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Аннотация  
Данная статья доказывает актуальность и обоснованность диагностики психического состо-

яния младших школьников с задержкой психического развития в адаптивной физической культуре. 
В сравнении со здоровыми сверстниками хронологическое развитие их психики идет с задержкой. 
Цель исследования: проанализировать психическое состояние младших школьников с задержкой 
психического развития. Авторы делают вывод о том, что своевременные и целенаправленные кор-
рекционные воздействия занятиями адаптивной физической культурой позволят улучшить отноше-
ние к занятиям физической культурой, устранив, частично или полностью, трудности в усвоении 
учебных знаний, умений и навыков, снизить уровень тревожности у младших школьников с за-
держкой психического развития и помогут им адаптироваться к школьному обучению и постепенно 
выровняться со сверстниками.  

Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития, адаптивная фи-
зическая культура, психическое состояние, тревожность. 
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Abstract  
This article proves the relevance and validity of the diagnosis of the mental state of primary 

schoolchildren with mental retardation in adaptive physical culture. In comparison with healthy peers, the 
chronological development of their psyche is delayed. The purpose of the study is to analyze the mental 
state of primary schoolchildren with mental retardation. The authors conclude that timely and targeted cor-
rective actions by adaptive physical culture classes will improve the attitude to physical education, elimi-
nating, partially or completely, difficulties in learning lessons, skills and abilities, and reduce the anxiety 
primary schoolchildren with mental retardation, and help them adapt to school education and gradually 
level on with their peers. 

Keywords: primary schoolchildren with mental retardation, adaptive physical education, mental 
state, anxiety. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди причин не успешности в школьной деятельности большое место занимает 
задержка психического развития (ЗПР). Рост числа детей с ЗПР, значительная неоднород-
ность этих отклонений, а также констатация того факта, что на сегодняшний день не су-
ществует единых принципов систематики ЗПР значительно усугубляет проблемы школь-
ного образования, выбора адекватных программ обучения и воспитания детей этой 
категории [4].  

ЗПР без своевременной коррекции создает препятствия для реализации ребенком 
своего потенциала творческих способностей, а также проявления полноценных трудовых 
возможностей в интересах общества. ЗПР на современном этапе трактуется, как вариант 
психического дизонтогенеза, к которому относятся различные по этиологии, патогенезу, 
клиническим проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной 
недостаточности, занимающие промежуточное положение между интеллектуальной нор-
мой и умственной отсталостью и имеющие тенденцию к положительной динамике при 
хорошо организованной реабилитационной работе [2]. По неутешительным данным И.В. 
Макарова [2], пик выявляемости ЗПР приходится на младший школьный возраст (7–10 
лет), что слишком поздно для осуществления эффективной реабилитации. Использование 
потенциала адаптивной физической культуры позволяет создать предпосылки для успеш-
ной бытовой, учебной, трудовой, семейной и социальной адаптации детей с ЗПР к реаль-
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ным условиям жизни на каждом этапе возрастного становления [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование проводилось в школах города Волгограда с учащимися 3-х 
классов (9–10 лет), имеющими заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендациями по обучению по образовательной программе АООП ФГОС НОО, вари-
ант 7.1 и 7.2 – 80 человек. Было исследовано 40 человек (20 мальчиков и 20 девочек). 
Проводя эксперимент, при тестировании психических состояний, мы использовали:  

• Анкету «Мое отношение к занятиям физической культурой и спортом». 
• Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний младших 

школьников. Авторы: А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг. М. : ПЕР СЭ, 2004 год.  
• Шкалу явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety 

Scale – CMAS), предназначенную для выявления тревожности как относительно 
устойчивого образования у детей 8–12 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения отношения к занятиям физической культурой, был проведен ан-
кетный опрос. В нем приняло участие 40 человек. В целом, ответы всех детей демонстри-
руют заинтересованность в занятиях физической культурой, поскольку для младшего 
школьного возраста естественна потребность в большой двигательной активности. В 
этом возрасте дети любят подражать и, если родители сами следят за своим здоровьем и 
физической формой, то и ребенок будет жить по тем правилам. На вопрос «Занимаются 
ли в твоей семье спортом?» 18% ответили положительно. Разный уровень физической 
подготовленности дает ответ на вопрос «Легко ли тебе на уроках физической культуры?», 
лишь 48% ответили утвердительно, что не может не настораживать, поскольку это озна-
чает, что сниженный уровень физических возможностей таких детей даёт о себе знать. 
Очевидно, что заинтересованность младших школьников к урокам физической культуры 
во многом зависит от того, как они проходят. На вопрос «Нравится ли тебе уроки физ-
культуры?» 90% учащихся ответили утвердительно. 

В результате проведенного анкетирования нами определено приоритетное направ-
ление в работе учителя физической культуры с младшими школьниками с ЗПР, следуя ко-
торому отношение детей к занятиям физической культурой и спортом должно улучшить-
ся. Это целенаправленный поиск новых форм, средств и методов реализации 
коррекционно-развивающей деятельности, направленной на нормализацию психомотори-
ки, который должен учитывать особенности физического и психического развития таких 
детей.  

Цвето-рисуночный тест предназначен для диагностики психических состояний 
младших школьников в ходе учебной деятельности. В результате проведенного исследо-
вания выяснилось: 52,5% детей выбрало красный, сочетание красного и желтого цвета, 
7,5% выбрало только красный цвет, 7,5% только желтый цвет, 2,5% оранжевый цвет, 2,5% 
выбрало коричневый цвет (коричневый – это затемненный жёлто-красный), это говорит о 
том, что у данных детей ведущими состояниями являются интерес, активация, радость и 
внимание. Это стимул ко всякой деятельности, активности во всевозможных сферах. 15% 
выбрало черный цвет, вызывающий ощущение угнетения и давления, что говорит об 
утомлении и усталости. 7,5% выбрало зеленый цвет. Основное свойство цвета – уравно-
вешенность (равновесие). 5% выбрало синий цвет. Это холодный, успокаивающий и сни-
мающий возбуждение тон [1].  

Результаты теста, показывают, что у младших школьников с ЗПР при занятиях 
адаптивной физической культурой преобладают состояния активности (красный цвет), 
радости (желтый цвет), заинтересованности и сосредоточенности (зеленый цвет). Но 
также следует отметить, что присутствует утомление и усталость (черный цвет). В рисун-
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ках школьников отражено, что ведущей деятельностью, присущей этому возрасту, являет-
ся игровая. У младших школьников с ЗПР, по результатам исследования преобладают по-
зитивные психические состояния (активность, внимание, бодрость, искренность) 82,5% 
над негативными (утомление, усталость, сочувствие, сострадание) 17,5%. Влияние цвета 
на жизнедеятельность человека, на его физическое и психическое состояние – велико. 
При правильном использовании цветовых оттенков и сочетаний можно создать более бла-
гоприятные условия для обучения и улучшения отношения к занятиям физической куль-
турой. 

Мы использовали Шкалу явной тревожности для детей – CMAS, предназначенную 
для выявления тревожности как относительно устойчивого образования у детей 8–12 лет. 
Результаты: 45% детей относятся к группе риска, имея очень высокую тревожность, 
37,5% имеют несколько повышенную тревожность. Три человека имеют критическое 
значение – 9 по субшкале «социальной желательности». Это свидетельствуют о том, что 
ответы испытуемого могут быть недостоверны, могут искажаться под влиянием фактора 
социальной желательности. Мы обнаружили очень высокий уровень тревожности. Оче-
видно, что исследуемые нами, младшие школьники с ЗПР, нуждаются в значительной 
коррекции этого состояния и должны получать психологическую помощь, направленную 
на снижение тревожного состояния, так как, оно, являясь неотъемлемым компонентом 
эмоционального напряжения, состояния тревоги, вносит изменения в двигательной си-
стеме, нарушения «моторики в целом». Согласно данным ВОЗ, тревожные расстройства и 
нарушения настроения занимают ведущее место среди первых десяти самых значимых 
проблем общественного здравоохранения, являясь наиболее распространенными психи-
ческими заболеваниями.  

ВЫВОДЫ 

Психическое состояние влияет на успешность деятельности. Психодиагностика 
психических состояний может иметь свое особое прикладное значение. Для детей с ЗПР 
эффективными являются те же формы помощи; что и для нормальных школьников; раз-
ница состоит в том, что дети с ЗПР нуждаются в сравнительно большей помощи. По ре-
зультатам тестирования рекомендовано включить в разрабатываемую методику коррек-
ционные задачи по снижению тревожности. Полученные результаты исследования 
позволили перейти к проведению формирующего эксперимента. 
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Аннотация  
В статье приведены итоги изучения необходимости и целесообразности социально-

психологического блока тестирования как части программы комплексного тестирования на началь-
ном этапе спортивного отбора. В ходе исследования были протестированы 500 представителей де-
тей пришедших с родителями на спортивное тестирование. Полученная информация после внедре-
ния блока социально-психологического тестирования в комплексную программу тестирования на 
начальном этапе спортивного отбора дает практическое подтверждение того факта, что социально-
психологический анализ уточняет и корректирует итоговую оценку и рекомендации о предраспо-
ложенности к тому или иному виду спорта, тем самым способствует повышению эффективности 
спортивного отбора. 

Ключевые слова: спортивный отбор, социально-психологическое тестирование, спортив-
ная одаренность. 
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Abstract 
The article presents the results of studying the necessity and feasibility of the socio-psychological 

testing block as a part of the comprehensive testing program at the initial stage of sports selection. During 
the study, 500 children representatives who came with parents for sports testing were tested. The practical 
confirmation of the fact that the socio-psychological analysis clarifies and corrects the final assessment 
and recommendations on the predisposition to a particular sport, which thereby contributes to an increase 
in the effectiveness of sports selection obtained on the basis of information after the implementation of the 
block of social and psychological testing in the comprehensive testing program at the initial stage of sports 
selection. 

Keywords: sports selection, social and psychological testing, sports talent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из центральных проблем в теории и методике спортивной тренировки на 
сегодняшний день является проблема спортивного отбора. Несмотря на то, что она уже 
получила большое развитие, ее актуальность не только не снижается, но и возрастает с 


