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Аннотация. Статья посвящена изучению внутрисемейных взаимоотношений в семьях юных хоккеистов 
6-7 лет. В своём исследовании авторы обсуждают актуальную проблему современного детско-юношеского 
спорта, связанную с активным участием родителей в спортивной деятельности.

Введение. Отношения взрослых к ребенку как 
к личности играют решающее значение для ста-
новления коммуникативной активности ребенка. 
Многие зарубежные [7] и отечественные психологи 
[1, 2, 3, 4, 5] обращают внимание на характер отно-
шения взрослых к ребенку (личностное отношение 
к ребенку, эмоциональная доступность, адекватное 
реагирование матери и ребенка, характер привя-
занности и др.) [4].

Актуальной проблемой современного детско- 
юношеского спорта является активное участие 
родителей в спортивной деятельности ребенка. 
Основа психолого-педагогического исследования 
построена на методологических концепциях пси-
хического развития человека по возрастной кате-
гории [3]; личности и ее формирование в детском 
возрасте [1]; методологии семейной диагностики [5].

Многие отечественные исследователи подчер-
кивают роль продуктивных видов деятельности 

в психическом развитии ребенка-дошкольника 
[1,2,3,4,5,6]. Именно в таких видах деятельности 
впервые возникают общественные мотивы поведе-
ния, складывается иерархия ценностей, формиру-
ются и совершенствуются навыки взаимоотноше-
ний. Разумеется, это происходит не само собой, а 
при постоянном руководстве деятельностью детей 
со стороны родителей, которые передают подрас-
тающему поколению опыт общественного поведе-
ния, сообщают необходимые знания и вырабатыва-
ют нужные навыки. Взгляд ребенка на мир взрослых 
со стороны их взаимоотношений и деятельности 
приводит к перестройке социальной ситуации раз-
вития в младшем школьном возрасте в следующее 
соотношение ребенок-предмет-взрослый [5].

Актуальность исследования состоит в том, 
что семья юного хоккеиста является первичной и 
наиболее весомой социальной средой формиро-
вания его личности. Внутрисемейные отношения 
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являются той средой, где идет формирование лич-
ностных особенностей ребенка, становление его 
способностей [1, 3, 4, 6]. Компонентом, который 
способен быть системообразующим в развитии 
личности ребенка-спортсмена является его ориен-
тация на цель и результат. Процесс спортивного об-
разования и воспитания ребенка будет лишь тогда 
действенным, когда в нем в максимальной степени 
ответственности будут функционировать субъекты 
этой деятельности «тренер-ребенок-родитель».

Цель исследования: выявить специфику вну-
трисемейных отношений юных хоккеистов для 
разработки практических рекомендаций по эффек-
тивному психологическому сопровождению учеб-
но-тренировочного процесса в детско-юношеском 
хоккее.

Организация исследования. Исследование 
проводилось на базе Академии Хоккея СКА и обще-
образовательных школ города Санкт-Петербурга. 
Сбор эмпирических данных осуществлен автором 
в летне-осенний, зимний сезон 2013-15 гг.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
58 человек, из них 29 юных спортсменов команд-
ных видов спорта (хоккей) в возрасте 6-7 лет (маль-
чики) и 29 младших школьников 6-7 лет (мальчики), 
не занимающихся спортом.

В экспериментальную группу вошли: 29 юных 
спортсменов командных видов спорта (хоккей) в 
возрасте 6-7 лет (мальчики), в контрольную группу 
вошли: 29 младших школьников 6-7 лет (мальчики), 
не занимающихся спортом.

Методы исследования. Применялись следую-
щие методы исследования:

1. На выявление влияния микросоциального 
окружения (семьи) и эмоционального самочувствия 
дошкольника – проективная методика «Рисунок 

семьи» (Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001). Данная 
методика рассматривалась как процедура, отра-
жающая в первую очередь переживания и воспри-
ятие ребенком своего места в семье, отношение 
ребенка к семье в целом и отдельным ее членам, 
особенности «Я-образа» ребенка. В соответствии 
с порядком интерпретации методики для анализа 
были выделены следующие шкалы (симптомоком-
плексы): благоприятная семейная ситуация, трево-
жность у ребенка, конфликтность в семье, чувство 
неполноценности самого автора в семейной ситуа-
ции, враждебность в семейной ситуации.

2. Статистический анализ данных осуществлялся 
с использованием пакета статистических программ 
Statistica, v 7.0. Для описаний показателей в группах 
в качестве характеристик положения и рассеяния 
использовались среднее значение и стандартное 
отклонение от нормы. Статистическая значимость 
различий оценивалась по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. По результатам 
проведенного исследования оказалось, что юные 
хоккеисты 6-7 лет менее тревожны, чем дети, не за-
нимающиеся спортом, при этом семейная ситуация 
детей вне спорта в целом благоприятна, с незначи-
тельным уровнем тревожности и конфликтности в 
семейных отношениях.

При рассмотрении таблицы, были выявлены 
следующие статистически значимые различия па-
раметров изучаемых групп: ситуация семейных 
взаимоотношений в контрольной группе оказалась 
благоприятней, чем в экспериментальной (p≤0,01). 
В контрольной группе дети оказались более трево-
жными, чем юные хоккеисты (p≤0,01). Выявилось, 
что конфликтность в семье присутствует в при-
знаках проективной методики «Рисунок семьи» 
в обеих группах, при этом ее уровень на уровне 

Параметры
Контрольная группа n = 29 Экспериментальная группа n = 29

p-level*
х±δ х±δ

Благоприятная  семейная ситуация 7,27±2,33 5,52 ±2,03 0,002***

Тревожность у ребенка 3,21 ± 1,32 2,48 ± 1,21 0,01***

Конфликтность в семье 2,72 ±1,87 2,21 ±2,54 0,14

Чувство неполноценности самого автора 
в семейной ситуации

1,34 ±1,32 2,52 ±2,05 0,02**

Враждебность в семейной ситуации 1,03 ± 0,57 1,52 ±0,83 0,01***

Таблица – Особенности внутрисемейных отношений в семьях юных хоккеистов  
(проективная методика «Рисунок семьи» Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001)

p-level* – достоверность различий по критерию Манна-Уитни
**  - p≤ 0,05 – значимость статистических различий

*** - p≤ 0,01 – значимость статистических различий
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спортсмены, активно вовлеченные в конкурентный 
вид деятельности, чаще испытывают переживания, 
связанные с критической оценкой их действий ро-
дителями и тренером.

Практические рекомендации:
Учет психоэмоционального состояния необ-

ходим в психологическом сопровождении юного 
хоккеиста, для совершенствования эффективности 
спортивной карьеры и разработки рекомендаций 
для тренера, а также гармонизации отношений в 
системе тренер-спортсмен-родитель.

Привлечение детей к спортивной деятельности 
позволяет снизить уровень тревожности, что в це-
лом благотворно сказывается на становление лич-
ности ребенка.

Мониторинг детско-родительских отношений, 
психообразовательные мероприятия для роди-
телей юных спортсменов, позволяют стабилизи-
ровать семейные отношения, улучшают социаль-
но-психологический климат в семье и спортивной 
команде, что в свою очередь способно повысить 
спортивную результативность игрока.

тенденции выше в контрольной группе. Чувство 
неполноценности самого автора рисунка в семей-
ной ситуации значительней в экспериментальной 
группе (p≤0,05). Враждебная семейная ситуация, 
отражающая негативную психоэмоциональную 
атмосферу во взаимоотношениях членов семьи, 
отчетливей прослеживается в экспериментальной 
группе (p≤0,01). 

Выводы:
Юные хоккеисты обладают меньшей тревожно-

стью в семейной группе, чем дети, не занимающие-
ся спортом. Можно предположить, что спортивная 
деятельность позитивно влияет на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка-дошкольника и в мень-
шей степени вызывает негативное реагирование на 
взаимоотношения с родителями.

Семейная ситуация детей, не занимающихся 
спортом в целом благоприятна, с незначительным 
уровнем враждебности в семейных отношениях. 
Дети, не занимающиеся спортом, чувствуют себя 
в большей степени полноценными членами се-
мьи, чем юные хоккеисты 6-7 лет. Вероятно, юные 
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