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Аннотация 
Содержание статьи затрагивает вопросы поиска рациональных путей психологического и 

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития. Авторы рассматривают 
функциональные возможности физической культуры в решении данного вопроса. На основе ре-
зультатов констатирующих экспериментов, при помощи методов математической статистики рас-
считывался коэффициент корреляции между интегральными показателями психического и физиче-
ского, морфофункционального и двигательного координационного развития. Полученные резуль-
таты позволили констатировать наличие сильной корреляционной взаимосвязи между координаци-
онным и психическим развитием детей. Так же в статье приводятся данные более глубокого корре-
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ляционного анализа между интегральным показателем психического развития детей ЗПР и отдель-
ными проявлениями их координационных способностей.  
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Annotation 
The content of the article raises the questions of search for the rational ways of psychological and 

pedagogical support of the children with mental retardation. The authors examine the functionality of the 
physical training opportunities in this matter solution. On the basis of ascertaining experiment, using the 
methods of mathematical statistics the authors calculated the correlation coefficient between the integral 
indicators of mental and physical, morpho-functional coordination and motor development. The results 
obtained allowed to establish the existence of the strong correlational dependence between the coordina-
tion and mental development of the children. The article also provides in-depth data analysis of the corre-
lation between the integral index of the mental development of children's mental retardation and certain 
manifestations of their coordination abilities. 
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ВЕДЕНИЕ 

Данные медицинской и педагогической статистики демонстрируют ежегодное 
увеличение числа детей, имеющих негрубые нарушения интеллектуальной сферы. Среди 
них отдельно выделяется группа детей, имеющих задержку психического развития (ЗПР). 
В качестве ведущих признаков их дизонтогенеза специалисты выделяют незрелость по-
знавательной и эмоционально-волевой сферы [3]. 

Задержка в развитии, пограничность психофизического состояния требуют такого 
оказания им психолого-педагогической помощи, в рамках которой обязательно должна 
быть обеспечена коррекция негативных характеристик. Для решения этой проблемы 
каждая учебная дисциплина образовательного процесса должна вносить свой посильный 
вклад в коррекцию ведущих признаков дизонтогенеза. При обучении и воспитании детей 
с ЗПР, в рамках всех образовательных дисциплин должны создаваться условия для кор-
рекции нарушений психической сферы [2]. На решение этой научной проблемы и была 
направлена наша исследовательская деятельность. Она осуществлялась Волгоградской 
государственной академией физической культуры в соответствии с государственным за-
казом Министерства спорта Российской Федерации (приказ № 1032 от 17.12.2014).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках научно-исследовательской работы, проводимой на базе МОУ детский 
сад № 254 Тракторозаводского района г. Волгограда была проведена оценка ведущих па-
раметров физического, морфофункционального развития детей с ЗПР, физической подго-
товленности, психофизического состояния. На основе данных констатирующего экспе-
римента, раскрывающего особенности психофизической сферы детей дошкольного воз-
раста с ЗПР, был проведен корреляционный анализ (по Бравэ-Пирсону). Его целью яви-
лось определение взаимосвязей между изучаемыми параметрами и определение тех фи-
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зических качеств и функциональных возможностей, которые напрямую взаимосвязаны с 
психической сферой детей.  

Таблица 1 
Уровни корреляционной взаимосвязи между группами суммарных показателей  

координации движений, морфофункционального состояния, физической подготов-
ленности, психического развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Группы показателей
Координационные 

способности 
Психические  
процессы 

Физическая  
подготовленность 

Функциональная 
подготовленность 

4-5 лет 
Координационные 

способности 
1    

Психические  
процессы 

0,322 1   

Физическая  
подготовленность 

0,219 0,287 1  

Функциональная 
подготовленность 

0,116 0,147 0,215 1 

5-6 лет 
Координационные 

способности 
1    

Психические  
процессы 

0,518 1   

Физическая  
подготовленность 

0,384 0,339 1  

Функциональная 
подготовленность 

0,239 0,186 0,245  

6-7 лет 
Координационные 

способности 
1    

Психические  
процессы 

0,521 1   

Физическая  
подготовленность 

0,379 0,271 1  

Функциональная 
подготовленность 

0,095 0,209 0,264 1 

Примечание – 1 – для n = 55, rкр = 0,273 при Р < 0,05 

В первую очередь был проведен статистический анализ между группами показате-
лей, а именно между обще групповым показателем психического развития и аналогич-
ным значением физического развития, морфофункциональной и физической подготов-
ленности, где координационные способности были выделены в отдельную группу. Ре-
зультаты статистической обработки представлены в таблице 1. 

Анализ табличных данных позволяет увидеть, что наиболее значимые, статистиче-
ски достоверные взаимосвязи с показателями психического развития детей демонстри-
руют показатели координационной подготовленности. Статистическая взаимосвязь здесь 
колеблется в пределах от 0,322 до 0,521 (при Р < 0,05 rкр = 0,273), наблюдается возрастное 
увеличение показателя. 

Анализ взаимосвязей параметров психического развития с другими группами не 
оказался столь значимым. С группой показателей функциональной подготовленности 
выявленная взаимообусловленность была статистически не достоверной во всех возраст-
ных группах. А с группой показателей физической подготовленности статистически до-
стоверная слабая взаимосвязь была выявлена лишь в возрасте 5-6 лет – r = 0,339 (при Р < 
0,05 rкр = 0,273).  

Более интересные научные данные были получены при анализе корреляционной 
взаимосвязи между суммарным показателем психического развития и отдельными пока-
зателями координационных способностей. Результаты исследований представлены в таб-
лице 2. 
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Анализ табличных данных позволяет увидеть, что в группе 4-5 летних детей с ЗПР 
координационные способности и психические процессы взаимосвязаны слабо. Статисти-
чески достоверная взаимообусловленность выявлена лишь со способностью к согласова-
нию двигательных действий (r = 0,370), удержанию равновесия (r = 0,282) и способно-
стью к мелкомоторной организации локомоций (r = 0,456). 

В возрастной группе 5-6 летних детей картина совершенно иная. Статистически 
достоверная слабая и средняя взаимосвязь выявлена со всеми проявлениями координаци-
онных способностей. Коэффициент корреляции варьирует здесь в пределах от 0,275 до 
0,569 (при Р < 0,05 rкр = 0,273). Наиболее высокие показатели проявляются между психи-
ческими процессами и способностями к согласованию движений (r = 0,569), ритмичности 
локомоции (r = 0,428) и мелкой моторики (r = 0,519). 

Таблица 2 
Уровни корреляционной взаимосвязи между суммарным показателем психического 

развития и отдельными показателями координационной подготовленности 
Показатели 
развития 
 
 

Возраст 

Координационные способности 

К удержанию 
равновесия 

К ориентиро-
ванию в про-
странстве. 

К согласова-
нию двига-
тельных дей-

ствий 

К ритмиче-
ским двига-
тельным дей-

ствиям 

К мелкомо-
торным двига-
тельным дей-

ствиям 

К дифферен-
циации мы-
шечных уси-

лий 
(4-5 лет) 0,282 0,194 0,370 0,313 0,456 0,225 
(5-6 лет) 0,275 0,299 0,569 0,428 0,519 0,281 
(6-7 лет) 0,294 0,330 0,619 0,531 0,539 0,344 

Примечание – 1 – для n = 55, rкр = 0,273 при Р < 0,05 

Аналогичная картина выявлена и в старшей возрастной группе. Здесь параметры 
психического развития так же взаимообусловлены со всеми проявлениями координаци-
онных способностей. Коэффициент корреляции варьирует здесь в пределах от 0,294 до 
0,619 (при Р < 0,05 rкр = 0,273). Самые высокие взаимосвязи демонстрируют такие коор-
динационные способности как согласование двигательных действий (r = 0,619), ритмич-
ность локомоций (r = 0,531), мелкая моторика (r = 0,539).  

Необходимо отметить, что полученные экспериментальные данные согласуются с 
материалами научно-методической литературы, указывающей на то, что координацион-
ные способности взаимосвязаны с психической сферой детей с ЗПР, а так же детей дру-
гих нозологических групп [1,4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования позволяют увидеть взаимосвязь между дви-
гательным и психическим развитием детей дошкольного возраста с ЗПР. Статистический 
анализ обосновывает в их адаптивном физическом воспитании в качестве ведущих 
средств педагогического воздействия упражнения координационного характера.  
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследования наиболее эффективных приемов и дей-

ствий соревновательного и прикладного направлений рукопашного боя. Характеризуя атакующие 
действия сотрудников в ситуациях силового единоборства с правонарушителями, было подчеркну-
то, что большинству опрошенных приходилось наносить удары, как рукой, так и ногой. Приоритет 
следует отдать ударам рукой с последующим борцовским приемом и блокированием нарушителя 
(почти 90% опрошенных сотрудников). 
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Annotation 
The materials of research of the most effective skills and actions of the competitive and applied di-

rections of hand-to-hand fight have been presented in the article. Characterizing the attacking actions of 
the employees in situations of power single combat with the offenders, it has been underlined that most of 
the respondents had to strike blows, both with hand, and leg. The priority should be given to blows with 
hand with the subsequent wrestling reception and blocking of the violator (nearly 90% of the interrogated 


