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ВВЕДЕНИЕ 

Семейные взаимоотношения являются той средой, в которой идет формирование 
личностных особенностей ребенка, становление его способностей, в том числе и спор-
тивных. Актуальной проблемой современного детского спорта является активное участие 
родителей в спортивной деятельности ребенка. Основа исследования построена:  

 на концепции психического развития ребенка Д.Б. Эльконина [4];  
 на концепции психического развития человека по возрастной категории Л.С. 

Выготского [3];  
 на концепции личности и ее формировании в детском возрасте Л.И. Божович 

[1];  
 на методологии семейной диагностики и психотерапии Э.Г. Эйдемиллера [5];  
 на концепции психологических особенностей младшего школьного возраста 

Г.А. Цукерман [2].  
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Цель исследования – выявить особенности внутрисемейных отношений, пси-
хоэмоционального состояния юных хоккеистов до и после психокоррекционной про-
граммы, и их взаимосвязь со спортивной успешностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 52 юных спортсменов командных видов спорта 
(хоккей) в возрасте 6-7 лет (мальчики). По результатам первичной обработки данных 
нами была выделена группа детей, имеющих наиболее неблагоприятные показатели пси-
хоэмоционального состояния и низкую экспертную оценку тренера (6 человек), для про-
ведения последующей психокоррекции. 

Применялись следующие методы исследования: 
1. На выявление влияния микросоциального окружения (семьи) и эмоционально-

го самочувствия дошкольника. Проективная методика «Рисунок семьи» (Лосева В.К., 
1995; Дилео Д.,2001). Юному спортсмену давалась инструкция нарисовать свою семью, 
далее проводилась интерпретация полученных параметров. Для анализа были выделены 
следующие шкалы методики: благоприятная семейная ситуация, тревожность у ребенка, 
конфликтность в семье, чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации, 
враждебность в семейной ситуации. 

2. Экспертная оценка спортивной успешности (Родыгина Ю.К.). Проводился 
опрос тренерского состава с выведением среднего значения экспертной оценки по 7-
балльной шкале. 

3. На выявление особенностей психоэмоциональной сферы проводился тест Лю-
шера с вычислением показателей выраженности компенсаций и тревог, суммарное от-
клонение от аутогенной нормы, вегетативный коэффициент. 

Цель психокоррекционной программы состояла в гармонизации темпов психиче-
ского развития, психоэмоционального состояния и тем самым повышения спортивной 
результативности юных хоккеистов. В психокоррекционную программу входили следу-
ющие блоки:  

1-й блок «Коррекция психических процессов» с помощью программы «Эффектон» 
(индивидуально);  

2-й блок «Коррекция психоэмоционального состояния» (групповое занятие). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При рассмотрении результатов из таблицы 1, мы можем говорить о тенденции к 
улучшению спортивных успехов юных хоккеистов по оценки тренера и его ассистентов. 
По полученным данным из таблицы 2, теста Люшера после психокоррекции выражен-
ность компенсаций и тревог уменьшилась (p ≤ 0,02).  

При рассмотрении результатов проективной методики «Рисунок семьи» (таблица 
3), было выявлено, что ситуация семейных взаимоотношений в целом улучшилась после 
психокоррекции (p ≤ 0,05), а тревожность юного спортсмена значительно уменьшилась (p 
≤ 0,01).  

Для реализации поставленной цели исследования, был проведен корреляционный 
анализ для выявления взаимосвязи экспертной оценки спортивной успешности и значе-
ния шкалы «Чувство неполноценности ребенка в семье» (юные хоккеисты, п. Стрельна).  

По полученным данным было отмечено отрицательное корреляционное значение 
средней силы (r= - 0,29) которое обнаружилось между параметром из теста «Рисунка се-
мьи» связанного с ущемленным ощущением ребенка в семейной ситуации (значение 
шкалы «Чувство неполноценности ребенка в семье») и уровнем его спортивной успеш-
ности. Таким образом, следует отметить, что чем лучше юный хоккеист чувствует себя в 
своей семье, чем больше он воспринимается как ее полноценный член, чем больше ему 
доверяют его родители, тем лучше складывается его спортивная карьера. 
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Таблица 1 
Результаты экспертной шкалы успешности у юных хоккеистов 6-7 лет 

до и после психокоррекции (n=6) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Экспертная оценка успешности 2,75±1,17 4,33±1,66 0,07 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни 

Таблица 2 
Результаты психоэмоционального состояния у юных хоккеистов 6-7 лет 

по тесту Люшера до и после психокоррекции (n=6) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 20,66±6,41 23,66±9,42 0,56 
Выраженность компенсаций и тревог (балл) 4,5±0,55 3,66±1,51 0,02** 
Вегетативный коэффициент 1,32±0,38 1,02±0,75 0,45 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни; 
** – p≤ 0,05 – значимость статистических различий. 

Таблица 3 
Результаты микросоциального окружения (семьи) у юных хоккеистов 6-7 лет  

до и после психокоррекции (n=6) (Лосева В.К., 1995; Дилео Д., 2001) 

 
До После  

p* 
x̅±σ x̅±σ 

Благоприятная семейная ситуация  6,5±2,07 7,67±1,86 0,05** 
Тревожность у ребенка 2,67±1,51 0,5±0,55 0,01*** 
Конфликтность в семье 2,0±1,79 1,33±1,21 0,1 
Чувство неполноценности самого автора в семейной ситуации 2,33±1,21 1,5±1,64 0,18 
Враждебность в семейной ситуации 0,83±0,75 0,67±0,52 0,54 
* – p – достоверность различий определялась по критерию Манна-Уитни; 
** – p≤ 0,05 – значимость статистических различий; 
*** – p≤ 0,01 – значимость статистических различий. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты до и после психокоррекции показали, что ситуация 
семейных взаимоотношений в целом была благоприятна с незначительным уровнем тре-
вожности и чувства неполноценности дошкольников. При этом стоит отметить, что прак-
тически у всех исследованных детей выявлена низкая самооценка, что порождает сни-
женный ресурс самореализации человека. После психокоррекции ситуация изменилась в 
лучшую сторону, дети стали менее тревожными (p ≤ 0,01). Отношение юных хоккеистов 
к своей семье и себе после психокоррекции стали более комфортными. 

2. Анализ взаимосвязи уровня спортивной успешности и психологических пара-
метров после психокоррекции показал, что чем выше количественный показатель непол-
ноценности в семье, тем ниже спортивная успешность игрока в экспертной оценке трене-
ра. Данная статистическая находка, подтверждает необходимость психообразования ро-
дителей юных спортсменов.  

3. Анализ динамики до и после проведения психокоррекции психоэмоционально-
го состояния юных хоккеистов выявил, что выраженность тревожности уменьшилась. 
Следовательно, по полученным результатам исследования можем рекомендовать прове-
дение психологических консультаций для родителей юных спортсменов, психокоррекции 
для юных хоккеистов. 
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Аннотация 
Невропатия и психический инфантилизм в современной детской психиатрии рассматрива-

ются как преимущественные синдромы нервно-психических расстройств, встречающиеся в дет-
ском возрасте в относительно самостоятельном виде. Полученные данные о нестандартности и 
сложности психопатологической симптоматики ставят вопрос о необходимости пересмотра клини-
ческой оценки всей структуры невропатического симптомокомплекса. Результаты проведенных в 
этом направлении исследований с использованием эволюционно-онтогенетического подхода пока-
зал, что концепция негативных и позитивных расстройств способна по-новому раскрыть понима-
ние синдромов преимущественных для детского и подросткового возраста.  

Ключевые слова: невропатия, психический инфантилизм, дизонтогенез, синдромы пре-
имущественные для детского возраста. 
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Annotation 
Neuropathy and mental infantilism in the modern child psychiatry are presented as the predomi-

nant syndromes of neuropsychic disorders, occurring in childhood in a relatively independent way. Data 
on the irregularity and complexity of the psychopathological symptoms raise the question about the neces-
sity in revision of the clinical evaluation of the entire structure of the neurotic symptom. The results of 


