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АННОТАЦИЯ 
Предубеждения по отношению к детям-аутистам у студентов 

медицинских и психологических специальностей: аннотация к дипломной 
работе / Вероника Васильевна Татур; Факультет философии и социальных наук, 
Кафедра психологии; науч. рук. Е.В. Столярская. 

Объект исследования – предубеждения 
Предмет исследования – предубеждения студентов медицинских и 

психологических специальностей по отношению к детям-аутистам 
Цель исследования – охарактеризовать предубеждения по отношению к 

детям-аутистам у студентов медицинских и психологических специальностей 
Основные результаты. Было выявлено, что у студентов медицинских и 

психологических специальностей существуют предубеждения по отношению к 
детям-аутистам. Их можно описать следующим образом: дети с аутизмом не 
имеют возможность исправить свое положение, поскольку аутизм является 
неизлечимым заболеванием; дети с аутизмом всегда будут являться 
зависимыми от общества и неспособными на автономное существование; ввиду 
специфики заболевания дети с аутизмом обречены и не имеют больших 
жизненных перспектив.Студенты медицинских и психологических 
специальностей воспринимают и оценивают детей с аутизмом схожим образом, 
однако в некоторых вопросах все-таки присутствуют различия. Высокий 
уровень статистических различий в восприятии детей с аутизмом обнаружен 
среди четырех шкал – это «стремление измениться, исправить ситуацию», 
«наличие либо отсутствие комплекса неполноценности», «слабость/сила», 
«асоциальность/ просоциальность». 
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ДЕТИ-АУТИСТЫ. 

 
Prejudice against children autistic students of medical and psychological 

professions: resume/ Veronica V. Tatur; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Department of Psychology; scientificadviser E.V.Stolyarskaya. 

Object of research:prejudice 
Subject of research:preconceptions of students of medical and psychological 

professions in relation to autistic children 
Purpose of research: to characterize prejudice to autistic children in students 

of medical and psychological professions 
The results. It was found that students of medical and psychological 

professions, there are prejudices against autistic children. They can be described as 
follows: children with autism do not have the opportunity to correct their situation, 
because autism is an incurable disease; Children with autism will always be 
dependent on society and incapable of independent existence; due to the nature of the 
disease, children with autism are doomed and have great prospects in life. Students of 
medical and psychological professions perceive and assess children with autism in a 
similar way, but still there are differences on some issues. The high level of statistical 
differences in the perception of children with autism is found among the four scales - 
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it is "the desire to change, to rectify the situation", "presence or absence of an 
inferiority complex," "weakness / strength," "asocial / prosocial." 
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