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Увы, так уж получилось, 
что этим термином се-
годня принято называть 

травлю в школах. С буллингом 
в той или иной степени стал-
кивался каждый из нас. Чело-
век либо был жертвой буллин-
га, либо травил сам, либо на-
блюдал за тем, как измываются 
над кем-то – так считают пси-
хологи.

Согласно данным исследо-
вания агентства «Михайлов и 
партнёры. Аналитика», более 
половины российских под-
ростков (52 процента) страда-
ют от жестокости в школе. При 
этом треть ребят сталкивают-
ся с психологической агресси-
ей сверстников, четверть жалу-
ются на физическое насилие. 
Социологический опрос был 
проведён в сентябре текущего 
года. В нём принимали участие 
1057 респондентов в возрасте 
от 10 до 18 лет из 52 регионов 
России.

Травля в школах, конеч-
но, не местечковая проблема 
и даже не проблема одного 
государства. К аналогичным 
данным, например, пришёл 
Бутч Лоузи, доцент кафедры 
консультирования универ-
ситета Ксавье (США). На ме-
ждународной конференции 
«Психология подростка. Со-
временные условия его соци-
альной идентификации», про-
шедшей на минувшей неде-
ле в Казани, он заявил, что 49 
процентов детей самой боль-
шой в Огайо школы (более 2,6 
тысячи учеников) когда-либо 
подвергались буллингу. При-
чём если 30 процентов ребят 
испытывали это на себе один 
или два раза в жизни, 10 про-
центов опрошенных страда-
ли от травли систематически, 
несколько раз в неделю.

И в России, и в США, и, на-
верное, в любой другой стране 
буллинг выглядит примерно 
одинаково: в классе появляется 
новый мальчик, и над ним на-
чинают смеяться из-за стран-
ной причёски; с девочкой ни-
кто не хочет общаться, потому 
что она, кажется, знает больше 
других…

«Когда мне было четыр-
надцать лет, я ни с кем не 
дружила. Весила около се-
мидесяти килограммов, по-
чти круглый год носила крас-
ную шапку с завязками, а ещё 
в школу меня всегда провожа-
ла бабушка. Всё это выглядело 
глупо и нелепо. Даже самой 
себе я казалась замухрышкой. 

Примерно так (на самом де-
ле гораздо грубее) мне гово-
рили одноклассницы почти 
каждый день. И я верила», – 
рассказала мне в личной бе-
седе Алсу Гарифуллина. Сей-
час она работает психологом 
в одной из казанских школ. 
Говорит, что учит своих по-
допечных понимать других 
– как раз этого не хватало её 
одноклассникам в юности.

Алсу повезло. Ситуация раз-
решилась довольно просто: 
она перешла в другую школу, 
нашла там друзей и перестала 
видеть в зеркале гадкого утён-
ка. Но так, конечно, бывает не 
всегда.

«Даже обнаружить жертву 
буллинга иногда бывает не-
просто. Дети не хотят говорить 
о своих проблемах, потому что 
боятся быть непонятыми, стес-
няются своих недостатков. И 
вообще, вспоминать о своих 
неудачах всегда непросто», – 
считает Алсу Гарифуллина. По 
мнению специалиста, жертва-
ми или зачинщиками травли 
часто оказываются те, кого на 
первый взгляд совсем нельзя в 
этом заподозрить.

Например, «правильные» 
отличницы могут собирать во-
круг себя единомышленников 
и вместе с ними самоутвер-
ждаться за счёт унижения бо-
лее глупых учеников (это же 

так приятно – чувствовать се-
бя выше других). А послушные 
хорошисты, которые дома по-
чти всегда веселы, могут в со-
циальных сетях регулярно по-
лучать сообщения с унижения-
ми в свой адрес.

По мнению доктора пси-
хологических наук, директо-
ра Института им. Л.Выготского 
РГГУ Елены Кравцовой, одна 
из причин агрессивного пове-
дения современных подрост-
ков – несоответствие их ре-
ального возраста психологи-
ческому. И это гораздо тре-
вожнее, чем может показаться 
на первый взгляд. «Можно вы-
числить зачинщиков буллинга 
и поговорить с ними, даже до-
биться того, чтобы у них «за-
щипало в носу». Но ситуация в 
конечном счёте может повто-
риться», – убеждена исследо-
ватель.

Что ещё понятно про тех, 
кто издевается над сверстни-
ками? Чаще всего у них быва-
ет высокая самооценка, но мо-
жет быть и наоборот – слиш-
ком низкая, спрятанная за же-
лезными доспехами лидера. В 

этих случаях ребёнок-лидер 
объединяет сверстников во-
круг себя, дабы дружить «про-
тив кого-то».

Интересно, что практиче-
ски весь буллинг – коллектив-
ный, направленный на одно-
го человека, которому, очевид-
но, трудно защитить себя. Бутч 
Лоузи рассказал, что девоч-
ки обычно давят психологи-
ческими приёмами, а мальчи-
ки чаще применяют физиче-
скую силу. И то, и другое может 
привести к плачевным послед-
ствиям.

Как показывает исследо-
вание агентства «Михайлов и 
партнёры. Аналитика», боль-
шинство ребят в случае бул-
линга хотят обратиться за по-
мощью к родителям (63,8 про-
цента), треть опрошенных 
предпочитают делиться про-
блемами с друзьями, четверть 
– с учителями.

Бутч Лоузи и его коллега из 
университета Ксавье Джеймс 
Картер дали несколько сове-
тов родителям, чьи дети систе-
матически подвергаются изде-
вательствам. Во-первых, следу-
ет расположить к себе ребёнка, 
пообещать ему, что разговор 
будет конфиденциальным и, 
если он против, вы не побежи-
те в этот же вечер разбираться 
с задирой.

Во-вторых, важно с пони-
манием отнестись ко всему, 

что он скажет (на чью под-
держку он может рассчиты-
вать, если не на вашу?). 

В-третьих, необходимо 
попытаться предсказать си-
туацию, логически домы-
слить наиболее вероятный 
ход событий. И четвёртый, 
самый ценный шаг – нуж-
но действовать, принять ка-
кое-то решение. Само собой 
пройдёт вряд ли, а вот то, что 
ситуация может усугубиться, 
вполне вероятно.

Исследователи предостере-
гли жертв буллинга и их ро-
дителей от ответной агрессии. 
Её, по мнению специалистов, 
всегда можно заменить комму-
никацией. Вообще, справиться 
с тревожным явлением мож-
но разными способами, здесь 
универсальных моделей не су-
ществует. В конце концов, всег-
да можно обратиться к школь-
ному психологу или сходить 
на индивидуальный приём. Но 
для этого нужно вовремя за-
фиксировать ситуацию, заме-
тить, что ребёнок нуждается в 
помощи.

Когда мы говорим, что 
буллинг – больной вопрос 
для многих школьников, ко-
нечно, лукавим, потому что 
все проблемы несовершен-
нолетнего автоматически ло-
жатся на плечи взрослых. По-
ка человеку ещё не исполни-
лось восемнадцати лет, он 
вообще мало за что в этой 
жизни отвечает: вокруг него 
должны быть мудрые, внима-
тельные, любящие взрослые 
люди. Когда они рядом, ни-
какая проблема, в том числе 
буллинг, не страшна.

Айрат ФАРРАХОВ, член 
Комитета Госдумы РФ  
по бюджету и налогам, 
депутат от Татарстана:

Многие субъекты 
Федерации брали 
бюджетные креди-
ты на различные 
мероприятия, в том 
числе Татар стан – 
на Универсиаду. 
Депутаты Госдумы 
обратились к Пра-
вительству страны 
с предложением, 
чтобы поддержать 
экономический 
рост, разрешить эти 
деньги не возвра-
щать, а направлять 
на инвестицион-
ные проекты на 
территории реги-
она.

цитата дня

картина дня

Уважаемые сотруд-
ники и ветераны 
Министерства вну-

тренних дел по Республи-
ке Татарстан!

От имени Правитель-
ства Республики Татар-
стан и от себя лично по-
здравляю вас с професси-
ональным праздником – 
Днём сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Для многих семей  
10 ноября стало одним 
из значимых дней в году. 
В этот день принимают 
поздравления все те, кто 
служил и служит в орга-
нах внутренних дел.

Сегодня общество 
предъявляет к вам высо-
кие требования. От вас 
зависит порядок на ули-
цах городов и районов, 
спокойствие жителей ре-
спублики, их уверенность 
в собственной безопасно-
сти. Именно вы олицетво-
ряете собой власть, закон, 
справедливость. Заслу-
жить доверие и удержать 
его на должном уровне 
можно только ответст-
венным отношением к де-
лу, вниманием и отзывчи-
востью к проблемам каж-
дого, а главное – профес-
сиональной работой.

В последние годы со-
трудниками органов вну-
тренних дел раскрыт ряд 
резонансных преступле-
ний, проводятся успеш-
ные операции в рамках 
борьбы с коррупцией. В 
полном объёме обеспече-
ны безопасность и право-
порядок на крупных об-
щественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятиях, прошед-
ших в нашей республике. 
Отдельно хочу отметить 
вашу работу при обеспе-
чении правопорядка в пе-
риод проведения 45-го 
мирового чемпионата по 
профессиональному ма-
стерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и выборов 
депутатов Государствен-
ного Совета Республики 
Татарстан.

Уверен, что сотрудни-
ки органов внутренних дел 
по Республике Татар стан,  
воспитанные на лучших 
примерах героического 
прошлого, будут и впредь 
приумножать заложенные 
предыдущими поколения-
ми традиции, сохраняя вер-
ность присяге и служебному  
долгу. 

В этот день выражаю 
глубокую признательность 
ветеранам органов вну-
тренних дел. Они вносят 
огромный вклад в станов-
ление молодых сотрудни-
ков, передают им богатый 
опыт, оказывают всемер-
ную поддержку семьям по-
гибших. 

Перед Министерст-
вом внутренних дел по 
Респуб лике Татарстан 
стоят масштабные госу-
дарственные задачи, ко-
торые, я считаю, будут 
выполнены качествен-
но и своевременно. Ведь 
для каждого из вас защи-
та правопорядка и закон-
ности не просто работа, а 
дело, которому вы посвя-
тили свою жизнь.

От всей души желаю 
вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и 
благополучия!

Премьер-министр 
Республики Татарстан  

А.В.ПЕСОШИН
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высшая школа

Все на одного 
Агрессивность во взаимоотношениях школьников  
становится всё более острой проблемой

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Буллинг – регулярное физическое 
или психологическое насилие, 
осуществляемое одним человеком 
или группой агрессоров в условиях 
замкнутой общественной группы.

Казанский федераль-
ный университет 
впервые вошёл в число 
ста лучших вузов мира 
в предметном рейтинге 
британского издания 
Times Higher Education. 
В рейтинге THE-2020 
«Образование» КФУ 
занял 94-ю строчку, на-
много опередив другие 
российские вузы.

-Для нас очень важно, 
что мы вошли в пер-
вую сотню именно 

в рейтинге Education, пото-
му что именно по вопросам 
подготовки педагогических 
кадров нас больше все-

го критикуют, – отметил на 
пресс-конференции в агент-
стве «Татар-информ» ректор 
КФУ Ильшат Гафуров. 

Напомним: в 2011 году в со-
став Казанского федерально-
го университета вошли два чи-
сто педагогических вуза – Та-
тарский государственный гу-
манитарно-педагогический 
университет и Елабужский го-
сударственный педуниверси-
тет. И до сих пор ходит мно-
го разговоров о том, что вот, 
мол, ликвидировали в Татарс-
тане педагогическое образова-
ние, и некому теперь готовить 
учителей…

Между тем, по словам ди-
ректора Института психо-

КФУ вошёл в сотню  
мирового рейтинга 
вузов
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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поздравление

Глобальный культур-
ный проект «Музеи на 
брендовых маршрутах 
России» стартовал в 
Казани 7 ноября. 

В его рамках эксперты 
музейного сообщест-
ва и туриндустрии из 

субъектов России обсудили 
интеграцию государствен-
ных и частных музеев в рас-
крученные туристические 
маршруты. После столицы 
Татарстана подобные встре-
чи пройдут в Санкт-Петер-
бурге, Москве и Екатерин-
бурге.

На открытии пленарной 
сессии заместитель руково-
дителя Ростуризма, совет-
ник президента Союза музе-
ев России Сергей Корнеев на-

помнил, что в 2012 году после 
осмотра Президентом Влади-
миром Путиным Старой Ла-
доги в стране были созданы 
такие туристические проек-
ты, объединившие разные ре-
гионы, как «Серебряное оже-
релье России» и «Россия – Ро-
дина космонавтики».

О том, что в музеях хра-
нятся наше наследие и куль-
турный код нации и их нужно 
передать следующим поколе-
ниям, говорила в своём высту-
плении заместитель директо-
ра Департамента музеев Мин-
культуры России Наталия Че-
чель.

От имени Президента Рус-
тама Минниханова и Пра-
вительства Татарстана го-
стей приветствовала министр 
культуры Ирада Аюпова. Она 

проекты

Битва  
за «Волжский путь»
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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В Праге обсудят 
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Россией и Грузией
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Пожарные 
извещатели 
помогли спасти  
от огня 34 ребёнка

актуально

По данным исследователей, старше-
классники гораздо меньше подверже-
ны буллингу, чем дети из начальной и 
средней школы. Основная причина – в 
этом возрасте они уже умеют отвечать 
на агрессию

Цифровой мир породил новый вид бул-
линга – кибербуллинг – травлю в Интер-
нете. Сегодня человеку гораздо проще 
написать гадость в соцсетях, чем про-
изнести её, глядя в глаза

Не просто 
работа,  
а дело жизни 

Фермеры республики получили  
313 миллионов рублей
В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«АГРОСТАРТАП» ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ (Василий 
КУБАНСКИЙ).
Всего на конкурс заявились 132 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ. Из 
них обладателями грантов в размере от двух до четырёх мил-
лионов рублей стали 103 КФХ из 36 муниципальных районов. 
Наиболее активными оказались фермеры из Мамадышского 
(8 хозяйств), Азнакаевского и Тюлячинского (по 6 фермеров) 
районов. В числе лучших также представители Кукморского, 
Сабинского и Нурлатского районов. Министр Марат Зяббаров 
отметил, что грантополучатели будут реализовывать проекты 
во всех отраслях сельского хозяйства, включая пчеловодство 
и производство товарной рыбы. И только благодаря им, а это 
узаконено подписанным каждым агростартапером договором, 
в целом будет создано свыше двухсот рабочих мест, обеспечи-
ваться ежегодное увеличение на десять процентов объёмов 
производимой продукции.

«Золотая грива» примерила  
рыцарские доспехи
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ И ПЕСТРЕЧИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ (Марта  
КИРИЛЛОВА).
Фестиваль «Золотая грива» по адаптивной верховой езде для 
детей с ограниченными возможностями здоровья проходит 
уже несколько лет. Но только в этом году фестиваль прошёл в 
формате сказочного представления. Команда Пестречинско-
го клуба спортивного совершенствования «Крепость» предста-
вила детям невероятную сказочную историю с настоящими 
рыцарскими турнирами, счастливой встречей принца и прин-
цессы. В театрализованной сказке были задействованы и ре-
альные герои этого необычного мероприятия – дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. В программу фестиваля 
также вошли прохождение участниками рабочей тропы на ло-
шадях, эстафета и творческий мастер-класс. Помимо пестре-
чинского клуба, в организации благотворительного фестиваля 
приняли участие Центр иппотерапии благотворительной обще-
ственной организации РТ «Детям» совместно с РДЮСШ по кон-
ному спорту и Казанский ипподром.

Соцработники устроили  
пенсионерам мастер-класс
ПОЖИЛЫМ ВЕРХНЕУСЛОНЦАМ РАССКАЗАЛИ О ВИ-
ДАХ МОШЕННИЧЕСТВА И НАПОМНИЛИ О ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
Социальные работники надомного отделения Комплексно-
го центра соцобслуживания населения «Островок надежды» в 
Верхнеуслонском районе провели для пожилых получателей 
социальных услуг своеобразный информационно-разъясни-
тельный урок. Прошёл он в рамках технологии «Школа безопас-
ности для пожилых людей и инвалидов». Пенсионерам в доступ-
ной форме с массой примеров рассказали о мошеннических 
действиях в отношении людей преклонного возраста, видах 
мошенничества, а также напомнили о личной безопасности. В 
завершение необычного урока все участники получили листов-
ки «Осторожно, мошенники!».

Запуск дрожжей  
в полёт не состоялся
ВОЗЛЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №19 ЗАДЕРЖА-
ЛИ МУЖЧИНУ ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕБРОСА ПАКЕТА С 
ЗАПРЕЩЁННЫМИ ПРЕДМЕТАМИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Поздним вечером на территории, прилегающей к казан-
ской ИК-19, сотрудники оперативных подразделений учре-
ждения совместно с коллегами из Управления наркокон-
троля МВД по РТ задержали злоумышленника при попытке 
переброса через ограждение колонии увесистого свёртка. 
В ходе личного досмотра у 30-летнего жителя Казани был 
изъят пакет, в котором находилось комкообразное вещест-
во коричневого цвета растительного происхождения, а так-
же четыре упаковки дрожжей и двадцать сим-карт. Задер-
жанный и изъятые предметы были переданы сотрудникам 
полиции, сообщили в пресс-службе УФСИН. Последующая 
экспертиза показала, что мужчина пытался доставить в ко-
лонию 49,9 грамма гашиша.

в несколько строк
• ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ проводит 
13 ноября Уполномоченный по правам человека в РТ. На 
вопросы населения также ответят представители «Регио-
нального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», 
Минстроя, Содружества организаций управляющих много-
квартирными домами РТ. Звонить можно с 9 до 17 часов по 
телефону 8(843) 236-00-71.
• ДЕВЯТЬ УСЛУГ МВД могут получить жители республики 
в настоящее время в офисах «Мои документы». С начала года 
количество обратившихся за подобными услугами – регистра-
ция по месту жительства, замена паспорта, получение води-
тельского удостоверения – по сравнению с таким же периодом 
прошлого года увеличилось на 22 процента.
• ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ долгое время не воз-
вращал казанец своему знакомому, не реагировал он и на 
решение суда. И только когда мужчину ограничили в праве 
вы езда за пределы страны, долг был погашен. Но и исполни-
тельский сбор тоже пришлось заплатить, а это более 30 тыс. 
руб лей.
• ПО КОЛИЧЕСТВУ СИСТЕМ ФОТОВИДЕОФИКСА-
ЦИИ на дорогах Татарстан занял первое место в России. В ре-
спублике их насчитывается 3,9 тысячи. Далее следуют Москва 
и Московская область. На последнем месте Новосибирская об-
ласть – там на дорогах установлено всего лишь 367 камер, со-
общает журнал «Автоброкер».


