Наиболее распространенным местом, где молодежь
сталкивалась с буллингом, являются образовательные
организации (указали 80,2% среди тех, кто
сталкивался с проблемой травли, направленной на
них лично или их знакомых). Второе место
антирейтинга занимает кибербуллинг (травля
в социальных сетях) и буллинг в общественных
местах (31,3% и 28,8% соответственно). Около пятой
части (18%) респондентов, сталкивавшихся с травлей,
получили этот негативный опыт на работе. Заметная
доля (8,8%) заявила о травле в семье.

лично заступился(-ась) бы
за того, кого обижают

обратился(-ась) бы за помощью
к более авторитетным лицам
или в специальные службы
(полиция, психологи)

Чуть менее половины (44,9%) молодых
петербуржцев,
столкнувшись
с
буллингом
в отношении кого-либо, по их заявлениям, лично
заступятся за того, кого обижают (на практике эта
доля может быть ниже, так как при ответе
на вопрос молодые респонденты ориентировались
на социально одобряемый вариант действий).
Треть (32,7%) заявила, что в такой ситуации

ничего не предпринимал(а) бы

прибегнет к помощи авторитетных лиц или
специальных служб. Бездействовать намерены 4,5%
(эта доля достаточна, чтобы вызывать тревогу,
и свидетельствует о страхе лишиться собственной
безопасности в случае защиты жертвы буллинга
либо о безразличии данной части молодежи
к агрессии в отношении других).

Источник данных: телефонный опрос, проведенный 23 августа-30 сентября 2021 г. среди молодежи Санкт-Петербурга в возрасте 14-35
лет, выборка – 1500 чел.
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Вступить в неформальные молодежные
объединения (НМО) желает каждый тринадцатый
(7,4%) не состоящий в них представитель
петербургской молодежи (или 7% молодежи
в целом). В настоящий момент потенциал НМО
по охвату молодежи составляет 12,8% (5,8%
реальных участников + 7% потенциальных).
Доля симпатизирующих каким-либо НМО
среди молодежи составляет четверть (25,8%).
Присутствие в ближайшем окружении молодежи
представителей НМО способствует симпатии
к таким движениям – им симпатизирует каждый
второй, имеющий таких знакомых (49,1% против
16,1% среди не имеющих таковых).
Треть
(31%)
петербургской
молодежи
осведомлена о существовании НМО с признаками
экстремизма. Высокая доля (71,3%) юношей
и девушек считает, что экстремистские материалы
в сети Интернет способны спровоцировать
соответствующие действия в молодежной среде.

По данным телефонного опроса населения Санкт-Петербурга в возрасте 14-35 лет, объем выборки - 1500 респондентов, период
проведения – 23 августа-30 сентября 2021 г.

