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Рассматриваются особенности развития равновесия у детей с задержкой психического развития. Про-
ведено сравнение результатов тестирования развития равновесия с такими же показателями тестов, но у здо-
ровых детей того же возраста. Ходом исследования установлено, что уровень развития равновесия у детей 
с задержкой психического развития статистически достоверно ниже, чем у детей того же возраста, но без 
данной патологии. Это диктует необходимость проведения дополнительных занятий по адаптивной физиче-
ской культуре.

The article discusses the features of the development of balance in children with mental retardation. The results 
of the equilibrium development testing are compared with the same indicators of the tests, but in A comparison of the 
balance of the test results with the same test scores, but in healthy children of the same age is done. The study found 
that the level of developmental balance in children with a delay in mental development is statistically significantly 
lower than in children of the same age, but without this pathology. This dictates the need for additional study of 
adaptive physical culture.
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Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 
недостаточностью центральной нервной системы – органической или функциональной [2]. У этих детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не 
являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 
повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.

Двигательные нарушения у детей с задержкой психического развития – составная часть ведущего дефек-
та. Равновесие и координация движений находится в тесной взаимосвязи с развитием способностей ребенка [1]. 
В раннем возрасте происходит закладка фундамента для формирования полноценной двигательной базы человека. 
Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к серьезным проблемам физического и двигательного 
развития. Однако на сегодняшний день адаптивное физическое воспитание лиц с особенностями психического 
развития нуждается в серьезном методическом обосновании процесса развития физических качеств [2].

Цель нашего исследования – изучение особенностей развития равновесия у детей с задержкой психического 
развития. В течение 3-х месяцев проводилось исследование, в котором приняли участие 16 детей с диагнозом 
задержка психического развития. Для сравнения уровня развития равновесия нами были обследованы 16 здоровых 
детей того же возраста.

Сравнительный анализ развития равновесия у детей с задержкой психического развития показал, что развитие 
пространственной ориентации, статического и динамического равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей 
того же возраста. На рис. 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития равновесия: данные 



здоровых детей приняты за 100 %, а результаты выполнения этих же тестов детьми с задержкой психического 
развития выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников.

Как следует из данных графика, временные показатели тестов дети с задержкой психического развития 
выполняют медленнее на 20–55 %, чем здоровые сверстники, а уровни количественных показателей снижены на 
40–50 % по сравнению со здоровыми.

Рисунок – Уровни развития (в %) равновесия у здоровых детей и у детей с задержкой психического развития

По полученным в ходе исследования результатам мы можем сделать следующий вывод: уровень развития 
равновесия у детей с задержкой психического развития статистически достоверно ниже уровня здоровых детей 
того же возраста и требует коррекции и дополнительного развития.
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