
Спортивные занятия 
и двигательные 
практики для детей с 
особенностями 
развития. 
Результаты опроса 

Социологический опрос 
тренеров, спортивных коучей и 
преподавателей физкультуры. 

Опрос проводился Центром проблем 
аутизма 

Январь 2022 года 



Общие 
сведения 
об опросе 

•письменная 

Методика проведения: 

•Индивидуальный, опосредованный (через интернет), в форме онлайн-анкеты,  

Метод взаимодействия с аудиторией 

•Фокусированный, формализованный 

Тип опроса

•Выборочный соцопрос (выбор аудитории определен предметом исследования 
– область спорта и физкультуры при аутизме и нарушениях нейроразвития) 

Принцип выборки 

•Москва, Архангельск, Владимир, Калуга, Симферополь, Тула, Ухта, Тверь, 
Петрозаводск, Кострома, Казань 

География опроса: 

•42 человека 

Количество участников опроса: 



Согласно данным из блока вопросов, исследующих 
опыт участников  области тренерства с детьми с РАС, 
выборка оказалась экспертной, и включила в число 
участников тех, кто уже взаимодействовал с ЦПА и с 
его спортивным направлением. Однако более 18 % 
опрошенных отметили полное отсутствие опыта 
работы со спортсменами с РАС, готовность к 
обучению в этой области выразили более 93% 
опрошенных. Что косвенно указывает на то, что сам 
по себе опыт недостаточен для тренеров, более 
того, опыт может стать фактором роста запроса на 
системное обучение в этой области. 



Ответы на вопрос «Если есть опыт таких занятий, какие источники вы используете при подготовке к 
занятиям?» Среди опрошенных около 50% подтвердили, что действуют по интуиции, что в связке с 
данными о высокой потребности специализированного обучения указывает на недостаточность 
исключительно общей тренерской подготовки для занятий с учениками с РАС и необходима подготовка 
также в области «особого» спорта. 

Тренеры
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Тренеры



Данные из ответов на вопрос «Если вы прошли специализированное обучение, насколько оно было 
эффективно?» показали, что 63,6% опрошенных отметили значительные улучшения в построении 
коммуникации со спортсменом с РАС в результате обучения, а 54,5% опрошенных признали, что обучение 
научило их мотивировать аутичных учеников на тренировках. 9% участников еще не проходили обучение, 
такой же процент отдельно выделил поиск специализированного обучения в этой области. 
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Данные, касающиеся проблемы взаимодействия тренеров с родителями особых детей, показали, что 
большинство тренеров дает обратную связь, однако, более 14% тренеров признали, что связь не 
налажена. Так же выявлены сложности в поддержке стратегии занятий за пределами спортзалов 
родителями по разным причинам. Что говорит о дефиците у тренеров особых детей навыков 
установления доверительного контакта и навыков трансляции необходимых знаний и убеждения 
родителей. Вероятно, следует включить выработку подобных навыков в курсы подготовки тренерского 
пула для занятий с детьми с особенностями развития. 
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В группе выборки наиболее 
распространенная доля учеников с 
особенностями – это четверть особых 
ребят в числе типичных спортсменов 
практикующего «особый» спорт 
тренера, что указывает на хорошие 
показатели инклюзивности тренерской 
практики у участников опроса. При 
оценке значимости такой работы для 
себя наибольший мотив (82,1%) 
относится к осознанию помощи и 
социального значения такой работы. 
Однако треть опрошенных отметила, что 
полученные в процессе адаптивной 
тренировочной практики навыки 
полезны и хорошо применимы и с 
обычными детьми, а почти 43% 
опрошенных подчеркнула повышение 
общей тренерской квалификации в 
результате занятий с особыми 
спортсменами. 



В оценке наиболее распространенных проблем при тренировках с аутичными детьми, что ожидаемо, опрошенные 
отметили проявления нежелательного поведения у спортсменов с РАС – почти треть ответов. Почти такой же значительной 
распространенностью ( 27%) является проблема дефицита мотивации у ученика, что вполне типично для ребенка с РАС. 
Отдельно выделены проблемы коммуникации (23%), что также характерно для аутизма. Данные в этом блоке опроса 
дополнительно подтверждают как специфику аутичного спортсмена и, соответственно, потребность в ответе на нее 
тренерскими навыками, так и дефицитарность этих навыков у тренеров. Все означенные проблемы – поведенческие, 
мотивационные, коммуникативные – решаются методами прикладного анализа поведения (ПАП). И именно эти ПАП-
методы в обязательном порядке включены в курсы обучения тренеров и в стандарт подготовки тренеров, выработанных 
Центром проблем аутизма в тренерских школах «Пестрого пояса» 
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