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Введение 

В этом исследовании изучается то, как аутичные дети, их семьи и опекуны реагируют на буллинг в 

австралийских образовательных и дошкольных учреждениях в последние пять лет. Существуют 

несколько серьезных исследований, показывающих, что аутичные дети по всему миру регулярно 

сталкиваются с буллингом в образовательной среде (Humphrey & Hebron, 2014; Schroeder, 

Cappadocia, Bebko, Pepler & Weiss, 2014). Менее изучено то, как дети, родители и опекуны 

пытаются справиться с буллингом, а также воздействие, которые буллинг оказывает на детей. 

Цель данного исследования – изучить, что предпринимают родители и опекуны в ответ на буллинг 

их аутичного ребенка, результат их действий, а также любые долгосрочные последствия для 

ребенка, подвергшегося буллингу. 

В рамках данной работы мы приняли следующее определение буллинга, используемое 

департаментами образования в нескольких австралийских штатах и некоторым частными 

школами: 

Буллинг – это повторяющееся вербальное, физическое, социальное или психологическое 

поведение, наносящее вред одному или более лицам и связанное со злоупотреблением властью 

по отношению к данным лицам со стороны индивида или группы. 

Буллинг может включать унижение, доминирование, запугивание, издевательства и любые 

формы притеснения. К примерам буллинга относятся: 

 Вербальный: обзывательства, дразнилки, ругательства, грубая критика, сарказм, 

оскорбления, угрозы 

 Физический: избиение, толчки, пинки, захваты, царапание, подножки, плевки 

 Социальный: игнорирование, изоляция, бойкот, показ непристойных жестов 

 Психологический: распространение сплетен, тяжелые взгляды, кража или повреждение 

вещей, злые СМС и электронные сообщения 

(NSW Government, 2015, para. 1-5) 

Методология 

В исследовании использовался комбинированных подход, сочетающий количественные и 

качественные вопросы. Онлайн-опросник из 20 вопросов был размещен на сервисе Survey 

Monkey, участникам была доступна ссылка. 

Количественные вопросы были направлены на получение информации о конкретных эпизодах 

буллинга – где и как долго он происходил, что именно произошло, и какие меры 

предпринимались родителями или опекунами. Качественные вопросы требовались для 

получения «насыщенных данных» (термин, полученный из объединения двух других: 

«насыщенное описание» и «большие данные») о последствиях буллинга для детей и их семей. 

К участию приглашались только родители и опекуны тех аутичных детей, которые за последние 

пять лет подвергались буллингу в австралийских образовательных и дошкольных учреждениях. 

Для поиска респондентов использовались Интернет и социальные сети: посты с подробной 

информацией об исследованием и приглашения выкладывались в Фейсбуке и Твиттере, а также 

на сайте Autistic Family Collective. Перед участием в опросе откликнувшиеся люди 

перенаправлялись на страницу, которая содержала информацию о цели исследования, 



потенциальная польза и возможные риски, а также информацию о конфиденциальности 

(Приложение А). Конфиденциальность участников обеспечивалась благодаря тому, что мы не 

требовали указания полного имени. Всего в исследовании приняли участие 57 человек. 

Анализ количественных данных выполнялся с помощью встроенных инструментов Survey Monkey. 

Тематический анализ качественных данных выполнялся с помощью приложения для анализа 

данных Nvivo, а также вручную. 

 

Результаты 

Результаты в части эпизодов буллинга показали, что средний возраст, когда ребенок впервые 

сталкивается с буллингом, составляет 6,4 года, минимальный – 3 года, максимальный – 13 лет. 

Буллинг в среднем продолжался 24,6 месяца, минимальная продолжительность составляла 1 

месяц, максимальная – 96 месяцев (8 лет). В 42,1% случаях буллинг продолжался на момент 

участия в опросе. Чаще всего буллинг происходил в государственных начальных школах – 60,7% 

(см. рисунок 1). Первые места по распространенности буллинга заняли штаты Новый Южный 

Уэльс (42,1%), Квинсленд (21%) и Виктория (19,3%). 

 

Рисунок 1 – Образовательные учреждения, в которых происходил буллинг 

Вопросы о характере буллинга выявили, что каждый ребенок подвергался нескольким формам 

буллинга, включая вербальный (78,8%), физический (71,1%), социальный (78,8%), 

психологический (61,5%). 9,6% участников выбрали вариант «другой» и далее уточнили, что 

имело место сексуальное насилие. 

Эти данные показывают, что аутичные дети становились жертвами смешанных форм буллинга, 

принимашего разнообразные варианты. 



В вопросе о примерах буллинга, респонденты описали ряд серьезных инцидентов, в том числе: 

 изоляция 

 физическое насилие (пинки, толчки, хватание, захваты) 

 кража личных вещей 

 распространение слухов 

 унижения (раздевание, подсматривание в туалете, снисходительное отношение) 

 угрозы (убийства, избиения) 

 домогательства (сексуальные или в интернете) 

Со стороны сверстников: обзывались, подшучивали, дразнились, отбирали и прятали вещи, 

воровали вещи, мочились на вещи, ломали вещи, толкались и пихались, хватали, забрасывали 

вещи далеко, заталкивали в душ при спортзале и включали воду, не общались. Со стороны 

учителей: отделяли от сверстников, выгоняли из класса, ругали за невыполненные задания, 

делали снисходительные замечания («пора бы тебе уже это знать»), опирались на 

стереотипы, чтобы обвинить и не оказать поддержку, предъявляли нереалистичные 

требования, отказывались помогать в ситуации буллинга. 

– Участник 49 

Постоянно угрожали насилием, толкали, пинали, говорили, что зачинщица и ее друзья убьют 

мою племянницу, разрубят на кусочки и выбросят в реку, так что ее никто не найдет. 

Унижали ее в классе, приставали к друзьям, которые продолжали играть или разговаривать с 

ней. 

– Участник 48 

Самый страшный эпизод – когда другой ребенок приказал моему сыну убить себя. 

– Участник 9  

Эти описания демонстрируют, какие жестокие формы принимал буллинг для этой группы 

аутичных детей, многие из которых подвергались насилию и унижениям ежедневно. 

Ответы на этот вопрос также показывают, что заметный вклад вносил и буллинг со стороны 

учителей и управляющего персонала: 44,2% участников сообщили, что буллинг провоцировался 

учителями и другими школьными работниками (рисунок 2). 

Примеры буллинга со стороны учителей и школьных руководителей: 

 унижение 

 обзывательства 

 физическое насилие 

 исключение из учебного процесса 

 игнорирование 

 изоляция 

 ограничение передвижений 



 

Рисунок 2 – Кто провоцировал буллинг 

Изолировали ребенка, ограничивали его передвижения и запирали его, обманывали родителей… 

не позволяли родителям общаться с ребенком, когда ему было плохо в школе, причиняли 

физический вред, запугивали, не реагировали на жалобы, стыдили ребенка в присутствии 

сверстников, распространяли слухи, не смогли предоставить медицинскую помощь 

травмированному ребенку, который пытался покончить с собой, когда его заперли в комнате 

с мягкими стенами, требовали оплаты обучения за полный день, хотя разрешали находиться в 

школе только часть дня, отправили ребенка, у которого интеллектуальная инвалидность, 

аутизм и эпилепсия, домой одного, не сообщив родителям… не выполняли условий договора, 

игнорировали буллинг ребенка со стороны сверстников. 

– Участник 8  

Мой сын не захотел сидеть на полу, поэтому его наказали за неоднократное проявление 

неуважения к учителю и заставили стоять на стуле для плохих мальчишек. Во время занятия 

во дворе стул поставили в угол площадки, и мой сын продолжал на нем стоять. 

– Участник 11 

Несколько участников приводили в качестве примера буллинга ограничение передвижений 

ребенка учителем или несколькими учителями, рассказав о случаях, когда учителя заставляли 

ребенка оставаться на одном месте. 

Трое учителей прижимали моего ребенка к полу, чтобы обездвижить его, во время 

инцидентов, которые они лишь усугубили, хотя почти наверняка могли бы предотвратить, 

если бы лучше понимали его особые потребности. 

– Участник 24 



В правилах департамента образования есть пункт, согласно которому передви

нельзя ограничивать, если он пытается выйти из класса. Мой сын находился 

дверью класса и плакал, а его 

тому же держал его за руки (в комнате были окна, и я видела это и сл

То, что почти половина респонден

персонала школы, показывает, что 

Существующие данные по буллингу аутичных детей в 

качестве виновников – эти результаты могут служить основанием для того, чтобы обратить 

внимание на других возможных инициаторов буллинга.

В ответ на буллинг участники опроса рассказывали о нем учителю 

78% и забирали ребенка из школы 

действия, предпринятые

неудовлетворительными: 51,9% 

Положительно оценили действия образовательного учреждения лишь 8%.

Рисунок 3 

На вопрос, какие меры, по их мнению, должна была принять школа

несколько вариантов действий, в том числе:

 отнестись серьезно 

 попытаться остановить буллинг

 не обвинять ребенка, который подвергся буллингу

 более подробно и ясно 

 организовать для учителей тренинг о том, как пресекать буллинг

 более серьезно наказывать виновников

В правилах департамента образования есть пункт, согласно которому передви

нельзя ограничивать, если он пытается выйти из класса. Мой сын находился 

дверью класса и плакал, а его поместили в закрытую комнату, и в этой комнате учитель к 

тому же держал его за руки (в комнате были окна, и я видела это и слышала, как он кричит).

респондентов сообщили о буллинге со стороны учителей 

персонала школы, показывает, что это нередкая ситуация для участников исследования. 

уществующие данные по буллингу аутичных детей в основном рассматривают 

эти результаты могут служить основанием для того, чтобы обратить 

внимание на других возможных инициаторов буллинга. 

В ответ на буллинг участники опроса рассказывали о нем учителю – 84,6%, сообщали 

78% и забирали ребенка из школы – 46,1% (рисунок 3). Респонденты в большинстве своем

действия, предпринятые школой после того, как они сообщили о буллинге

: 51,9% были крайне недовольны реакцией и 32,6% 

Положительно оценили действия образовательного учреждения лишь 8%.

Рисунок 3 – Реакция на буллинг родителей/опекунов

какие меры, по их мнению, должна была принять школа

несколько вариантов действий, в том числе: 

 

попытаться остановить буллинг 

не обвинять ребенка, который подвергся буллингу 

и ясно информировать о принимаемых мерах 

вать для учителей тренинг о том, как пресекать буллинг 

более серьезно наказывать виновников 

В правилах департамента образования есть пункт, согласно которому передвижения ребенка 

нельзя ограничивать, если он пытается выйти из класса. Мой сын находился прямо рядом с 

поместили в закрытую комнату, и в этой комнате учитель к 

ышала, как он кричит). 

– Участник 31 

сообщили о буллинге со стороны учителей и другого 

это нередкая ситуация для участников исследования. 

основном рассматривают сверстников в 

эти результаты могут служить основанием для того, чтобы обратить 

84,6%, сообщали директору – 

46,1% (рисунок 3). Респонденты в большинстве своем назвали  

школой после того, как они сообщили о буллинге, 

были крайне недовольны реакцией и 32,6% – недовольны. 

Положительно оценили действия образовательного учреждения лишь 8%. 

 

Реакция на буллинг родителей/опекунов 

какие меры, по их мнению, должна была принять школа, участники указали 

 



Поверить, когда мы рассказали, что случилось, и не отметать наши опасения, не 

преуменьшать проблемы моего сына, не верить в то, что рассказали другие дети, и не 

считать, что мой сын обманывает. 

– Участник 51 

Они просто не стали слушать. Они сказали: «Ему нужно уметь постоять за себя», и я так 

расстроена, что мне трудно это писать. Они не сделали ничего. 

– Участник 45 

Некоторые респонденты хотели бы, чтобы случившееся имело больше последствий для 

агрессоров, так как считали, что наказание было недостаточно суровым, или попытки вразумить 

их могли быть более действенными. 

Наказать детей, которые это затеяли. Рассказать их родителям. 

– Участник 17 

Сделать наказание для виновных более суровым. Их оставили без перемены и завтрака, а мой 

сын не ходил на занятия шесть месяцев. 

Участник 16 

Подавляющее большинство участников (84,6%) сообщили, что буллинг не прекратился в 

результате мер, предпринятых образовательным или дошкольным учреждением. Родители и 

опекуны рассказали о своих действиях после того, как буллинг продолжился: 

 попросили перевести ребенка в другой класс 

 направили жалобу в вышестоящие органы (Департамент образования, суд) 

 сами встретились с обидчиками 

 работали над навыками их ребенка (занятия борьбой, улучшение самооценки, 

социальные навыки) 

 забрали ребенка из школы 

Я забрал мою дочь из школы и добивался того, чтобы в школе ей обеспечивались безопасность, 

здоровье и комфортные условия. Я отказался переводить ее на домашнее обучение и отправил 

записку об отсутствии на уроках министру образования и премьеру. Записка: моя дочь 

отсутствовала на уроках из-за невозможности обеспечить ей безопасность, здоровье и 

комфортные условия. Я также подал жалобу в Службу защиты детей – моему ребенку это не 

поможет, но, возможно, поможет другим ученикам. 

– Участник 41 

Забрали аутичных детей из образовательного или дошкольного учреждения непосредственно 

после инцидента 30% респондентов. Участники, которые сделали это, считают, что домашнее 

обучение было единственным способом обеспечить безопасность их ребенка. 

Я забрала свою дочь из школы и сейчас она на домашнем обучении. Теперь ей не о чем 

беспокоиться, и она счастлива. 

– Участник 46 



На вопрос о том, известно ли им о существующих программах по борьбе с буллингом в школах, 

большинство респондентов (71,1%) ответили, что не знают ни о каких подобных программах в их 

школе. Немногим более четверти участников (28,8%) сообщили, что знают о том, что такая 

программа существует, но лишь один человек смог указать ее название. Так как в большинстве 

образовательных учреждений существуют программы по борьбе с буллингом, получается, что 

либо эти программы неэффективны, либо неправильно применяются, либо не применяются 

вообще. 

 

Последствия буллинга для родителей/опекунов 

Признавая пробелы в существующих исследованиях буллинга аутичных детей, мы в данной 

работе попытались понять, какое влияние оказывает буллинг не только на детей, но и на их семьи. 

Качественные результаты указывают на несколько серьезных долговременных последствий как 

самого буллинга, так и попыток что-то сделать, чтобы его прекратить: 

 финансовые последствия 

 эмоциональные последствия 

 влияние на отнашения в семье 

 разочарование в системе 

Финансовые последствия для родителей или опекунов (15,1%) связаны с расходами на терапию 

для ребенка и снижением доходов, когда им приходилось работать меньше часов или уволиться, 

чтобы обеспечить ребенку лучший уход или перевести на домашнее обучение. 

Из-за необходимости домашнего обучения наша семья сталкивается с огромными социальным, 

финансовым и эмоциональным давлением. В результате буллинга у нашей семьи остался лишь 

один источник дохода, зато стало больше эмоциональных проблем. 

– Участник 24 

Об эмоциональных последствиях сообщили 23,9% родителей и опекунов, и сюда относятся как их 

собственные психические проблемы, вызванные тем, что их ребенок подвергся буллингу, так и 

длительные и безрезультатные попытки заставить школу принять меры. 

У моего мужа и у меня сейчас депрессия и приступы тревожности, у меня поднялось давление. 

– Участник 37 

Естественно, то, что он подвергается буллингу, ужасно огорчает меня. Мое главное желание 

как родителя – защитить своих детей, и, когда моего ребенка нет рядом, я постоянно о нем 

волнуюсь. 

– Участник 37 

Влияние на отношения в семье отметили 17,3% родителей/опекунов – буллинг негативно 

сказался на отношения между родителями, а также на отношения ребенка с братьями и сестрами. 

На протяжении нескольких лет у нас не оставалось времени друг на друга, и это отразилось на 

всей семье. 



– Участник 56 

Родители и опекуны также написали о разочаровании в образовательной системе (8,6%) и о 

растущей убежденности, что она не отвечает потребностям их детей. 

Я больше не верю, что государственная система образования может оказывать поддержку 

моему ребенку. Они будут врать в лицо, улыбаться и использовать деньги, выделяемые на 

поддержку вашего ребенка, для чего угодно, кроме поддержки. Они думают, это нормально, 

потому что им не хватает финансирования, но крайним оказывается ваш ребенок, а им все 

равно. 

– Участник 32 

Один родитель написал, что все случившееся сблизило их семью: 

Наша семья стала более сплоченной, пока мы помогали нашей дочери справиться с этим, но я 

все меньше хочу общаться с представителями школы и идти на уступки. Теперь я знаю, чего 

хочу для нее, и я буду добиваться этого любой ценой. 

– Участник 15 

В общем и целом, для семей буллинг имел крайне тяжелые последствия – одна семья так 

охарактеризовала свое состояние: «Наша семья живет c этим каждый день» (Участник 38). 

 

Последствия буллинга для аутичных детей 

Последствия буллинга для самих аутичных детей заставляют бить тревогу, порой под угрозой 

оказывается даже жизнь ребенка. Участники отмечают следующее: 

 психические проблемы 

 изменения в поведении 

 отказ ходить в школу 

 физические последствия 

 рост недоверия к людям 

 снижение самооценки 

 изоляция 

Почти половина респондентов (47,8%) сообщили о серьезных психических проблемах у ребенка, 

подвергшегося буллингу, в том числе: клиническая депрессия, тревожность, посттравматическое 

стрессовое расстройство, психозы и обсессивно-компульсивное расстройство. Трое участников 

рассказали, что ребенок проявил склонность к самоповреждению и/или суициду, либо пытался 

покончить с собой. 

Нашей дочери десять, и она написала мне записку, где рассказала, что хочет убить себя. 

– Участник 18 

Мой сын страдает от сильной тревожности и самоповреждения. Ему семь. 

– Участник 37 



Родители и опекуны рассказали о том, что в ряде случаев (34,7%) буллинг приводил к 

изменениям в поведении, таким как повышенная раздражительность, потеря речи, кошмары, 

проблемы со сном и туалетом, панические атаки. 

У моего сына начались кошмары. Иногда пропадает речь. Также буллинг спровоцировал 

тревожность, которая до сих пор не прошла. Это усложняет домашнее обучение, так как все, 

что хоть как-то связано со школой, вызывает у него беспокойство. 

– Участник 43 

Отказ ходить в школу упомянули 15,2% респондентов, причем в некоторых случаях это привело к 

переходу на домашнее обучение. 

Моя дочь из общительного ребенка, любящего школу, превратилась в девочку, которая кричит 

и жалуется на боль в животе почти каждое утро, когда я собираю ее в школу. 

– Участник 15 

Изменения веса и проблемы со здоровьем приводились в качестве примеров физических 

последствий буллинга, в нескольких случаях они сохранялись на момент опроса и ограничивали 

возможности детей вести полноценную жизнь. 

Почти четверть участников (23,9%) отметили у детей рост недоверия к людям, в частности они 

больше не чувствовали, что могут обратиться за помощью к другим детям или к учителям. 

Ей трудно понять, как дружить, как быть осторожной, как просить помощи и т.д. Доверять 

взрослым ей тоже тяжело, она очень напугана, боится, что ее обидят, ударят или сделают 

что-то еще более ужасное. 

– Участник 7 

Он стал меньше доверять другим людям – и сверстникам, и взрослым, которые отвечают за 

него и должны были его защитить. 

– Участник 2 

В результате буллинга у детей понизилась самооценка и уверенность в себе – об этом рассказали 

более трети респондентов (36,9%). 

Они стараются не демонстрировать те черты, которые их отличают. Пытаясь подавлять 

эти черты, они становятся угрюмыми и более раздражительными/агрессивными. Из-за этого 

школа стала приносить меньше удовольствия, а учеба – даваться труднее. 

– Участник 5 

Появление чувства изоляции отметили 15,2% респондентов – они рассказали, что их детям теперь 

одиноко и они чувствуют, что сверстники от них отдалились. 

Она очень одинока и не понимает, почему люди не хотят с ней играть. 

– Участник 14 



Все участники сообщили о том, что буллинг их детей имел многочисленные последствия. 

Приведенные ответы позволяют говорить о том, что буллинг тяжело сказывается на аутичных 

детях и создает значительные трудности в различных сферах жизни. 

Мне не хватает слов, чтобы это описать. Но буквально ВСЁ. Его выбор одежды. Он уже год на 

домашнем обучении, но все еще старается надевать такие вещи, которые не должны 

спровоцировать буллинг. Только сейчас, например, он набрался храбрости, чтобы надевать 

розовое. Он опасается проявлять чувства. Чувствует себя жертвой. Мы все еще видим тех 

детей, которые над ним издевались, в магазинах и на игровых площадках, потому что они 

живут по соседству, и он чувствует себя беспомощным. Он все еще напуган. Потребуется 

время, чтобы он мог восстановиться… А школе все равно. 

– Участник 45 

Его психолог сказал, что случившееся будет иметь долгосрочные последствия и они 

необратимы!!!!!!! 

– Участник 57 

 

Выводы 

Существующие эмпирические свидетельства ясно показывают, что буллинг аутичных детей 

широко распространен в образовательных и дошкольных учреждениях (Humphrey & Hebron, 2014; 

Schroeder, Cappadocia, Bebko, Pepler & Weiss, 2014). В данном исследовании было установлено, 

что эта группа аутичных детей подвергалась вербальному, физическому, психологическому и 

социальному буллингу со стороны сверстников, учителей и других школьных работников. Также 

было установлено, что буллинг продолжался в среднем несколько лет и что попытки родителей и 

опекунов прекратить его были по большей части безуспешны. 

Буллинг их детей оказал большое влияние на родителей и опекунов, приводя к психическим 

проблемам, ухудшению отношений в семье и финансовым трудностям. 

Это исследование показало, что буллинг для данной группы аутичных детей имел крайне тяжелые 

и длительные последствия, в том числе психологические травмы и заболевания, изменения в 

поведении и физические последствия, рост недоверия к людям, изоляция и снижение 

самооценки. В некоторых случаях родители и специалисты полагают, что полностью эти 

последствия не исчезнут никогда. 

 

Рекомендации 

Исследование подтверждает, что сейчас в образовательных учреждениях уделяется недостаточно 

внимания проблеме буллинга. Данные рекомендации составлены на основе предложений 

родителей и опекунов и анализа полученной информации о последствиях буллинга для детей. 

Наши рекомендации для школ такие: 

 информировать школьный персонал о потребностях аутичных детей 



 предоставлять индивидуальные аккомодации для аутичных учащихся, которые сделают 

возможным инклюзивное образование (например, помещения с сенсорно-комфортной 

средой, куда ребенок может пойти, когда захочет) 

 школьный персонал должен более серьезно относиться к сообщениям о буллинге и 

решительно его пресекать 

 необходимо более подробно рассказывать родителям о предпринимаемых мерах 

 предоставлять психологическую помощь жертвам буллинга и их семьям 

 оказывать большую поддержку родителям, которые перевели детей на домашнее 

обучение 

 запретить ограничение передвижений и принудительную изоляцию аутичных детей в 

образовательных учреждениях 

 внедрять программы борьбы с буллингом, которые направлены на принятие различий, а 

не на улучшение социальных навыков жертв 

 следить за тем, чтобы программы департамента образования и их реализация соблюдали 

право детей с инвалидностью на образование, гарантированное Актом о дискриминации 

инвалидов, и право на защиту от физического и психического насилия, гарантированное 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Последняя рекомендация связана с неожиданным выводом этого исследования о том, что почти в 

половине случаев инициатором буллинга был учитель или другой школьный работник. Это 

крайне важное наблюдение, которое до этого серьезно не изучалось ни в одном исследовании о 

буллинге аутичных детей. Поэтому необходимы дальнейшие исследования по этой теме и шаги, 

направленные на решение этой проблемы. 

  



Приложение А – Лист с информацией об исследовании 

Тема исследования: 

Буллинг аутичных детей в австралийских образовательных и дошкольных учреждениях 

Цель исследования: 

В этом исследовании изучается то, как аутичные дети, их семьи и опекуны реагируют на буллинг в 

австралийских образовательных и дошкольных учреждениях в последние пять лет. Существуют 

несколько серьезных исследований, показывающих, что аутичные дети по всему миру регулярно 

сталкиваются с буллингом в образовательной среде. Менее изучено то, как дети, родители и 

опекуны пытаются справиться с буллингом, а также воздействие, которые буллинг оказывает на 

детей. Цель данного исследования – изучить, что предпринимают родители и опекуны в ответ на 

буллинг их аутичного ребенка, результат их действий, а также любые долгосрочные последствия 

для ребенка, подвергшегося буллингу. 

Определение буллинга: 

Буллинг – это повторяющееся вербальное, физическое, социальное или психологическое 

поведение, наносящее вред одному или более лицам и связанное со злоупотреблением властью 

по отношению к данным лицам со стороны индивида или группы. 

Буллинг может включать унижение, доминирование, запугивание, издевательства и любые 

формы притеснения. К примерам буллинга относятся: 

 Вербальный: обзывательства, дразнилки, ругательства, грубая критика, сарказм, 

оскорбления, угрозы 

 Физический: избиение, толчки, пинки, захваты, царапание, подножки, плевки 

 Социальный: игнорирование, изоляция, бойкот, показ непристойных жестов 

 Психологический: распространение сплетен, тяжелые взгляды, кража или повреждение 

вещей, злые СМС и электронные сообщения 

Возможность участия: 

Мы приглашаем принять участие родителей и опекунов тех аутичных детей, которые за последние 

пять лет подвергались буллингу в австралийских образовательных учреждениях, в том числе: 

 государственных или частных старших школах 

 государственных или частных начальных школах 

 независимых школах 

 дошкольных учреждениях и детских садах 

 центрах раннего развития и дневного пребывания 

 специальных школах 

Что вам потребуется сделать: 

Вас попросят заполнить онлайн-опросник о том, что случилось, когда ваш ребенок подвергся 

буллингу. Пожалуйста, заполните один опросник на каждого ребенка, находящегося на вашем 

попечении. 



Конфиденциальность: 

Ваша конфиденциальность при участии в опросе достигается следующим: 

 Опрос проводится анонимно. Вам не нужно будет указывать ваше имя. 

 При цитировании в публикациях ответы будут отредактированы с целью сохранения 

конфиденциальности, в том числе будут удалены упоминания образовательных 

учреждений, в которых происходил буллинг. 

 Участие в опросе добровольное. Заполняя опросник, вы можете остановиться в любой 

момент. 

Ожидаемая польза данного исследования: 

Ваше участие может быть полезным различными способами: 

 возможность рассказать общественности о том, что переживают аутичные дети, их семьи и 

опекуны, столкнувшись с буллингом в австралийских образовательных и дошкольных 

учреждениях; 

 возможность повлиять на общественную дискуссию и на те меры, которые 

предпринимают австралийские образовательные и дошкольные учреждения в ответ на 

буллинг; 

 возможность поделиться своим опытом и переосмыслить его может придать вам сил; 

 понимание того, что вы принадлежите к группе людей, которые пытаются выработать 

эффективные стратегии для борьбы с буллингом аутичных детей в австралийских 

образовательных и дошкольных учреждениях. 

Ваши риски: 

Вспоминать о столкновении с буллингом может быть психологически и/или эмоционально 

тяжело, если эти воспоминания вызывают сильный эмоциональный отклик. Если, отвечая на 

вопросы, вы будете испытывать психологический и/или эмоциональный дискомфорт, вы можете 

прекратить процесс. 

Обратная связь: 

Когда опрос будет завершен и все данные обработаны, Autistic Family Collective составит итоговый 

отчет и разместит его на своем веб-сайте. 

Контакты: 

Пожалуйста, любые вопросы и комментарии отправляйте в Autistic Family Collective на 

info@autisticfamilycollective.org.au. 
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