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АННОТАЦИЯ 

Взаимосвязь агрессивного поведения, завистливости и перфекционизма 

учащихся среднего школьного возраста: аннотация к дипломной работе / 

Наталия Константиновна Курило; Факультет философии и социальных наук, 

Кафедра психологии; науч. рук. И.В. Гулис.    

 Объект исследования: школьный буллинг.    

  Предмет исследования: личностные характеристики жертв и 

агрессоров школьного буллинга.        

 Цель курсовой работы: выявить особенности перфекционизма и 

зависти участников школьного буллинга. 

Основные результаты. 1) Было выявлено, что для большинства детей 

экспериментальной выборки характерен высокий уровень шкале индекса 

агрессивности (38%) и индекса враждебности (57%).  

Для контрольной группы характерно: индекс агрессивности (низкий уровень 

50%), индекс враждебности (средний уровень 52%). 

2) Анализ диагностики детей по методике перфекционизма показал, что для 

респондентов экспериментальной выборки характерно преобладание 

высокого уровня перфекционизма (45%), для контрольной – низкого (82%). 

3) При определении особенностей завистливости личности были получены 

следующие результаты: у экспериментальной выборки преобладает очень 

высокий показатель (35%), у контрольной – средний (50%). 

4) Была выявлена взаимосвязь между индексом агрессивности и враждебности 

и перфекционизмом, ориентированным на себя. 

5)  Данные статистической обработки доказывают, что наши гипотезы нашего 

исследования о том, что существует взаимосвязь между агрессивным 

поведением (буллинга) жертвы и агрессора взаимосвязано и показателями 

перфекционизма и склонности к зависти у детей, обучающихся в 

хореографическом колледже; и, о том, что существуют различия в показателях 

агрессивности (буллинга), перфекционизма и зависти у детей, обучающихся в 

хореографическом колледже и детей из средней школы г. Минска, 

подтвердилась. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей в среднем школьном 

возрасте, которые обучаются в хореографическом колледже, могут 

проявляться различные формы агрессии. Это связано как с особенностями 

поведения возраста данной категории, так и с перфекционизмом, который 

ориентирован на достижение своих целей. Однако, не стоит исключать тот 



момент, что дети, которые обучаются в данном заведении больше склонны к 

соперничеству и конкуренции, нежели дети из обычной средней школы. 

Ключевые слова: БУЛЛИНГ, АГРЕССИЯ, НАСИЛИЕ В ШКОЛЕ, 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, ЗАВИСТЛИВОСТЬ, 

УЧАЩИЕСЯ, СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Research object: school bullying.      

 Object of research: personal characteristics of the victims and aggressors of 

school bullying.          

 Purpose of the term paper: to reveal features of perfectionism and envy of 

participants of school bullying. 

Main results. 1) It was revealed that high level to a scale of the index of aggression 

(38%) and the index of hostility (57%) is characteristic of most of children of 

experimental selection.  

Of control group it is characteristic: the index of aggression (low level is 50%), the 

index of hostility (the average level of 52%). 

2) The analysis of diagnostics of children by a technique of perfectionism showed 

that for respondents of experimental selection the prevalence of high level of 

perfectionism (45%), is characteristic of control – low (82%). 

3) When determining features of envy of the personality the following results were 

received: at experimental selection very high rate (35%), at control – average 

prevails (50%). 

4) The interrelation between the index of aggression and hostility and perfectionism 

focused on itself was revealed. 

5) Data of statistical processing prove what our hypotheses of our research that there 

is an interrelation between aggressive behavior (bullying) of the victim and an 

aggressor is interconnected also by indicators of perfectionism and tendency to envy 

at the children studying in choreographic college; and, that there are differences in 

indicators of aggression (bullying) perfectionism and envy at the children studying 

in choreographic college and children from high school of Minsk was confirmed. 

Thus, it is possible to draw a conclusion that at children on average school age who 

study in choreographic college various forms of aggression can be shown. It is 

connected as with features of behavior of age of this category, and with 

perfectionism which is focused on achievement of the purposes. However, you 

should not exclude that moment that children who study in this institution more are 

inclined to rivalry and the competition, than children from usual high school. 
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