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Аннотация 
Введение. Наукой доказано и далее утверждается, что в большей степени на психику ребен-

ка с ЗПР могут оказывать влияние факторы, которые содержат в себе разного рода негативные со-
циальные условия. Указанные проявления являются основными при социализации и служат основ-
ными критериями возникновения указанного отклонения. Установлено, что при задержке 
психического развития (ЗПР), негативному воздействию подвергаются высшие функции психиче-
ской сферы, имеющие связь с психофизиологическими проявлениями. Цель исследования. На ос-
новании педагогического тестирования в условиях спортивной школы, определить уровень воз-
растного отставания в развитии скоростно-силовых способностей девочек 10-11 лет с ЗПР, от 
сверстниц, не имеющих отклонений. Организация исследования. Исследование проводилось на ба-
зе МБУ «Комплексная спортивная школа Алтайского района» пгт. Белый Яр, Республика Хакасия. 
Тренировочный процесс по волейболу реализуется совместно с контингентом девочек аналогично-
го возраста, не имеющих психических отклонений. В исследовании принимали участие 8 девочек с 
задержкой психического развития и 10 девочек, не имеющих отклонений. Результаты исследования 
и их обсуждение. Процесс сравнительного анализа следует применять на начальном этапе педаго-
гического исследования, на основании полученных показателей производится разработка экспери-
ментальных методик направленного воздействия с индивидуальным распределением двигательных 
нагрузок и учетом возрастных особенностей занимающихся. Анализ полученных показателей 
определил уровень отставания в развитии скоростно-силовых способностей по проверяемым от-
дельно мышечным группам. Выводы. Изучаемый контингент детей на момент педагогического те-
стирования сохраняют тенденцию отставания по всем исследуемым направлениям, проявляющим 
исследуемые способности, на основании выявленного, компенсация недостаточности развития дви-
гательной сферы необходима с применением целенаправленного педагогического воздействия. 

Ключевые слова: волейбол, спортивная школа, задержка психического развития, возраст-
ное отставание, педагогическое тестирование. 
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Abstract 
Introduction. Science has proved and further states that factors that contain various kinds of nega-

tive social conditions can influence the psyche of a child with a PO to a greater extent. These manifesta-
tions are the main ones in socialization and serve as the main criteria for the occurrence of this deviation. 
It is established that with a delay in mental development, the higher functions of the mental sphere, which 
are associated with psychophysiological manifestations, are negatively affected. The purpose of the study. 
On the basis of pedagogical testing in the conditions of a sports school, to determine the level of age lag in 
the development of speed and strength abilities of girls 10-11 years old with mental retardation, from their 
peers who do not have deviations. Organization of the study. The study was conducted on the basis of the 
MBU "Integrated Sports School of the Altai district" of the village. Bely Yar, Republic of Khakassia. The 
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volleyball training process is implemented together with a contingent of girls of the same age who do not 
have mental disabilities. The study involved 8 girls with mental retardation and 10 girls with no disabili-
ties. The results of the study and their discussion. The process of comparative analysis should be applied at 
the initial stage of pedagogical research, on the basis of the obtained indicators, the development of exper-
imental methods of directed influence with an individual distribution of motor loads and taking into ac-
count the age characteristics of the students is carried out. The analysis of the obtained indicators revealed 
age gaps in all the tests that determine the level of development of speed and power abilities. Conclusions. 
The studied contingent of children at the time of pedagogical testing maintain a tendency to lag behind in 
all the studied areas that exhibit the studied abilities, on the basis of the identified, compensation for the 
lack of development of the motor sphere is necessary with the use of targeted pedagogical influence. 

Keywords: volleyball, sports school, mental retardation, age lag, pedagogical testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение средств физической культуры и спорта в отношении молодого поко-
ления, решает ряд существующих проблем в развитии двигательной сферы, это повыше-
ние уровня показателей целого ряда способностей, увеличение существующего потенци-
ала двигательных навыков, оказание позитивного воздействия на состояние здоровья и 
сферу познавательной деятельности, это может являться фундаментальным педагогиче-
ским направлением в обучении и воспитании ребенка с задержкой деятельности психиче-
ских процессов [5, с. 134]. 

Статистика Министерства Просвещения РФ подтверждает, что количественный 
прирост детей, имеющих разного рода нервные заболевания в сопровождении сопут-
ствующих – соматических, постоянно имеет тенденцию к увеличению с каждым учебным 
годом, именно это является одной из основных проблем современного общества. С точки 
зрения ученых заболевания нервной системы, психические недостатки и отклонения, 
имеют причины возникновения в наличии различных неблагоприятных факторов, кото-
рые несут в себе функции негативного влияния. После реализации проведенных исследо-
ваний учеными [1, 3, 4] доказано и далее утверждается, что в большей степени на психи-
ку ребенка могут оказывать влияние факторы, которые содержат в себе разного рода 
негативные социальные условия. Именно эти негативные проявления являются основны-
ми при социализации ребенка с задержкой психического развития и служат основными 
критериями возникновения указанного отклонения. Установлено, что при задержке пси-
хического развития, негативному воздействию подвергаются высшие функции психиче-
ской сферы, имеющие связь с психофизиологическими проявлениями. 

Цель исследования. На основании педагогического тестирования в условиях спор-
тивной школы, определить уровень возрастного отставания в развитии скоростно-
силовых способностей девочек 10-11 лет с ЗПР, от сверстниц, не имеющих отклонений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе МБУ «Комплексная спортивная школа Алтай-
ского района» пгт. Белый Яр, Республика Хакасия. Спортивная организация находится в 
стадии внедрения инклюзивного тренировочного процесса, в отношении детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с девочками 10-11 лет с задержкой психи-
ческого развития, занимающихся в группах начальной спортивной подготовки по волей-
болу. Тренировочный процесс по волейболу реализуется совместно с контингентом дево-
чек аналогичного возраста, не имеющих психических отклонений. В исследовании 
принимали участие 8 девочек с задержкой психического развития и 10 девочек, не име-
ющих отклонений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специалисты в области адаптивного физического воспитания и ученые [1, 2, 3, 4], 
на основании проведенных исследований с несколькими видами нозологических групп 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 34

детей, произвели соответствующие выводы и выполнили заключение о том, что фактор 
определения возрастного отставания детей разного рода нозологических групп, от здоро-
вых сверстников при изучении двигательных способностей, имеет особое значение для 
последующего педагогического воздействия на их двигательную сферу. Процесс сравни-
тельного анализа следует применять на начальном этапе педагогического исследования, 
именно на основании полученных показателей необходимо подходить к разработке экс-
периментальных методик, состоящих из специальных методов и средств направленного 
воздействия с индивидуальным распределением двигательных нагрузок и учетом воз-
растных особенностей занимающихся. Практические рекомендации авторов имеют пря-
мую связь с динамикой развития конкретной двигательной способности и её сенситив-
ным периодом. Кроме этого, ученые в авторизованном виде рекомендуют применять в 
определенной системе медико-психолого-педагогический процесс по обследованию 
школьников для выявления состояния психической и двигательной сферы, полученные 
информационные показатели могут определять в системной форме онтогенетическую 
динамику развития. 

Тестирование выполнялось на основании перечня необходимых требований, с уче-
том которых выявленные показатели будут считаться достоверными:  

– параметральные измерения производить с высокой точностью;  
– перед прохождением контрольных тестирований следует обучить школьников 

качественному выполнению двигательных действий, а педагогам производить пробные 
измерительные мероприятия; перед выполнением контрольных упражнений производить 
разминочные мероприятия; мониторинг физического состояния проводить через каждые 
три месяца занятий. 

Основываясь на цели исследования, были реализованы мероприятия по выявлению 
качественных и количественные числовых показателей, определяющих уровень развития 
скоростно-силовых способностей, девочек 10-11 лет с задержкой психического развития 
и их сверстниц, не имеющих отклонений, занимающихся волейболом в группах началь-
ной подготовки.  

Таблица 1 – Показатели развития скоростно-силовых способностей девочек 10-11 лет с 
задержкой психического развития и их сверстниц, не имеющих отклонений (х±σ) 

Виды испытаний Девочки с ЗПР Девочки без отклонений 
Выпрыгивания из положения «упор-присев» за 20 сек 
(кол-во) 

10,3±0,7* 12,9±1,1 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастиче-
ской скамейке с хлопком (кол-во) 

7,4±0,8* 9,7±1,5 

Подъем туловища из положения «лежа на мате» за 30 
сек (кол-во) 

18,0±2,1* 21,6±1,4 

Метание набивного мяча весом 2 кг (см) 309,6±21,0* 334,3±13,9 
Примечание: * – достоверность различий (p<0,05) 

Полученные показатели подлежали математической обработке и всестороннему 
анализу, в процессе которого был определен уровень возрастного отставания в развитии 
изучаемых двигательных способностей с достоверностью различий р<0,05 (таблицы 1, 
2). В применяемом тесте «Прыжки вверх из исходного положения «упор-присев» в тече-
ние 20 сек», который определяет уровень развития скоростно-силовых способностей 
мышечных групп нижних конечностей, выявлен сниженный показатель у испытуемых с 
задержкой психического развития в сравнении со здоровыми сверстницами на 20,2%.  

Таблица 2 – Показатели возрастного отставания в развитии скоростно-силовых способно-
стей девочек 10-11 лет с ЗПР (%) 

Виды испытаний Девочки 10-11 лет с ЗПР 
Выпрыгивания из положения «упор-присев» за 20 сек 20,2 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке с хлопком 23,8 
Подъем туловища из положения «лежа на мате» за 30 сек 16,7 
Метание набивного мяча весом 2 кг 7,4 
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При выполнении теста «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастической 
скамейке с выполнением хлопка», который несет функцию определения уровня развития 
изучаемых способностей отдельных групп мышц плечевого пояса и верхних конечностей, 
выявлены значительные различия в полученных результатах. У испытуемых девочек, 
имеющих задержку психического развития, выявлено отставание от здоровых девочек-
волейболисток на 23,8%.  

Показатели скоростно-силовых способностей группы мышц живота, выявлялись 
на основании традиционного теста «Поднимание туловища из положения «лежа на гим-
настическом мате руки в «замок» за голову» в положение сед, в течение 30 сек». Задача 
испытуемых – выполнение максимального количества указанных двигательных действий. 
Аналогично ранее указанным тестам, рассматриваемое двигательное действие выявило 
отставание у девочек-волейболисток с задержкой психического развития в сравнении со 
здоровыми сверстницами. Разница в показателях в пользу вторых оказалась на 3,6 раза, 
это соответствует 16,7%.  

Для определения показателей развития изучаемых двигательных способностей 
мышечных групп спины и плечевого пояса применялся двигательный тест «Метание 
набивного мяча весом 2 кг двумя руками из-за головы». И в этом случае были получены 
результаты соответствующие отставанию у детей с задержкой развития психики в срав-
нении со здоровыми сверстницами, различия в пользу вторых составляют 7,9%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, следует констатировать, что изучаемый контингент детей, состоя-
щий из девочек 10-11 лет с задержкой в развитии психической сферы имеет стойкую 
форму отставания по всем исследуемым направлениям, при которых происходит прояв-
ление скоростно-силовых способностей. На основании этого, необходимо рассмотреть 
вопрос о принятии мер в виде целенаправленного педагогического воздействия на ком-
пенсацию возрастного отставания в развитии двигательной сферы средствами, включен-
ными в технику волейбола. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам формирования психологической стрессоустойчи-

вости на занятиях по физической подготовке курсантов, слушателей образовательных организаций 
МВД России и сотрудников силовых структур к экстремальным ситуациям профессиональной дея-
тельности. Показаны некоторые эффективные методы, способствующие эффективному обучению и 
совершенствованию боевых приемов борьбы, представлен анализ материала обучения, а также об-
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Abstract 
The article is devoted to topical issues of the formation of psychological stress resistance in physi-

cal training classes for cadets, students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
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