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Аннотация 
В рамках статьи авторами рассматривается вопрос значения сформированности общей вы-

носливости в психическом и физическом статусе детей дошкольного возраста с задержкой психи-
ческого развития. Приводятся статистические данные, демонстрирующие взаимную обусловлен-
ность между выносливостью и параметрами морфофункционального развития, физической подго-
товленности, и психической сферы детей коррекционных групп. На основе анализа полученных 
данных авторы констатируют необходимость специального воспитания общей выносливости у де-
тей с задержкой психического развития.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, задержка психического развития, выносли-
вость. 

ESTIMATION OF ENDURANCE LEVEL IMPORTANCE IN PSYCHOPHYSICAL 
STATUS OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS WITH MENTAL RETARDATION 

Svetlana Yurievna Maksimova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Daria Sergeevna Fedorova, the undergraduate, 

Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd 

Annotation 
As part of the article the author considers the question of the endurance importance in the mental 

and physical status of the preschool children with mental retardation. Statistical data, demonstrating the 
mutual conditionality between the endurance and parameters of the morphofunctional development, physi-
cal fitness, and mental sphere of children of the correctional groups, have been given. Based on the analy-
sis of the data obtained, the authors state the need in the special training to the general endurance of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим физическим качеством человека, проявляющимся в спортивной, про-
фессиональной деятельности, а также в повседневной жизни каждого человека является 
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выносливость, которая отражает общий уровень работоспособности людей. В теории и 
методике физического воспитания выносливость трактуется, как способность поддержи-
вать заданную нагрузку определенной мощности, необходимую для осуществления про-
фессиональной деятельности, противостоять утомлению, которое возникает в процессе 
выполнения работы [4].  

Педагоги отмечают необходимость развития общей выносливости у дошкольни-
ков, обуславливая это высоким оздоровительным эффектом, обеспечением высокого 
уровня работоспособности, развитием природных задатков детей, воспитанием волевых 
качеств личности. Сформированная физическая выносливость создает базу для длитель-
ной и продуктивной деятельности любого вида [1, 5]. Формирование всех этих характе-
ристик является крайне важным для детей дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР), одной из характеристик дизонтогенеза которых является слабость 
нервно-психической сферы [2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках исследовательской работы в соответствии с государственным заказом 
Министерства спорта Российской Федерации (приказ № 1032 от 17.12.2014), проводимой 
на базах дошкольных учреждений г. Волгограда, нами изучался вопрос значения сфор-
мированности выносливости в общем психофизическом состоянии детей старшего до-
школьного с ЗПР.  

Определение результата корреляционной взаимосвязи (по Бравэ-Пирсону) между 
показателями общей выносливости и параметрами функционального, двигательного и 
психического развития, позволило в некоторой степени решить вышеуказанную задачу.  

В таблице 1 представлены показатели, демонстрирующие в функциональном и 
двигательном развитии только статистически достоверную взаимосвязь, а в психическом 
общий полученный результат.  
Таблица 1 – Показатели корреляционной взаимосвязи между выносливостью и парамет-
рами психофизической сферы детей с ЗПР 

Тесты
Показатели психофизического развития  

Бег 300 м 

Функциональное состояние организма 
Проба Штанге 0,411 
Проба Генча 0,345 
Жизненная емкость легких (ЖЭЛ) 0,323 
Проба Мартинэ 0,398 

Психическая сфера 
Объем внимания (найди отличия) 0,324 
Оценка психофизиологического состояния (цветовой тест Люшера) 0,641 
Двигательная память (повтори движение) -0,144 
Зрительная память (запомни картинку) -0,315 
 Логическое мышление (установление закономерностей) 0,156 
Оценка эмоционального состояния (оценка реакции на ситуацию) -0,436 
Психофизиологическая цена работы (препарат биомышь) 0,532 
Теппинг-тест (волевое проявление мелкой моторики) 0,635 

Физическая подготовленность 
Способность к удержанию равновесия на левой ноге 0,465 

Способность к ритмичности движений 
притопы ногами 0,628 
хлопки руками 0,463 

Способность к согласованию движений 0,369 
Способность к мелкомоторной организации движения 0,621 
Примечание: для n = 30, rкр = 0,273 при Р < 0,05 

Интерпретация полученных данных позволяет увидеть, что выносливость имеет 
большое значение в психофизическом развитии детей дошкольного возраста с ЗПР. Так, 
велика ее роль в функциональной активности организма, проявлениях двигательной сфе-
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ры детей. Полученные результаты колеблются в пределах слабой и средней взаимообу-
словленности (r = 0,369÷0,628) и позволяют сделать предположение о значении выносли-
вости во внутренней психофизической силе, двигательном интеллекте воспитанников 
коррекционных групп. Весьма интересные научные данные были получены при оценке 
взаимосвязи выносливости и параметров психического развития детей. Слабая, но стати-
стически достоверная взаимосвязь (r = 0,315÷0,324) позволяет говорить о значении вы-
носливости в проявлении внимания, памяти воспитанников с ЗПР. С показателями же 
эмоционально-волевой сферы детей выносливость имеет непосредственную взаимосвязь. 
Выявленные результаты колеблются в пределах средней статистически достоверной вза-
имной обусловленности (r = 0,352÷0,642). Полученный научный факт позволяет говорить 
о значении выносливости в психофизиологических, эмоциональных проявлениях воспи-
танников.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог проделанной работы можно отметить выносливость как важное фи-
зическое качество, играющее значительную роль в развитии детей с ЗПР. Высокий уро-
вень ее сформированности создаст предпосылки для гармоничного морфофункциональ-
ного, двигательного и психического развития воспитанников коррекционных групп.  
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