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Готовность будущих педагогов  

к профилактике и коррекции буллинга в школьной среде 

Аннотация. В статье обосновывается определяющая роль педагога в противодействии проявлениям 

буллинга в школьной среде. Объясняются причины недостаточной эффективности работы, осуществляемой в 

общеобразовательных организациях для решения данной задачи. Доказывается необходимость формирования в 

ходе профессиональной подготовки в высшей школе готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга среди школьников. Определены компоненты готовности будущих педагогов к 

профилактике и коррекции буллинга в школьной среде как целостного личностного образования 

(мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный) и их составляющие. Разработан 

опросник и осуществлено эмпирическое исследование готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга. Проанализированы данные опроса, свидетельствующие о наибольшей 

сформированности мотивационного компонента готовности. Подавляющее большинство будущих педагогов 

признают значимость задачи противодействия проявлениям буллинга в детской среде, которую должен решать 

каждый учитель и классный руководитель.  

Однако существенно и число студентов, считающих проблему буллинга зоной ответственности родителей, 

что свидетельствует о необходимости формирования у них мотивационного компонента готовности. 

Одновременно опрос показал необходимость формирования у будущих педагогов системы знаний и 

представлений в данной области, а также умений и навыков практического решения проблемы. По результатам 

эмпирического исследования представлены рекомендации по формированию в ходе профессиональной 

подготовки в вузе готовности будущих педагогов к профилактике и коррекции буллинга в школьной среде. 
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Readiness of future teachers to the prevention  

and correction of bullying in the school environment 

Abstract. The article substantiates the defining role of the teacher in countering the manifestations of bullying in the 

school environment. The reasons for the insufficient efficiency of the work carried out in general educational 

organizations to solve this problem are explained. It proves the necessity of formation in the course of professional 

training in higher education of the future teachers’ readiness for the prevention and correction of bullying manifestations 

among schoolchildren. The components of the future teachers’ readiness for the prevention and correction of bullying in 

the school environment, as a holistic personal education (motivational-value, cognitive, operational-activity), and their 

components are determined. A questionnaire was developed and an empirical study of the readiness of future teachers 

for the prevention and correction of bullying manifestations was carried out. The survey data were analyzed, indicating 

the highest formation of the motivational component of readiness. The vast majority of future teachers recognize the 

importance of the task of counteracting the manifestations of bullying in the children's environment, which every 

teacher and class teacher must solve. However, the number of students who consider the problem of bullying to be the 

responsibility of parents is also significant, which indicates the need to form a motivational component of readiness in 

them. At the same time, the survey showed the need for future teachers to form a system of knowledge and ideas in this 

area, as well as the skills and abilities of practical problem solving. Based on the results of an empirical study, 

recommendations are presented on the formation of the readiness of future teachers for the prevention and correction of 

bullying in the school environment during professional training at the university. 

Keywords: future teachers; professional training; higher education; readiness; bullying; prevention; correction; 

school environment 
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Введение 

Распространенность буллинга как опасного 

социально-психологического феномена опреде-

лила пристальное внимание исследователей к 

выявлению его глубинных причин, изучению 

сущностных проявлений и поиску путей искоре-

нения. Особое беспокойство у ученых и практи-

ков во всем мире вызывает распространенность 

данного явления в школьной среде [Кривцова, 

2016; Крылова, 2022; Цымбаленко, 2019]. 

Так, в предварительной версии официального 

доклада ЮНЕСКО «Насилие в школах и буллинг: 

глобальная ситуация, тенденции, факторы и по-

следствия» за 2018 г., по итогам исследований, 

проведенных в школах 144 стран мира, приво-

дятся данные о том, что в среднем ежегодно 32 % 

школьников 9-15 лет страдают от буллинга со 

стороны сверстников [School violence … , 2018]. 

Наиболее распространенными видами буллинга 

оказались физический буллинг — ему подверга-

ются 16,1 % детей; сексуальный — 11,2 % детей; 

психологический — 5,5 % детей. Россия также 

входит в печальную статистику по распростра-

ненности буллинга в подростковой среде, зани-
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мая место в первом десятке стран, где школьники 

сталкиваются с данной проблемой [Белеева, 

2020; Утемисова, 2020]. 

Основная роль по профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде отводится педагогам, 

которые часто руководствуются распространен-

ным убеждением о важности самостоятельного 

разрешения детьми конфликта или обвиняют 

жертву и поддерживают невмешательство свиде-

телей, что ведет к повсеместному распростране-

нию школьного буллинга. При этом справиться 

однократными мерами с травлей порой невоз-

можно. Индивидуальная работа с ребенком, по-

страдавшим от буллинга (жертвой), и агрессором 

(буллером) ненадолго приносит положительные 

результаты. Принятая в детском коллективе де-

структивная модель отношений продолжает дей-

ствовать. Искоренить буллинг могут только регу-

лярные целенаправленные меры, рассматривае-

мые как неотъемлемая часть ежедневной воспи-

тательной работы. Вместе с тем целый ряд при-

чин определяет отсутствие в школах комплекс-

ной работы по профилактике и коррекции прояв-

лений буллинга в детской среде. Среди них недо-

статочный уровень информированности педаго-

гов о проблеме буллинга, его признаках, причи-

нах и последствиях: педагоги не владеют спосо-

бами диагностики наличия буллинга в школе и 

приемами эффективного реагирования на выяв-

ленные случаи; в школах отсутствует система 

выявления буллинга и реабилитации пострадав-

ших от него детей [Остановить школьную … , 

2018]. 

Педагогам принадлежит ключевая роль в ре-

шении проблемы школьного буллинга, создании 

безопасной и комфортной образовательной сре-

ды. Учителя должны быть готовы к профилакти-

ке и коррекции проявлений буллинга, к созданию 

конструктивных, доброжелательных детско-

подростковых отношений, невраждебной школь-

ной среды в целом. Это актуализирует проблему 

специальной научной психолого-педагогической 

и организационно-методической подготовки бу-

дущих учителей к работе по профилактике и 

коррекции проявлений буллинга среди школьни-

ков. Перед системой высшего педагогического 

образования встает задача организации и осу-

ществления комплексной профессиональной 

подготовки будущих педагогов к профилактике и 

коррекции школьного буллинга. 

Первым этапом в решении социально-

педагогической задачи выступает изучение ис-

ходного уровня сформированности готовности 

будущих педагогов к профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде, что и составило цель 

проведенного исследования. Достижение постав-

ленной цели осуществлялось посредством реше-

ния следующих задач: определения компонентов 

готовности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции буллинга в школьной среде; разработ-

ки опросника, направленного на выявление 

сформированности данных компонентов у сту-

дентов педагогического направления подготовки; 

проведения опроса, анализа и обобщения полу-

ченных результатов. 

Методы исследования 

В качестве методов исследования использова-

лись анализ и обобщение научной литературы по 

проблеме готовности будущих педагогов к про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде, а также данных опроса, который прово-

дился на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государ-

ственный университет». В исследовании приняли 

участие студенты (171 человек) историко-

филологического и естественно-научного фа-

культетов, а также факультета педагогики, психо-

логии и социальных наук направления подготов-

ки «Педагогическое образование». 

Обзор литературы 

Значимость проблемы профилактики и кор-

рекции проявлений буллинга в школьной среде 

определила обращение к ней как зарубежных, так 

и отечественных исследователей. 

В зарубежных психолого-педагогических ис-

следованиях (D. L. Espelage, L. D. Hanish, 

D. Olweus, P. C. Rodkin, A. B. Nickerson, 

M. Waseem и др.) буллинг рассматривается как 

тип агрессивного поведения, отличающийся си-

стематическим характером и многообразием мо-

делей межличностных отношений, особенно в 

школьной среде, и включающих в себя прямые 

(физические и вербальные) и реляционные (ма-

нипуляция, социальная изоляция, распростране-

ние сплетен) формы, направленные на преднаме-

ренное причинение вреда другому человеку 

[Olweus, 1994; Rodkin, 2015; Waseem, 2021]. 

На сегодняшний день значительная часть за-

рубежных исследований школьного буллинга со-

средоточена на изучении влияния средовых фак-

торов, таких как специфические аспекты город-

ской среды [Swearer, 2001]; группа сверстников 

[Hong, 2012]; школьная среда [Armitage, 2021]; 

социальный контекст, например, влияние домаш-

него насилия, жестокого обращения или гиперо-

пеки со стороны родителей [Ahmed, 2004; 
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Smokowski, 2005]. Целый ряд исследований по-

священ анализу этнических и гендерных особен-

ностей буллинга [Samara, 2019; Smith, 2019], а 

также типологии его жертв [Kennedy, 2021]. 

В отечественной науке исследований соци-

ально-культурных предпосылок буллинга немно-

го, и большинство из них сфокусированы на пси-

хологических характеристиках и индивидуаль-

ных различиях участников травли. Ряд авторов 

(Е. С. Гурина, С. Б. Нестерова, В. И. Волохова и 

др.) отмечают неразрешимость ситуации без 

вмешательства взрослого [Гурина, 2021]. Авторы 

подчеркивают, что брать на себя ответственность 

за развитие моральной, волевой и правовой сфе-

ры детей и подростков — обязанность взрослых. 

Как показано в исследовании М. Ф. Луканиной, 

Е. В. Тереховой, И. Г. Журавлевой и Е. А. Дьяко-

новой, позиция взрослого, реализуемая учителем 

и классным руководителем, политика подкрепле-

ния позитивного поведения и категорического 

противодействия буллингу как явлению играют 

важнейшую роль в его профилактике и коррек-

ции [Луканина, 2019]. 

В связи с этим встает вопрос о готовности пе-

дагогов, в том числе и будущих учителей, к про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде. В контексте этой проблемы в научной ли-

тературе представлены исследования о стратеги-

ях предотвращения буллинга [Гурина, 2021], 

профилактических направлениях и подходах 

[Берлянд, 2020; Лебедева, 2017], принципах эф-

фективного противостояния травле на уровне 

школы [Бочавер, 2014], программах профилакти-

ки [Волкова, 2021], методах и формах минимиза-

ции буллинга и моббинга [Кулишов, 2016]. Одна-

ко проблема формирования готовности будущих 

педагогов в процессе профессиональной подго-

товки в высшей школе к профилактике и коррек-

ции буллинга в школьной среде на сегодняшний 

день не нашла должного отражения в научной 

литературе. 

Анализ вышеназванных работ по проблеме 

буллинга в школьной среде, а также исследова-

ния готовности в работах Е. А. Левановой [Лева-

нова, 2016], Э. С. Аришиной и 

Л. И. Старовойтовой [Аришина, 2018] и др. поз-

волили определить компоненты готовности бу-

дущих педагогов к профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде как целостного лич-

ностного образования (мотивационно-

ценностный, когнитивный, операционально-

деятельностный) и их составляющие. 

Структура мотивационно-ценностного компо-

нента готовности будущих педагогов включает 

наличие устойчивой мотивации студентов к фор-

мированию навыков профилактики и коррекции 

буллинга в школьной среде; отношение будущих 

педагогов к буллингу в школе как проявлению 

однозначно враждебных действий в детско-

подростковой среде; характер стереотипных 

установок (их отсутствие) в вопросах определе-

ния причин возникновения буллинга и ответ-

ственности за его проявление; осознание значи-

мости своей профессиональной роли в решении 

проблемы проявления детской агрессии. 

Когнитивный компонент готовности просле-

живается в знании студентами возрастных осо-

бенностей современного поколения школьников, 

их ценностных ориентациях, создающих предпо-

сылки для осуществления буллинга по отноше-

нию к другим обучающимся; способов, средств, 

форматов работы по профилактике и коррекции 

буллинга в школе. 

Операционально-деятельностный компонент 

готовности определяется умениями будущих пе-

дагогов формулировать цели и задачи по профи-

лактике и коррекции буллинга в школьной среде; 

диагностировать проявления буллинга; опреде-

лять алгоритм действий в ситуации буллинга; 

подбирать и сочетать оптимальные средства, 

способы, методы, формы, технологии, приемы 

осуществления профилактики и коррекции бул-

линга в школьной среде; прогнозировать резуль-

таты работы, направленной на профилактику и 

коррекцию буллинга в школьной среде; адекват-

но оценивать результаты воспитательной работы 

учителя, классного руководителя по профилакти-

ке и коррекции буллинга; осуществлять рефлек-

сию (самооценку) выполненной работы по про-

филактике и коррекции буллинга в школьной 

среде. 

Результаты исследования 

В соответствии с выявленными на основе 

анализа научной литературы компонентами го-

товности будущих педагогов к профилактике и 

коррекции буллинга в школьной среде был раз-

работан опросник, направленный на выявление 

сформированности данной готовности в ходе 

профессиональной подготовки в высшей школе у 

студентов направления подготовки «Педагогиче-

ское образование». 

Результаты опроса показали, что подавляю-

щее большинство студентов (96 %) знакомы с 

этим понятием, характеризуют его как «травлю 

или агрессивное отношение к одному из членов 
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какого-либо коллектива». Больше половины 

(62 %) сталкивались с буллингом по отношению 

к несовершеннолетним или были свидетелями 

этого явления. При этом студенты отмечали, что 

видели буллинг со стороны не только школьни-

ков, но также и учителей. 7,5 % видели это явле-

ние в организациях дополнительного образова-

ния. Однако много и тех, кто никогда не сталки-

вался с буллингом (31,5 %). 

Схожая ситуация и с ответами на вопрос о 

том, являлись ли сами опрашиваемые жертвами 

буллинга. Большинство (55 %) никогда не стал-

кивались с этим явлением в свои годы. Однако 

каждый третий (30 %) столкивался с проявлени-

ями буллинга по отношению к себе хотя бы раз, в 

том числе со стороны взрослых (учителей и ро-

дителей). 7,5 % опрошенных ответили, что под-

вергались буллингу постоянно. 7,5 % — затруд-

нились ответить. 

Подавляющее большинство респондентов 

(95 %) признают, что профилактика и коррекция 

буллинга в школе — важная воспитательная за-

дача, которую должен решать каждый учитель и 

классный руководитель. По мнению студентов, 

будущий учитель (воспитатель, классный руко-

водитель) должен быть готов к решению задач 

профилактики и коррекции буллинга в школьной 

среде (97 %). Однако каждый четвертый студент 

(24 %) хотел бы видеть широкое привлечение 

соответствующих служб и должностных лиц 

(администрация, психолог, социальный педагог) 

для профилактики и коррекции буллинга, кото-

рые, таким образом, перестанут быть обязанно-

стями учителя и классного руководителя. 

Разнообразен был и выбор реакции студентов 

на ситуацию, в которой они представляли себя в 

роли свидетеля буллинга по отношению к несо-

вершеннолетнему/школьнику. Почти поровну 

разделилась реакция возмущения (38 %) и сдер-

жанности с принципиальным непринятие подоб-

ных отношений/действий (40 %); 10,5 % испыта-

ли бы недоумение и растерянность; 4 % — ужас. 

Около 10 % предложили свой вариант реакции и 

действий в этой ситуации: помочь жертве бул-

линга, поговорить с обеими сторонами конфлик-

та, привлечь внимание администрации школы и 

родителей обеих сторон, поговорить с коллекти-

вом класса, где происходят издевательства и др. 

Также в ходе опроса было выявлено отноше-

ние студентов к нескольким точкам зрения, кото-

рые сейчас фигурируют в официальных обще-

ственных и педагогических кругах. Большинство 

опрашиваемых (72,5 %) согласны с тем, что вни-

мание, заинтересованность, профессионализм 

учителя/классного руководителя являются зало-

гом успеха в противостоянии детской агрессии и 

жестокости. Однако студенты — будущие педа-

гоги обращают внимание на то, что насилие и 

агрессия со стороны детей — проблема недоста-

точного воспитания в семье, поэтому разбирать-

ся с этим должны родители (34,5 %). С утвер-

ждением о том, что проблема буллинга вызвана 

«природной жестокостью» детского возраста, 

согласились лишь 5 % студентов. 6 % опрошен-

ных считают необходимым усиление работы 

только школьных структур. 

Что касается когнитивного компонента готов-

ности будущих педагогов к профилактике и кор-

рекции буллинга в школьной среде, в ходе опроса 

были получены следующие данные. Только 

34,5 % опрошенных студентов считают, что об-

ладают достаточными знаниями о возрастных 

особенностях и специфике современного поко-

ления школьников, их ценностных ориентациях, 

создающих предпосылки для осуществления 

буллинга по отношению к другим. 64 % отмети-

ли наличие у себя некоторых представлений из 

данной области, 1,5 % сказали об отсутствии ка-

ких-либо знаний и представлений. 

На вопрос об уровне знаний студентов о спо-

собах, средствах, форматах работы по профилак-

тике и коррекции буллинга в школе были полу-

чены следующие ответы: я обладаю достаточны-

ми знаниями — 15 %; у меня есть некоторые 

представления — 76 %; у меня отсутствуют ка-

кие-либо знания и представления — 9 %. 

Особое место в структуре готовности буду-

щих педагогов к профилактике и коррекции бул-

линга в школьной среде занимает операциональ-

но-деятельностный компонент. В связи с этим 

целый ряд вопросов был направлен на выявление 

сформированности у студентов в процессе их 

профессиональной подготовки практических 

умений и навыков. Будущие педагоги сочли, что 

у них уже сформированы следующие умения и 

навыки: 

− формулировать цели и задачи по организа-

ции профилактики и коррекции буллинга в 

школьной среде (39 %); 

− диагностировать проявления буллинга в 

школьной среде (35 %); 

− определять алгоритм действий в ситуации 

буллинга (35,5 %); 

− подбирать и сочетать оптимальные сред-

ства, способы, методы, формы, технологии, при-
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емы осуществления профилактики и коррекции 

буллинга в школьной среде (27 %); 

− прогнозировать результаты работы, направ-

ленной на профилактику и коррекцию буллинга в 

школьной среде (18 %); 

− адекватно оценивать результаты воспита-

тельной работы учителя/классного руководителя 

по профилактике и коррекции буллинга в школь-

ной среде (35 %); 

− осуществлять рефлексию (самооценку) вы-

полненной работы по профилактике и коррекции 

буллинга в школьной среде (29 %). 

Также около 3 % отметили, что не имеют пе-

речисленных выше умений и навыков, потому 

что данная тема не обсуждается в рамках препо-

даваемых дисциплин. 

Таким образом, данные опроса свидетель-

ствуют о наибольшей сформированности моти-

вационного компонента готовности будущих пе-

дагогов к осуществлению профилактики и кор-

рекции проявлений буллинга в школьной среде. 

Подавляющее большинство из них признают, что 

профилактика и коррекция буллинга в школе яв-

ляется важной воспитательной задачей, которую 

должен решать каждый учитель и классный ру-

ководитель. Однако существенным является и 

количество студентов — будущих педагогов, ко-

торые считают проблему буллинга зоной ответ-

ственности родителей, что свидетельствует о 

необходимости формирования у них мотиваци-

онного компонента готовности к профилактике и 

коррекции проявлений буллинга в школьной сре-

де. Одновременно необходимо формирование 

системы знаний и представлений в данной обла-

сти, а также умений и навыков практического 

решения проблемы. 

Подготовка студентов педагогических вузов к 

профилактике и коррекции проявлений буллинга 

в школьной среде может проводиться в процессе 

аудиторной и внеаудиторной работы. Наиболь-

шим потенциалом для решения данной задачи 

обладают дисциплины «Педагогика», «Психоло-

гия» и «Технология и организация воспитатель-

ных практик». В ходе учебных занятий со сту-

дентами можно рассмотреть понятие и сущность 

школьного буллинга, виды, формы, структуру 

данного явления, его отличия от других форм 

насилия [Бобровникова, 2016]. В материалы лек-

ционных курсов целесообразно включить ин-

формацию о причинах и проявлениях буллинга в 

школьной среде, путях и способах его выявления 

и предотвращения. На практических занятиях — 

осуществить разбор педагогических ситуаций, 

анализ признаков наличия буллинга в отношени-

ях между обучающимися, поиск оптимальных 

способов разрешения ситуации индивидуально, а 

также на уровне класса и школы. Будущий педа-

гог, основываясь на характеристиках буллинга и 

его проявлений, должен знать и уметь отличать 

различные виды буллинга от похожих форм 

насилия, а также знать, чем травля отличается от 

обычных конфликтов между детьми в школе 

[Цымбаленко, 2019]. 

У будущих педагогов необходимо формиро-

вать умение определять социально-

психологические и иные причины, провоцирую-

щие проявления буллинга в школьной среде. С 

этой целью можно, например, на практических 

занятиях предложить студентам проанализиро-

вать официальные данные о распространении 

буллинга в разных регионах мира, представлен-

ные в докладе ЮНЕСКО «Насилие в школах и 

буллинг: глобальная ситуация, тенденции, факто-

ры и последствия» [School violence … , 2018]. На 

занятиях по психолого-педагогическим дисци-

плинам под руководством преподавателя или са-

мостоятельно (в процессе внеаудиторной работы) 

необходимо выявить потенциальные социально-

политические, экономические, культурные, пси-

хологические и гендерные факторы буллинга 

[Кривцова, 2016]. 

Очень важно сформировать у будущих педа-

гогов понимание деструктивных последствий 

проявлений буллинга в школьной среде, связь 

буллинга и психосоциальных трудностей его 

жертв, отрицательного воздействия буллинга на 

психосоматическое здоровье и качество жизни 

ребенка в целом [School violence … , 2018]. 

На практических занятиях (семинары, «круг-

лые столы», диспуты, дебаты, психологические 

тренинги, имитационные и ролевые игры) сту-

денты должны научиться различать проявления 

прямого и косвенного буллинга (вымогательство 

денег/вещей или распространение сплетен, лож-

ных слухов) [Шалагинова, 2017] и прийти к осо-

знанию особой сложности диагностики буллинга 

в детско-подростковой среде, поскольку травле 

ребенок подвергается не только во время уроков 

и на перемене, но и после занятий. 

В процессе обучения важно сформировать у 

будущих педагогов особое отношение к данной 

проблеме: какими бы ни были причины и усло-

вия возникновения и проявления школьной трав-

ли, это говорит об антигуманной социально-

психологической обстановке в школе. В связи с 

этим необходимо определить пути и способы 
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разрешения проблемы, позволяющие обеспечить 

безопасную, психологически комфортную для 

всех субъектов образовательного процесса среду. 

Профессиональная подготовка студентов педа-

гогических вузов должна быть нацелена на фор-

мирование у них высокой нравственной культуры, 

выражающейся в неукоснительном соблюдении 

норм педагогической этики, психологической го-

товности оказать поддержку каждому ребенку, 

столкнувшемуся с проявлениями агрессии. Также 

необходимо донести до студентов — будущих пе-

дагогов, что важнейшими условиями предупре-

ждения проявлений буллинга в школьной среде 

выступают доверительные отношения, складыва-

ющиеся между педагогом и обучающимися, по-

нимание им особенностей взаимоотношений в 

детском коллективе, знание его структуры, вклю-

чая наличие враждующих микрогрупп и группи-

ровок. С этой целью на теоретических и практи-

ческих занятиях по педагогике и психологии осо-

бое внимание должно уделяться отработке у бу-

дущих педагогов умений и навыков организации 

досуговых, игровых и иных видов деятельности 

со школьниками, а также технологии сплочения 

детского коллектива и формирования в нем здоро-

вого психологического микроклимата. 

Заключение 

Распространенность буллинга в школьной 

среде, опасность его последствий для личностно-

го развития ребенка, его психологического и пси-

хосоматического здоровья определяют необхо-

димость комплексного противодействия данному 

явлению. Значимая роль в решении данной соци-

ально-педагогической проблемы принадлежит 

школьному учителю. Педагоги должны быть го-

товы обеспечивать профилактику и коррекцию 

проявлений буллинга среди школьников, способ-

ствовать созданию конструктивных детско-

подростковых отношений и благоприятной обра-

зовательной среды в целом. Подобного рода го-

товность закладывается в процессе профессио-

нальной подготовки в высшей школе. Однако, 

как показали результаты эмпирического исследо-

вания, будущие педагоги нуждаются в формиро-

вании у них как устойчивой мотивации к проти-

водействию проявлениям буллинга в школьной 

среде, так и системы знаний и представлений в 

данной области, а также умений и навыков прак-

тического решения проблемы. Всесторонняя 

нравственная, научная психолого-педагогическая 

и методическая подготовка будущих педагогов 

может стать условием эффективного решения 

актуальной проблемы повышения социально-

психологической безопасности, комфортности 

школьной среды для всех субъектов образова-

тельного процесса. 
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