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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буллинг; девиантное поведение; психосоматические заболевания; аутоагрес-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальность исследований проблем детской и подростко-
вой травли, которая обусловлена ростом психосоматических заболеваний среди детей. По уровню 
распространенности они являются преобладающими среди общего числа неинфекционных болез-
ней детского и подросткового возраста. Изучаемые исследования дают неоднозначную картину из-
менений, которые, очевидно, зависят от множества факторов, включая психосоциальное развитие, 
психологические установки, социальные нормы и ценности и этно-национальные особенности раз-
личных групп людей.  
Проблема буллинга и связанные с ней риски возникновения деструктивного поведения подростков 
является актуальной для педагогической психологии и требует пристального внимания к созданию 
эффективных профилактических мер по ее предотвращению. Психические проблемы становятся 
все более распространенными факторами риска обострения хронических болезней, в то время как 
стрессовые факторы в школе ассоциируются с постоянными и повторяющимися болезнями среди 
учащихся и отрицательно сказываются на успеваемости. Очевидно, что важно выявить элементы, 
влияющие на частоту или интенсивность психических расстройств. Воздействие насилия на самосо-
знание несовершеннолетних, на формирование мировоззренческой и мотивационно-смысловой 
сферы ребенка, склонность к проявлению эмоциональной глухоты в ситуациях чужого горя, наси-
лия – вот в нескольких словах общие заключения многочисленных исследований по данной про-
блеме. Эти особенности рассматриваются в контексте клинико-психологических, педагогических и 
социально-психологических диагностических признаков. В настоящее время в зарубежной и отече-
ственной литературе существуют различные классификации видов буллинга, на основе которых 
внедряются практико-ориентированные исследовательские программы помощи и реабилитации. 
При рассмотрении проблемы буллинга сквозь призму практико-ориентированных целей, перед ис-
следователями разных стран стоят фундаментальные задачи поиска объяснительных теорий и 
определения методологических оснований для исследования связей и закономерностей, выявления 
факторов и детерминант деструктивного поведения, что позволит практикам разработать эффек-
тивные модели и технологии профилактики, коррекции и реабилитации. 
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ABSTRACT. The article reviews the significance of studies of children’s and teenage bullying problems, re-
sulting in increasing psychosomatic diseases among the population. The prevalence of these diseases is pre-
dominant among the total number of non-contagious conditions of children and adolescents. The studies 
provide an uncertain pattern of changes depending on a multitude of factors, including psycho-social devel-
opment, psychological attitudes, social norms and values, and the ethnic and national characteristics of vari-
ous groups. The problem of bullying and the associated risks of destructive behavior among adolescents is 
relevant to pedagogical psychology and requires close attention to creating effective preventive interventions 
to prevent it. Mental health problems become increasingly common risk factors for chronic diseases. In con-
trast, stress factors at school are associated with students’ recurrent and persistent infections and harm aca-
demic performance. It is essential to identify the elements that affect the frequency or intensity of mental 
health disorders. The impact of abuse on the self-awareness of minors, the development of the child’s atti-
tudes and mindsets, and the tendency to display emotional deafness in situations of other people’s grief and 
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violence are in a few words the general conclusions of numerous studies conducted on this problem. These 
features are considered in the context of clinical-psychological, pedagogical, and socio-psychological diagnos-
tic features. At present, there are different classifications of types of bullying in the foreign and national litera-
ture, based on the implementation of evidence-based research and rehabilitation programs. We reviewed the 
problem of bullying through the prism of evidence-based goals. Researchers around the world are looking for 
an explanation of bullying phenomenon; they study the relationships and regularities (bullies, bystanders, 
victims); they identify factors and determinants of destructive behavior, which will allow the practitioners to 
develop effective models and technologies of prevention, correction, and rehabilitation. 

FOR CITATION: Utemisova, G. U., Vasyagina, N. N. (2020). Bullying Research Relevance: the Current 
State of the Problem. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 27-34. DOI: 10.26170/po20-04-03. 

роблема буллинга и связанные с 
ней риски возникновения деструк-

тивного поведения подростков является ак-
туальной для педагогической психологии и 
требует пристального внимания к созданию 
эффективных профилактических мер по ее 
предотвращению. Нами предпринята по-
пытка систематизации методологии иссле-
дования феномена буллинга в отечественной 
и зарубежной психологии. В ситуации бул-
линга у всех участников страдают такие ба-
зовые потребности, как потребность в само-
уважении (сниженный уровень самооценки), 
в осмысленном существовании, что, в конеч-
ном итоге, может детерминировать у жертвы 
радикальные реакции: аутоагрессию, заме-
щенную агрессию, решение вступить в экс-
тремистские организации или культы и дру-
гие акты антисоциального поведения. В цен-
тре внимания современной педагогической 
психологии как прикладной науки всегда 
стоит спектр проблем, связанных с деструк-
тивным, девиантным поведением несовер-
шеннолетних и молодежи. При рассмотре-
нии проблемы буллинга сквозь призму 
практико-ориентированных целей, перед ис-
следователями разных стран стоят фунда-
ментальные задачи поиска объяснительных 
теорий и определения методологических ос-
нований для исследования связей и законо-
мерностей, выявления факторов и детерми-
нант деструктивного поведения, что позво-
лит практикам разработать эффективные 
модели и технологии профилактики, кор-
рекции и реабилитации. Воздействие наси-
лия на самосознание несовершеннолетних, 
на формирование мировоззренческой и мо-
тивационно-смысловой сферы ребенка, 
склонность к проявлению эмоциональной 
глухоты в ситуациях чужого горя, насилия – 
вот в нескольких словах общие заключения 
многочисленных исследований по данной 
проблеме. Эти особенности рассматриваются 
в контексте клинико-психологических, педа-
гогических и социально-психологических 
диагностических признаков. 

В настоящее время в зарубежной и оте-
чественной литературе существуют различ-
ные классификации видов буллинга, на ос-
нове которых внедряются практико-
ориентированные исследовательские про-
граммы помощи и реабилитации. Следует 

отметить три основных классификации ви-
дов буллинга: 1) на основе характеристик 
объекта насилия (возраст, пол, социальный 
статус, этническая принадлежность); 2) на 
основе социальной среды (буллинг в семье, 
в школе, управленческий буллинг, кибер-
буллинг); 3) по характеру насильственных 
действий (физический, вербальный, соци-
альный) [2]. 

Анализ исследований показывает, что 
отсутствие эмпатии у участников буллинга 
детерминирует дальнейшее девиантное и 
криминальное поведение. Данная тенден-
ция связана с чувствительностью подрост-
ков к фактам переживания опыта социаль-
ной депривации, сплетен, заговоров. Бул-
линг (bullying – хулиганство, драки, школь-
ная травля среди подростков) – признан-
ный значимым и актуальным психологиче-
ский феномен, характеризующий насилие 
(физическое, психологическое, эмоцио-
нальное). Подростки могут быть подверже-
ны буллингу в период полового созревания 
и активной перестройки психики – некото-
рые исследования приводят данные об 
устойчивых негативных тенденциях увели-
чения числа детей с аддикцией и девиант-
ными формами поведения, суицидоопасно-
го поведения и нехимическими зависимо-
стями от киберпространства и компьютер-
ных игр. Буллинг накладывает отпечаток на 
физическое и психологическое благополу-
чие индивида, умственное здоровье и нрав-
ственное развитие детей, вызывая чувство 
психологической незащищенности, отсут-
ствия внутренних ресурсов сопротивления к 
негативным эмоциям, фрустрацию, потерю 
возможности эффективного функциониро-
вания в социуме. На сегодняшний день ис-
следователи используют понятия «буллинг», 
«травля». В своей работе Д. Олвеус дает сле-
дующее определение, описывающее фено-
мен буллинга: «Человек подвергается изде-
вательствам или виктимизации (является 
жертвой), когда он подвергается многократ-
ным и негативным действиям со стороны 
одного или нескольких человек». Дальше он 
уточняет значение выражения «негативные 
действия» (идентичное выражению «агрес-
сивное поведение») как действия, наноси-
мые умышленно с целью причинить увечье 
или дискомфорт другому, а также делать не-

П 
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пристойные жесты или отказ подчиняться 
чужим желаниям [20, c. 97-130]. Д. Ольвеус 
в своем определении не охватывает некото-
рые характерные черты, как чувство нера-
венства между агрессором и жертвой. 

Из истории исследования про-
блемы буллинга. Согласно обзору эмпи-
рических исследований буллинга, феномен 
травли может быть определен как длитель-
ное поведение в виде словесных оскорбле-
ний, социального отторжения, психологи-
ческого запугивания и/или физической 
агрессии со стороны одних учащихся по от-
ношению к другим, где жертва многократно 
подвергается негативным действиям, со-
вершаемым одним или несколькими уча-
щимися-агрессорами в ситуации беззащит-
ности [3]. Как отмечают некоторые авторы, 
большая часть исследований по проблеме 
издевательств по-прежнему базируется на 
теоретическом подходе, рассматривающем 
издевательство как одномерную форму 
агрессии [33, c. 34-43]. Однако другие тео-
ретики рассматривали агрессию как много-
мерную конструкцию, которая включает в 
себя вариативные различия, отличающуюся 
формой агрессии (например, физическая, 
вербальная или социальная агрессия) и ее 
функциями (например, наступательная, 
оборонительная или инструментальная 
агрессия) [19, c. 34-43]. Данная многомер-
ная точка зрения позволяет определить, что 
для физической агрессии характерны сле-
дующие проявления: удары, толкание или 
причинение ущерба к вещам жертвы, а для 
реляционной / социальной агрессии соот-
ветствует поведение, основанное на соци-
альном исключении или распространении 
слухов [21, c. 240-253]. В настоящее время 
издевательства являются одной из наиболее 
серьезных проблем, с которыми сталкива-
ется школьное сообщество, причем цифры 
свидетельствуют о росте исследований по 
данной тематике: среднестатистическое ко-
личество работ ежегодно составляет от 10 
до 35% от общего числа исследований, про-
веденных в различных условиях [23, c. 602-
611]. Некоторые авторы с эпизодами изде-
вательств связали физкультурную среду 
[10, c. 3-8]. В этом смысле предполагается, 
что жертвы издевательств, как правило, из-
бегают школьной среды, которая заставляет 
их чувствовать себя уязвимыми, особенно 
от издевательств, связанных с физическими 
нагрузками [27, c. 269-280]. В результате, 
жертвы буллинга, как правило, дистанци-
руются от посещения занятий физкультуры 
и других школьных занятий, что естествен-
ным образом препятствует получению 
жертвами доступа к физическим, психоло-
гическим и социальным благам [32, c. 37-
48]. Тем не менее, некоторые профилакти-

ческие программы рассматривали роль 
физкультуры в борьбе против насилия в 
школе из-за ее благотворного воздействия 
(поскольку, как известно, низкая двига-
тельная активность (гиподинамия) детей и 
подростков на фоне негативных социально-
психологических факторов создает условия 
риска психосоматических расстройств) в 
плане поощрения экстернализации эмоций, 
совершенствования социальных навыков и 
предупреждения симптомов социопатиче-
ской личности [29, c. 892-909]. Таким обра-
зом, была подчеркнута важность того, что-
бы учителя, занимающиеся физкультурой, 
формировали позитивный климат во время 
занятий, тем самым способствуя расшире-
нию прав и возможностей обучающихся и 
развитию социальной эмпатии [11, c. 166-
183]. С другой стороны, в различных иссле-
дованиях подчеркивается важность проак-
тивной роли (и, следовательно, не реактив-
ной) учителей физкультуры в их действиях 
перед лицом эпизодов издевательств, тем 
самым подчеркивая важность оценки ситу-
ации учителями физкультуры среды, в ко-
торой проводятся занятия, с целью содей-
ствия дружелюбной среды, которая не спо-
собствует насилию [4, c. 1-15]. В этом 
направлении предлагается несколько шагов 
по созданию условий для позитивного кли-
мата в школе: (1) первоначальное измере-
ние типов издевательств и частоту их про-
явления в классах (например, сбор инфор-
мации о восприятии учеников и учителей 
посредством диагностического обследова-
ния); (2) разработка и осуществление учеб-
ной программы, которая поддерживает 
проактивные действия (например интегра-
цию мероприятий, требующих большего со-
трудничества и взаимодействия, а не кон-
куренцию); (3) их оценка (например, опрос 
учащихся, учителей и родителей об изме-
нениях, которые, по их мнению, произошли 
в результате издевательств) [13, c. 55-57]. Ко 
всему вышеперечисленному надо добавить 
также учет учителями существующего 
уровня динамики малых детских групп. Как 
правило, дети вольно или невольно следуют 
указаниям взрослых и стараются стать по-
бедителями, при этом неумело конкуриру-
ют между собой. В случаях, когда наблюда-
ется отклоняющееся от социально прием-
лемых норм поведение, учителя, в силу де-
фицита времени на нахождение эффектив-
ных способов регулирования поведения 
ученика, указывают на данного виновника 
как на источник проблем, тем самым давая 
установку на преследование классом одно-
классника. Неважно, что это делается из 
благих намерений, связанных с выполнени-
ем заданий, но источник проблемы уже 
воспринимается классом как причина нака-
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зания всего класса. В начальной школе мо-
тивы конфликтовать друг с другом проис-
ходят в основном с подачи извне. Здесь обо-
значается проблема выигрыша и проигры-
ша. Известно, что конкуренция в физиче-
ской плоскости также должна быть соци-
ально приемлемой. Иначе при групповом 
взаимодействии будет организовано груп-
повое давление на одного из членов, по-
скольку этому процессу характерен такой 
групповой механизм, как социальное зара-
жение, согласно теории социальной иден-
тичности. На конформное поведение инди-
вида влияют нормы данной группы [31, c. 1-
39]. В основе этого процесса лежат различ-
ные групповые механизмы (среди которых – 
социальное влияние, социальное заражение, 
имитация, диффузия ответственности и др.) 
[12, c. 51-65]. Более того, тот факт, что бул-
линг широко распространен в начальной и 
средней школе, говорит в пользу того, что 
демографические и личностные переменные 
не являются единственными факторами 
буллинга. (Ключевая идея теории социаль-
ной идентичности заключается в том, что 
группы являются не просто составляющими 
окружения вокруг нас, но определяют наше 
чувство социальной идентичности, «знание, 
что мы принадлежим к определенным соци-
альным группам вместе с некоторой эмоци-
ональной и ценностной значимостью этой 
группы для нас». Социальная идентичность 
является не просто одной из составляющих 
групповой жизни и группового членства, но 
фундаментальной составляющей. Группы не 
только позволяют ее членам добиваться це-
лей ценой индивидуальных усилий, но при-
дают им чувство места, принадлежности, 
смысла, повышают самооценку и самоцен-
ность, являются источником личной без-
опасности, эмоциональной связи и интел-
лектуальной стимуляции) [14]. Можно также 
заметить, что эффект черной овцы, когда де-
виантный член ингруппы оценивается более 
негативно, чем член аутгруппы, применим к 
объяснению явления буллинга. Групповые 
нормы могут играть важную роль в процессе 
буллинга (этот аспект едва ли получил до-
статочное внимание исследователей). В со-
ответствии с теорией социальной идентич-
ности, индивид, категоризовав себя как чле-
на определенной социальной группы, под-
вергается давлению группы посредством 
групповых норм, таким образом, групповые 
нормы соответствуют важному аспекту лич-
ной идентичности индивида. 

В исследованиях, проведенных Г. Г. Бу-
ториным, где было опрошено более 
340 учеников 5–11 классов общеобразова-
тельных школ, почти 62% детей отказались 
бы от посещения школы, если бы это было 
возможно [1, c. 111-119]. Автор пишет о мас-

совой тенденции непосещения детьми шко-
лы. Признаки, предикторы, последствия 
вовлечения в травлю, а также эффектив-
ность программы по предотвращению из-
девательств были изучены в ходе зарубеж-
ных исследований. Мы надеемся использо-
вать опыт анализируемых зарубежных ис-
следований с целью применения для фор-
мулировки программ по профилактике 
насилия в отечественной ситуации. По во-
просу вовлечения в травлю имеются соот-
ветствующие исследования, а именно: 
Newman и Fantus пришли к выводу, что 
среди групп, подвергающихся наибольшему 
риску, запугиваются молодые люди из чис-
ла сексуальных и гендерных меньшинств, а 
учащиеся-иммигранты, прибывшие в при-
нимающую страну в возрасте от 13 до 16 лет, 
являясь более многочисленными, вероятно, 
сами станут агрессорами, согласно исследо-
ванию OESC (2017). Вопросы, связанные с 
издевательствами на почве религиозного и 
культурного разнообразия, проведенные в 
различных национальных и социально-
исторических условиях, дали противоречи-
вые результаты [24, c. 46-63; 20]. Например, 
V. Khamis, сообщает, что религия является 
одной из основных причин издевательств 
над студентами в Greater Beirut Area, 
Lebanon (Ливан), где проживает значитель-
ное число мусульман-шиитов и мусульман-
суннитов и христиан [17, c. 137-146]. Отчет 
(Dupper, Forrest-Bank and Lowry-Carusillo 
(2015)), основанный на данных опыта рели-
гиозной молодежи из числа меньшинств, 
показывет, что религиозная молодежь яв-
ляется мишенью для доминирующей груп-
пы Евангельских христиан в американских 
школах – не только учеников, но и учителей 
[8, c. 37-45]. В дополнение к явному запуги-
ванию, непреднамеренные акты микроаг-
рессии могут стать столь же проблематич-
ными [30, c. 72-81]. Кроме того, согласно 
исследованиям, проведенным в школах Он-
тарио, сильная духовная и культурная 
идентификация ассоциировалась с воспри-
ятием возросшей виктимизации, поскольку 
учащиеся из числа меньшинств с меньшей 
вероятностью будут защищать себя и отли-
чаться от большинства [5, c. 470-481]. 

Данные показатели сигнализируют о 
немедленном определении и решении соци-
ально-психологических проблем аккульту-
рации подростков-мигрантов и беженцев 
для создания безопасной образовательной 
среды и развития межэтнической толерант-
ности. Ряд исследователей также отмечают, 
что включенность в процесс школьного обу-
чения требует эмоционального благополу-
чия, что может быть нарушено целым рядом 
факторов в случае с подростками-
мигрантами и беженцами (в том числе пси-
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хологическими травмами, проживанием в 
неблагополучных районах и пр.). В отличие 
от этого, Дуткова и ее коллеги из Словакии 
сообщают, что духовное благополучие было 
признано отрицательно связанным с издева-
тельствам как с точки зрения запугивания, 
так и с точки зрения того, что над ним изде-
ваются, поскольку высокодуховные студенты 
«склонны воспринимать своих сверстников в 
лучшем свете» [9, c. 2212-2221]. 

Другие исследования, особенно в более 
светских странах, не обнаружили разницы в 
издевательствах в связи с религиозной при-
надлежностью студентов (в Эстонии) 
(K. J. Dutkova, M. Holubcikova, P. Kravcova, 
P. Babincak, Tavel, A. M. Geckova (2017)). 
Разность полученных результатов можно 
объяснить сильно отличающимися соци-
альными позициями, историческим влия-
нием в определенном национальном кон-
тексте и степенью признания меньшинства 
в школах или в обществе в целом. В иссле-
довании (Associations between Involvement 
in Bullying and Emotional and Behavioral 
Symptoms: Are there Differences between 
Heterosexual and Sexual Minority Youth?) ав-
торы рассмотрели проблему связи и разли-
чий между участием в издевательствах в 
контексте эмоциональных и поведенческих 
симптомов у подростков в зависимости от 
сексуальной ориентации (L. Kurki-Kangas, 
S. Fröjd, H. Haravuori, M. Marttunen, 
R. Kaltiala (2019)) [20; 18]. Количество ре-
спондентов составило 25147 мальчиков и 
25257 девочек в общеобразовательной шко-
ле (возраст 15,4 года, SD 0,6), 33231 мужчи-
на и 36765 женщин. Исследование выявило, 
что представители меньшинств могут ин-
тернализировать распространенное нега-
тивное отношение к себе, что приводит к 
самоклеймению и низкой самооценке. 
Наблюдение за дискриминацией других 
может привести к тому, что Sexual minority 
youth (SMY) ожидают и проявляют бди-
тельность в отношении личной дискрими-
нации и неприятия. Это создает стрессовую 
ситуацию, социальная среда повышает риск 
возникновения проблем с психическим 
здоровьем [22, c. 3-26]. Вовлечение в трав-
лю было положительно связано с много-
численными негативными последствиями, 
такими как психические симптомы, нарко-
мания, суицидность и другие негативные 
образовательные, физические, социальные, 
и эмоциональные последствия среди под-
ростков в целом, а также среди молодежи 
SMY [15, c. 45-55; 7, c. 989-1000]. Интересно, 
что причинно-следственные связи могут 
быть сложными. Интригующий аспект про-
явления депрессии заключается в том, что 
может быть следствием подчинения изде-
вательствам и может сделать подростка 

легкой мишенью для хулиганов [16, c. 37-
44]. Аналогичным образом, экстернализа-
ция таких симптомов, как нарушение правил 
поведения, может иметь место как реакция 
на травматические события и обстоятель-
ства, например, издевательства (B. J. Bigelow 
(2000)) [6, c. 45-55]. Преступное поведение в 
подростковом возрасте, как правило, проис-
ходит в группах, и дети, которые подверга-
ются насилию, могут сами стать зачинщика-
ми травли другого ребенка. 

Психические проблемы становятся все 
более распространенными факторами риска 
обострения хронических болезней, в то вре-
мя как стрессовые факторы в школе ассоци-
ируются с постоянными и повторяющимися 
болезнями среди учащихся и отрицательно 
сказываются на успеваемости. Очевидно, что 
важно выявить элементы, влияющие на ча-
стоту или интенсивность психических рас-
стройств. Для содействия этим усилиям в 
статье (Perspectives of students with mental 
health problems on improving the school 
environment and practice Per-Åke Rosvall 
Department of Applied Educational Science, 
Umeå University, Umeå, Sweden) проанали-
зированы взгляды опрошенных учащихся 
старших классов средней школы с точки 
зрения физического, социального и мен-
тального пространства. Результаты подтвер-
ждают важность того, чтобы сотрудники 
школы совместно решали проблемы уча-
щихся. Тем не менее, участники также прямо 
или косвенно предложили другие улучше-
ния в школьной среде и практике, которые 
могли бы помочь им при решении проблемы 
[28]. Они включали в себя лечение психиче-
ских проблем как общих проблем, а не как 
проблемы определенной группы, для сни-
жения стигматизации и частоты симптомов. 
Они также указывают на то, что небольшие 
вмешательства, например, оказание помощи 
в структурировании школьной работы и дру-
гих видов деятельности может быть полез-
ным. Программы укрепления психического 
здоровья, направленные на профилактику 
буллинга, могут быть эффективными и дол-
госрочными мерами (такими как изменение 
обстановки в школе, укрепление благопри-
ятного климата в классе, создание условий 
для уважительного отношения детей друг к 
другу, помощь в решении сложных жизнен-
ных задач), направленными на улучшение 
психического здоровья всех учеников и бо-
лее успешными, чем кратковременные клас-
сные программы профилактики психиче-
ских заболеваний [34, c. 197-220]. 

Актуальность исследований проблем 
детской и подростковой травли очевидна, 
так как обусловлена ростом психосоматиче-
ских заболеваний среди детей. По уровню 
распространенности они являются преоб-
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ладающими среди общего числа неинфек-
ционных болезней детского и подростково-
го возраста. В популяционных исследова-
ниях головной боли отмечается постепен-
ное увеличение распространенности голов-
ной боли по мере взросления от 16% при 
учебе в 1-м классе до 42% в 9-м; отмечен 
резкий рост частоты головной боли между 
2-м и 3-м классами (от 3 до 11%). Таким об-
разом, изученные исследования дают неод-
нозначную картину изменений, которые 
очевидно зависят от множества факторов, 
включая психосоциальное развитие, психо-
логические установки, социальные нормы и 
ценности и этно-национальные особенно-

сти различных групп людей. При этом важ-
но увидеть общую картину условий возник-
новения психосоматических состояний при 
столкновении с проблемой буллинга и тща-
тельно изучить имеющиеся у детей ресурсы 
социальных и биологических возможностей 
для совладания с подобным феноменом. На 
этом фоне мы полагаем, что в нынешней 
ситуации довольно сложно сдержать дина-
мику издевательств, но воздействовать для 
содействия здоровым социальным отноше-
ниям необходимо со всех сторон: со сторо-
ны семьи, со стороны референтных групп, 
со стороны педагогов, чтобы создать уют-
ный и защищенный мир для ребенка. 
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