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В современном обществе буллинг является актуальной социальной проблемой. По дан-
ным социологического авторского исследования, проведенного в Москве и Риге в 2010г.,
показало, что около 60% школьников сталкивались с психическим или физическим наси-
лием [1]. По данным исследования ФОМ 62% родителей школьников утверждают, что в
классе их ребенка часто случаются конфликты. К тому же многие - 58% - сообщают, что
без конфликтов и их школьная жизнь не обходилась [2]. Данные результаты показывают
сохранение тенденции феномена и раскрывают актуальность выбранной темы.

Институт образования выполняет функцию социализации. И в настоящее время дан-
ный институт сталкивается с проблемой подросткового буллинга, который приводит к на-
рушению процесса его полноценного функционирования. У школьников понижается уро-
вень успеваемости, пропадает мотивация к обучению, появляется девиантное поведение.
Как результат - увеличение учеников на домашнем обучении.

Со временем исследования на тему буллинга можно встретить чаще, их количество
увеличивается в российском научном дискурсе, однако в основном представлен психологи-
ческими и педагогическими публикациями. Поэтому исследователи буллинга по-разному
подходят к его толкованию - указанная проблематика лежит на пересечении психологии,
социальной психологии и социологии. В данной работе буллинг рассматривается исклю-
чительно как социальное явление. Социальный феномен буллинга можно изучать с помо-
щью следующих теоретико-методологических подходов: системный, структурно-функци-
ональный, символический интеракционизм, теория рационального выбора [3]. На основе
проанализированной литературы и различных подходов к пониманию исследуемого фе-
номена было выведено следующее определение, являющееся основным в работе: Буллинг
- групповой деструктивный процесс проявления различных форм агрессивного поведения
в сторону «жертвы», имеющих продолжительный и систематический характер, основа
которого лежит в неравенстве социального статуса.

В исследовании выявляется общественное мнение школьников о процессе буллинга
в городе Москва на примере общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа №1002.
Реализация цели будет проведена методом опроса московских школьников (эмпирический
объект). Теоретическим объектом исследования выступило социальное явление буллинга
в современной российской школе, предметом - оценка школьниками процесса буллинга.

Результаты исследования помогут сформировать целостное представление об отноше-
нии российских школьников к подростковому буллингу. Полученные данные могут быть
использованы в воспитательных программах, рекомендациях школе.
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