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ИСТОЧНИК ДАННЫХ: ОПРОС «ВЦИОМ-СПУТНИК»
ВЫБОРКА
ОБЪЕМ ВЫБОРКИ
1600
респондентов
(16 марта
2021 г.)

РЕПРЕЗЕНТИРУЕТ

18+

ТИП ВЫБОРКИ

Взрослое население РФ
(18+) по полу, возрасту,
уровню образования и типу
населенного пункта

ПОГРЕШНОСТЬ

Стратифицированная
двухосновная случайная,
построена на основе полного
списка телефонных номеров
(стационарных и мобильных),
задействованных на
территории РФ

2,5%
(р>0,05)

МЕТОД
ТИП ИНТЕРВЬЮ
Формализованное
телефонное интервью,
при котором интервьюер
задает вопросы и
фиксирует ответы

КОНТРОЛЬ

ОХВАТ
Не менее
1
80 регионов,
500 городов и ПГТ,
100 сел

-Аудиоконтроль
(прослушивание) не менее
10% интервью
-Контроль продолжительности
интервью

Информированность об аутизме
Скажите, пожалуйста, Вы что-либо знаете, слышали или сейчас впервые слышите о
расстройстве аутистического спектра, то есть аутизме?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Доля информированных
(«хорошо знают» и «слышали, но без
подробностей»)
В разрезе возраста (в %)
72

18-24

1

15

Хорошо
знают об
аутизме

26

73%

россиян
осведомлены
об аутизме

75

45-59

65

60+

В разрезе образования (в %)
Среднее образование

58

79

35-44

Неполное среднее образование

Что-то
слышал, но
без
подробностей

75

25-34

Среднее специальное
образование
Незаконченное/высшее
образование

32

57
69
85

В разрезе типа населенного пункта (в %)
86

Москва и Санкт-Петербург

80

города - миллионники

83

500-950 тыс.

76

100-500 тыс.

Да, хорошо знаю

Что-то слышал (а), но без подробностей

Впервые слышу

Затрудняюсь ответить

70

до 100 тыс.
село

60

1

Декларируемая распространённость аутизма в
окружении россиян

2

Вспомните Ваше окружение - родных, близких, знакомых. Скажите, примерно у скольких людей есть
аутизм? Назовите число, а я его запишу.
(открытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

12

1 человек

2 человека

4

3 человека и более

4

20%

Ни у кого из окружения нет
аутизма
Затрудняюсь ответить

70
10

У каждого пятого
россиянина
есть в ближнем
окружении
люди с аутизмом

3

Каналы получения информации об аутизме
Вы сказали, что знаете/слышали об аутизме. Поясните, пожалуйста, откуда, из каких источников Вы знаете/ слышали об
аутизме? Вы можете дать любое количество ответов.
(закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто слышал об аутизме)
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57
45

41

45

49

46

24
17

16
9

4 3 3 3 2
1 1

информированные об аутизме

2

9

17 17

12
4

10

8
2

4

1 2 1

есть аутизм в окружении - родных, близких,
знакомых

0

3 2 2 1 1

ни у кого из окружения нет аутизма

ТВ

Интернет

Рассказы друзей/ знакомых

Газеты/ журналы

Радио

Я - медик

Диагностировано у моих родных

Книги

Диагностировано у моих знакомых

Фильмы/сериалы

Консультировался со специалистами

Работала с такими детьми

Представления о причинах развития аутизма
На Ваш взгляд, что является причиной развития аутизма? Вы можете дать несколько ответов.
(открытый вопрос, до пяти ответов, в % от всех опрошенных)

Топ 4 причины
Генетика, наследственность

40

Образ жизни семьи

15

Здоровье матери

Экология

Другое

Затрудняюсь ответить

11

8

20

34

4

5

Корректные установки об аутизме
Аутизм – диагноз, который ставится не с
помощью лабораторных исследований, а
специалистом (психиатром, неврологом)

Правда
75

8

Неправда
Затрудняюсь
ответить

Аутизм нельзя вылечить, но основанные на
специальных подходах программы,
помогают решить проблемы, связанные с
аутизмом

73

10

Степень и формы проявления нарушении,
связанные с аутизмом, индивидуальны

70

9

Аутизм – генетическое нарушение,
возникающее из-за сложной комбинации
мутаций и связанное с взаимодействием
генов

17

66

10

17

20

24

Вокруг аутизма
существует много
мифов. Я
перечислю ряд
суждений,
связанных с
аутизмом,
скажите, что на
Ваш взгляд,
правда, а что нет?
(закрытый вопрос, один
ответ, % от всех
опрошенных, доля тех, кто
ответил «правда»)

6

Мифы об аутизме
Правда
Аутизм всегда сопровождается
гениальными способностями

25

Аутизм чаще проявляется у детей из
неблагополучных семей (наркоманов,
алкоголиков и другое)

24

Люди с аутизмом – умственно отсталые

22

Аутизм является результатом
неправильного воспитания

Аутизм появляется из-за прививок

9

6

49

26

65

60

80

74

Неправда

12

18

11

20

Затрудняюсь
ответить

Вокруг аутизма
существует много
мифов. Я
перечислю ряд
суждений,
связанных с
аутизмом,
скажите, что на
Ваш взгляд,
правда, а что нет?
(закрытый вопрос, один
ответ, % от всех
опрошенных)

Мнения россиян разделились практически поровну относительно
двух суждений, связанных с проявлениями аутизма в сфере
социального общения
Правда
Неправда
Человек с аутизмом не хочет общаться с
другими людьми

Люди с аутизмом предпочитают
изолироваться от общества

38

41

22
Затрудняюсь
ответить

48

32

20

7

Вокруг аутизма
существует много
мифов. Я
перечислю ряд
суждений,
связанных с
аутизмом,
скажите, что на
Ваш взгляд,
правда, а что нет?
(закрытый вопрос, один
ответ, % от всех
опрошенных)

Отношение к людям с аутизмом: готовность к
взаимодействию

8

Скажите на Ваш взгляд, большинство людей готовы или не готовы видеть человека/ ребенка с аутизмом:
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

63

58

41

51

46
32

28

25

В одной группе детского сада На одной детский площадке у В одном школьном классе
вместе с их ребенком
дома вместе с их ребенком
вместе с их ребенком
Скорее готовы

Скорее не готовы

Коллегой по работе

Преобладает
мнение о
неготовности
взаимодействия
общества с людьми
с аутизмом во всех
тестируемых
ситуациях

ВЦИОМ - на расстоянии одного клика!
www.wciom.ru

Мобильное приложение
«ВЦИОМ"

Телеграм-канал «Всем ВЦИОМ!»

ВЦИОМ / WCIOM

