
Результаты опроса KiVa 
учеников за 2021 год



Участники опроса
•Было предложено участвовать всем ученикам 1-9 классы
•Количество родителей, которые информировали об отказе в 
участии их ребенка в опросе – 1
•Всего участвовало в опросе:

•В 2020 учебном году удалось охватить всего 60% учащихся. 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего
Кол-во 
участников 59 75 66 75 86 68 66 44 46 585

Девочек 34 32 32 46 28 28 32 23 17 203
Мальчиков 25 43 34 29 47 40 34 21 29 196

% 
участников 

84% 91% 84% 94% 83% 84% 85% 86% 85% 86%



Подвергающие и подвергаемые травле 2020–2021. 
Процент учеников 1–6 классах, которые подвергали травле 
других или подвергались травле 2 или 3 раза в месяц или чаще

Подробности по вопросам: «Как часто ты участвовал/-а в травле других учеников в школе в течение последних 
нескольких месяцев?» и «Как часто ты подвергался/-лась травле в школе в течение последних нескольких 
месяцев?» Варианты: «Я не [участвовал/-а в травле других учеников]/[подвергался/-лась травле] в течение 
последних нескольких месяцев», «Только один или пару раз», «2 или 3 раза в месяц», «Примерно раз в неделю» или 
«Несколько раз в неделю».



Подвергающие и подвергаемые травле 2020–2021. 
Процент учеников 7–9 классов, которые подвергали травле 
других или подвергались травле 2 или 3 раза в месяц или чаще

Подробности по вопросам: «Как часто ты участвовал/-а в травле других учеников в школе в течение последних 
нескольких месяцев?» и «Как часто ты подвергался/-лась травле в школе в течение последних нескольких 
месяцев?» Варианты: «Я не [участвовал/-а в травле других учеников]/[подвергался/-лась травле] в течение 
последних нескольких месяцев», «Только один или пару раз», «2 или 3 раза в месяц», «Примерно раз в неделю» или 
«Несколько раз в неделю».



Процент учеников каждой параллели класса, 
которые подвергали травле других учеников 2 
или 3 раза в месяц или чаще

Подробности по вопросу: «Как часто ты участвовал/-а в травле других учеников в школе в течение 
последних нескольких месяцев?» Варианты: «Я не участвовал/-а в травле других учеников в течение 
последних нескольких месяцев», «Только один или пару раз», «2 или 3 раза в месяц», «Примерно раз в 
неделю» или «Несколько раз в неделю».



Процент учеников каждого учебного года, 
которые подвергались травле 2 или 3 раза в 
месяц или чаще

Подробности по вопросу: «Как часто ты подвергался/-лась травле в школе в течение последних 
нескольких месяцев?» Варианты: «Я не подвергался/-лась травле в течение последних нескольких 
месяцев», «Только один или пару раз», «2 или 3 раза в месяц», «Примерно раз в неделю» или «Несколько 
раз в неделю».



Об учениках, подвергавшихся травле в 
нашей школе 2021
Из учеников, которые подвергались травле 2 или 3 раза в месяц или чаще,
3 в 1-3 классах и
16 4-6 классах и
9 7-9 классах показали, что подвергались травле примерно 6 месяцев или дольше.
Подробности по вопросу: Только ученикам, которые показали, что подвергались травле как минимум 2 или 3 раза в месяц, 
был задан вопрос «Как давно ты подвергаешься травле?» Варианты: «Одну или две недели», «1 месяц», «Примерно 6 
месяцев», «1 год» или «Много лет».

Из учеников, которые подвергались травле 2 или 3 раза в месяц или чаще,
3 в 1-3 классах и
11 4-6 классах и
3 7-9 классах показали, что никому не рассказывали о травле.
Подробности по вопросу: Только ученикам, которые показали, что подвергались травле как минимум 2 или 3 раза в 
месяц, был задан вопрос «Ты рассказал/-а кому-нибудь о том, что ты подвергался/-лась травле в течение последних 
нескольких месяцев?» Варианты: «Нет, я никому не рассказал/-а» или «Да, я рассказал/-а кое-кому».



Кибертравля 2021

Подробности по вопросу: «Как часто ты подвергался/-лась травле в Интернете в течение последних нескольких 
месяцев?» Варианты: «Я не подвергался/-лась травле в Интернете в течение последних нескольких 
месяцев», «Только один или пару раз», «2 или 3 раза в месяц», «Примерно раз в неделю» или «Несколько раз в 
неделю».



Отношение учителей и меры 
борьбы с травлей 2021



Восприятие учениками отношения учителей к травле 
(чем выше оценка, тем больше учитель нацелен на 
уменьшение травли, по мнению учеников)

Подробности по вопросу: «По твоему мнению, что думает твой учитель о травле?» Варианты: 0 = «Мой 
учитель думает, что травля — это хорошо», 1 = «Моему учителю нет дела до того, травят ли в классе каких-
то учеников или нет», 2 = «Я не знаю», 3 = «My teacher thinks that bullying is bad» и 4 = «My teacher thinks 
that bullying is absolutely wrong»



Сколько усилий предпринял учитель, чтобы уменьшить 
травлю, по мнению учеников (чем выше оценка, тем больше 
усилий предпринял учитель, по мнению учеников)

Подробности по вопросу: «Сколько усилий предпринял твой учитель, чтобы уменьшить травлю учеников в 
классе, начиная с прошлой осени?» Варианты: 0 = «Очень мало или ничего», 1 = «Скорее мало», 2 = 
«Немного», 3 = «Много» и 4 = «Очень много»



Отношение родителей 2021
Восприятие учениками отношения родителей (или опекунов) к травле (чем выше 
оценка, тем больше их родители нацелены на уменьшение травли, по мнению 
учеников)

Подробности по вопросу: «Что твои родители (или опекуны) думают о травле?» Варианты: 0 = «Они 
думают, что травля — это хорошо», 1 = «Им нет дела до того, травят ли в классе детей или нет», 2 = «Я 
не знаю», 3 = «Они думают, что травля — это плохо» и 4 = «Они думают, что травля совершенно 
недопустима»



Атмосфера 2021



Восприятие учениками обстановки в школе/классе 
(чем выше оценка, тем лучше обстановка)

Подробности по вопросам: Средняя оценка по вопросам: 1) «Я чувствую себя в школе в безопасности», 
2) «Помогать другим — обычное дело в нашем классе», 3) «Я счастлив/-а, что учусь в этом классе» и 4) 
«Мне нравится обстановка в школе». 5-балльная оценка 0 = «Я совершено не согласен/-на», 4 = «Я 
полностью согласен/-на»



Восприятие учениками того, как их принимают в 
школе/классе (чем выше оценка, тем положительнее 
восприятие)

Подробности по вопросам: Средняя оценка по вопросам: 1) «Я чувствую, что меня как личность 
принимают в школе», 2) «Мои одноклассники принимают меня таким, какой/-ая я есть» и 3) 
«Быть отличным от других приемлемо в моей школе». 5-балльная оценка 0 = «Я совершено не 
согласен/-на», 4 = «Я полностью согласен/-на»



Одиночество 2021
Процентная доля учеников, которые часто ощущали 
одиночество в школе 

Подробности по вопросу «Чувствовал ли ты себя одиночество в школе?» Варианты ответа: «Нет, 
совсем», «Иногда», «Часто».



Опыт сексуальных 
домогательств 2021



Процентная доля учеников, которые получали в школе 
неприятные замечания или прозвища, связанные с их 
внешностью или относящиеся к сексуальности, 2-3 раза 
в месяц или чаще



Процентная доля учеников, которые испытывали физическое 
воздействие или прикосновения в школе, которые были им 
неприятны или беспокоили, 2-3 раза в месяц или чаще

Подробности по вопросу: Ты испытывал/-а какое-либо физическое воздействие или прикосновения в школе, 
которые были тебе неприятны или беспокоили тебя в течение последних нескольких месяцев? Варианты: 0 = 
«Ни разу в течение последних нескольких месяцев», 1 = «Только один или пару раз», 2 = «2 или 3 раза в месяц», 
3 = «Примерно раз в неделю», 4 = «Несколько раз в неделю»



Равное обращение 2021



Работники школы относятся ко всем 
одинаково?

Наша школа, 4-6 классы Все школы, 4-6 классы

Подробности по вопросу: «Я чувствую, что работники школы одинокого относятся ко всем вне 
зависимости от пола, сексуальной ориентации, цвету кожи, национальности, религии, физических или 
умственных особенностей (различия во внешности, одежде, мобильности или поведении, например)»



Работники школы относятся ко всем 
одинаково?

Наша школа, 7-9 классы Все школы, 7-9 классы

Подробности по вопросу: «Я чувствую, что работники школы одинокого относятся ко всем вне 
зависимости от пола, сексуальной ориентации, цвету кожи, национальности, религии, физических или 
умственных особенностей (различия во внешности, одежде, мобильности или поведении, например)»



Относятся ли ученики друг к другу одинаково?

Наша школа, 4-6 классы Все школы, 4-6 классы

Подробности по вопросу: «Я чувствую, что ученики школы одинокого относятся ко всем вне 
зависимости от пола, сексуальной ориентации, цвету кожи, национальности, религии, физических или 
умственных особенностей (различия во внешности, одежде, мобильности или поведении, например)»



Относятся ли ученики друг к другу одинаково?

Наша школа, 7-9 классы Все школы, 7-9 классы

Подробности по вопросу: «Я чувствую, что ученики школы одинокого относятся ко всем вне 
зависимости от пола, сексуальной ориентации, цвету кожи, национальности, религии, физических или 
умственных особенностей (различия во внешности, одежде, мобильности или поведении, например)»


