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Отношение родителей к воспитанию детей в ДЮСШ

Мазин В.Н.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Аннотации:
Цель: выявить отношение родителей 
юных спортсменов к воспитательно-
му процессу в ДЮСШ. Задачи: выявить 
ожидания респондентов по отношению к 
целям, факторам, ключевым субъектам 
воспитательного процесса. Материал: 
родители (n=22) воспитанников ДЮСШ 
(г. Запорожье). Результаты: основными 
целями воспитательного процесса роди-
тели считают приобретение их детьми 
привычки к здоровому образу жизни. Так 
же приобретение ими навыков, необходи-
мых для социализации. Важными целями 
выступают восстановление после учеб-
ных нагрузок и обеспечение содержа-
тельного досуга детей. Установлено, что 
большинством родителей не поддержи-
ваются целевые ориентиры воспитатель-
ного процесса на достижение более высо-
кого спортивного результата. В качестве 
факторов влияния на результат воспита-
тельного процесса родители называют 
общение юного спортсмена с тренером 
и коллективом. Так же преодоление их 
ребёнком трудностей, возникающих на 
тренировках и соревнованиях. Выявле-
но, что родители не считают запланиро-
ванные воспитательные мероприятия 
действенным фактором воспитательного 
процесса. Выводы: от воспитательного 
процесса в ДЮСШ родители ожидают по-
вышения уровня здоровья и содействия 
в социализации детей. Достижение этих 
целей связывается с эффективной вос-
питательной работой тренера-препода-
вателя, воздействием спортивного кол-
лектива, собственными усилиями юного 
спортсмена.

Мазін В.М. Ставлення батьків до ви-
ховання дітей в ДЮСШ. Мета: ви-
явити ставлення батьків юних спортс-
менів до виховного процесу в ДЮСШ. 
Завдання: виявити очікування респон-
дентів стосовно цілям, факторам, клю-
човим суб’єктам виховного процесу. 
Матеріал: батьки (n = 22) вихованців 
ДЮСШ (м. Запоріжжя). Результати: 
основними цілями виховного процесу 
батьки вважають придбання їх дітьми 
звички до здорового способу життя. 
Так само придбання ними навичок, 
необхідних для соціалізації. Важли-
вими цілями виступають відновлення 
після навчальних навантажень і забез-
печення змістовного дозвілля дітей. 
Встановлено, що більшістю батьків не 
підтримуються цільові орієнтири ви-
ховного процесу на досягнення більш 
високого спортивного результату. Як 
чинників впливу на результат вихов-
ного процесу батьки називають спіл-
кування юного спортсмена з тренером 
і колективом. Так само подолання їх 
дитиною труднощів, що виникають на 
тренуваннях і змаганнях. Виявлено, 
що батьки не вважають заплановані 
виховні заходи дієвим фактором ви-
ховного процесу. Висновки: від вихов-
ного процесу в ДЮСШ батьки очікують 
підвищення рівня здоров’я і сприяння 
у соціалізації дітей. Досягнення цих 
цілей зв’язується з ефективною ви-
ховною роботою тренера-викладача, 
впливом спортивного колективу, влас-
ними зусиллями юного спортсмена.

Mazin V.N. Parents’ attitude to 
education of children in Children’s 
and Youth Sports School. Purpose: 
to determine the attitudes of parents 
of young athletes to the educational 
process in youth. Objectives: to identify 
the expectations of the respondents 
in relation to the objectives, factors, 
key actors of the educational process. 
Material: parents (n = 22) pupils 
youth (Zaporozhye). Results: the 
main objectives of the educational 
process, parents believe their children 
purchasing habits for a healthy lifestyle. 
Just acquisition of skills necessary 
for socialization. Important goals 
are the recovery teaching loads and 
providing meaningful leisure activities 
for children. Found that the majority 
of parents are not supported targets 
educational process to achieve a higher 
athletic performance. As a result of 
the factors influencing the educational 
process called parents of the young 
athlete communication with the coach 
and team. Just overcoming their child 
difficulties encountered in training and 
competitions. Revealed that parents do 
not consider the planned educational 
activities effective factor in the 
educational process. Conclusions: from 
the educational process in the Youth 
parents expect improved health and 
assist in the socialization of children. 
Achieving these goals is associated with 
effective educational work of coaches, 
sports team influence, through their own 
efforts of the young athlete.
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Введение. 1

Сегодня одним из приоритетных направлений 
государственной политики по развитию внешколь-
ного образования выступает повышение эффектив-
ности системы детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ). Наряду с развитием способностей воспи-
танников в избранном виде спорта, их физическим 
развитием, обеспечением полноценного досуга, под-
готовкой резерва сборных команд страны по раз-
личным видам спорта, важной практической задачей 
ДЮСШ выступает воспитание личности юного спор-
тсмена, которое предусматривает создание условий 
для усвоения социально признанных ценностей, фор-
мирование нормативных личностных качеств и образ-
цов поведения. 

В то же время, воспитание у детей и подростков 
социально-значимых черт в ДЮСШ осложняется тем, 
что организация воспитательного процесса в этих 
учреждениях дополнительного образования носит 
формальный характер. Наблюдаются отсутствие по-
становки конкретных целей и задач воспитания, а так 
же связи между учебно-тренировочным процессом и 
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воспитательной работой. Не уделяется должного вни-
мания формированию благоприятного воспитатель-
ного климата в учебно-тренировочных группах. Для 
воспитательной работы большинства тренеров-пре-
подавателей ДЮСШ характерно использование край-
не узкого круга воспитательных методов и приёмов.

Важными субъектами воспитательного процесса 
в ДЮСШ выступают родители юных спортсменов. 
Их ожидания, касающиеся воспитательного процес-
са, могут, как совпадать с установками тренеров-пре-
подавателей, так и полностью им противоречить. В 
последнем случае возможны скрытые или явные кон-
фликты между тренерами и родителями, способству-
ющие преждевременному уходу ребёнка из спорта.

Анализ исследований и публикаций, посвященных 
проблематике воспитательного процесса в ДЮСШ и 
детских спортивных клубов [1-11; 13-17, 19], пока-
зал, что их результаты не дают ответов на вопрос об 
отношении родителей юных спортсменов к тем вос-
питательным воздействиям, которые оказываются на 
их детей в процессе занятий спортом. В то же время, 
проведённое Д. Шилдсом, Б. Бридмаер, Н. ЛаВой, Ф. 
Пауэром исследование на большой выборке амери-
канских спортсменов, их родителей, а так же трене-
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ров, позволило выявить различия между отношения-
ми субъектов спортивной деятельности к этическим 
аспектам поведения юных спортсменов на трениров-
ках и соревнованиях [20]. Результатом исследования 
М. Мюрей, К. Бодей, Л. Шаундстед, К. Дифенбах ста-
ло определение несоответствий между родительски-
ми представлениями о должном поведении тренеров 
детско-юношеского спорта и их реальным профессио-
нальным поведением [18]. Эти исследования заклады-
вают начало изучению проблемы, но не достаточны 
для точной характеристики отношения родителей к 
воспитательному процессу в ДЮСШ.

Названные обстоятельства обуславливают акту-
альность исследования отношения родителей юных 
спортсменов к целям, ключевым субъектам, а так же 
факторам воспитательного процесса в детско-юноше-
ской спортивной школе.

Исследование выполнено в рамках научно-ис-
следовательской работы «Научное обоснование эф-
фективных форм и методов организации деятельно-
сти системы детско-юношеских спортивных школ» 
(номер государственной регистрации 0112U005360), 
а так же комплексного научного проекта «Теорети-
ко-методологические основания формирования лич-
ностной физической культуры у детей и молодёжи» 
(номер государственной регистрации 0113U001205).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: выявить отношение родите-

лей юных спортсменов к воспитательному процессу 
в ДЮСШ. 

Задания исследования: выявить ожидания респон-
дентов по отношению к целям, факторам, а так же 
ключевым субъектам воспитательного процесса. 

Использованы такие методы исследования: эм-
пирические – анкетирование родителей учеников 
ДЮСШ; теоретические – анализ результатов анкети-
рования; статистические – ранжирование, определе-
ние коэффициента конкордации Кендалла. 

Анкетирование проведено на выборке в 22 респон-
дента.

Для выявления отношения родителей воспитан-
ников ДЮСШ к воспитанию их детей в процессе 
спортивной деятельности, проведено анкетирование 
родителей ряда ДЮСШ г. Запорожья. Анкетирова-
ние проводилось студентами факультета управления 
физической культурой и спортом Запорожского наци-
онального технического университета, в ходе научно-
исследовательской работы на практике под руковод-
ством автора статьи в 2013-2014 гг.. Инструментом 
исследования стала анкета, сконструированная в со-
ответствии с традициями социологических исследо-
ваний [12].

Анкета содержала вопросы закрытого типа, а так 
же пункты, предусматривающие ранжирование не-
скольких суждений в соответствии с мнением респон-
дентов. Вопросы в анкете распределены на 2 блока. 
Первый блок объединял вопросы, касающиеся со-
циальных и профессиональных данных о родителях. 
Второй блок интегрировал пункты, касающиеся от-

ношения родителей к целям и ключевым факторам 
воспитательного процесса в ДЮСШ. Обработка ре-
зультатов анкетирования осуществлялась с использо-
ванием программы Statistica 6.

Результаты исследования. 
На вопросы анкеты ответили 22 родителя (7 муж-

чин и 15 женщин). При этом среди них 13,64% указали 
на то, что являются рабочими; 22,73% – служащими; 
45,45% – предпринимателями. 18,18% – имеют дру-
гой род занятий. 50% респондентов в молодости зани-
мались спортом. Среди них 3 человека имели юноше-
ские разряды, 5 человек – взрослые разряды, 2 – КМС, 
1 – МС. 45,45% респондентов имели высшее, 54,55% 
– среднее образование. Распределение респондентов 
по возрастам имело следующий вид: возраст от 25 до 
35 лет имели 36,4% респондентов; 35-45 лет – 50% 
респондентов; 45-55 лет – 13,6% респондентов.

Дети 36,36% респондентов занимались сложно 
координационными видами спорта; 31,82% – едино-
борствами; 31,82% – циклическими видами спорта 
(бегом на короткие и средние дистанции). При этом у 
4,55% респондентов дети занимались в ДЮСШ мень-
ше года; у 40,91% – от одного года до двух; 22,73% 
– 2-3 года; 31,82% – 3-4 года.

В целом, считаем, что характеристики выборки 
свидетельствуют о том, что респонденты, участво-
вавшие в анкетировании, являются типичным пред-
ставителями контингента родителей воспитанников 
ДЮСШ.

Обобщение ответов на вопрос анкеты «Как вы 
относитесь к перспективам своего ребенка в спорте 
высших достижений?» позволило констатировать, что 
лишь 4,55% респондентов относятся к перспективам 
своего ребёнка в качестве профессионального спор-
тсмена «безусловно позитивно»; 22,73% – «позитив-
но при некоторых условиях»; 72,73% – «негативно». 
Такие результаты анкетирования подтвердили тезис 
о том, что подавляющее большинство родителей на-
стороженно относятся к тому, что их ребёнок станет 
спортсменом-профессионалом. При этом, вероятно, 
родители исходят из собственного опыта занятий 
спортом в ДЮСШ или общеобразовательной школе, 
а так же существующих в общественном сознании 
предубеждений. Полученные результаты указали так-
же на то, что родители поддерживают занятия своих 
детей спортом не из желания их профессионализации, 
а исходя из других мотивов.

На основании обобщения ответов респондентов на 
вопрос анкеты «Как занятия спортом влияют на фор-
мирование личности?» констатировано, что 9,09% 
респондентов ответили позитивно; 81,82% – отвеча-
ют, что «позитивно, при определенных условиях», а 
9,09% – ответили, что «негативно». 

Полученные результаты интерпретированы нами 
следующим образом: в целом, родители приветству-
ют занятия детей в ДЮСШ, отмечая их высокий вос-
питательный потенциал. Они признают значимость 
спортивных практик как благоприятной среды для 
формирования у их детей важнейших социальных 
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ценностей, как разделяемых обществом или социаль-
ной группой убеждений по поводу целей, которые не-
обходимо достигать в жизни, и тех основных путей 
и средств, которые ведут к достижению этих целей 
[Энциклопедический словарь по психологии и педа-
гогике, 2013. -http://psychology_pedagogy.academic.ru
/20195/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9
E%D0%A1%D0%A2%D0%98_%D0%A1%D0%9E%D
0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D
%D0%AB%D0%95]. Однако, при этом, они считают, 
что наличие такой воспитательной среды в ДЮСШ не 
является априорным, а зависит от целенаправленно 
созданных педагогических условий.

На вопрос «Должен ли тренер-преподаватель вы-
полнять функции воспитателя?» 95,45% родителей 
ответили утвердительно. 4,55% – отрицательно. Как 
видно из полученных ответов, родители воспитанни-
ков ДЮСШ возлагают на спортивных педагогов вы-
полнение миссии по приобщению их детей к миру 
социально одобряемых ценностей (в частности, цен-
ностей, связанных со спортивной деятельностью).
Понимание родителями целей воспитательного про-
цесса в ДЮСШ отображается в ранжированном ряду, 
высшими позициями которого выступают: 
– приобретение навыков здорового образа жизни 

(средний ранг – 2,0);
–  создание условий для социализации юного спор-

тсмена после завершения спортивной карьеры 
(средний ранг – 2,18); 

– содействие восстановлению детей и подростков, 
после учебных и других нагрузок (средний ранг – 
2, 27);

– создание условий для обеспечения содержательно-
го досуга (средний ранг – 3,95).
Анализируя полученные данные, видим, что цели 

воспитательного процесса в ДЮСШ родители видят 
в повышении уровня здоровья своих детей, а так же 
в решении различных вопросов, связанных с их со-
циально значимой деятельностью. При этом цели 
воспитательного процесса, которые ассоциируются 
с достижением более высокого спортивного резуль-
тата, родителями не поддерживаются (отметим, что 
коэффициент конкордации Кендалла (0,86) указал на 
высокую степень согласованности мнений респон-
дентов).

В качестве основных факторов, обеспечивающих 
воспитательный процесс в ДЮСШ, родители назвали:
– индивидуальное общение спортсменов с тренером 

в процессе тренировочной и соревновательной де-
ятельности (средний ранг – 1,77);

– общение членов спортивного коллектива между со-
бой (средний ранг – 2,23);

– самостоятельное преодоление спортсменом труд-
ностей во время соревнований (средний ранг – 
2,55);

– самостоятельное преодоление спортсменом труд-
ностей в тренировочном процессе (средний ранг 
– 3,45).

Отметим, что такой фактор, как проведение раз-
личных воспитательных мероприятий в этом рейтин-
ге занял последнюю позицию со средним рангом 8,41. 
При этом коэффициент конкордации Кендалла (0,92) 
указал на высокую степень единства мнений респон-
дентов. 

Полученный ранжированный ряд позволил кон-
статировать то, что основными факторами воспита-
тельного процесса родители считают, общение их 
детей с тренерами-преподавателями и товарищами по 
команде, а так же самовоспитание юного спортсмена 
в процессе преодоления им физических и психиче-
ских трудностей. 

Обобщение данных полученных в ходе анкетиро-
вания родителей детей, занимающихся в ДЮСШ, по-
зволяет констатировать следующее:
– большинство родителей приветствуют занятия де-

тей в ДЮСШ, отмечая их высокий воспитательный 
потенциал. Другими словами, они признают значи-
мость спортивных практик в аспекте интериориза-
ции их детьми важнейших социальных ценностей;

– подавляющее большинство родителей насторожен-
но относятся к тому, что их ребёнок станет спор-
тсменом-профессионалом;

– цели воспитательного процесса в ДЮСШ родители 
видят в повышении уровня здоровья своих детей, а 
так же в формировании у них ценностей и качеств 
личности, важных для успешной социализации. 
При этом цели воспитательного процесса, кото-
рые ассоциируются с достижением более высокого 
спортивного результата, родителями не поддержи-
ваются;

– родители воспитанников ДЮСШ считают, что 
общение с тренерами-преподавателями и спортив-
ным коллективом, а так же самовоспитание юного 
спортсмена в процессе преодоления физических 
и психических трудностей, являются ключевыми 
факторами воспитательного процесса;

– родители не считают запланированные мероприя-
тия действенным фактором воспитательного про-
цесса.
Выводы
Таким образом, от воспитательного процесса в 

ДЮСШ родители ожидают повышения уровня здоро-
вья, а так же содействию социализации своих детей. 
Достижение этих целей связывается с эффективной 
воспитательной работой тренера-преподавателя, воз-
действием коллектива, а так же собственными усили-
ями юного спортсмена.

Перспективным направлением исследования счи-
таем проведение аналогичного исследования на боль-
шой выборке. Так же считаем, что нужно обобщить 
данные и выявить противоречия между позициями 
тренеров, родителей и учеников ДЮСШ в аспекте ор-
ганизации воспитательного процесса. 
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