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Методология исследования

Фокус-группы

Исследовательские инструменты

Онлайн-опрос

Экспертные интервью

Исследовательские 

экспедиции

3 фокус-группы

6 экспертных интервью, 

1 внутренний и 5 

внешних экспертов

743 родителя 

100 родственников

696 сотрудников

5 экспедиций

Особенности опроса

Вопросы анкеты на основе 

исследования

Выборочный список тем для 

изучения

Признание экспертности 

родителей

Фокус на группах эффектов: 

● физическое состояние

● социальная среда

● личностная сфера



Спорт - основная терапевтическая активность для участников проекта.

Спорт в жизни детей-участников

К каким средствам/инструментам активной терапии, помимо 

лекарств и медицинских процедур, вы прибегаете?
Занимался ли ваш ребенок физкультурой и 

спортом до начала участия в тренировках со 

Специальной Олимпиадой России?



Родители наблюдают улучшение физического состояния детей.

Физическое состояние

Как изменилось физическое состояние вашего ребенка за 

последний год?

Что повлияло на изменение физического состояния 

ребенка?



В представлении родителей занятия улучшили физические способности детей.

Физические способности

Благодаря участию в инклюзивных тренировках и соревнованиях 

Специальной Олимпиады России у вашего ребенка:



Участие в проекте повысило пространственную свободу детей. 

Время за пределами дома

За последний год ваш ребенок стал проводить времени вне 

дома…

Как вы относитесь к тому, что ребенок стал больше 

проводить времени вне дома?

Что повлияло на то, что ребенок стал больше 

времени проводить вне дома?



Родители фиксируют улучшение отношений детей с другими людьми.

Социальные отношения 

Как изменились у вашего ребенка отношения с другими людьми

за последний год?

Что повлияло на улучшение отношений ребенка с 

другими людьми?



Родители отмечают позитивное влияние проекта на коммуникабельность детей. 

Социальные способности

Как вы оцениваете изменение коммуникабельности вашего 

ребенка за последний год? Что повлияло на улучшение коммуникабельности ребенка?



В результате участия в инклюзивном спорте круг общения детей расширился.

Круг общения 

Как изменился круг общения вашего ребенка? Что повлияло на увеличение круга общения ребенка?

Появились ли у вашего ребенка в результате участия в 

инклюзивных тренировках и соревнованиях Специальной 

Олимпиады России новые друзья и знакомые?



Родители появление “новых взрослых” в круге общения их детей.

Новые взрослые

С кем из взрослых ваш ребенок стал больше общаться за 

последний год?

Как вы относитесь к тому, что ваш ребенок стал 

больше общаться…



Проект повлиял на улучшение психологического самочувствия детей.

Личностная сфера 

Как изменилось психологическое состояние вашего ребенка за 

последний год? 

Что повлияло на улучшение психологического состояния 

ребенка?



Проект внес вклад в улучшение самооценки детей.

Самооценка

Как вы оцениваете изменение самооценки вашего ребенка 

за последний год?

Что повлияло на увеличение самооценки ребенка?



Отмечено влияние проекта на расширение интересов детей.

Интересы детей

Как вы оцениваете изменение круга интересов вашего 

ребенка за последний год?

Что повлияло на увеличение круга интересов ребенка?



Успехи детей в проекте вдохновляюще повлияли и на самих родителей.

Отношение к ребенку

Вызывает ли у вас гордость то, что ваш ребенок принимает 

участие в инклюзивных тренировках и соревнованиях… “Проект позволил мне поднять 

собственную самооценку. 

Признаюсь, что до пяти лет я им 

вообще не гордилась. А сейчас он 

не просто живет, а достигает 

успехов, побеждает. Вместе с 

ним побеждаю и я. Это давно 

забыто чувство возвращается” 

(мама атлета, фокус-группа).



Влияние проекта на свободу родителей оказалось двухвекторным. 

Свобода родителей

Благодаря участию ребенка в инклюзивном спорте со 

Специальной Олимпиадой России у вас за последний год 

количество свободного времени… 

Как изменился Ваш круг общения, благодаря участию 

ребенка в инклюзивном спорте со Специальной 

Олимпиадой России за последний год? 



Отмечено влияние проекта на улучшение отношений в семье. 

Отношения в семье

Повлияло ли участие вашего ребенка в инклюзивном спорте 

на отношения в семье? 

Как изменились отношения в семье за прошедший год 

Как именно участие ребенка в инклюзивном спорте 

влияет на отношения в семье



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17

