.6 Угрозами или насилием заставлял(а) делать то, 
что ему/ей не нравится
20.7 Травил(а) неприятными прозвищами или ком-
ментариями, связанными с национальностью или 
цветом кожи
20.8 Травил(а) неприятными прозвищами, комментари-
ями и жестами с неприличным подтекстом

21. Если ты травил(а) другого ученика с помощью гаджетов, каким образом это происходило?
• Только с помощью звонков и смс с мобильного телефона
• Только через интернет
• Применялись оба способа

22. Пожалуйста, опиши, как это происходило?
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Травил(а) иными способами

23. Беседовал(а) ли с тобой классный руководитель или любой другой учитель на тему твоего 
участия в травле других учеников школы в последние месяцы?

• Я не травил(а) других учеников школы в последние месяцы
• Нет, никто не беседовал со мной на эту тему
• Да, со мной беседовали на эту тему один раз
• Да, со мной беседовали на тему

24. Беседовал ли с тобой кто-нибудь из взрослых твоей семьи на тему твоего участия в травле 
других учеников школы в последние месяцы?

• Я не травил(а) других учеников школы в последние месяцы
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• Нет, никто не беседовал со мной на эту тему
• Да, со мной беседовали на эту тему один раз
• Да, со мной беседовали на эту тему несколько раз

25. Как ты думаешь, ты мог бы присоединиться к травле ученика, который тебе не нравится?
• Да
• Да, может быть
• Я не знаю
• Скорее нет
• Нет
• Определенно нет

26. Как ты обычно реагируешь, когда видишь или понимаешь, что ученик твоего возраста под-
вергается травле со стороны других учеников?

• Я никогда не замечал, чтобы ученики моего возраста подвергались травле
• Я не принимаю участие в травле
• Я ничего не предпринимаю, но считаю, что в травле нет ничего плохого
• Я просто наблюдаю за происходящим
• Я ничего не предпринимаю, но думаю, что должен помочь ученику, которого травят
• Я стараюсь помочь ученику, которого травят, любым способом

27. Как часто ты опасаешься, что другие ученики школы будут травить тебя?
• Никогда
• Редко
• Иногда
• Довольно часто
• Часто
• Очень часто

28. Говоря в целом, много ли сделал твой классный руководитель для противодействия травле 
в течение последних месяцев?

• Совсем мало или ничего
• Довольно мало
• Немного
• Довольно много
• Много

29. Сколько тебе лет?
30. Твой пол?

• Мужской
• Женский

31. В каком классе ты учишься?

Ключи к адаптированной версии опросника:
• «шкала виктимизации» — 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;
• «шкала агрессии» — 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8.
По каждой шкале подсчитывается среднее значение. Остальные вопросы носят информа-

ционный характер и могут быть использованы в качественных исследованиях или при исполь-
зовании смешанной методологии.
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