
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ НАСИЛИЯ, 

БУЛЛИНГА (КИБЕРБУЛЛИНГА) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Шаг 1. Сообщение/выявление случаев насилия, буллинга (кибербуллинга) 

 

      Пострадавший: – в кратчайшие сроки лично сообщает об эпизоде любому 

находящемуся в доступности на территории образовательного учреждения 

учителю из числа ведущих уроки в данном классе или информирует работников 

образовательного учреждения любым другим способом. В сообщении указывает 

фактические сведения: точное либо примерное время и место происшествия, 

непосредственных участников событий, содержание инцидента (порча вещей, 

угрозы физической расправой, рукоприкладство, нанесение телесных 

повреждений, попытки использования оружия гражданской самообороны: 

электрошокеров, перцовых баллончиков);  

– сообщает родителям.  

Любой обучающийся, оказавшийся свидетелем или узнавший  о случае: лично 

сообщает дежурному учителю, администратору или информирует работников 

образовательной организации (далее – ОО) любым другим способом. 

           Родитель пострадавшего: обращается (устно или письменно) к классному 

руководителю, ответственному заместителю директора, директору ОО для 

принятия мер. В обращении указывает фактические сведения со слов ребенка, при 

возможности – и со слов других участников инцидента.  

          Любой другой родитель, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае: 

сообщает классному руководителю, ответственному заместителю директора, 

директору ОО. В сообщении указывает фактические сведения как 

непосредственный свидетель либо со слов третьего лица. 

         В случае завершенного или текущего эпизода кибербуллинга учащемуся 

следует: 

 – не отвечать на оскорбительные сообщения и не пересылать их; 

 – сделать скриншоты, оставить доказательства того, что нападение имело место; 

 – заблокировать того пользователя, от которого исходят оскорбительные 

сообщения;  

– сообщить провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что правила их 

сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда так).  

          О насилии в отношении ребенка могут свидетельствовать:  

– ранее не свойственные особенности поведения ребенка;  

– частые смены настроения; 

 – неопрятный или не соответствующий текущей обстановке внешний вид; 

 – «беспричинные», обычно не анонсированные в официальном порядке пропуски 

занятий; 

 – снижение успеваемости, в том числе и по тем предметам, в которых учащийся 

уверенно ориентируется. 

 



Шаг 2. Немедленное вмешательство в целях прекращения случаев насилия, 

буллинга (кибербуллинга) 

         Любой родитель, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае: 

 разнимает участников, при необходимости зовет на помощь охрану, других 

работников образовательной организации.  

*Примечание. Для пресечения физического насилия иногда оказывается 

недостаточным просто встать между нападающим и пострадавшим, создавая 

между ними безопасную дистанцию. Кроме того, со стороны бывает невозможно 

понять, кто в какой роли на момент прибытия взрослого.  

        Применяя в отношении нападающего или пострадавшего такие действия, как 

оттеснение на безопасную дистанцию, удержание на месте и тем более захваты за 

конечности или за туловище, следует сохранять не только решительность и 

уверенность, но и осторожность. Впоследствии возможны попытки 

непосредственного участника (участников) эпизода обвинить взрослого в 

превышении необходимых усилий, нанесении телесных повреждений.  

        При наличии внешних признаков угрозы жизни и здоровью  

пострадавшего любой работник ОО, обучающийся, родитель, оказавшийся 

свидетелем или узнавший о случае: 

 – оказывает пострадавшему первую помощь: отводит пострадавшего в 

безопасное помещение, если тот с трудом передвигается 

– обеспечивает максимально возможное удобное положение. Параллельно 

ненавязчиво беседует с пострадавшим, заверяя его в том, что помощь уже 

прибыла и ему ничего не угрожает; 

 – вызывает медицинского работника ОО или сопровождает пострадавшего в 

медицинский кабинет образовательной организации.  

*Примечание. Первая помощь необходима при подозрении:  

– на вывихи и переломы конечностей, нижней челюсти, переломы костей 

туловища, травме зубов; – внутреннее кровотечение (холодный липкий пот, 

бледность кожных покровов, учащенное сердцебиение, одышка, беспокойство); 

 – травму головного мозга (боль в голове, особенно локальная и в сочетании с 

видимыми повреждениями мягких тканей, головокружение, тошнота, затруднение 

в ориентировке);  

– травму спинного мозга (онемение конечностей и части туловища, нарушения 

движений туловища и конечностей);  

– опьянение наркотическими веществами или отравление медицинскими 

препаратами (грубые нарушения поведения, дезориентация). 

            Медицинский работник, представитель администрации школы, а при 

их отсутствии – любой работник образовательной организации: 
 – вызывает скорую медицинскую помощь; 

 – сообщает родителям пострадавшего учащегося.  

       Любой обучающийся, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае: 

 – немедленно сообщает любому работнику образовательной организации из 

числа тех, кого он знает; 



 – при отсутствии угрозы для жизни и здоровью (равные силы, в конфликте не 

используется оружие) разнимает участников, при возможности привлекая в 

помощь третьих лиц.  

         Любой родитель, оказавшийся свидетелем или узнавший о случае: 

разнимает участников, при необходимости зовет на помощь охрану, других 

работников образовательной организации.  

    В случае завершенного или текущего эпизода кибербуллинга 

обучающемуся следует: 

 – сообщить родителям и классному руководителю, рассказав о характере и 

содержании оскорбительных/угрожающий действий, сетевых именах кибер-

агрессоров, наименовании и месте расположения устройства, которое 

использовалось учащимся до начала и во время кибер-нападения; 

 – по возможности сохранить фотокопии или копии иллюстрирующих кибер-

нападение текстовых, графических, аудиофайлов на компьютере или мобильном 

устройстве для дальнейшего использования в качестве доказательств факта 

нападения; 

 – в кратчайшие сроки уведомить администратора сайта, соцсети, модератора чата 

доступным способом (сообщение в чате, письмо на электронную почту, 

телефонный звонок, СМС-сообщение) о действиях посетителя сайта (участника 

форума, чата), проявляющего явное неуважение к другим участникам, 

позволяющего оскорбления, угрозы в их адрес, а также пытающегося очернить 

репутацию других участников. 

Шаг 3. Оказание первой помощи пострадавшему  

          Любой работник образовательной организации, учащийся, родитель, 

оказавшийся свидетелем или узнавший о случае: 

 – оказывает первую помощь; 

 – вызывает медицинского работника или сопровождает пострадавшего в 

медицинский кабинет образовательной организации.  

        При угрозе жизни и здоровью пострадавшего (признаки см. выше, шаг 2): 

медицинский работник, представитель администрации образовательной 

организации, а при их отсутствии – любой работник образовательной 

организации:  

– оказывает первую помощь; 

– вызывает скорую медицинскую помощь;  

– сообщает родителям пострадавшего обучающегося.  

Действия учащегося, пострадавшего от кибербуллинга:  

– никогда не вступает в переписку с агрессорами;  

– сообщает администрации школы о происходящем; 

 – сохраняет свидетельства кибернападения: делает принтскрины (снимок экрана 

можно сфотографировать на камеру мобильного телефона) оскорбительных 

сообщений, которые получил; 

 – сообщает провайдеру или руководству соцсети или сайта о том, что правила их 

сервиса нарушаются (в случае с кибербуллингом это почти всегда так); 

 – если сообщения содержат в себе угрозы, клевету, задевают честь и достоинство, 

возможно обращение в полицию. 


