
����������	
��� ��������������������������������������!�"#$%&�	��''$&�(��)(*�

 201 

pETE=>?�rBPI>kARB3�RS�CBoS�AS�
i"+-& %5��#� !"#�$%#��#�)H�$%#"1+*�a!$!-� !'#���5�6*7!4�

[7I�\�G"+!DD4?��95+�:#��

������� ������� � ������4��? 

��������? ���������? ������4��? 

	����
��: ������������� ����� 

�/;/#1/�,"-61&2G"3��:��12��"41"#"O.�
�����������;��������S�����������	����������������������[]�
���V�V���?����������

THE PROBLEM OF BULLYING AMONG THE PUPILS 

OF BOARDING SCHOOLS: SOCIOLOGICAL ASPECT 

2��� ���	�� ��		��� ��	� �	���� ��� �� ������������ ������� ��� �� ���#������������ �����	
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��	� �����	� ���	5� 
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������ ��� ��������5� ��	� ��	���	��	� ��� ��������� ��� �	�	����

	�������������������������������	%�

2�	��������	
����6	���	����������������	��������������	���	��	�������������������������������

���� ���������� ��	� �
�������	� ��� �������� ���� ��	� �	�	���
	��� ��� ����	��� ���� ��	� �����	��

�	���
������ ��� ��������� �����%� 2�	� ���	�� ��		��� ��	� �	���� ��� ��	� ������������ ���	��

����������	
� ��� ��������� �
���� ��	� ������ ��� ��������� �����%� 7������������ ���	�� ���

�������	�� ��� �����	����� ����� !"� ��������� ������ ����� ������	%� (�� �����'� /J"� ������

����������������������������	�������	����	�%�

�&.5"-6'7���������������'����	���������'���������������'�����#���������������
'�������	��

������	�'�������	����������������	%�

1��� �� ��� ��� ���� � /���#�� �� ���
�! 	������"�# �����%� $�
��)���� ���	� 
������ � 
���$���� �� 
� $������� ��	����"�# ���� ����	� � �������  � ���'���� ��"������ � ���'�� 

���������! 
� ��: 
� ��-���� , ��"������! ���� , 
� ��  �����	�$���'��! �����, 
� ��  ���������� 

$� ������. &������ ���� � ������"�# 
�������# $��� ��� �!�� � ���� ��!, ���� ����! � ��"������! 

$��� 
� �� ���'���! �� �	���� ��
�	��% � ���'����� ����
� �� ���� ��	�  �$�. *������� ��� #! 

���� � ���� � �
���%  �������� ��	����%����!  �� � ���� ����� 
������� /���#�� � �’��� 

� �$�'� �������� �������, �$��������# �� 
���� � �"�����"�% 
�	��
� 
� �� � ���#��. 
& ��� ��� � $���$�� ��� ������������ ��� ��� �� ���� ��! ���'�����! ����
�� ��� �� 

��'���� ��’�� ����# �������"�# $�� ���� � #! ���� �, )� ����'�� ����!�
��� � ������ ��� 

����%'�! � $����
���� ����! 
����
���� ���� ����-�� ���� �� � ����#������� ���$���� ��. 
& �� ��$�� �"�# "��# $������� ��� '�� � �$�� ���	�� ��� $����  ��
��"����� �, �������� 

������� ����� ���	��� ����! 
���! $�� �$��� �� ���� ��! ����
�� �� ��  ���  ���� ���# 
��!����"��. *��!���	�-$�
�	�	�'�� 
����
����� �� �!�$�%% � � "�������� ��	��
� ��% ��� ��� 

����-�� ���� ��, �����
��%'���, $��������, �� $��������! 
� �! � ������! ����
�!. & "�! 

�����! ��� �� ��'���� ��"����	�'��! 
����
���� 
������� � ����-�� ���� �� �� ��"������-���� ��! 

��� � �"��, ������, 
������� � ���� ����� � $��"���� ���'����, ��!������  � ��"�����"�# 
��!����"��. 

��������# ���	� ��!��"�� ����	�% �  � ������� $�������, )� ���� � �	�� �%�� ��� 

� �����! ���� �! ���'�����! ����
��, ����� � �����-�� ���� �. ,� "�! $������, $���
����, 
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��
���� ��� �����	 – 
�# ��
���
� ��� 	��$� $� ��
������% 
� ����# �%
���, ��� ����� 

����������� � �� ��� ��� �'�� �	������� $������
������, ��)����, $��������� � ���'��� ��� 

$��!���	�'��� �����. ,����
���� ���� � �% �, )� ���� � � �����! ��'����! �	��������� ��! 

����, �'�� ���! $�������% � ���� ���� ������ 6-7 	�
�� �� 
���, �����	 ���� � � � 
�� ������! 

�������� (��� �) ��
��'���� ��������� � 
�� ��� ����� '�������, )� �������� $������� �� 
� ����, $��!�'�� ��$�������, 
�$����% � $������� ������ ����	� � ���������. 

*�� �, ��'�� ������% �	���% �����	 ���� �� � 
�� ��	� ��! �'��� �� ���� ��! ����
��, 

��� $�������% � � ����
���)� �
���� ��� "���
����� $�� �	�� ���'�����	�  ���� ��� ���� � � �� 

��!�
��! (��)� "� 
� �-���� � ��� 
� �, $�������� �� ��������	� $���������). 2�� �'��, "� 

�� �	���� �'��� ���� � �� �� ��� �������� � ��
$�'� � � ��
���� ��� � ��������� ���� $���� 

 �����%'�! �����
��� �������	� �����	�, $�� ���� ��
'��� ��� $��!���	�'��� 
��������  � 

�$����"�% �
���#  �����! �%
����! $� ��� – $� ���� � ��$�"�. &��!���%'� "� �����, $��’���� 
� ���� �� ������� $���������� ��!����"�� � ���'������� ����
�, $������� �����	� � �'�������! 

����� ���! ����-�� ���� �� ��� ���!����� ��� � ��� ��� � $���$�� �� #! $�
�����	� ������������. 

*����
���� ��"����	�'��! 
����
���� $������� �����	� � �����!-�� ���� �! 
����� � ��’�� ���� 

�"��� � ���� �� ��	� $�������� � ������� �����
��, ����'� � �� ������ "��# �������"�# ����!�
�� 
��� ���� �!�
� )�
� �$ ����"�# ��"������-$��!���	�'��	� ����� � � �'��������� ����
���)� 
����
�� "��	�  �$�. 

�������� ���)� �����	� ��� ��"������, $��!���	�'��, %��
�'��, $�
�	�	�'��  � ���� ��$�� �, 

���� ���'�� ��� ��!��"��� ����! $������� ($�
�	�	�'��	�, $��!���	�'��	�, ��
�'��	�, 

��"����	�'��	�  � ��.) � ��	����%� ��� � $������ ��� �������� ����� �. / $��!���	�-$�
�	�	�'��� 

�� ��$�� �"�# �����	 ��
����� ��� ��
 ��'����	� ������� � � ��������� ����
���)�  ��, )� 

��� �� �����	� �� ���� $����"���� �!�� � ��� ��
 ���	�,  �
� �� $�
 ������� �� (������%) 

�����% � �� ��"�%, ���� ��	� �'������ $������� ����� � ����% � � � ����. ,. ������ � ���#� 

���
���� ������ $��"� «Bullying at school. What we know and what we can do»
1
 
�� ��� �$�� 

����'���� �����	�: �'��� � ��� ��% �����	�, ��)� ��� ���
������� �  ������� '�� ��!�
� ��� $�
 

�$����� ��	� ����! 
��  ���� ����	� �'�� ��� �'���. 

,����
���� ���� � �% � ������� 
��$��� ����$�'��! �����
��� �������	� �����	� �� 
�� 

��	� ��� �,  �� � 
�� 
� �'�! ����� ���� � ���'�����! ����
�� � "�����, � ������% � ����� � 


�� ��� ������ ��� 	��
�"�# �����	�, � �� ���� ��	� ������� ����� ������
 – ���'�� ������� ��. 

9� ���'�� &. *� �����", ���������� � $��!���	�'��� �����	 ���� ����� ��� ���� � ����� 

 �����%'��, ��� ���'�� ��)����2
. �. (�� ��� �� ���	� ��  �, )� ���� � � $�������� ��	��! 

�����! �������� �����	 ��� ����$�'��  � 
��	� ������ $��!���	�'�� �����
��, ���� ������� �  ��� 
������� ������ ���� $�������, ��  �������� � � 
�$�����, ����
� !��'������, ����� ����$���	� � 
���
�������� � �����%3

. 

+ $��"�� ��'����# ��
�'��# ����� 4. -��)������ � ���
���, )� �����	 $����
� � 
� 


�� ������"�#  � 
��������"�# 
� ���. &��%'�% ��� �!���� ��!����� $���
����, )� ��
������% � 

��� �� ��
 �������# 
������� � (���'����, $���
��� � �������). 0����'��� � ��� ��
� 
� ���������� 


� ��� �� 
� ���'��	� �������� ('��� !������, ��#"�
 '� ��!�
 � 	��$� ���!�� ���� �����). 

0���������� � $���������� �����	� 
�� ��	� ��’�� �� $���	�� �  ���, )� � $�
 ����� "��	� 

$��"��� 	��$�% ��� � �� �����% 	��$���	� �� ������, $��������� ��"������#  � ���'��# 
$�
 �����, «��	�����  $������», )� � ����%"������ �������� �%
��� ���� �
�� �'�� ���� �4. 

4�����%'� �$��� $��"�# ��� �� �����	� �� 
������� ��	� ������"�#, ��!��"� ��	�����% �, 

)� �������� ��$���%
����� � ��
��'�� ���$��� ����� ������ �� � $��!�������� $������
������ 

�'��� ��� � �����	� ��
 
������!: «5�������� ���$ ���� �  � ��� �����, )� ��� �� ������� �� 

'�� � ������ �� 	����� � $�� "�, ����	�%'��� ����� ���� ������ � $�������»
5
. 
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4. 8���� ��� �� ���	� ��  �, )� $�������� �����	� ����
 �'��� ��  ��� 
������� #!�� 

� ������� 
� �����, ��� $�'���� �$����� ��� $�������� � ��	� ������ ��� ��� �. 4� �� ���'��, 
)� �  �! ����
��! ���'�����! ����
�!, 
� �
����� ��"�� '� �'� ���  ������ �� � ���� ��� 
� 

$������ �����	�, �� ��� ���%% � �����
�% ��� �'���� ��� � ���� � ���� ���% � �	������� 

�����
�%  � 
�! ������� ��, �� ����
’���� ����� ������ �, �'��, �� $������, ��	� ���� 

�$�����% � ���"����� �����  ����# �����, ����'�% � ## � ������� �� ����$�'��, )� � ���% 

'��	�, $������� ��
$���
�� �	������� ����"�#. &  ���� ����� �'�� $������% � ��� ��� �'�� �	������� 

�# �� ���� ����� ���
�����, ������������� � ����� ���, ��� ���% ����# ��"������# $��"�#, 
�
�������� ��"������! $� ���, �� ��������� ��
������! $��"��  � 
���	����� $����! "����1

. 

1���� � � ��"������-$��!���	�'��! 
����
���� ���
'� � $��  �, )� � ����������  � ���� �� 

�����	� ������� ���� ��
�	��% � �� ���� ��	� "�� ������ 
����� ����� – �	������ � ��� ��, � � 

«$���'����», ��� � ���%% � ������
��� �$��� ����� ��� 
�� ��������"���! 
��. �. 8����� 

���'��, )� � «$���'�����», �� $������, ������ ��"���� ��'��� � � ��, )� �� $�
��)�� ��� 

������
�� $�
 ����� $������
���'��. «*���'����» 
��� ������, ��
��� '��� #! $�
���%% � 

$������
���'�, � ��
��'�� 
��� � �� ��� ����, )� $���
��� � ��! ��� ������ $��!���	�'��� 


�������� 2
. 

&$������� $��!���	�'��� '������� $�������� �����	� ������"� ����% � � ���-��
��. 

�� 
���� 4. 2���'����, ������� �� �� ������ ��$�����
��� �� � ����%� �	����%, ��� ���� ������ 
��
��� ���$�����# $���
����, � ���� ������� �� ��	��
�� ��� �� �$���� �����
�#  �%
��� � 
��������� ������� ��3

. 

-������ � 
����
����� $������� �����	� �����% �, )� $����� % ����� � ## ���������, ��� "� 

�� ���'��, )�  ��% �� ���
 ���� ���. &�
 ��� ��� �'��# $��!���	�-$�
�	�	�'��# ���� � 

 $������� ���, 
��	��� ��� � �����"�# �����	� � ��'��� ���� ����� � 	�� �� � ��	� $����� 

� 
� �'�! ����� ���!, �
�� ��� �$��
�'���� �'��������� ������� ���, )� � ������'�� ���)�� 

� ��������� ��  �, � ��� ��� �'��� $������
������� ������! �'��� � ��  ��� � $���"�$��� ����"�. 

&��!���%'� "�, "����� �������� � $�������� �����	� � �����!  ������ $���������� ������ 

$�
�	�	��. ������ �'� ��� ��  ����� �� ���� � ��� ���%�� � �����	, � � ���� � $���'�� ��!�'�% � 

��	� 
�� ���)�	� ��� ���% � $���
����% ��������. ��$�����
, 
���'�% � ����� ������� �'���, 

$� ��"����� �������, � 
����! ��$�
��! $�
 ������ � 
��"�$���� � �����. 4� ������% 


����
��"���% $�������% � ������� � 
������� $�������� �����	� ��
 $��"�# � 
�� $�
�	�	��. 

5. ���"����� ��	������, )� � �����!, 
� �����% �$��������� � ����=��� ����� ����	�, ����� � 

�� ��� ���� 
�#  ���� ������	� ���������, �	�������� � � ������� � ����
 �'��� ��'�� ��)�, ��� 

� ����! �����!, 
� $�
�	�	� � ���� ��� 
� �'��� 
�����'���� � ����� ��4
. 

&������ ���� � �� ��������� ���� ���� � $������� ��� $�������� �����	� ��
�	��% � 

��"����	�'�� 
����
�����, ��� $����
� ��� ��  ����� �� ��"���������� �����, � � � 

�������� ������ ������. &. ������ � �. �������� � ����� � ��� ��"����	�'��	� �$� ������ 

4929 � �������������  ����! ���#� (:� ��#, ���
��� � 1���#) �� ������� ��  ��� ������� � 

�����"���� ��  ���! $���$�� �� �'��� ��
 #!���	� 
����
� $���������� ���'��	� ��� $��!�'��	� 

������� �� � �����. 5� �������, ��� ������ �� ���� ��� ��% $��!�'��	� ������� �� � �����, ��'�� 

��)� �"��%% � ���# ��  ��� $���$�� ���, ���  �, ! � ��	������ � ���� ���  $��!�'��� �������� 

(����������, ��)�����)  ���� �
����������� (��
$���
��, 69,2% � 31,8%). 2��'�� ������� �� 

��� )� ������� �$��� �� �����"���� �'���� ��  ���! $���$�� ��. 5��, ����
 $�
�� ���, ��� 
��	������ � �������  ���'��� ������� ���  ���� �
�����������, ����� $’� �� (22,2%) 

$������ �'�� �"��%� ���# ��  ��� $���$�� ���,  �
� �� ����
 $�
�� ���, ��� ������ �� ���� 

��� ���� $�
����	� ������� ��, "�� ������  ��
$���
� ������ �
���"� (2,6%). 4� ��� 
����
����� 

��=��� ����� � ���
��% �, )� ��	� ���� $����������, � ������ � ����� � � ��"������! ������ 
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 �
���� ����, ����'�% � ��  ����� �	������ ��	� ����� ���"����� ��� $��"��� ��"�����"�#, � 

� $���� �% ��� �� ����� ��1
. 

&������� ��$����� ��$���'��! 
����
���� $������� �����	� � ���'���� ��	� �� ���"����# 
����
���#. 1. 0���$�� ����
� � 
��� ��"����	�'��	� 
����
�����, 	�
��  ����� �� ���"��% 
� 

���'��	� ������� �� ����
 !��$"�� � 
��'�  ���� ����	� 	����� (��
$���
��, 0,6% � 0,2%), $��� � 

(13% � 2%), $��	����� 
������� �, 
���� �, «! �  �  !��#�» (5% � 2%). 7� 37% !��$"�� � 9% 
��'�  

������, )� $���  � ��
������  ����! $��'��2
. 

1�$���%
����� � �����	� � ����#�����! �����! $�
 ���
��� ��� ����� � ��� 

��"����	�'��	� �$� ������ 2117 �'���, $����
���	� $��
� ����" ��� ,� �'�	� ���
� ��� 

(3���A2) � /���#�� � 2016 �. +’���������, )� $������� ����#�����! ���$��
�� �� ������ � 

� ���
��� ��
 �����	�, $��'��� ����� 40%  ��! ����	�% ��� ������ $�� "� �� ��$���
� �. 5�, ! � 

�����% � $��  ��� ��$�
��, ���'�� ��� �% ��� 
� �� ���� ��� ��
�'�� (27%), 
���� ��� ��� �� � 
��� �� (25%). :��� 4% 
� �� $���
������ $�� �����	 ���#� �'� ����. /���#����� �������  ���� 

���� � ����� �’��� ��� ����"��% 
������!  � $����)����� ��� $�	�������� ����# �� ��"�#. 5��, 

�� $� ����: «<��� ��
����� ��� �����	?», 37% �$� ���! ������ ������  ��
$���
� «5��� )� 
������ 
�� ��� �% � �� "� ���	�». (���  �	�, ������ $������� ���$��
�� �� ���'���, )� ����!�
�� 

$����
� � $�
	� ���� �'� ���� 
� $��$������ �����	�, �
�� ��� � 
��� � ��$�
��� ������� �� ��� 


� ���  ��$��% ��� ���� � �����3. 
/ �������! $������"��!, $�����'���! ������ �������� �� �$���	���� �����	�, ������ ���	� 

$��
���� ��� $��!���	�-$�
�	�	�'��� �!�
��, �$��������� �� 	�� ������ 
� �'�	� ����� ���, 

��������� ���	� 
� ������ ����! � ��"������! $������ �'���, $�
��)���� ����� ���� ��� �� ����. 

*������� �'�� ���� � � "��� ��$������ 
�"����� $����
� � $���������  ������"��% 

������$�"������! $��	���, �� �% ���! � $��!���	�-$�
�	�	�'�� �����"�� �����	�4
. 

�. 3�'�� ��=��� ���� 
�"������ � ��� ����	� $�
!�
� 
� $������� ��� �������	� 

������� ��, ��� ��� ��$�'��� ��� ��� � $�'� ����! �����!. �� ������ ��$���'��! 
���! �� ���� 


���
���, )� ��� ����
 �'��� ����
��	� �������	� ���� $�������  ��� ����� ������� ��, ��: 

���'�� (�
���, � ��!����, $���  �); $��!���	�'��, )� $���
��'�� ��������� �	����% 

($��
�������� ��������! $�������, �����!����, ��������, $�	���, $�� ��), ����������� (��� �, 

������, $��) � ��$���� �	����% ($�
���%�����, "�������� � ���������� � ���� ������ ������, 
'��� SMS-$���
�������); ����%'����  	��$� (�	���������, ����"��, ���������); �������'�� 

������� �� (��
������� ��'��, 	�����, ���
��, $������� $��
�� ��). ,� �������! '�������, )� 

����'�% � ���������� ��������"���# $���
���� � 
� �� ����
��	� �������	� ����, �� �� 

��
���� �: ������ ���� (��
���
������-$��!���	�'�� ��������� � 
� ���, ����� �����"����, 

$�
��)���  �������� �), ��!���� (���
���� ��� � ��� �����
�# � ���’#  � � �����), ��"������ 
(������ � � �� � �����), $���
������ (�	�������  ��
��"�# � $���
��"�, ������ ������� ����, 

	� ����� � 
� �	�������	� ���	������). +�$��$������� �. 3�'�� ��� ��� �!�
�� )�
� 

$��!�$������� ��� �����	� �$�������� �� ���������� �
���� ��# �����"����, �������� ����! 

����'�� ���� ��� ����# �����
�#, ���� �� ���"����# ������	���"�#, ���� ��"������	� � � ��� 

� �����, �������� $������ �	����#  � ������� �����  �������� �5. 
& �� ���� ���� ��!���� 
������ ������� $������� ��� �������	� �����	� ������ � ���� 

��������! ��"������-$�
�	�	�'��! 
����
���� � ����� �������
��	� ���� ���. 5��, 7-9  ����� 

2017 �. � � ��	����� ��
����� &����� ��� ����� «World Anti-Bullying Forum», � ����� ���� �'�� � 

������ 550 ��!��"��  ����! ���#�. / ����� � ������ ���� $����
��� ������ 60 ���"��, ��������� 
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� ���	��! � ����, $�����'���! ��	�������% ��'����! $������ �����	� � �$��������	� 
����
� #! 

��������� � �����! �������	� ����
���)�. �$������� � ��
��� ����� "�! �!�
�� ��� �$��� 

�� ��� � �� ��!��"�: ���
� �� 
����
���� �����	� ,. ������, �������� �����
�����# 
�� ������	���# $��	���� (. �����������, �� �� ������ 100 �������! $��"�  $������ �����	� 

,. A�$���	�, �$�"�����  � ����������	� �. 0��
�
��  � ��. & �$����������! �� ������! ������ 

������% ��� ���� ��$���'�� 
���  $������� ������� �� � 
� �'��� ����
���)� � ��=��� ���% ��� 

��� ���� ���� $�
!�
� 
� ��	� 
��	��� ���, $������� ���  � �����"�#. 
,. ������ $����������� ��	� ���'��� 
����
 ���$������ �����# $�������� � $���$�� ��� 

�
����������� ����# �� ������# $��	���� «The Olweus Bullying Prevention Program», �$��������# �� 

$�$���
����� �������	� �����	�. &'���� ���'��, )� $���� ������ $��	���� ���� ��������� � 

�$�������� � �����	�# � 1980-! ��. *����� "� $��	���� ������� ��������� � ��
� $���� �� � ����! 

���#��!: �64, :� ��, 6��"�#  � �����
�#. ,� $���$�� ����! ��$����� �
����������� $��	���� 

��
$���
�� 
� ��'����! �������� �������# $��� ��� ,. ������ ��
���� �: �������  �!����	�-

�� �
�'��! $�
!�
�� 
�� ����� ������	� �$�'� ������� $������� ��� �����	� – ���  $����! 

����� �������	� ���'���� 
� ���; ��	����"�% �������! ����
���"����! ��
  $� ��� ������"�# 
�� ������	���# $��	����; ����������� ���'���� �'��� 
� ��	������! ������! ������ � ���� � 
�� ����! $�� ����� � � ������� ��$�'��	� � ������ ��	� $��!���	�'��	� ����� � � �����; 
�$������ �'�� � �� ���� � $����
���� �� ������	���! �!�
��1

. 

(. 8��� � 5. -� ��� ��� �% � ���	� �� $������� ��������"�#  ���� �'��! ���"�$"�� �����	�, 

#! $�� �$���� ��
��� ��
 ��	� �������! �����
��� 
�� 
� ��-��� �. �� 
���� �� ����, ��� ����� 

�� ������� � �� $�� ���''� ��� 
����
��"����� $����� � ���, ���� ���% $��� ���% � �� ������� 


����
�� �'���, ��� � ���% ��� � ��)������. +�����
��%'��� �� ���"�$ ������! �%����! 

����'���� �� ��� � �����	�, ������"� $���� �% � ���!����� �  � ��$�
��, ���� $���� $���
���� 

�
��! �'��� $� ��
������% 
� ����! �� ��� ��� ���� ����	� ������� ��, ���  �� �� ���� 

�������� ������� ���
�. 5��� � ������ ��'����# �� ��$�� �"�# $��� ��� �����	� �� ��� 

$��$���% � $����� � ��� ���� «$���
���� (
�# ��� ��
������� �), ��� ������ � ���
�», � �� 

��� ���� ��	������	� ����������, �
�� ���� � �
������� ��������� ���'��# ��� $��!���	�'��# 
���
� � $�
� ���% 
�� ��	� ��	��
�  $��"�� �����	�2

. 

&����� ���	� �� &����� ����� ������ $��
������� ������ ����	� ������
� �������	� 

������� �� – ����������	�. 5��, ,. /��  ��	������, )�  ��
��"�� ��	� $�������� ����	�� 
��������# ���	� ��!��"��, �
�� $� ��"������ ��� ���� ���������������, �� $������, � �% �  � 
���� �'��, ��� � ��’�� ���  ��
�"����	� �����	�. .�� ��������, )� $�
 ���
��� ��� 
����� 

��$���'��	� 
����
����� � �'�� � ������ 25  ���' �'���  200 ����
����! ����, ���
'� � $��  �, )� 

���� ��
� �����	� �!�$�%% � $�������� �������� ��� ��	��  �'���, �	��������  ��� �� ���! 

������� ��� � )� ������ �	����� #!����� 
����’% � ��  %3
. 

�. 6���-(��� ������ ����������	 �
���%  ������������! ����
����! $������ �� ����! 

�����. �� 
���� �'���	�, ��%'��� ��$�� � "��# $������� ���'�% ��� ��$��$��"����, �
�� ������� � 

��"��������! � �������
��! 
����
���� ����������	� � ���% ��� ��'����! ���� � 
�����! 

$�
�� ���, �� ���� � ����	 
����
���� ������������ �� $� ��
������% 
� ����
�  ���������� 

$� ������ � ���� ��
�� � ���. 4�����%'� ����� � � �$� ������ 178 �'���  ���������� 

$� ������  ����''��� � ��
�����
��, �� �� ���'��, )� ������� � � ��! !���� ����% ��� 

$���
�������� � ���"������ ����
���,  ��
��)��� � ���'������ 
������� � �  ��� $� ����% � 

�$�"������# $��!���	�-$�
�	�	�'��# $�
 ����� )�
� �$���	���� #! ��"������	� �� ���
��� �� � 
$������
����� � 	��$� ����������4

. 
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<http://www.wabf2017.com/wp-content/uploads/2017/04/1027-Ines-Schell-Kiehl.pdf> (2017, May, 7-9). 
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0. A�������
 ��� �� ���	� �� ������� � 	�� �� � $������� �����	� ��
 ����� ���� �� 

�'�������	� ����� ���. +� $�
������� �$� ������ 110 � �
�� �� �������� � ��  $� ��� #! ������	� 

���'���� � �����, �  ���� 45 �'��� ���
����! ���� �� �� �� ������, )� �������� ��	��� � 

�� �$��� 
�� �	������� �����	 � �� �  �! �'�������! 	��$�!, ��� � ������� ���� 
�� $� ��"����! 

��� �. *��	��'� ����	 � �������� � 
� "��# 	��$�, ��� �� 	� ���  ��$� � ��)����  ���� �������, 

��� ����% � ��
������ $��"�# � �� ���� ����$��%% � ��������� � �����. �� ������ "�! ��"������-

$��!���	�'��! ����������� �� �� �� ������� ��!��"��, $�-$����, ��
��� � "����$�������� 

$��!���	�-$�
�	�	�'�� $�
 ����� ��� ��� �����	� 
�� 
���	����� ���� ��$�!� �  �! �����! 


������� �, ��� � �'�������� 	��$� �����% ��� $��� ������ (�$�� , ���'����, ��� �" ��, ���$����� 

�� ����� �  �)�); $�-
��	�, ������ � ����� ���� ���� �  ��������� ������� � �'�������� 	��$�, 
�
�� � �$������!, 	�� �����! ����� ���! �����	 �$�� ���	�� ��� ��'�� ��
��, ��%'� $�������� 

��$�
����� !���� ��1
. 

-. ���
�����	, �. -����� � ,. &��� �� ����
� � 
��� ��$���'��	� 
����
����� � �$��� 

	� ����� � �'� ���� $�'� ����! � ����
��! ������ 
� �$���	���� �����	�. �� ���’%����� 22 �'� ���� 

 8 	�����
����! ���� $������, )� ��
��  ��! �� ��	 
� � $����	� ����'���� $���  � «�����	», 

$��������� ���	��� ���� �������� $�� "% $�������. &�
$���
�%'� �� $� ���� $�� $�
�	�	�'�� 
$�
!�
� 
� ��������� �����	�, ������� � �'� ���� ���'���, )� ���� �������% � $�� "�  �'���� 

(��
���
������ ��� � 	��$�). *�� �, �� ���'�% � �� ���, � ��� �� ��'����! $��!���	�-$�
�	�	�'��! 


���! "% � �� �	�% �� ����� ����� � �������� ���� ����%, �
�� ������� � $�� ���
���! �'��� �� 

$���
����% � �'� ��% $�� ���  ��� ����"�#. ����� "��	�, ��$���'�� 
��� 
������� ����� � ��'�� 
�������� � ��� $���
��������� �'��� � �'� ���� $�� ��� ����"�%, )� ���� ���
'� � $�� 

��������� $�
�	�	��� ������! 
� �� $�� ���
�����. ������ ���$��
�� � �������, )�  � �'��, ��� 
��
'���% � ���� ��� ����, ���$���
� �� � ����. 4� ��� ��%��% �, )�  � ������� ��!��"�, ��� 
$�������� ��
�	���� � "�� ������ ���� � �$���	���� �����	�, ���$���
� ���� � �� � ��$����� % 

	� ����� 
� ��������� "��	� ��
����. &��!���%'� ����$�'�� �����
�� �����	�, $������� 

$�
	� ���� �'� ���� 
� ��	� 
��	��� ��� � �����"�# ��� ���!����� ��� �
����� ��"��% $�� 

$��������� ���� �  $�
�	�	�'��� ����� ���� � �������� ��� � ��� ��� �������# �� �
�'��# 
���� �2

. 

5�� $�� ����!�
��� � ���� �� � $�
�	�	�� 	� ����� � 
� �� ������	���! 
�� $�
���� � ,. 

4�� . �� ������ $������������! ��$���'��! 
���! �'���� ���� � �� $�� ���''�: ������� � 

�'� ���� �����% �, )� ���� ���� ���� ��� ���%% � ��$�
�� ��)���� ��� 
� ���, $�� �  "�� 

 ���
������ $�	�
��� ��� ������ � �'���, � 
�! � ���� � ������, )� � ��'���� $�
�	�	�� $�	����� 

�� ��"�%3
. 

& ��� ��� �  ��� ����# ���� � ��������� � ����� � � 
����
����� �����	� � ����
�! 

��� � �"����	� �!�� � 
� �� � ����$������! ���#��!: 2���"�#, -��	���#, 8��"�#  � 1�����#, ��� 
����� �%% ��� 4. ��""��� � �$���� �����. ,����
���� ���� � �% �, )� � ����
�! "��	�  �$� 

�����	 � ��$���%
����� ���)��, $�� )� ���
'� � �� ���� ��$���'�� 
���: ����� $������� 

��!����"�� � �% � ��� ���� ����������. 1��� �  ��, "�� ���  $����� �� ��
�� � �% ���	� 

��!��"��, �
�� ���� $��
����% � ����� ��� ��� 
�������	� �� 
����
����� � $��� �'�� 

���’����� $������ ������� �� � ��'����! �	��������� ��! �����!. 4� ��� ��	�����% � 

�� ����!�
��� � ������� �$�"������! $��	��� $������� ��� �����	� � �����! ���� �! ���'�����-

��!����! ����
��, )� ��
����% ��� ��
 ��'����! ���� ��
�� ��������� ��, ��� �$����% � 

�� ��
�� � �% ���� ����� �  ��
�"����! �� ������	���! $��	���4
. � ��, ���� � � ����$������! 

���#��!, ���  ��
�"���� �����% ��� ����� ���	�$���'���� � $��������� ���$�����#  ������ ��� � 

                                                      
1
 Ekerwald, H. (2017). Belonging and power in bullying. World Anti-Bullying Forum – 2017. 

<http://www.wabf2017.com/wp-content/uploads/2017/04/1108-Hedvig-Ekerwald.pdf> (2017, May, 7-9). 
2
 Oldenburg, B., Bosman, M., Veenstra, D. (2017). Are elementary school teachers prepared to tackle bullying? 

A pilot study. World Anti-Bullying Forum – 2017. <http://www.wabf2017.com/wp-content/uploads/2017/04/1123-

Beau-Oldenberg.pdf> (2017, May, 7-9). 
3
 Aalst, D. (2017). Identifying Teachers who have Difficulty in Handling Bullying Effectively. World Anti-Bullying 

Forum – 2017. <http://www.wabf2017.com/wp-content/uploads/2017/04/1083-Danelien-van-Aalst.pdf> (2017, May, 7-9). 
4
 Mazzone, A., Nocentini, A., Menesini, E. (2017). The Bullying in Institutional Care project (BIC) partners. Bullying 

in Institutional care for children: Qualitative findings from four European countries. World Anti-Bullying Forum – 

2017. <http://www.wabf2017.com/wp-content/uploads/2017/04/1016-Angela-Mazzone.pdf> (2017, May, 7-9). 
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� �������������, ��� ���#�� $�� ��
������	� $��� ���, �����	 � ���� �! ���'�����! ����
�! � 
��'��% $�������%, ��������� ���# ����	�� "����$��������!, ���$������! � 
��	� ������! 

�!�
��. 

(��� � ����� 4. ��""��� � �$���� ����� $������� ��� �'� ��’�� ����! 
���! $�� �����	 
� ���� �! �����! ;���$� !���� ���� � 
�� /���#��. / �� '������ �������� �� ��� ��� "�� $������� 
$��
���� ��� $�������� ����'�� ���	� ������
�� ## �� �� ��	� !���� ���  � ����
��� � ��$���'��	� 

���'����. ���"�� ��� �����	� ����	�% ��� $��!����� � ���# $�� �$����� 
�# '��� �������� � 

$��������, � ��� �� – '��� $��!���	�'��  ��
��)� ��	�������� "��# $�������  
��������  � 

������� �	�� ����� $������
�����  �! ��� �, ��� ������% ��� ����� � $���
� $�� �����	. 
������ 
��� $�� ������� � ��$�
��� �����	� � �� ���� ��! ����
�! ��� � ��� � ����� �'���� 

�� � � ����� � ��� ��"����	�'��	� �$� ������, $�
	� �������� ��!��"��� /���#�����	� ��� � � � 

��"������! 
����
���� ����� �������
�� 9�������. / �� � ���'���, )� «$����
��� �$� ������ 

������� ��$�
�� $�������� $��� 
� ��, ���� ���	� � �������  � ������� �� $� ��
������% 


� ��$������ ��!, ��� ����% � $�������� � ����
�! �� ���� ��	�  �$�. & ���������, "� ������� � 

����
 ��!����"��, ��� ��!��� �����  � ��!����"���, «
�
��)���», ��$�
�� ���'��	�  � 

����������	� ������� ��, ��������	� $���������  �)�. +� ���
'������ �������! ��$�������� 

�� ���� ��! ����
��, ������� �  ���! ��$�
��� ����'�� ���  � �� ��!�
� � � ���� ����
�»
1
. 4�� 

���������! 
���! )�
� $�������� � "�! $������ � �� � �� ��
���,  ��� #! ���� ��� �"��� � �����. 

&��!���%'� �� �� ��� � $������� �����	�, �� �������� �������� �������� ����� � �$��� ## 
$�������� � � �� ���� ��! ����
�!  ��� �$��! $��'��. 

1. -����	 � ����� ��	� ����� ���)��,  ���� ����!�
�� ���� ��� � ��
�-����� 
� �'��� 

����� ���. �������� ����$�'��� �����	 � �� � ��$�
��! $���� ����
 
�����! 
� �� �'�� 

 ���������� ���'���� �������� ���. �
��  $��'�� ��	����"�# ���'���� 
� ��   ��� '� 

������ ���'���� ��
��� � �$�"������! ����
�! $���	�� � $��	����� �$���	 � �����	� 

$� ��
������% 
� ��!  ���� 
�����! �
���� ���. 

2. &$��� �����	� �� ������� ��� $����
�� �������	� ���'����, � � ��� �����
�� 
�� 

����� ���	� ��!����"�� �� ���� �. C�  ���  ���� ���� ��$������� ���� ����� � ��
  �	�, '� 

$�

������ ��� � ����� ��� �����	� ��� ��� ��� ��	� ���"�� ���� (�������). 

3. �� ���� , �� ������������ ��� � � ,   �'�� ��� ���’�� � ��"�����"�# � �������'�	� 

��"������	� ����
���)� 
�� ��!����"�� � ����� �����	� $������� 
� ��� ���$���� ����% 

�!�� �. 9�)� � ��'����� ����� 
� ���, ��� $�

������� �����	�, ���� ��� � � ���’# $��!���	�'�� 

$�
 ����� � ���"�, 
� ���� ���$����� ���# �������� � �� �,  � � �����! �� ���� �  ���	� �!�)���	� 

��
 �����	� ���"� 
�� 
� ��� �����. 5��� �����	 � �� ���� � � ������� ���� $��!���	�'��  ������ 


� ��� � ��� ����� ���
�������� �$��� �� ## ����� ��� $��!�'��� � ��"������� ���� ��. 

.� '������ ������� $����
���� ���� ��$���'��	� 
����
����� $������� �����	� � �����-

�� ���� �! /���#�� � �����! ���$������	� ��"����	�'��	� ���'���� ���� ����� � 
������� � 
����
�� "��	�  �$�. ���� ���� �$� ��� 634 �'�� 8-11 ������  14 �� ���� ��, ��� ��$���� �% � ���� 
��	���� /���#��. �$� ������� �'��, ��� $��������� � ���'������� ����
� �� �����  
����
�����. 

� ������ ��$���'�� 
��� ���
'� � $��  �, )� � ����#�����! �����!-�� ���� �! �����	 $� 

��
������% 
� 
� ��  ������
��� % (� ����� 	�������� ��� ����! ��
�� ������� ��)  ��$��� ��� 


��� � ��
��. &�
$���
�%'� �� $� ����: «<� � � &����� ����� �'��, ���! '�� � 
����� �, 

��������� � ���� � 
� ��!?», $��� : «5��, �  ��� �'��» ����
 
� ��-������
�� ��
��'��� 18,9%, � 

����
 ����! �������� ��'�� ������ – 32,9%. ,� �-���� � ���� � �% � ���  �����	� '�� ���, ��� 

�'��  ������
��� %, ��� ��
��, ��� ������� 
� �. &�
$���
�%'� �� ��)�����
��� $� ����, $��� : 

«5��, �  ��� �'��» ��
��'��� 25,6% 
� ��-����  � 33,5% 
� ��, ��� $������% � � ���’�!. 

5���� ��
 �����	�, �� ��)���� � ����! ��!����"�� ��
 ����
����, ����
 
� ��-����  

�� ��'�� ��� ��
��, ��� ����
 
� ��, ��� $������% � � ���’�!. 5��, $���  «������ "� 

��  ��$��� ���» ��
��'��� 75,6% 
� ��-����  � 73,1% �������! 
� ��. *���  «�� ��%» ��
��'��� 

8% 
� ��-���� . ������� � ������ 	��
�"���� ����� ��
 «<�� �» 
� «1�
��» $���  «5��$��� ���» 

��
��'��� 16% ����  � 19% �������! 
� ��. 

                                                      
1
 -���������, �.�., <�����, �.�., 0���������, �.�. (2010). 0�������� ���� «I���6��� ���) ���������� 

�������) �����+��, +�����) ��+���� �����
�
 ���� �� ����
��) �����» (�� ������������ 

�
��
�
���
�
 
�������). (�#�: /���#������ ��� � �  ��"������! 
����
���� ����� �������
�� 9�������, 

2��
 1��� � 4!�� ��� «1��� �� /���#��», /���#������ "�� � ��"������! ������, 101-102. 



����������	
�������������������������������������

 208

� ��, !�'� ��$���'�� 
��� ���
'� � $�� ������� � ��$�
��� �����	� � �� ���� ��! ����
�!, ��� 

�� ������� ���� ��� ��� �'��	� $������
������ ���� ���'��  � ��"������ ���������! �� �	���� 


� ��: �'���  ������
��� % � 
� ��-���� . E! ��
$���
� )�
� $�������� � $��� ��� �����	� ����� 

�� ��
����% ��� ��
 ��
$���
�� 
�����! � �������! 
� ��. *��������� "�! 
���!  ��)�����
����� 

����� � ��� 
����
����� �����	� � ����
�! ��� � �"����	� �!�� � 
� �� � 2���"�#, -��	���#, 
8��"�#  � 1�����# (4. ��""��� � �$���� �����) ���
'� � $�� ������ ���� �� "��# $������� 

� �����!-�� ���� �! /���#��. &�
��'��, � �� '�����! ����
�!  ���� ���
 $����� � �� ������	��� 

$��!���	�-$�
�	�	�'�� ���� �, �
�� ����� ��$�
�� �������	� ������� �� � ���
'����� $�������� 

$��� ������ �� � � ���� �� � 
��	� ������ ��	� ���� �����
��, ��� �� ������% ��� $����
�� 

�������	� ���'���� � ���� � $����%�� ��� �� ��� $�
����� ��  � ��� ��. 

�� ������ ��)����'���	� ����� ���� � ��������, )�  �������! $��"�� �����	 � �����!-

�� ���� �! ���
 ��	��
� � ��  ����� �� $��!���	�-$�
�	�	�'��, ��� � �� ��"������ $�������. 

& ����#�����! ���'�����! ����
�! "��	�  �$� ���� ��!���% ��� ������ � �  ���' 
� ��,  �� 

������� � �� ���� ��	� ��!������, ��� $� ��"���� ���� ��$����
���� ��� �� �� ��% $��� ���% 

�����	�, ��� ��"������� !���� ��. �������� �����-�� ���� � � ����
��� 
�������	� ��!������, 

��
$���
������ � � ��	� ����� � � – �� $�� ����,  �� � ��	� ����, – $����
�� ��� �� "�� ������ � 
���"��� ��	��� ���
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