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В данной статье представлен обзор отечественных и зарубежных работ по проблеме буллинга в школе в 
рамках системного подхода, где буллинг рассматривается как результат системного давления и нарастаю-
щего внутригруппового напряжения, с одной стороны, и как следствие появления в школьных классах лиц 
с выраженной виктимизацией и стремлением к насилию — с другой. Сложная структура буллинга предъ-
являет особые требования к антибуллинговым программам — работе с групповой динамикой и личностны-
ми особенностями учащихся. В тексте приводится анализ существующих отечественных и зарубежных 
антибуллинговых программ. Предложен план антибуллинговой программы, составленный на основе про-
граммы KiVa с учетом особенностей системы образования в России.
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Введение

Проблема насилия и травли в школьной среде 
давно вызывает серьезную обеспокоенность в обще-
стве. Данная проблема опасна тем, что травля — не 
просто конфликт между двумя равными сторонами, а 
преднамеренное систематическое агрессивное поведе-
ние группы лиц по отношению к одному человеку, 
включающее неравенство социальной или физической 
власти [24]. Согласно первым исследованиям травли, 
проведенным Д. Ольвеусом [24] в 1980-х гг. в Швеции 
и Норвегии, 15% школьников регулярно оказываются 
в ситуации буллинга. Из них 9% испытывают на себе 
насилие, 7% оказываются преследователями, а 2% 
чередуют обе роли. По данным за 2007 г., в США 32% 
учеников переживали опыт школьной травли — 
насмешки, распространение слухов, битье, оплевыва-
ние, угрозы, отказ в общении; их заставляли делать то, 
что они не хотели, или портили их имущество [6]. По 
результатам исследования, в Москве в 2010 г. [5] 57,2% 
учащихся хотя бы раз подвергались психологическому 
или физическому насилию со стороны одноклассни-
ков. Сохраняющийся высоким процент встречаемости 
данного феномена, не снижающийся в течение десят-
ков лет свидетельствует о его сложности и о недоста-
точной разработке адекватного инструментария про-
тиводействия.

В исследованиях буллинга преобладают работы опи-
сательного характера [9; 20; 26], представляющие стати-
стику распределения различных ролей в классах или 
взаимосвязь между вовлеченностью в буллинг и одним 
или несколькими личностными свойствами. 
Значительно реже авторы стремятся объяснить меха-
низмы явления. Во многих странах распространены 
мифы о буллинге, которые не только не способствуют 
оказанию помощи классу, но и усугубляют проблему 
[5]. При этом существующие в России проекты, направ-
ленные на профилактику буллинга, ориентированы в 
основном на просвещение, не представляя собой адек-
ватных программ системной борьбы с проблемой.

Целью данной статьи является раскрытие ком-
плексной природы буллинга, включающей как группо-
вой, так и индивидуальный уровни, а также описание 
зарубежных антибуллинговых программ, захватываю-
щих оба уровня работы, для создания антибуллин-
говой программы в России. Объектом исследования 
выступил информационный массив об исследовании 
буллинга и внедрении антибуллинговых программ в 
Швеции, Англии, Финляндии, Венгрии, Словении, 
Италии, Испании, Германии, Нидерландах, Австралии, 
Чили и США, а также об особенностях исследования 
буллинга в России. Теоретической основой описания 
буллинга как особенного состояния группы выступили 
теории А. Биона и Р. Жирара. Личность как фактор 
буллинга представлена в исследованиях Д. Ольвеуса и 
его последователей, а также в исследованиях отече-
ственных ученых: С.Н. Ениколопова, Е.А. Гусейновой, 
Ю.Е. Гусевой и др.

Буллинг как системная проблема

Еще Д. Ольвеусом было отмечено, что буллинг — не 
просто конфликт между людьми по определенному 
вопросу, а согласие системы на регулярное насилие в 
отношении одного ее элемента [12; 23]. С одной сторо-
ны, мы имеем участников буллинга — жертву, пресле-
дователя и свидетелей, наделенных соответствующими 
характеристиками, с другой стороны — группу, дина-
мика в которой такова, что для ее уравновешивания 
необходим элемент отреагирования группового напря-
жения [6]. И как раз анализ групповой динамики, как 
фактора школьной травли, зачастую не попадает в 
поле зрения научных исследований.

Групповое напряжение как результат групповой 
сплоченности — один из центральных моментов кон-
цепции У. Биона [11]. Групповое напряжение является 
результатом вытесненных внутриличностных кон-
фликтов каждого из членов группы, которые, резони-
руя, создают общее поле. В зависимости от силы тако-
го напряжения и осознанности группы, ее резистент-
ности к поиску «козлов отпущения» и навешиванию 
ярлыков, автор выделяет менталитет рабочей группы и 
менталитет базового допущения. Менталитет базового 
допущения описывает группу, которую захватывают 
сильные эмоции — беспокойство, страх, ненависть, 
любовь, надежда, гнев, вина, депрессия, — в результате 
чего изначальные групповые цели теряются и группа 
погружается в бессознательную потребность отреаги-
ровать свои переживания.

Р. Жирар [3; 27] и ряд других теоретиков рассма-
тривают возникающее групповое напряжение как 
обязательную составляющую групповой сплоченно-
сти. Согласно их воззрениям, групповая сплочен-
ность — это центростремительная сила, направлен-
ная на сохранение группы. Однако сплоченность 
влечет за собой страх разрушения личностных гра-
ниц, что приводит к групповому напряжению как 
центробежной силе. Сплоченность и напряжение 
выполняют в группе противоположные функции: 
первая является стабилизирующим фактором (под ее 
влиянием члены группы чувствуют поддержку и 
относительную безопасность), а вторая — побуждаю-
щим фактором, обусловленным необходимостью 
защиты границ Я [1]. Сильное бессознательное 
напряжение требует разрядки, иначе целостность 
группы будет под угрозой. Согласно Р. Жирару, есте-
ственным способом отреагирования напряжения 
является замещающее жертвоприношение [3]. Смысл 
этого механизма: чтобы дать выход накопившемуся 
напряжению, не разрушив группу, следует причи-
нить насилие социальному элементу, который заве-
домо не станет отвечать насилием на насилие. При 
этом жертва не должна иметь социальных связей с 
обществом, иначе насилие над ней приведет к мести. 
Система же придумывает моральное оправдание, 
приписывая совершаемому насилию высоконрав-
ственные цели [21].
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Школьный буллинг, как частный случай замещаю-
щего жертвоприношения [27], интересен тем, что 
имеет четкую структуру — жертва, преследователь, 
наблюдатель — и обширные возможности для изуче-
ния динамики. Было установлено, что характер такого 
замещающего жертвоприношения зависит от интел-
лектуальной зрелости членов группы [17]. В младшей 
школе оно, как правило, происходит стихийно, и бул-
леры не в полной мере осознают разрушительный 
характер своих действий или не осознают его совсем, 
тогда как в средней школе травля становится более 
целенаправленной [6].

Не последнюю роль в динамике буллинга играют 
статусные отношения. Буллеры с высоким статусом 
меняют жертв с течением времени. Если однажды 
ученик приобрел высокий статус в группе сверстни-
ков, то травля другого с большей вероятностью будет 
восприниматься как демонстрация силы, при этом 
его статус будет только повышаться [31]. Более того, 
понижение статуса жертвы повышает не только ста-
тус обидчика, но и статус всех учеников в классе [11]. 
Можно предположить, что группы, в которых лидера-
ми становятся преследователи, а травля поднимает 
статус всех учащихся, переживают сильное напряже-
ние. Действительно, в исследованиях [4; 5; 12; 20; 30] 
было показано, что ощущение небезопасности, 
несправедливости на всех вертикально-горизонталь-
ных отношениях являются благоприятной почвой для 
появления буллинга.

Получается, что школьный класс представляет 
собой открытую систему, динамика элементов кото-
рой приводит к групповому напряжению. Групповое 
напряжение увеличивается под влиянием внешнего 
давления и чувства небезопасности, создавая условия 
для буллинга. Преследователем и жертвой становятся 
школьники, в больше степени подверженные влиянию 
такого напряжения [11]. Или, если говорить в контек-
сте терминологии Р.Л. Кричевского, становятся люди, 
психологические характеристики которых в большей 
степени соответствуют групповым потребностям и 
переживаниям. А вот поведение свидетелей в большей 
степени зависит от микроклимата [13], а точнее, фор-
мирует этот микроклимат. Именно поэтому антибул-
линговые программы в первую очередь нацелены на 
работу с наблюдателями.

Фактор личности

Анализу факторов роли жертвы и преследователя 
посвящено исключительное большинство зарубежных 
исследований. Эмпирические данные [12; 24; 25; 26; 
30] подтверждают, что и жертва, и преследователь, на 
первый взгляд выполняя диаметрально противопо-
ложные роли, имеют опыт насилия и пребывают в 
контексте постоянной внешней угрозы, которая про-
воцирует либо агрессию, либо чувство вины (аутоа-
грессию). Особенно ярко это проявляется на примере 

детей, которые совмещают обе роли. В литературе их 
обычно описывают как «провоцирующие» или «агрес-
сивные» жертвы [4]. Повышение напряжения в классе, 
вызванное как групповыми, так и внешними, школь-
ными, процессами, провоцирует неадаптивные защит-
ные реакции, выработанные в семье, и усиливает 
агрессию и аутоагрессию.

Жертва. В первых исследованиях буллинга жертве 
приписывали такие черты, как чувствительность, зам-
кнутость, застенчивость, тревожность, неуверенность 
в себе, низкая самооценка [24]; однако многие из этих 
характеристик могут являться как фактором, так и 
следствием виктимизации, а некоторые данные вооб-
ще не показывают взаимосвязи между уровнем тре-
вожности и депрессии со склонностью к виктимиза-
ции [18]. Исключительное большинство специалистов, 
исследующих буллинг, в качестве предпосылок викти-
мизации и аутоагрессии рассматривают влияние семьи. 
В семьях жертв буллинга часто распространены прак-
тики формального контроля и критика при эмоцио-
нальном дистанцировании от ребенка, что приводит к 
высокому уровню небезопасности и незащищенности 
[8]. Ключевую роль в формировании чувства небезо-
пасности играет мать. Причем было обнаружено [5; 
18], что ее поведение по-разному влияет на формиро-
вание виктимизации у мальчиков и девочек. Так, на 
виктимизацию мальчиков в большей степени влияет 
гиперопекающее поведение матери, препятствие раз-
витию автономии и ребенка, а в случае девочек — 
материнская враждебность.

Преследователь. Психологический климат в семьях 
подростков, склонных к агрессии, отличается холод-
ностью, жесткостью и высоким уровнем насилия. Для 
таких семей характерны дисбаланс власти [5], отчуж-
денность родителей [18; 25], отсутствие вовлеченности 
отца в воспитание ребенка, депрессия или враждеб-
ность со стороны матери, отсутствие поддержки со 
стороны родителей, пренебрежительный к потребно-
стям ребенка стиль воспитания. При этом в семьях 
агрессивных подростков чаще применяются телесные 
наказания и жесткие дисциплинарные воздействия со 
стороны отцов [5]. Помимо этого, вероятность прояв-
ления агрессивного поведения повышается в случае, 
когда подросток сам не подвергается насилию, но 
наблюдает его проявления в семье со стороны [8]. 
Картина мира такого ребенка включает два полюса: 
если ты слаб, ты подвергаешься насилию; чтобы не 
подвергаться насилию, нужно применять его по отно-
шению к другим, как демонстрацию своей силы.

Свидетель. Как такового, психологического пор-
трета свидетеля нет. В контексте изучения особенно-
стей свидетеля в ситуации школьного буллинга часто 
используется социокогнитивная теория А. Бандуры, в 
частности, выделенные им механизмы морального 
отчуждения и самооправдания. В качестве механизмов 
морального самооправдания проагрессивные свидете-
ли (группа детей, которые не являются главными ини-
циаторами буллинга, но активно поддерживают трав-
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лю) используют диффузию ответственности и припи-
сывание причин случившегося жертве. При этом жерт-
ва испытывает на себе дегуманизацию и атрибуцию 
вины [21]. Тем не менее, свидетели не всегда присое-
диняются к преследователю [24]. На решение встать на 
сторону жертвы или поддержать травлю влияют как 
личный опыт пребывания в роли жертвы, так и страх 
занять место нынешней жертвы.

Не обнаружено исследований, указывающих на 
роль групповой динамики в стратегии свидетелей, 
однако мы можем предположить, что повышение 
внутригруппового напряжения приводит к поддер-
жанию травли. Многие авторы [14; 29; 31] полагают, 
что от реакции свидетелей сильно зависит, будет ли 
продолжаться буллинг. Следовательно, психологи-
ческая работа должна проводиться  как на индивиду-
альном уровне (с жертвами и преследователями), так 
и на групповом (с микроклиматом). При этом для 
обеспечения благоприятного школьного климата 
необходимо повышать качество отношений на всех 
уровнях социальной системы, а именно развивать 
социальные навыки у учащихся (внутриличностный 
уровень), формировать чувство привязанности по 
отношению к сверстникам (межличностный уро -
вень), способствовать интеграции учащихся в систе -
му школьных социальных связей [30].

Антибуллинговые программы

В Европе существует несколько апробированных 
программ, включающих как превентивные меры, так и 
работу с буллингом.

Отечественными исследователями Д.В. Молчановой 
и М.А. Новиковой [4] предельно подробно рассмотре-
ны наиболее известные антибулинговые программы 
Европы и США, такие как SAVE (Испания), Expect 
Respect, ViSC (Австрия), Bulli & Pupe (Италия), Olweus 
Bullying Prevention Program — OBPP (США), The 
Donegal (Ирландия), Steps to Respect (США), The 
Friendly Schools Project (Австралия), KiVa (Финляндия), 
Positive Action (США)), с точки зрения их эффектив-
ности и актуальности. Программы сравнивались по 
таким показателям, как наличие работы со сверстника-
ми, применение дисциплинарных методов, работа по 
реабилитации, работа с родителями и работа с учителя-
ми. Большая часть программ представляет собой озна-
комительные тренинги для педагогического состава и 
школьников, и только некоторые включают годичный 
цикл тренингов и работу на всех уровнях школьного 
взаимодействия [10; 15; 16; 22]. К сожалению, инфор-
мации, позволяющей сравнить эффективность всех 
зарубежных антибуллинговых программ, не так много, 
однако наиболее успешной среди всех считается фин-
ская KiVa, включающая в себя как информационную, 
так и индивидуальную и групповую психологическую 
[14; 19; 29] работу. К настоящему времени она реализу-
ется в 18 странах, включая Финляндию.

KiVa

KiVa является аббревиатурой и расшифровывается 
как KiusaamistaVastaan — «против насилия», а также 
финское слово «кива» означает того, кто мил и добр к 
другим [14].

Программа разрабатывалась в 2006—2009 гг. и 
направлена на три разные возрастные группы: для 
детского сада, 1—3-го и 4—6-го классов. В основе 
программы лежит убеждение в том, что травля — это, 
в первую очередь, групповой феномен, реакции сви-
детелей которого играют ключевую роль в продолже-
нии/прекращении буллинга [29]. Поэтому KiVa наце-
лена на работу со свидетелями, мотивируя их встать 
на защиту жертвы и порицать агрессивное поведение 
преследователя.

Эффективность программы KiVa проверялась на 
рандомизированной выборке начальной и средней 
общеобразовательных школ. Всего в исследовании 
приняли участие 234 школы. Данные контрольной и 
экспериментальной выборок собирались спустя год 
после внедрения KiVa [29]. По результатам, примене-
ние KiVa значительно уменьшило травлю: шансы под-
вергнуться систематическим издевательствам в экспе-
риментальной выборке оказались примерно в 1,5 раза 
ниже. В исследовании, посвященном различным фор-
мам виктимизации в 4—6 классах [28], было показано, 
что KiVa снижает частоту проявления каждой из 
известных форм насилия — физического насилия, 
оскорбления, социальной изоляции, манипулирова-
ния. Однако эффективность программы разнилась 
между начальной школой (1—3-и классы) и средней 
(7—9-е классы). В старших классах групповые ценно-
сти были более устойчивыми, а подростковый негати-
визм и противостояние учителям и родителям значи-
тельно затрудняли передачу информации. В целом, 
эффект от программы был выше в начальной школе и 
минимальным — в старшей.

Программа KiVa состоит из двух элементов: общие 
действия и индивидуальные. Общие действия касают-
ся всех участников школы и направлены на предотвра-
щение издевательств.

 Неотъемлемой частью общих действий являются 
уроки, проводимые для учащихся начальной и средней 
школы учителями во время классных часов [18]. В рам-
ках программы были разработаны следующие темы для 
работы со школьниками: «Взаимодействие в группе», 
«Я и другие», «Формы и механизмы травли» и 
«Последствия травли и противодействие насилию». 
Обучающие компьютерные игры, разработанные 
сотрудниками KiVa, являются неотъемлемой частью 
комплексной работы. Их содержание тесно связано с 
тематикой уроков и направлено на отработку получен-
ных знаний о предотвращении травли [29]. Кроме 
того, общие действия включают брошюры для родите-
лей и веб-ресурсы для учителей. Видимая символика 
(плакаты и жилеты дежурных) предназначена для 
напоминания о том, что школа является школой KiVa.
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Индивидуальная работа имеет место при выявлении 
явных случаев буллинга. В каждой школе, реализующей 
программу, есть команда KiVa, состоящая из несколь-
ких (обычно трех) человек. Команда KiVa отвечает за 
рассмотрение случаев издевательств, инициируя серию 
встреч, как с жертвами, так и с преследователями [29]. 
Перечень работ при индивидуальных и групповых дей-
ствиях программы KiVa показан в табл. 1.

Т а б л и ц а 1
Распределение индивидуальных и групповых действий 

в рамках программы KiVa

Общая работа Индивидуальная работа

— Тематические уроки, 
разработанные сотрудника-
ми KiVa.
— Онлайн-игры KiVa.
— Информационный бюл-
летень и руководство для 
родителей.
— Видимые символы, такие 
как плакаты и жилеты.
— Ежегодный онлайн-
опрос KiVa для школьников 
и сотрудников

— Рассмотрение случаев 
травли.
— Психологическая работа с 
жертвами травли и преследо-
вателями, проводимая 
командами KiVa.
— Беседа с родителями

Перед подключением школы к KiVa преподавате-
лям предлагался двухдневный тренинг, в котором при-
нимали участие основные исполнители антибуллиго-
вой программы: члены команды KiVa и преподаватели 
школы. Тренинг включал в себя презентации, направ-
ленные на повышение осведомленности, и предостав-
ление знаний о буллинге — как о явлении в целом и 
как о групповом процессе в частности.

Успех антибуллинговой программы KiVa обуслов-
лен ее системностью, параллельной работой на груп-
повом (работа с ценностями и микроклиматом) и на 
индивидуальном (психологическое консультирование 
преследователей и жертв) уровне. Несистемная работа, 
ограничивающаяся только информированием либо 
тренингами, не дает необходимого результата.

Разработка антибуллинговой программы в России

Вопросами профилактики и предотвращения 
школьной травли уже довольно долго занимаются 
отечественные НКО, такие как «Журавлик» с антибул-
линговой программой «Травли.net» и др. Тем не менее, 
пока что работа этих организаций ограничивается про-
светительской деятельностью. Грант президента РФ 
был получен Центром толерантности при РАНХиГС 
на разработку атибуллинговой программы «Каждый 
важен». В программу входят просветительские занятия 
и тренинги для учителей и школьных классов. Однако 
нам не удалось найти информацию об эффективности 
этой программы.

При разработке антибуллинговой программы в 
России прежде всего важно проанализировать осо-

бенности образовательного процесса. Реформи-
рование образовательной системы привело к увеличе-
нию давления на учителей, со стороны как учащихся, 
так и их родителей и СМИ [2]. Перевод образования в 
сферу услуг позволил родителям активно вмешивать-
ся в образовательный процесс. Работа учителя все 
более переходит из педагогической плоскости в бюро-
кратическую, что отчуждает от выстраивания отно-
шений с учениками. Дистанцирование от учеников и 
слабая позиция по отношению к родителям приводят 
к тому, что учителя сами могут оказаться жертвами 
буллинга [2]. Уязвимое положение усиливает автори-
тарный стиль преподавания [7] и, как следствие, про-
воцирует развитие неблагоприятного микроклимата 
и угрозу возникновения травли.

Более того, результаты научных исследований 
показывают и без того достаточно высокий уровень 
стресса у школьников, связанный с подготовкой к ЕГЭ 
[7]. И опять же, большую роль в этом напряжении 
играет давление со стороны школы, поскольку сред-
ний балл ЕГЭ непосредственно отражает ее престиж.

Таким образом, высокий уровень давления в школе, 
провоцирующий неблагоприятный микроклимат в 
классе, является системным и предполагаемые основ-
ные исполнители программы — учителя — первыми 
оказываются в группе риска. На наш взгляд, антибул-
линговая программа будет иметь эффект в том случае, 
если установить доверительные отношения между 
школой и родителями, а также дать возможность учи-
телям отреагировать свои переживания и получить 
поддержку коллег. В остальном программа KiVa кажет-
ся вполне подходящей для адаптации в России.

Беря за основу модель общей и индивидуальной 
работы KiVa, мы предлагаем авторскую модель систем-
ной работы со школьной травлей (табл. 2):

Т а б л и ц а 2
Распределение индивидуальных и групповых действий 

в рамках антибуллинговой программы в России

Общая работа Индивидуальная работа

— 2-дневная подготовка учи-
телей;
— программа информацион-
ных занятий для классных 
часов;
— тренинги по разгрузке и 
эмоциональному отреагиро-
ванию для учителей;
— тренинги на сплочение 
классов;
— информационный бюлле-
тень и руководство для роди-
телей

— рассмотрение случаев 
издевательств, привлекаю-
щих внимание;
— психологическая работа 
с жертвами травли и пре-
следователями;
— беседа с родителями

В табл. 2, в отличие от оригинальных действий KiVa, 
добавлены тренинги для классов и занятия по эмоцио-
нальной разгрузке для учителей. Тренинги являются 
наиболее эффективным методом работы с микроклима-
том и способом экологичного отреагирования группо-
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вого напряжения. Потребность ввести тренинги обу-
словлена также тем, что информирование и наставле-
ние школьников в рамках KiVa были эффективными 
только в младшей школе, тогда как старшеклассники 
сформировали собственные ценности. В этом случае 
тренинги без нормативного давления смогут скорректи-
ровать уровень напряжения и агрессию. Эмоциональная 
разгрузка педагогов и культивирование взаимной под-
держки должны стать ресурсом, позволяющим справ-
ляться с административным давлением.

Заключение

Целью данного обзора было раскрыть системную 
природу травли и привести наиболее успешные анти-
буллинговые программы, базирующиеся на принципе 
системности. Теоретические разработки и эмпириче-
ские данные указывают на системную природу травли: 
групповая сплоченность и групповое напряжение, как 
основные силы групповой динамики, определяют 
отношения между элементами группы. Групповое 
напряжение может повышаться как из-за большого 
количества внутриличностных конфликтов членов 
группы, так и вследствие внешнего давления (автори-
тарный стиль преподавания учителя, несправедливое 
отношение к ученикам, общая неблагоприятная 
школьная атмосфера). Повышение напряжения угро-
жает целостности группы и нуждается в его отреагиро-
вании. Наиболее простым способом такого отреагиро-
вания является «замещающее жертвоприношение», 
реализуемое посредством травли, роли жертвы и пре-
следователя в которой выполняют наименее толерант-
ные к напряжению и насилию ученики. На роль жерт-

вы попадают ученики с выраженными аутоагрессией и 
виктимизацией, тогда как преследователями обычно 
становятся люди, реагирующие на тревогу агрессией и 
стремлением доминировать. Таким образом, буллинг 
захватывает как групповой уровень, так и уровень лич-
ности, а также ту среду, в которой существует данная 
группа. Эффективная работа с травлей предполагает 
задействование всех уровней. Зарубежный опыт пока-
зывает, что именно системная работа обеспечивает 
необходимый результат.

Наиболее перспективной для адаптации в России 
является, на наш взгляд, программа KiVa, реализуемая 
в 18 странах и не раз доказавшая свою эффективность. 
Особенностью KiVa является работа с групповыми 
ценностями и микроклиматом, с одной стороны, и с 
переживаниями жертвы и преследователя — с другой. 
При переносе зарубежного опыта необходимо учиты-
вать высокий уровень бюрократизации российской 
системы образования, значительную атомизацию 
сотрудников и учеников школ, а также высокое напря-
жение сотрудников всех звеньев и учащихся, вызван-
ное участием школ в государственных рейтингах. Для 
составления антибуллинговой программы мы предла-
гаем ориентироваться на опыт KiVa, скорректировав ее 
под реалии российской образовательной системы 
(табл. 2). Введенные нами тренинги и эмоциональная 
разгрузка для учителей должны плодотворно сказаться 
на групповом микроклимате, однако имеют суще-
ственный недостаток, поскольку требуют серьезных 
временных ресурсов от педагогических работников. 
Очевидно, что необходим поиск наиболее эффектив-
ного и оптимального по затратности решения. При 
этом программа, как и любая другая, нуждается в 
эмпирической проверке эффективности.
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