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Результаты корреляционного анализа соотношения показателей 
психомоторных качеств и перцептивно-когнитивного развития 

у младших школьников с разным уровнем интеллектуального развития
В статье представлен анализ результатов самостоятельного экспериментально-

го исследования, в котором обсуждаются назначение и возможности использования 
корреляционного анализа в психологии. Обобщены возможности применения ко-
эффициентов корреляции в зависимости от уровня корреляционных взаимосвязей 
между показателями, которые характеризуют состояние психомоторного и перцеп-
тивно-когнитивного развития детей младшего школьного возраста с умственной от-
сталостью и  их здоровых ровесников с нормой интеллекта. Обе группы детей (кон-
трольная и экспериментальная) проходили тестирование на оценку уровня их интел-
лектуального и психомоторного развития.

В организации психофизиологического исследования были использованы следу-
ющие методологические подходы: метрическая шкала для исследования двигатель-
ной активности у детей и подростков разработанная М. И. Озерецким, схема адапти-
рованного нейропсихологического исследования дошкольников и младших школьни-
ков, комплекс психофизиологического тестирования детей.

Полученные количественные и качественные показатели с помощью методов 
вариационной статистики были проанализированы и сравнены. Это позволило уста-
новить уровень корреляционных связей между исследованными показателями. В ре-
зультате проведённого исследования был выявлен значительный и высокий уровень 
корреляционных взаимосвязей между показателями оценки психомоторных качеств 
и перцептивно-когнитивных функций у детей младшего школьного возраста.
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ние, перцептивно-когнитивные функции, психомоторные развитие, интеллектуаль-
ная недостаточность, дети младшего школьного, интеллект.
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The Results of the Correlation Analysis of the interrelation of measures 
between Psychomotor Qualities and Perceptive and Cognitive development 

of Elementary School Children of various intelligence levels
The article gives the author’s analysis of the results of the independent experimental 

research, in which the purpose and capacity of using the correlation analysis in psychology 
are discussed. The author gives the summary for possibilities of applying the coefficients 
of correlation depending on the level of correlative interrelations between the figures, which 
characterize the condition of psychomotor and perceptive and cognitive development of 
mentally retarded elementary school children and their healthy counterparts with standard 
level of intelligence. Both groups of children (References and experimental groups) un-
dergo the test of their intelligence level and psychomotor qualities.

During the psycho-physiological research the following methodological approaches 
were used: Metric scale of measuring children’s and juveniles’ motor performance, devel-
oped by M. I. Ozeretsky; the scheme of adapted neuropsychological research of preschool-
ers and elementary schoolers; the complex of psycho-physiological testing of children.   

The received data were compared and the level of correlation connections between 
the researched figures was determined. The correlation analysis of the results of neuropsy-
chological and psycho-physiological research of children of various intelligence levels in-
volving classical, generally accepted test tasks gave the possibility to determine significant 
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and high levels of correlative interrelations between the value of psychomotor qualities and 
perceptive and cognitive functions among elementary school children.

Key words: correlation analysis, psycho-physiological research, perceptive and cogni-
tive functions, psychomotor development, intellectual incompetence, elementary school 
children, intelligence.

Развитие понятия «психомоторика» свя-
зано с именем великого русского физиолога 
И. М. Сеченова. Он впервые вскрыл важней-
шую роль мышечного движения в познании 
окружающего мира. Выявилась психодиаг-
ностическая значимость показателей психо-
моторики, которые могут быть определены в 
различных проявлениях двигательной актив-
ности человека как субъекта деятельности. 
Это закономерно, поскольку на первых эта-
пах онтогенеза характерным признаком раз-
вития есть его синкретичность, когда психика 
и моторика находятся в неразрывном един-
стве (П. Ф. Ведези, Л. С. Выготский). Оценка 
развития ребенка раннего и младшего школь-
ного возраста в связи с этим осуществляется 
именно по показателям психомоторного раз-
вития, а не отдельных процессов и функций, 
как это происходит уже в более старшем воз-
расте, когда они постепенно получают отно-
сительную самостоятельность. Двигательный 
анализатор имеет связи со всеми структура-
ми центральной нервной системы, принимает 
участие во всех сферах психической деятель-
ности и имеет большое значение в развитии 
разнообразных психических функций. Свое-
образие двигательной сферы в наибольшей 
мере проявляется на уровне психомоторики, 
и потому само определение психомоторных 
качеств у детей является весьма важным па-
раметром оценки психофизического развития 
ребенка [4].

У детей с интеллектуальной недоста-
точностью нарушения в указанной сфере, 
как правило, есть один из важнейших ком-
понентов структуры первичного дефекта; как 
следствие прослеживается нарушение ней-
родинамики. Данное нарушение обусловлено 
изменением основных свойств центральной 
нервной системы – силы, подвижности, урав-
новешенности; отмечается инертность, туго-
подвижность нервных процессов. Это может 
быть обусловлено как задержкой, так и недо-
развитием отдельных психофункциональных 
систем мозга и/или поражением определен-
ных  отделов двигательного анализатора. 

На основе представлений о сложной ор-
ганизации психомоторики человека, сопря-
женном морфофункциональном взаимодей-
ствии всех нейрофизиологических уровней 
регуляции двигательной активности  человека 

в настоящее время подчеркивается перспек-
тивность использования для анализа наибо-
лее «простых» двигательных актов, нейрон-
ные уровни организации которых достаточно 
известны. К тому же простые двигательные 
акты, сенсорные пороги и скорости хорошо 
подлежат измерению, являются генетически 
детерминированными и онтогенетически ста-
бильными; они константны по параметрам и 
имеют высокий уровень корреляционной свя-
зи с показателями общепринятых психоди-
агностических  методик, в частности,  тестов 
Векслера и Равена [2].

Актуальность исследования состоит в 
необходимости выявления взаимосвязей 
психомоторных качеств и перцептивно-ког-
нитивных функций у младших школьников с 
разным уровнем интеллектуального развития 
с целью определения и прогнозирования ин-
дивидуальных траекторий психофизического 
развития детей с интеллектуальной недоста-
точностью.

Цель исследования – анализ корреляци-
онных взаимосвязей  показателей психомо-
торных качеств и перцептивно-когнитивно-
го развития младших школьников с разным 
уровнем интеллектуального развития по дан-
ным нейропсихологического и психофизиоло-
гического обследования.

Были использованы следующие методи-
ки исследования:

1. Метрическая шкала для исследования 
двигательной активности у детей и подрост-
ков по М. И. Озерецкому [8].

2. Схема адаптированного нейропсихо-
логического исследования дошкольников и 
младших школьников [5].

3. Комплекс психофизиологического те-
стирования детей, в состав которого входят 
тест «Сенсомоторные реакции», «Зашумлен-
ные фигуры»,  «Реакция на движущийся объ-
ект», «Теппинг-тест», «Кубики Коса» [1; 3; 6; 
7].

В исследовании принимали участие  
50 учащихся младших классов общеобразо-
вательной школы № 1 г. Цюрупинск с нормой 
интеллектуального развития (контрольная 
группа) и 50 умственно отсталых учащихся 
1–3 классов специальных общеобразова-
тельных школ № 1 и  № 2 г. Херсона в  возрас-
те от 7 до 11 лет, среди которых 5 умственно 
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отсталых учащихся младших классов комму-
нального  учреждения «Цюрупинський дет-
ский  дом Херсонского областного совета», 
а также контрольная группа – 50 учащихся   
1–3 классов общеобразовательной школы № 
1 г. Цюрупинск Херсонской области. 

Компьютерная программа изучения кор-
реляционных связей включала определение 
коэффициентов корреляций (r) и установле-
ние значимых и высоких уровней корреляций. 
Числовые значения коэффициентов корреля-
ции (r) квалифицировались следующим обра-
зом: до 0,30 – низкий, 0,31–0,50 – выражен-
ный,  0,51–0,70 – значимый, 0,71–1,0 – высо-
кий уровни корреляции. В нашем исследова-
нии учитывались значимые и высокие уровни 
коэффициентов корреляции. Мы провели:

1. Анализ уровня корреляционных взаи-
мосвязей между показателями, которые ха-
рактеризуют психомоторные качества ребен-
ка по классическим методикам; между данны-
ми исследования психомоторной активности 
у детей и подростков по М. И.  Озерецкому и 
параметрами, которые характеризуют состо-
яние кинестетического, пространственного и 
динамического праксиса.

2. Анализ уровня корреляционных вза-
имосвязей между показателями, которые 
характеризуют состояниепсихомоторики и 
перцептивно-когнитивных функций у детей 
младшего школьного возраста (11 блоков 
схемы нейропсихологического обследова-
ния, в котором выделены две отдельные 
группы задач, направленных на определение 
психомоторных и интеллектуальных качеств 
у детей). Параметры психомоторного разви-
тия: кинестетический праксис (выполнение 
по зрительному образцу, выполнение по так-
тильным ощущениям, перенесение поз); про-
странственный праксис; динамический прак-
сис (изменение трех положений кисти, вы-
полнение графической пробы, реципрокная  
координация). Показатели состояния пер-
цептивно-когнитивных функций: слухомотор-
ная координация; стереогнозис; зрительный 
гнозис; рисунок; зрительная память; письмо; 
счет и активность мышления.

3. Определение  уровня корреляционных 
взаимосвязей между показателями перцеп-
тивно-когнитивного развития детей по резуль-
татам нейропсихологического обследования 
и объективными параметрами психофизио-
логического статуса младших школьников.

4. Выявление наиболее существенных 
корреляционных взаимосвязей между пока-

зателями психомоторики и параметрами пер-
цептивно-когнитивных функций у детей с раз-
ным уровнем интеллектуального развития на 
основании корреляционного анализа резуль-
татов комплексной нейропсихологической  и 
психофизиологической диагностики.

В результате исследования сделаны за-
ключения о характере и уровнях взаимосвя-
зей между показателями психомоторного и 
перцептивно- когнитивного развития  детей 
младшего школьного возраста. 

Представим структурно-логическую схе-
му комплексного анализа взаимосвязей меж-
ду показателями нейропсихологического и 
психофизиологического обследования детей 
(рис.).

Установлено, что у младших школьников 
с разным уровнем интеллектуального разви-
тия существуют статистически достоверные 
(р< 0,05) корреляционные связи между по-
казателямиоценки психомоторных качеств по 
классической методике (Метрическая шкала 
для исследования психомоторной активно-
сти у детей и подростков М. И. Озерецкого) 
и данными нейропсихологического обследо-
вания. Установлен высокий уровень корре-
ляции всех показателей, которые характери-
зуют состояние психомоторного развития у 
обследованных детей (рис.). Результаты, кор-
реляционного анализа выявили высокий уро-
вень корреляционных взаимосвязей между 
параметрами, которые оценивают состояние 
общей моторики, мелкой моторики, координа-
ции движений в пространстве и мимической 
моторики, и показателями тестовых задач по 
блокам нейропсихологического обследова-
ния. Так, уровень корреляционной взаимос-
вязи показателя общей моторики с показате-
лями кинестетического, пространственного 
и динамического праксиса – r=0,56, r=0,98, 
r=0,95. Показатели мелкой моторики взаи-
мосвязаны на значительном уровне с такими 
параметрами, как кинестетический праксис 
(r=0,61), пространственный праксис (r=0,54) 
и динамический праксис (r=0,66). Оценки ко-
ординации движений в пространстве имеют 
высокую корреляционную связь с показате-
лями кинестетического, пространственного, 
динамического праксиса (соответственно 
r=0,52, r=0,82, r=0,57). Показатели мими-
ческой моторики на существенном уровне 
взаимосвязаны с кинестетическим (r=0,70) и 
пространственным праксисом (r=0,70), на вы-
соком уровне – с показателем динамического 
праксиса (r=0,81). 
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Рисунок. Структурно-логическая схема анализа корреляционных взаимосвязей между показателями 
психомоторики и перцептивно-когнитивных функций у  младших школьников с разным уровнем 

интеллектуального развития
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Корреляционный анализ позволил выя-
вить значительный и высокий уровень корре-
ляционных взаимосвязей междупоказателя-
мипсихомоторных качеств и перцептивно-ког-
нитивных функций у детей младшего школь-
ного возраста. Так, уровень корреляционной 
взаимосвязи показателя кинестетического 

праксиса с параметрами слуховой коорди-
нации, стереогнозиса, зрительного гнозиса, 
проективной методики (рисунок), зрительной 
памяти, письма, счета, мышления и скорости 
действия представлен следующими коэф-
фициентами соответственно:r=0,72; r=0,70; 
r=0,60; r=0,70; r=0,67; r=0,71; r=0,75; r=0,72; 
r=0,67. 



165164

Гуманитарный вектор. 2014. № 1 (37).  Психология humanities vector. 2014. number 1 (37). Psychology

Показатели кинестетического праксиса 
у детей контрольной и экспериментальной 
группы наиболее тесно связаны с такими 
параметрами перцептивно-когнитивного раз-
вития ребенка, как состояние слуховых коор-
динаций, успешность выполнения письмен-
ной задачи и тестовых проб на исследование 
счетных операций.

Показатели пространственного пракси-
са имели высокий уровень корреляционной 
взаимосвязи с такими параметрами нейроп-
сихологического статуса детей, как слуховая 
координация (r=0,73) и активность мышления 
(r=0,72); значительные уровни корреляци-
онной взаимосвязи с такими показателями, 
как стереогнозис (r=0,60), зрительный гнозис 
(r=0,60), рисунок (r=0,66), зрительная память 
(r=0,65), письмо (r=0,64), счёт (r=0,70): ско-
рость действия (r= 0,65).Уровень корреляци-
онных взаимосвязей показателей динамиче-
ского праксиса с параметрами перцептивно-
когнитивного развития обследованных детей 
также был достаточно высоким: со слуховой 
координацией (r=0,82), активностью мыш-
ления (r=0,73), тестовыми пробами  на счет 
(r=0,76), зрительным гнозисом (r=0,53), вы-
полнением тестовых задач  на исследова-
ние сформированости привычек рисования  
(r =0,60), зрительной памяти  (r=0,63), успеш-
ностью выполнения письменной задачи 
(r=0,69) и   скоростью действия (r=0,63).

Определён уровень корреляционных 
взаимосвязей между показателями, которые 
характеризуют состояние психомоторики, 
и перцептивно-когнитивных функций детей 
младшего школьного возраста.

Установлено, что показатели слухомотор-
ных координаций у обследованных детей име-
ют значительный уровень корреляционной 
взаимосвязи с показателями состояния пси-
хомоторного развития, а именно: с общей мо-
торикой (r=0,60), мелкой моторикой (r=0,62); 
высокий уровень  корреляционной взаимос-
вязи с мимической моторикой (r=0,74), кине-
стетическим праксисом (r=0,72), простран-
ственным праксисом (r=0,73) и динамическим 
праксисом (r= 0,82). Определено,  что по-
казатели успешности выполнения тестовых 
задач для оценки  стереогнозиса имели зна-
чительный уровень корреляционной взаимос-
вязи скинестетическим праксисом (r=0,70) и 
пространственным праксисом (r=0,60). До-
казано, что показатели зрительного гнозиса 
имеют значительную корреляционную связь 
с мелкой и мимической моторикой (r=0,53 и 
r=0,53). Уровень корреляционной взаимос-
вязи  информативности зрительного гнозиса 
с показателями кинестетического, простран-

ственного и динамического праксиса –r=0,60, 
r=0,60, r=0,53, соответственно,определён вы-
сокий уровень корреляционных взаимосвязей 
успешности выполнения тестовых задач про-
ективной методики (рисунок) с такими пара-
метрами статуса детей, как общая моторика 
(r=0,71); мелкая моторика (r=0,90); кинесте-
тический праксис; выявлены значительные 
корреляционные  взаимосвязи  с показателя-
ми мимической моторики (r= 0,68), простран-
ственным праксисом (r=0,66) и динамическим 
праксисом (r= 0,60).

Уровень корреляционной взаимосвязи 
показателей зрительной памяти  с параме-
трами общей, мелкой, мимической моторики, 
кинестетического праксиса, пространственно-
го праксиса и динамического праксиса  пред-
ставлен следующим образом: r=0,53, r=0,60,  
r=0,73, r=0,   r=0,67,   r=0,65, r=0,63. Показа-
тели успешности выполнения тестовых за-
дач на сформированность навыков письма у 
обследованных младших школьников имели 
высокий уровень корреляционной взаимосвя-
зи с параметрами кинестетического  пракси-
са  (r=0,71), и значительные корреляционные 
взаимосвязи с показателямиоценки психо-
моторных качеств по классической методике 
М. И. Озерецкого, а именно общей моторики 
r=0,53, мелкой моторики r=0,65, координа-
ции движений в пространстве r=0,68,  ми-
мической моторики r=0,70; кинестетическим  
праксисом r=0,71; пространственным прак-
сисом r=0,64 и показателями динамического  
праксиса r=0,69. Показатели тестовых задач 
на счет имели высокий  уровень корреляци-
онной связи с  параметрами оценки общей 
моторики  (r=0,61), мелкой моторики  (r=0,70), 
мимической моторики (r=0,80), а также с по-
казателями кинестетического, простран-
ственного и динамического праксиса (r=0,75, 
r=0,70, r=0,76).

Определены значимые и высокие уровни 
корреляционных взаимосвязей  показателей  
активности мышления у  младших школь-
ников с параметрами их психомоторики и 
нейропсихологического  статуса, а именно: 
общая моторика r=0,68, мелкая моторика 
r=0,70, мимическая моторика r=0,85, кине-
стетический праксис r=0,72, пространствен-
ный праксис r=0,72 и динамический праксис  
r= 0,73.

Установлены значительные и высокие 
уровни корреляционных взаимосвязей между 
показателями сенсорно-моторных реакций и 
параметрами психомоторного и нейропсихо-
логического  статуса детей.

Так, показатели простой сенсомоторной 
реакции (Senco_1) имели существенные кор-
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реляционные связи с параметрами общей 
моторики (r=0,57), мелкой моторики (r=0,57), 
координации движений в пространстве (r=0, 
51); мимической моторикой (r=0,72);  кинесте-
тическим праксисом (r=0,62); пространствен-
ным праксисом  (r=0,61) и  динамическим 
праксисом  (r=0,62). Уровни корреляционной 
взаимосвязи показателей сложной сенсо-
моторной реакции (Senso_2) с параметрами 
общей моторики, мелкой моторики, координа-
циями движений в пространстве, мимической 
моторикой, кинестетическим праксисом, про-
странственным  праксисом и динамическим 
праксисом  представлялены коэффициента-
ми: r=0,61, r=0,61,  r=0,53, r=0,   r=0,81, r=0,67, 
r=0,73, r=0,68. 

Показатели  уровня сенсомоторного воз-
буждение по  тесту  «Реакция надвигающийся 
объект». Зарегистрирована высокая корреля-
ционная взаимосвязь уровня сенсомоторного 
возбужденияс параметрами  общей моторики  
(r=0,71) и значимый уровень корреляционной 
взаимосвязи  с параметрами координации 
движений в пространстве (r=0,56), кинесте-
тическим праксисом (r=0,51)и динамическим 
праксисом (r=0,63).

Выявлены корреляционные взаимосвя-
зи между уровнем сенсомоторной точности 
и исследуемыми параметрами психомотор-
ного и нейропсихологического статуса детей. 
Так, значительные  и высокие уровни корре-
ляционной связи показателя сенсомоторной 
точности обнаружены с параметрами дина-
мического праксиса (r=0,71), мелкой мотори-
ки (r=0,52), мимической моторики (r=0,57), а 
также с параметрами нейропсихологическо-
го обследования: кинестетический праксис 
(r=0,54) и пространственный праксис (r=0,54). 
Уровень сенсомоторной точности связан с 
параметрами общей моторики, координаци-
ей движений в пространстве, кинестетиче-
ским праксисом и динамическим праксисом 
(r=0,59, r=0,51, r=0,59 и r=0,62). Сенсомотор-
ная точностьимеласущественный уровень 
корреляционной взаимосвязи с общей мото-
рикой (r=0,72), мелкой моторикой (r=0,60) и 
пространственнымпраксисом (r=0,51).

Определялся уровень корреляционных 
взаимосвязей между показателями оценки 
перцептивно-когнитивного развития детей 
по результатам нейропсихологического об-
следования и объективными параметрами их 
психофизиологического статуса. Состояни-
еперцептивно-когнитивных функций в млад-
ших школьников с разным уровнем интеллек-
туального развития исследовался следующи-
ми методиками (скорость действия «Кубики 
Коса»;  информативность зрительного вос-

приятия  по тесту «Зашумленые фигуры»; 
психофизиологическая методика «Тепинг-
тест»).

Показатель скорости действия в обсле-
дованных младших школьников имел высо-
кий уровень корреляционной связи с параме-
трами слухомоторных  координаций (r=0,77), 
стереогнозисом (r=0,62), зрительным гнози-
сом (r=0,65), выполнениемзадач на сформи-
рованность привычек рисунка (r=0,77), зри-
тельной памятью (r=0,95), письмом (r=0,84), 
счётом, (r=0,86) и активностью мышления 
(r=0,91).

Показатели информативности зритель-
ного гнозиса имели значительный уровень 
корреляционной связи с такими параметра-
ми нейропсихологического статуса детей, как 
слухомоторные координации (r=0,71), проек-
тивная методика (r=0,62), зрительная  память 
(r=0,71), письмо (r=0,59), счёт  (r=0,74) и ак-
тивность мышления (r=0,81).

Установлено, что скорость движения ле-
вой рукой в Тепинг-тесте у младших школьни-
ков имеет значительный уровень корреляци-
онной связи с такими параметрами, которые 
характеризуют состояние их перцептивно-
когнитивного развития: слухомоторнимикоор-
динациями (r=0,60), стереогнозисом (r=0,55), 
проективной методикой (r=0,62), зрительной 
памятью (r=0,61), письмом (r=0,58), навыка-
ми счета (r=0,63) и активностью мышление 
(r=0,70). Показатель скорости движения пра-
вой рукой имел значительный уровень кор-
реляционной связи со следующими параме-
трами: слухомоторные координации (r=0,68), 
стереогнозис (r=0,63), зрительный  гнозис 
(r=0,55), проективная методика (r=0,74), зри-
тельная  память (r=0,74), навычки письма 
(r=0,66); счёт (r=0,72) и активность мышления 
(r=0,78). Значительные уровни корреляцион-
ной взаимосвязи показателя идентичности 
скоростей по модулю (deltaR-L) установле-
ны для таких параметров, как стереогнозис 
и активность мышления (r=0,53 и  r=0,66). 
Показатель утомляемости для левой руки у 
обследованных младших школьников имел 
значительный уровень корреляционной взаи-
мосвязи с показателями зрительного гнозиса 
(r=0,63) и активностью мышления (r=0,58). 
Также значительный уровень корреляцион-
ной взаимосвязи установлен  между показа-
телем утомляемости правой руки младших 
школьников и такими нейропсихологически-
ми параметрами, как зрительная  память и 
активность мышления (r=0,51 и r=0,52 соот-
ветственно).

Определён уровень корреляционных вза-
имосвязей между показателями, которые ха-
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рактеризуют психомоторные качества млад-
ших школьников и их перцептивно-когнитив-
ные функции, по объективным параметрам 
психофизиологического обследования. Так, 
выявлен значительный  уровень корреляци-
онной взаимосвязи показателей латентных 
периодов простой сенсомоторной реакции с 
такими объективными параметрами психофи-
зиологического статуса детей, как скорость 
действия (r=0,65) и информативность зри-
тельного гнозиса (r=0,72). Высокийуровень 
корреляционной взаимосвязи установлен 
между показателями сложнойсенсомоторной 
реакции с параметрами скорости действия 
и информативности зрительного гнозиса 
(r=0,66 и r=0,72 соответственно).

Показатели сенсомоторного возбуждени-
яу младших школьников имели значительный 
уровень корреляционной связи с такими пара-
метрами по методике «Тепинг  тест», как  ско-
рость движения левой рукой, скорость дви-
жения правой рукой и показателями утомляе-
мости для левой и правой рук (r=0,66, r=0,62, 
r=0,52, r=0,51). Показатели сенсомоторной 
точности на существенном уровне связаны 
со скоростью действия (r=0,52), уровнем ин-
формативности зрительного гнозиса (r=0,61) 
и  показателями скорости движения левой  
и правой рук (r=0,72 и r=0,66). Уровень сен-
сомоторной точности связан с показателями 
скорости действия (r=0,56), скорости  движе-
ния левой рукой (r=0,62), скорости  движения 
правой рукой (r=0,63), показателем утомля-
емости левой руки (r=0,58) и показателем 
утомляемости правой руки (r=0,52). Установ-
лен существенный уровень корреляционной 
взаимосвязи со скоростью действия (r=0,68), 
уровнем информативности зрительного гно-
зиса (r=0,51) и показателями  скорости дви-
жения левой и правой рукой (r=0,52 и r=0,61). 
Уровень сенсомоторного возбуждения имеет 
значительныйуровень корреляционных взаи-
мосвязей с показателями скорости действия 
(r=0,52), информативности зрительного гно-
зиса (r=0,72), показателем утомляемости ле-
вой руки (r=0,52), показателем утомляемости 
правой руки (r=0,51). Уровень сенсомоторной 
точности у младших школьников имел значи-
тельный уровень корреляционной связи с по-
казателями скорости действия (r=0,52) и ин-
формативности зрительного гнозиса (r=0,61).

Установлен высокий уровень корреля-
ционной взаимосвязи с такими параметрами 
психофизиологического статуса детей, как 
скорость действия (r=0,72), уровень информа-
тивности зрительного гнозиса (r=0,78), пока-
затель утомляемости левой руки (r=0,66),  по-
казатель утомляемости правой руки (r=0,62). 

Сенсомоторная точность у младших школь-
ников с разным уровнем интеллектуального 
развития имеет значительный уровень кор-
реляционной связи с показателями скорость 
действия (r=0,59), уровнем информативности 
зрительного гнозиса (r=0,56) и показателями 
утомляемости левой  и правой руки  (r=0,57, 
r=0,52).

Корреляционный анализ показателей 
психомоторных качеств и перцептивно-когни-
тивного развития младших школьников с раз-
ным уровнем интеллектуального развития, 
показал, что наиболее значимыми являются 
взаимосвязи между показателем скорости 
действия и всеми показателями комплекса 
нейропсихологического исследования. Наи-
более существенные из них: слухомотор-
ные координации, проективная методика 
(рисунок), зрительная память, письмо, счет, 
мышление и параметр уровня сенсомотор-
ной  точности(r=0,77, r=0,77, r=0,95, r= 0,84, 
r=0,86, r=0,91 и r=0,72).

Выявлено, что показатель уровня ин-
формативности зрительного гнозиса в тесте 
«Зашумленые фигуры» имеет значительное 
количество существенных взаимосвязей с 
показателяминейропсихологического стату-
са детей,  такими как: мимическая моторика 
r=0,78,  пространственный праксис  r=0,71, 
слухомоторные координации r=0,71, зритель-
ная  память r=0,71, счёт  r=0,74, активность 
мышления r=0,81. Был выявлен значитель-
ный уровень корреляционной взаимосвязи 
с показателями простой и сложной сенсо-
моторных реакций (r=0,72) и показателями  
уровня сенсомоторного возбуждения (r=0,78 
и r=0,72).  Латентный период простой сенсо-
моторной реакции связан с мимической мото-
рикой (r=0,72), зрительной памятью (r=0,75), 
мышлением (r=0,75), показателем уровня ин-
формативности зрительного гнозиса  (r=0,72), 
сложной сенсомоторной реакцией (r=0,72). 
Продолжительность латентного периода 
сложной сенсомоторной реакции имеет зна-
чительные корреляционные взаимосвязи с 
показателями мимической моторики, про-
странственным праксисом, слухомоторны-
ми координациями, проективной методикой 
(рисунок), зрительной памятью, мышлением, 
уровнем информативности зрительного гно-
зиса, продолжительностью латентного перио-
да простой сенсомоторной  реакции  и  скоро-
стью движения левой руки в «Тепинг-тесте»; 
r=0,81, r=0,73, r=0,74, r=0,75, r=0,80, r=0,83, 
r=0,72, r=0,72, r=0,73. Высокий уровень кор-
реляционных связей отмечен между  продол-
жительностью  латентного периода содруже-
ственной сенсомоторной реакции и показате-
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лями координации движений в пространстве 
r=0,71 и пространственным праксисом r=0,72. 
Были выявлены существенные взаимосвя-
зи между параметрами скорости движений 
правой руки и показателями  скорости движе-
ний левой руки (r=0,77), а также с  уровнем 
сенсомоторной точности (r=0,72). Показатели 
скорости движений левой руки имели значи-
тельные взаимосвязи с проективной мето-
дикой (r=0,74), зрительной памятью (r=0,74), 
счетом (r=0,72), мышлением (r=0,78), латент-
ным периодом сложной сенсомоторной реак-
ции (r=0,73), показателем  скорости движений 
правой руки (r=0,77).

Выявлены высокие уровни корреляцион-
ные взаимосвязи: 

а) между  показателем уровня сенсомо-
торного возбуждения и  общей моторикой 
(r=0,71); б) между показателем уровня сен-
сомоторного возбуждения, динамическим 
праксисом (r=0,72) и уровнем информатив-
ности зрительного гнозиса (r=0,72); в) между 
показателем  уровня сенсомоторного возбуж-
дения с координацией движений в простран-
стве, динамическим праксисом, скоростью 
действия и  информативностью зрительно-
го гнозиса (r=0,71, r=0,73, r=0,72 и r=0,78);  
г) между уровнем сенсомоторной точности по 
тесту «Реакция на движущийся объект» и ди-
намическим праксисом (r=0,71); между скоро-
стью действия правой рукой (r=0,72), общей 
моторикой (r=0,72) и  показателем мелкой мо-
торики (r=0,78).

Выводы:
1. Диагностика состояния перцептив-

но-когнитивных функций у обследованного 
контингента детей позволила определить 
степень нарушений перцептивно-когнитив-
ного развития умственно отсталых младших 
школьников 

2. Установлено наличие достоверно зна-
чимых и высоких корреляционных связей 

между параметрами психомоторного и интел-
лектуального развития детей.

3. Корреляционный анализ результатов 
нейропсихологического обследования детей 
с разным уровнем интеллектуального разви-
тия с использованием классических общепри-
нятых тестовых задач выявил значительный 
и высокий уровень корреляционных взаимос-
вязей между показателями психомоторных 
качеств и перцептивно-когнитивных функций 
у детей младшего школьного возраста.

4. Наиболее значимые по уровню корре-
ляционные взаимосвязи перцептивно-когни-
тивного развития умственно отсталых млад-
ших школьников и их здоровых ровесников 
по результатам нейропсихологического об-
следования и объективным параметрам пси-
хофизиологического статуса были выявлены 
между такими показателями психомоторного 
развития, как уровень сенсомоторноговоз-
буждения и  общая моторика; уровень сенсо-
моторного возбуждения, динамический прак-
сис и уровень информативности зрительного 
гнозиса; уровень сенсомоторного возбужде-
ния и координация движений впространстве, 
динамический праксис, скорость действия и  
информативность зрительного гнозиса; уро-
вень сенсомоторной точности, динамический 
праксис, скорость двигательных действий 
правой рукой и общая моторика, показатель 
мелкой моторики. Корреляционный анализ 
результатов нейропсихологического и пси-
хофизиологического обследования детей с 
разным уровнем интеллектуального развития 
с использованием классических общеприня-
тых тестовых задач позволил выявить значи-
тельный спектр и высокий уровень корреля-
ционных взаимосвязей между показателями 
психомоторных качеств и перцептивно-когни-
тивных функций у детей младшего школьного 
возраста.
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