
Результаты опроса родителей 
детей с РАС о влиянии спорта 

и физкультуры на качество 
жизни 

Опрос проводился 
Центром проблем 

аутизма в 2021 году 



В опросе приняло участие 106 родителей детей с РАС из числа занятых в 
спортивных проектах Центра проблем аутизма по направлению «Аутлетика» из 
более 20 регионов. Наибольше количество ответов получено из Санкт-
Петербурга
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Среди нозологий детей, вошедших в данные опроса, наибольшее число (74%) 
занимают расстройства аутистического спектра. В числе иных нарушений развития 
родители указали ДЦП, ЗППР, ДЦП, органическое поражение головного мозга, 
синдром Дауна и другие генетические синдромы, нарушения интеллекта разной 
степени. Возрастной диапазон детей от 5 до 17 лет. 

74%

26%

Диагнозы детей

Аутизм Другие нарушения развития



Более трети (36,8%) заинтересованных в занятиях участников опроса указали, что в 
данный момент их ребенок не вовлечен в занятия спортом или иные двигательные 

практики. При этом более 80% этих людей указали, что попытки такие 
предпринимались. Данные указывают на значительные расхождения желаемого и 

действительного, и косвенно подтверждают недоступность спортивных занятий для 
большого количества детей с особенностями развития. 



Среди причин неудачных попыток, приведших к прекращению занятий наибольшее место занимает неспособность тренера найти 
подход к ребенку – 54% родителей отметили именно эту причину. Второй по значимости, хоть и уступающей первой чувствительно 
(17%), причиной явилось то, что вид спорта (вероятно, из доступного для занятий особого ребенка) не подошел ему. Значимой 
причиной недоступности занятий спортом стала территориальная отдаленность возможных занятий, что также указывает на слабую 
доступность спортивных секций для детей с РАС и нарушениями развития. 7% опрошенных выделили дороговизну занятий и 
нехватку средств на них у  семьи.  Ряд опрошенных указали на проблемы при взаимодействии со сверстниками на занятиях и 
закрытие секций, либо их полное отсутствие. Примечательно, что только 1 опрошенный определил причину отказа от занятий как 
отсутствие результата от них. 
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Из тех ответивших, чьи дети занимаются спортом, наибольший срок (более 2 лет) составил почти 
половину ответов (47,4%), что указывает на значимость спортивных занятий в структуре помощи 
ребенку с особенностями. Кроме того, эти данные косвенно подтверждают мнение экспертов о  том, 
что в случае успеха во встрече с подготовленным тренером и при правильном подборе вида спорта 
занятия становятся регулярными и продолжительными. 



Среди видов физической активности наибольшее место занимают плаванье (17,2%) и общая физическая подготовка (включая АФК) –
15,4%. В опросе мы отдельно выделили из болевых искусств адаптивное тхэквондо, так как этот вид спорта в рамках деятельности ЦПА 
наиболее развит в аутичном сообществе и обладает на сегодня максимальной доступностью. В сочетании с другими видами боевых 
искусств , указанный в опросе, эти дисциплины составляют самый большой процент (21%) в структуре занятий для вовлеченных в спорт 
на сегодня детей с РАС. Однако сам репертуар видов спорта говорит о большом разнообразии полезных спортивных дисциплин для 
детей с РАС и о необходимости повышать доступность данных видов спорта для занятий детей с особенностями. 
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Родителей детей, регулярно вовлеченных в спорт, спрашивали о результатах, наблюдаемых ими от занятий детей. 
Наибольший эффект логично достигнут в в области моторики и координации, суммарно это отметили 31,3% родителей. 
Впечатляющий показатель – 13% - касается одной из самых проблемных зон аутизма – роста социального взаимодействия. 
Повышение саморегуляции вкупе с улучшением поведения тоже имеет высокое значение – 22,8% родителей отметили эти 
эффекты. Что указывает на большой масштаб влияния спорта на главные проявления симптомокомплекса аутизма. 
Примечательно, что почти 8% родителей отметили улучшение в когнитивной сфере, что подтверждает научные данные о 
положительном влиянии регулярного спорта на интеллектуальные функции детей с особенностями развития. 
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Принципиальным является оценка эффектов спорта в «аутичной» жизни на поведение вне структурированных тренировок и занятий с 
профессиональным тренером и учителем физкультуры. Важно, насколько физическая активность входит в естественное поведение 
ребенка с РАС и нарушениями развития, насколько расширяет самостоятельную занятость, репертуар полезного просоциального 
поведения, насколько входит в рутину жизни. Для этого требуется профессиональная помощь, поэтому даже за пределами секций 
используются разработанные тренерами пособия – либо задания в инструкциях, либо видеоуроки. Большинство опрошенных применяет 
эти пособия (32%) и поддерживает тренировки дома (39%). Большая часть не занимается дома строго по заданиям тренера, но 
регулярно делает зарядку, либо физическая активность является частью досуга, отдыха, прогулок, уличных разминок – 15% опрошенных 
подтвердило наличие двигательной активности у их детей в естественной среде вне специализированных занятий. 
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