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Анкета для выявления буллинга, виктимизации и дидактогении, 
применяемых против учителей  

(заполняется анонимно) 
 

Пол (нужное подчеркнуть): ж/м 

Возраст (нужное подчеркнуть): 20–25 лет, 26–30 лет, 31–35 лет, 36–40 лет, 41–50 лет, 
51–60 лет, старше 60 лет. 

Стаж педагогической работы (нужное подчеркнуть): 1 год, 1–5 лет, 6–10 лет 11–20 лет, 
21–30 лет, больше 30 лет. 
 

1. Вы знаете, что такое «буллинг»? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

2. Вы знаете, что такое «виктимизация»? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

3. Вы знаете, что такое «дидактогения»? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

4. Сталкивались ли вы с ситуациями издевательства в школьной среде? 

а) да, сталкивался(лась) 

б) никогда не встречал(а) 

в) затрудняюсь ответить 

 

5. Если да, то в какой форме? 

а) психологическое насилие 

б) физическое насилие 

в) не сталкивался(лась) 

 

6. Являлись ли Вы сами участником травли, издевательства? 

а) да, как наблюдатель 

б) да, как жертва 

в) да, как организатор 

г) нет, не являлся(лась) 
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7. Как Вы чувствуете себя во время нахождения в школе? 

а) спокойно 

б) напряженно 

в) тревожно 

 

8. Ощущали ли Вы на себе насилие в школе и какого рода? 

а) физического 

б) психологического 

в) экономического 

 

9. Использовались ли по отношению к Вам оскорбительные слова? 

а) да 

б) нет 

 

10. Если использовались, то кем? 

а) учениками 

б) родителями учеников 

в) коллегами 

г) администрацией школы 

 

11. Бывали ли случаи угрозы применения физической силы к Вам? 

а) да 

б) нет 

 

12. Если использовались, то кем? 

а) учениками 

б) родителями учеников 

в) коллегами 

 

12. Имелись ли случаи порчи вещей и воровства денег у Вас? 

а) учениками 

б) коллегами 

в) не было 

 

13. Распространялись ли о Вас сплетни? 

а) учениками 

б) коллегами 

в) родителями учеников 

г) не было 
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14. Распространялись ли о Вас негативные видеоролики в сети? 

а) учениками 

б) коллегами 

в) родителями учеников 

г) не было 
 

15. Имеются ли у Вас дружеские отношения? 

а) с коллегами 

б) с администрацией школы 

в) с родителями учеников 

г) не имеются 
 

16. Считают ли Вас в школе жертвой, которую можно преследовать по любому поводу? 

а) да 

б) нет 
 

17. Чувствуете ли Вы себя жертвой в школе, которую преследуют по любому поводу? 

а) да 

б) нет 
 

18. Вы считаете, что Ваш стиль преподавания является причиной возникновения 
дидактогении у учеников? 

а) да 

б) нет 

в) в какой-то мере 
 

19. Как Вы считаете, какие последствия возникали у Вас после применения к Вам 
буллинга и возникновения чувства виктимизации? 

а) аффективные нарушения (нужное подчеркнуть): снижение настроения, 
депрессивность, высокий уровень тревоги, многочисленные страхи, злость (большое 
количество негативных эмоций); 

б) соматические нарушения (нужное подчеркнуть): нарушения сна, снижение аппетита, 
головные боли, боли в животе, боли в сердце, нарушения работы кишечника, 
обострение имеющихся хронических заболеваний; 

в) когнитивные нарушения (нужное подчеркнуть): неустойчивость внимания, трудности 
сосредоточения, нарушения концентрации памяти; 

г) нарушение профессиональной адаптации (нужное подчеркнуть): снижение 
мотивации к работе, пропуски рабочих дней и уроков, профессиональное выгорание; 

д) поведенческие нарушения (нужное подчеркнуть): агрессивность, попытки 
увольнения с работы и смены профессии, протестное поведение, конфликты с 
учениками, родителями учеников, коллегами, администрацией школы; 

е) суицидные мысли и попытки (нужное подчеркнуть); 

ж) снижение самооценки, нарушение доверия к окружающим, склонность к виктимности 
(нужное подчеркнуть) 


