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операциям – на бессознательном уровне. 
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Аннотация 
Психомоторика имеет существенную роль в психическом развитии детей, однако ее воз-

можности для развития используются не полностью. В статье изложены результаты исследования 
психомоторных функций обучающихся младшего школьного возраста (n=74) на уроках физической 
культуры, приведены данные исследования эффективности коррекционно-развивающей програм-
мы, которая проводилась на уроках физической культуры в рамках формирующего эксперимента. 
Выявлено, что в результате применения программы повысился уровень произвольности, двига-
тельной координации, двигательной памяти, двигательного воображения, стало меньше ошибок 
при выполнении тестов. 
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Abstract 
Psychomotor has a significant role in the mental development of children, it is reflected in their in-

tellectual development. However, its development opportunities are not fully utilized. The article presents 
the results of the study of the psychomotor functions of the students of primary school age (n = 74) in 
physical education lessons, it provides the data on the study of the effectiveness of the correctional devel-
opment program that was conducted in physical education lessons as part of the formative experiment. It 
was revealed that as a result of the application of the program, the level of randomness, motor coordina-
tion, motor memory, motor imagination increased, there were fewer errors when performing tests. 

Keywords: psychomotor functions, primary school age, correctional development program, phys-
ical education. 

Младший школьный возраст считается одним из наиболее продуктивных периодов 
развития человека, так как именно в нем закладываются навыки учения, происходит ста-
новление произвольности высших психических процессов, рефлексия, самоконтроль, 
внутренний план действий, которые выступают в качестве основных новообразований 
личности. Многие возможности и способности человека зависят от такого параметра, как 
психомоторика [3]. Имеются научные исследования психомоторики в рамках анализа 
успешности учебной деятельности школьника. Опыт зарубежных исследований показы-
вает, что психомоторное развитие ребенка должно контролироваться работниками психо-
логической службы школы, в состав которой входит специалист по психомоторному раз-
витию [1, 2]. Актуальность исследования определяется противоречием между 
возможностями повышения уровня развития психомоторных функций ребёнка (в частно-
сти, первоклассника) как фактора успешной учебной деятельности и дефицитом данных 
исследований психомоторики и возможностей применения их в практике обучения пер-
воклассника.  

Низкий уровень психомоторного развития может быть преодолен путем реализа-
ции коррекционно-развивающей программы, направленной на совершенствование пси-
хомоторных функций первоклассника путем развития произвольности, различительной 
чувствительности, двигательной координации, двигательной памяти и воображения. Ме-
тоды психологической диагностики: тест «Домик» Н. Гуткиной; тест на различительную 
чувствительность Х. Кекчеева; тест на двигательную координацию, на двигательную па-
мять, на двигательное воображение [4]. В исследовании приняли учащиеся первых клас-
сов МБОУ № 18 и № 5 г. Краснодара. Приняли участие 74 человека (74 – в констатирую-
щем эксперименте, из них 18 – экспериментальная группа, 18 – в контрольной группе), 
возраст 6–7 лет.  

На первом этапе мы изучили особенности сформированности психомоторных спо-
собностей младших школьников. Девочки в большей степени, чем мальчики, способны к 
выполнению заданий, требующих следованию правил, и произвольность выражена зна-
чительно выше. На среднем уровне сформирована различительная чувствительность, 
двигательная координация, двигательная память. Двигательное воображение сформиро-
вано на уровне ниже среднего. Девочки превосходят мальчиков по степени сформирован-
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ности двигательной памяти и двигательного воображения. Данные тесты сложнее и тре-
буют от испытуемых большей усидчивости. Установлено, что девочки достоверно чаще 
выполняют тест на произвольность без ошибок, тогда как мальчики достоверно чаще, чем 
девочки, выполнили этот тест частично правильно. Мальчики достоверно чаще, чем де-
вочки, безошибочно справляются с тестами на различительную чувствительность и дви-
гательную координацию, тогда как девочки чаще выполняют этот тест частично правиль-
но. Девочки чаще, чем мальчики, выполняют тест на двигательную память безошибочно, 
так же и тест на двигательное воображение. В результате изучения психомоторных спо-
собностей мы пришли к выводу о среднем уровне их развития у исследуемых школьни-
ков. Если девочки превосходят мальчиков по уровню развития произвольности, двига-
тельной памяти и воображения, то мальчики превосходят девочек по развитости 
различительной чувствительности, двигательной координации.  

Полученные нами данные стали основанием для разработки программы развития 
психомоторики младших школьников. Разработанная нами коррекционно–развивающая 
программа включала 20 занятий (40 часов) и рассчитывается на срок 10 недель. В нее 
вошли игры и упражнения, направленные на развитие произвольности, концентрации 
внимания, различительной чувствительности и тонкости дифференцирования усилий, 
двигательной координации, двигательной памяти и двигательного воображения, развитие 
навыков релаксации и расслабления. Теоретическим основанием для разработки про-
граммы стали работы по психогимнастике, психотехнические игры, развивающие игры и 
упражнения для младших школьников. Структура каждого занятия состояла из разминки, 
основной части и завершения с использованием техник расслабления и релаксации.  

До проведения программы наблюдаются менее благоприятные результаты. Показа-
тель произвольности свидетельствует о том, что до реализации программы тест выпол-
нялся с большим количеством ошибок, чем после. Медианы показателей различительной 
чувствительности и двигательной координации свидетельствуют о частичной успешно-
сти при выполнении тестов. Тесты на двигательную память и двигательное воображение 
вызывали больше затруднений. Анализ достоверности различий по критерию Вилкоксона 
показал, что снизилась медиана показателя произвольности, что свидетельствует об 
уменьшении ошибок при выполнении теста на произвольность. Рост медиан показателей 
двигательной координации, двигательной памяти, двигательного воображения свидетель-
ствует о росте успешности и снижении числа ошибок и неточностей при выполнении те-
стов. Стоит отметить, что не произошло значимых изменений в степени сформированно-
сти различительной чувствительности. Разработанная нами коррекционно-развивающая 
программа оказала положительное влияние на развитие таких компонентов психомотори-
ки, как умение подчинить свои действия поставленной цели, двигательная координация, 
двигательная память и воображение. Мы можем оценить разработанную нами программу 
как эффективную для развития психомоторных способностей младших школьников, что 
также подтверждается проведенным нами сравнительным анализом медиан показателей 
до и после тренинга как в экспериментальной, так и в контрольной группе. В контроль-
ной группе не обнаружено значимых различий по медианам показателей психомоторики. 
Это подтверждает, что включение младших школьников в специально организованный 
процесс реализации программы положительно сказывается на уровне сформированности 
их психомоторных способностей. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности коррекции психоэмоционального статуса и вегетатив-

ных нарушений при кардионеврозе. Жизнь современного человека наполнена стрессами, которые 
часто влияют на возникновение кардионевроза, психосоматического заболевания, возникающего на 
фоне сбоев деятельности вегетативной нервной системы под воздействием внешних факторов. 
Кардионевроз проявляется нарушениями работы сердечно-сосудистой системы при отсутствии ор-
ганических изменений. Пациенты жалуются на кардиальные боли, учащенное сердцебиение, раз-
дражительность, нарушения сна. Лечение включает комплекс мероприятий, направленных на кор-
рекцию психологического состояния и устранение провоцирующих факторов. По показаниям 
назначают медикаментозную терапию.  

Ключевые слова: кардионевроз, причины кардионевроза, психоэмоциональный статус, 
нарушения, психосоматические расстройства. 
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