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Задачи: 

• Определение наиболее востребованных каналов коммуникации 
между всеми участниками процесса адаптации детей с ОВЗ

• Выявление причин и факторов, препятствующих распространению 
и популяризации адаптивных видов хоккея в регионах России

• Характеристика и типологизация родительских страхов и 
опасений, связанных с занятиями ребенком с ОВЗ адаптивными 
видами хоккея

• Изучение родительских, детских и родительских ожиданий от 
занятий адаптивными видами хоккея

• Исследование стратегий взаимодействия и взаимоподдержки 
родителей, имеющих детей с ОВЗ

Исполнитель: Гапич Александр Эрикович

Заместитель директора по научной работе Института образования и 
социальных наук СКФУ 

Заказчик: АНО «Детская следж-хоккейная лига»
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Результаты: 

• Уровень удовлетворенности родителями различными аспектами организации 
тренировочного процесса в целом по выборке выше среднего. Самая низкая 
средняя оценка (3,4 балла) относится к оценке спортивных достижений 
своего ребенка. При этом, 74% родителей уверены, что у их ребенка 
получится добиться спортивных успехов в следж-хоккее. 

• Страхи и опасения родителей условно можно разделить на две группы. 
Первая группа страхов относится к опасности получения ребенком травм во 
время игр и тренировок. Вторая группа страхов характеризует опасения 
неудач ребенка в этом виде спорта.

• Более трети ответов (37%) родителей говорят о том, что у них нет никаких 
страхов и опасений от занятий ребенком следж-хоккеем. При этом, эти же 
респонденты отмечали такие опасения, как «страх недооценки моего ребенка 
в команде со стороны тренера», «страх, что у ребенка нет способностей к 
адаптивному хоккею», и «необходимость особого подхода и внимания к 
моему ребенку».

• Уровень социального оптимизма родителей напрямую коррелирует с 
успехами ребенка в следж-хоккее.

• Наличие высокого уровня тревожности более, чем у половины респондентов 
и информантов из числа родителей. Причина - непонимание спортивных 
планов после того, как ребенку исполнится 18 лет. 
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Выводы

• Для популяризации адаптивных видов хоккея в
регионах России необходимо создание и поддержание
заинтересованных сообществ (родители, спортивная
общественность региона, органы власти, СМИ и
некоммерческие организации), а также адресная
работа с образовательными организациями и
профильными организациями (школы,
специализированные реабилитационные центры и
учреждения)

• В тех командах, где существует постоянная устойчивая
коммуникация между родителями, координатором и
тренером, меньше проблем с организацией
тренировочного процесса, дети реже пропускают
тренировки и у родителей меньше опасений за
состояние здоровья своего ребенка
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- Онлайн-опрос родителей детей, занимающихся следж-хоккеем

- Глубинные интервью с тренерами, координаторами и родителями

N = 11 
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Методика исследования 



6

1. Каналы коммуникации участников
процесса адаптации детей с ОВЗ

43,17%

63,93%

28,42%

2,73%

10,93%

41,53%

19,67%

1,64%

8,74%

3,83%

От координатора

От тренера

От других родителей

Из информационных буклетов и материалов

От сотрудника Детской следж-хоккейной лиги

Из общего чата в мессенджерах

С официального сайта Детской следж-хоккейной лиги

От общественных организаций

Из мобильного приложения «Путь чемпиона»

Другое

Откуда Вы получаете актуальные для Вас новости о

занятиях Вашего ребенка адаптивным

хоккеем? Множественный выбор
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42,76%

30,26%

53,29%

51,97%

4,61%

Телефон

Личное живое общение

Мессенджеры

Социальные сети

Видеоконференции

Общаетесь ли Вы с другими

родителями, чьи дети занимаются

адаптивным хоккеем в других городах?
Одиночный выбор

Если да, то какие каналы и способы 

коммуникации Вы при этом 

используете? Множественный выбор
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Общаетесь ли Вы с другими родителями, чьи дети тоже

занимаются в этой же хоккейной секции?
Одиночный выбор
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2. Выявление причин и факторов, мешающих
распространению и популяризации адаптивных видов хоккея
в регионах России

25,14%

32,24%

32,79%

21,86%

15,85%

2,73%

21,86%

7,65%

15,85%

39,34%

38,80%

18,03%

1,64%

От материальной базы команд

От уровня организации деятельности спортивных секций

От заинтересованности родителей в занятиях адаптивным …

От степени информированности родителей о таком виде …

От физических возможностей детей

От материального положения родителей

От работы тренера

От работы координатора

От качества работы Детской следж-хоккейной лиги

От поддержки органов власти

От внимания к данному виду спорта со стороны …

От отношения общества к детям с особыми потребностями

От одобрения медицинского сообщества

Как Вы думаете, от чего сегодня зависит популярность

адаптивного хоккея в России Множественный выбор
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40,98%

13,66%

3,28%

46,45%

32,79%

15,85%

39,89%

4,37%

15,85%

33,88%

15,85%

4,37%

Увеличить финансирование данного вида спорта

Усилить работу тренерского корпуса

Изменить отношение к адаптивному спорту со стороны медицинского 
сообщества

Сделать более доступными ледовые катки для адаптивных хоккеистов

Привлекать к популяризации адаптивного хоккея известных спортсменов

Усилить популяризацию адаптивного хоккея в социальных сетях

Повысить доступность спортивных объектов для детей с особыми 
потребностями

Улучшить качество работы Детской следж-хоккейной лиги

Активнее работать с разъяснением родителям возможностей адаптивного 
хоккея

Усилить сотрудничество со СМИ для популяризации адаптивного хоккея

Активнее сотрудничать с медицинскими организациями и специалистами по 
детской реабилитации

Затрудняюсь ответить

Какие первоочередные меры требуется предпринять для того, чтобы адаптивный

хоккей в вашем городе стал более популярен? Множественный выбор
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Как Вы думаете, как относятся власти

вашего города к адаптивной хоккейной

команде? Одиночный выбор

Готовы ли вы поделиться собственной

историей для популяризации

адаптивного хоккея? Одиночный выбор



«…Нужно устраивать больше мероприятий, где обычные дети видели и 
взаимодействовали бы с особенными детьми…»

«… Благотворители часто имея в голове потребность помощи детям, 
ограничиваются подарками, кратковременной помощью. Необходимо работать с 
общественными организациями в сторону систематизации их работы с детскими 
спортивными командами….»

«… В регионах иногда очень тяжело организовать взаимодействие с органами власти. 
Наверное, нужно начинать с того, что приглашать их на мероприятия, игры, турниры 
и так дальше…» 

«… Больше турниров в регионах нужно. У нас большой дефицит общения между собой. 
Мы часто не знаем, что делают в других командах в других городах…»

«…Письма губернаторам, депутатам, обращения, подписи, ничего этого не работает. 
Работает, на само деле, личный контакт и сарафанное радио…» 
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Что необходимо делать для популяризации 
детского-следж-хоккея

Цитаты из интервью 
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3. Характеристика родительских страхов и
опасений, связанных с занятиями ребенком
с ОВЗ адаптивными видами хоккея

Есть ли у Вас какие-либо опасения,

связанные с занятиями адаптивным

хоккеем? Одиночный выбор

68,85%

21,86%

4,37%
4,92%

Да, полностью Да, но есть проблемы
Нет, не нравится Затрудняюсь ответить

Нравится ли Вам атмосфера внутри команды,

в которой занимается Ваш ребенок? Одиночный
выбор
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27,40%

11,64%

4,11%

4,11%

3,42%

4,79%

14,38%

7,53%

7,53%

1,37%

9,59%

37,67%

Страх получения травмы во время тренировок

Необходимость особого подхода и внимания к моему ребенку

Опасения, что общее состояние ребенка может ухудшиться в 
процессе занятия хоккеем

Опасения за морально-психологическое состояние ребенка

Страх того, что занятия ребенка хоккеем не помогут изменить 
общую ситуацию

Страх того, что трудности в спорте у ребенка скажутся на его 
общем самочувствии и состоянии

Опасения, что материальное состояние семьи не позволит ребенку 
полноценно заниматься данным видом спорта

Страх недооценки моего ребенка в команде со стороны тренера

Страх недооценки моего ребенка в команде со стороны других 
игроков

Страх реакции врачей и специалистов по реабилитации на занятия 
ребенком адаптивным хоккеем

Страх, что у ребенка нет способностей к адаптивному хоккею

Нет никаких страхов и опасений

Назовите опасения, связанные с занятиями Вашим ребенком адаптивным

хоккеем ? Множественный выбор



«…Что будет дальше 
(после 18 лет)….»

«….Опасение, потерять возможность 
заниматься хоккеем из-за нехватки средств у 

команды, в общем страх отсутствия 
финансирования следж хоккейных команд….»

«…Переживаю что могут 
закрыть секцию, а ребенку 

очень нравится…»

«…Жаль, что не все дети в командах могут 
участвовать в фестивалях, отдыхать в лагерях и 
других мероприятиях лиги. Ещё очень беспокоит, 
что ограничения по возрасту в один миг лишат 
ребёнка-подростка такой яркой и интересной 

жизни, после которой будет ещё тяжелее 
вписаться в однообразную, обеденную жизнь 

взрослого инвалида…»
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Страхи и опасения родителей 

Цитаты из интервью и данные открытых вопросов  
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4. Особенности тренировочного процесса

Уверены ли Вы, что в адаптивном хоккее у

Вашего ребенка получится реализовать

себя? Одиночный выбор

Насколько удобен для Вас режим

тренировочных занятий адаптивным

хоккеем Одиночный выбор
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11,24%

4,73%

23,08%

55,62%

5,33%

20,71%

11,24%

5,92%

Далеко ехать до места тренировок

Тяжело добираться физически

Неудобное время тренировок

Возникающие проблемы со здоровьем

Много времени занимают другие дела

Много времени занимают школьные занятия

Занимаемся еще другими видами адаптационных 
занятий

Много времени занимает подготовка к школе

Причины пропуска тренировок
Одиночный выбор
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Оцените уровень удовлетворённости следующими аспектами занятий 

адаптивным хоккеем Вашего ребенка
1 балл - крайне не удовлетворен, а 5 баллов - полностью удовлетворен

3,8000
4,2

3,8
3,5

4,1 4,2

3,4

4,3 4,1
4,6



19

6,63

9,7

Тренировки 
ОФП

Тренировки на 
льду

Ваши пожелания по количеству 

тренировок в неделю Среднее значение

Позволяет ли материальное положение 

Вашей семьи обеспечивать занятия 

ребенка адаптивным хоккеем, включая 

покупку экипировки и выезды на турниры 

и соревнования? Одиночный выбор



«…Мы не успевали на тренировки и для того, чтобы не пропускать их, перевелись на 
дистант в школе…»

«… Проблемы понимания этапов подготовки, целей, промежуточных целей и т.п…»

«… Проблем не вижу. Хотя желательно общие объединяющие выездные мероприятия 
дополнительно..»

Процесс тренировки слабых (тех, кому надо больше внимания) игроков команды…»

«…Больше времени уделять возрастным особенностям детей…»

«… В нашем городе проблемы со льдом, нашим кураторам очень трудно выбить 
подходящее время, частники не хотят давать лёд бесплатно , а также нет большой 
удобной раздевалки , часто приходиться ютиться в маленьких тесных помещениях…»
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Проблемы тренировочного процесса глазами 

родителей

Цитаты из интервью родителей и данные открытых вопросов 


