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ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
 

 Сроки реализации исследования:  

28 февраля – 11 марта 2013 г. 

 

 Целевая аудитория исследования:  

жители городов Украины с численностью 50 тыс. и более, в возрасте 18-60 
лет 

 

 Выборочная совокупность:  

1000 респондентов (ожидаемая предельная погрешность ±3,2% при уровне 
доверительной вероятности Р=0,954). Выборочная совокупность 
репрезентирует жителей городов Украины с населением 50 тыс. и более по 
возрасту, полу, региону, типу населенного пункта  

 

 Метод исследования: телефонные интервью 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УКРАИНЦЕВ В ПРОБЛЕМУ: 

 

 С проблемой аутизма у детей в своем окружении сталкивается 
примерно каждый десятый украинец (7%)  

 

 15% украинцев  отмечают наличие детей с ДЦП среди 
знакомых, родственников, коллег по работе 
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НАЛИЧИЕ СРЕДИ ОКРУЖЕНИЯ УКРАИНЦЕВ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ 

B2.  Есть  ли среди Вашего окружения дети, страдающие следующими заболеваниями: аутизм? 

84 

3 

2 

1 

1 

10 

7 

Нет детей с таким 
заболеванием среди 
окружения 

Среди дальних знакомых 

Среди друзей, знакомых, 
коллег по работе 

Среди родственников 

Непосредственно в семье 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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НАЛИЧИЕ СРЕДИ ОКРУЖЕНИЯ УКРАИНЦЕВ ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ (ДЦП) 

78 

8 

5 

2 

7 

15 

Нет детей с таким заболеванием 
среди окружения 

Среди дальних знакомых 

Среди друзей, знакомых, коллег 
по работе 

Среди родственников 

Затруднились ответить 

B1. Есть ли среди Вашего окружения дети, страдающие следующими заболеваниями: детский церебральный паралич (ДЦП)? 

в % к опрошенным 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К НЕТРАДИЦИОННЫМ ПОДХОДАМ В 
ЛЕЧЕНИИ ДЦП И АУТИЗМА: 

 

 Несмотря на то, что среди украинцев преобладает мнение об 
официальной/традиционной медицине как наиболее 
эффективном подходе в лечении детского ДЦП и аутизма, у 
нетрадиционной медицины есть своя доля приверженцев 

 Примерно каждый пятый украинец (16%) считает именно 
нетрадиционные подходы в лечении/реабилитации ДЦП и 
аутизма наиболее эффективными 
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МНЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ОБ ЭФЕКТИВНЫХ МЕТОДАХ 
ЛЕЧЕНИЯ/РЕАБИЛИТАЦИИ  ДЕТЕЙ С ДЦП И АУТИЗМОМ 

С Вашей точки зрения,  какие методы лечения заболеваний/реабилитации могут быть более эффективны при лечении детей, 
страдающих заболеваниями:  В3. Детский церебральный паралич (ДЦП)? В4. Аутизм? 

53 

16 

31 

50 

16 

34 

Официальная медицина Нетрадиционная медицина Затруднились ответить 

Лечение ДЦП Лечение аутизма 

в % к опрошенным 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ УКРАИНЦЕВ О ЦЕНТРЕ «КАМЕЛИЯ»: 

 

 Примерно каждый третий украинец (34%) слышал о проекте 
«Камелия» 

 Основные источники информации о проекте – сюжеты по ТВ 
(58%), а также неформальный канал коммуникации (из уст в 
уста) (20%) 

 Основой информационной составляющей образа проекта 
«Камелия» и его деятельности среди украинцев являются 
сведения о методе лечения, его успешности в лечении ДЦП и 
аутизма  
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ УКРАИНЦЕВ  О ЦЕНТРЕ «КАМЕЛИЯ» 

В5. Слышали ли Вы о проекте Первый в Украине Детский эко-реабилитационный центр иппотерапии «Камелия»?  

6 

28 

66 

Хорошо осведомлены об этом проекте 

Что-то слышали, знают, но подробно не 
осведомлены 

Ничего не знают, не слышали 

в % к опрошенным 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНТРЕ «КАМЕЛИЯ» 

В6. Из каких источников Вы слышали о проекте Первого в Украине Детского эко-реабилитационного центра иппотерапии 
«Камелия»? 

59 

20 

13 

12 

1 

1 

6 

Телевидение 

Знакомые, друзья, коллеги по работе 

Печатные СМИ 

Интернет 

Конференции, форумы 

Другое 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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ЧТО ИМЕННО УКРАИНЦЫ СЛЫШАЛИ О ЦЕНТРЕ «КАМЕЛИЯ»  

В7. Что именно Вы слышали о проекте Первый в Украине детский эко-реабилитационный центр иппотерапии 
«Камелия»? 

39 

20 

10 

6 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

32 

Успешное лечении детей, больных аутизмом 

Реабилитация детей посредством верховой езды на 
лошадях, занятия с животными 

Есть такой центр в Европе, в Украине (Одесса, Трускавец)  

Находится в процессе строительства 

Развитие двигательного аппарата при ДЦП, 
положительное влияние на ЦНС 

Видели в СМИ 

Занятия с детьми, специальные упражнения с детьми 

Детям будет оказана бесплатная помощь в лечении  

Хорошие отзывы о центре, в нем работают хорошие 
специалисты 

Другое 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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ПОДДЕРЖКА УКРАИНЦАМИ ИДЕИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА «КАМЕЛИЯ»: 

 

 Большинство украинцев поддерживают идею создания Центра в 
Украине (84%)  

 Половина украинцев воспринимают позитивно деятельность 
Центра: высказывают свое доверие к благотворительному проекту 
(55%) и верят успешность его функционирования (50%) 

 Примерно каждый второй украинец высказывает потенциальную 
готовность быть сопричастным к деятельности Центра в различных 
формах: предоставить какие-либо ресурсы/материалы для 
развития/функционирования Центра (24%), приобрести товары, 
часть от продажи которых будет перечислена на развитие Центра 
(17%), потратить свое  время/стать волонтером (14%) 
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ПОДДЕРЖКА ИДЕИ СОЗДАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ИППОТЕРАПИИ В УКРАИНЕ 

В8. Поддерживаете ли Вы в целом идею создания детского реабилитационного центра иппотерапии в Украине? 

84 

4 

12 
Поддерживают идею создания подобного 
центра 

Не поддерживают идею создания 
подобного центра 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ УКРАИНЦЕВ К ПРОЕКТУ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ИППОТЕРАПИИ 

В9. Независимо от того, слышали ли Вы что-либо или нет о Центре иппотерапии, как бы Вы оценили уровень Вашего 
доверия к данному проекту? 

55 

24 

8 

13 

В целом доверяют 

С одной стороны доверяют, с другой - нет 

В целом не доверяют 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ИППОТЕРАПИИ 

В10. Верите ли Вы, что такой проект может быть успешным (буден введен в эксплуатацию, будет успешно 
функционировать)?  

50 

8 

42 

В целом верят, что проект может 
быть успешным 

В целом не верят в успешность 
проекта 

С одной стороны - верят, с другой - 
нет, трудно сказать определенно 

в % к опрошенным 
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ГОТОВНОСТЬ УКРАИНЦЕВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РАЗВИТИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ИППОТЕРАПИИ 

В11. Скажите, пожалуйста, готовы ли Вы будете принять участие в строительстве и развитии эко-реабилитационного 
центра иппотерапии? 

24 

17 

14 

9 

4 

12 

32 

Готовы предоставить необходимые ресурсы (материалы, 
товары, игрушки и т.п.) 

Готовы приобрести определенные товары, часть от 
покупки которых будет идти на строительство и развитие 

Центра 

Готовы потратить свое время, стать волонтером 

Готовы выделить деньги 

Другое 

Не готовы/Нет денег 

Затруднились ответить 

в % к опрошенным 
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Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5 
тел. 044 234 96 41 

 

                                    
info@ifak.com.ua 
www.ifak.com.ua 

 
 
 
 

                      Будем рады ответить на все ваши вопросы! 
 
 
 
 
   

Наши координаты 


