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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В связи с нарастающей тенденцией 
увеличения числа детей с задержкой психического развития (ЗПР) всё 
больше внимания уделяется созданию условий для осуществления 
с ними коррекционной работы, что отражается в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» и образовательных стан-
дартах всех уровней. 

В настоящее время достаточно глубоко изучены теоретико-
методические вопросы коррекционно-развивающего обучения детей с 
нарушениями в развитии вообще (Н.Л. Белопольская, Т.А. Власова, 
Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная, Л.В. Занков, Н.М. Назарова) и детей 
с ЗПР, в частности (Е.А. Екжанова, О.В. Защиринская, Б.В. Зейгарник, 
В.И. Лубовский, Р.Д. Тригер). 

Вместе с тем следует обратить внимание, что зачастую средства 
адаптивной физической культуры (АФК), к которым относятся физи-
ческие упражнения, используемые для решения специфических задач 
АФК, применяются для исправления нарушений в двигательной сфере 
детей с разными патологиями, в том числе и детей с ЗПР. Данное на-
правление раскрыто в ряде исследований (Е.Г. Азина, Т.А. Бобылева, 
И.С. Мальцева, Т.К. Хозяинова-Цегельник и др.). Имеются лишь еди-
ничные работы, где рассматриваются отдельные фрагменты использо-
вания средств физической культуры, ориентированных на коррекцию 
отклонений в познавательных процессах у детей с ЗПР. Это исследо-
вания Л.М. Беженцевой, А.А. Дмитриева, А.Д. Ложечкиной, Н.В. Пет-
руниной, связанные с повышением двигательной активности у детей 
с ЗПР. Исследования, доказывающие единство физического и психи-
ческого развития (Н.А. Бернштейн, А.Н. Крестовников, П.Ф. Лесгафт, 
И.П. Павлов, И.М. Сеченов), также исследования, определяющие по-
ложительное влияние физических упражнений на познавательные 
процессы у нормально развивающихся детей (Н.И. Дворкина, 
М.А. Правдов, И.В. Стародубцева) могут, по-видимому, послужить 
основанием для теоретической и экспериментальной разработок во-
просов применения средств АФК в коррекции познавательных про-
цессов у детей с ЗПР. 

В то же время вопросы коррекции отклонений в познавательных 
процессах у детей с ЗПР при овладении двигательными действиями 
остаются неизученными. При том, что современные нейробиологиче-
ские исследования указывают не только на глобальное влияние двига-
тельной активности на формирование нервных клеток, «нейронных 
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цепочек», но и особо выделяют при этом роль обучения движениям, 
выполнению сложнокоординационных упражнений (С. Бейлок, Д. Рэй-
ти и Э. Хагерман). 

Анализ теории и практики позволил определить следующие 
противоречия: 

– между возрастающей социальной потребностью в коррекции от-
клонений в познавательных процессах у детей с ЗПР и недостаточной 
успешностью ее осуществления в период школьного обучения; 

– между имеющимися фундаментальными научными знаниями 
о взаимосвязи психического и физического развития человека, а также 
общих положений о коррекции отклонений в познавательных процес-
сах и явно недостаточной теоретической разработанностью основ ис-
пользования средств АФК в этой коррекции у детей с ЗПР; 

– между имеющимся потенциалом средств АФК и неразработан-
ностью содержания и методов осуществления коррекции познаватель-
ных процессов у детей с ЗПР в процессе овладения двигательными 
действиями. 

Таким образом, проблема исследования связана с дефицитом ос-
нов теории и методики использования средств АФК для коррекции 
отклонений в познавательной сфере у детей с ЗПР в процессе специ-
ально организованной двигательной деятельности в школе (на уроках 
физической культуры), что позволило определить тему диссертацион-
ного исследования «Коррекция отклонений в познавательных про-
цессах у детей с задержкой психического развития на уроках физи-
ческой культуры». 

Объект исследования – физическое воспитание детей с ЗПР, ори-
ентированное на коррекцию отклонений в познавательных процессах. 

Предмет исследования – средства и методы коррекции отклоне-
ний, проявляемых у детей с ЗПР в познавательных процессах, при  
овладении упражнениями на уроках физической культуры. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать 
и экспериментально оценить возможности применения средств 
АФК для коррекции отклонений в познавательных процессах у де-
тей с ЗПР при обучении физическим упражнениям на уроках физи-
ческой культуры. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что уро-
ки физической культуры могут быть продуктивно использованы для 
осуществления коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР, 
если: 
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– коррекционный процесс на уроках физической культуры будет 
построен на основе теоретических знаний о формировании познава-
тельных процессов, фундаментальных положений о взаимосвязи пси-
хического и физического развития человека, с учётом особенностей 
биологического созревания и базовых знаний о коррекции отклонений 
в познавательных процессах у детей с ЗПР;  

– исходя из положения о ведущей роли деятельности в развитии, 
коррекцию познавательных процессов у учащихся с ЗПР на уроках 
физической культуры следует осуществлять при обучении детей дви-
гательным действиям, характерной особенностью которого является 
активное задействование познавательных процессов; 

– в содержание уроков включать преимущественно двигательные 
действия из фитнес-аэробики, освоение которых связано с прояв-
лением познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), 
а большое число разнообразных элементов и комбинаций, выполняе-
мых под музыку, создает условия для системного, направленного 
включения познавательных процессов; 

– методика освоения двигательных действий будет базироваться не 
только на основе закономерностей физического воспитания, но и, что 
важно, соответствовать требованиям коррекции отклонений в позна-
вательных процессах у детей с ЗПР (постановка конкретной цели, вве-
дение нового материала, связанного с уже освоенным, дробность  
осваиваемого материала, активизация мыслительного процесса в един-
стве со зрительными и слуховыми образами и др.). 

Исходя из цели и гипотезы, были поставлены следующие задачи 
исследования: 

1. Изучить теоретическое и практическое состояние проблемы 
коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР и роль уроков фи-
зической культуры в этой коррекции. 

2. Обосновать целесообразность применения средств АФК и опре-
делить наиболее приемлемые из них для осуществления коррекции 
познавательных процессов у детей с ЗПР на уроках. 

3. Разработать дидактическую модель коррекционного развития 
познавательных процессов (внимания, памяти, мышления) у детей 
с ЗПР средствами фитнес-аэробики. 

4. На основе дидактической модели разработать содержание 
и методику коррекции познавательных процессов при обучении физи-
ческим упражнениям из фитнес-аэробики детей с ЗПР на уроках физи-
ческой культуры и экспериментально оценить их эффективность. 
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Теоретико-методологической основой явились: труды по мето-
дологии педагогических исследований (В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, А.М. Новиков) и исследования в области физического 
воспитания (Б.А. Ашмарин, Ю.Д. Железняк, П.К. Петров, Л.А. Семё-
нов); учение о ведущей роли деятельности в развитии познавательных 
процессов (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубин-
штейн); психофизиологические механизмы взаимосвязи физического 
и психического развития человека (В.К. Бальсевич, С. Бейлок,  
Н.А. Бернштейн, А.Н. Крестовников, П.Ф. Лесгафт, И.П. Павлов,  
Д. Рэйти, И.М. Сеченов, Э. Хагерман); идеи о коррекционно-
развивающем обучении детей с нарушениями в развитии (Н.Л. Бело-
польская, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, С.Д. Забрамная, В.В. Лебе-
динский, Н.М. Назарова, М.С. Певзнер) и в частности детей с ЗПР 
(О.В. Защиринская, Б.В. Зейгарник, В.И. Лубовский, Р.Д. Тригер, 
У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко); базовые положения общей физиче-
ской культуры (В.К. Бальсевич, М.М. Боген, Л.П. Матвеев) и адаптив-
ной физической культуры (А.А. Дмитриев, С.П. Евсеев, Н.Л. Литош, 
Б.В. Сермеев, D.M. Curlik, P. Furley); методика занятий фитнес-
аэробикой (Л.М. Беженцева, Н.К. Ким, Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева).  

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исследования 
использовались методы: теоретические (проблемно-ориентированный 
анализ, синтез, сравнение, педагогическое моделирование), практические 
(конструирование, оценка познавательных процессов и тестирование фи-
зической подготовленности, математическая статистика). 

Экспериментальная база исследования. Экспериментальная 
часть работы проводилась в СОШ № 3 и СОШ № 4 г. Заречного 
Свердловской области. 

Исследование осуществлялось в три этапа с 2009 по 2019 гг. 
Первый этап (2009-2010 гг.) включал анализ состояния проблемы 

на основе изучения литературных источников и практических резуль-
татов осуществления коррекции познавательных процессов у учащих-
ся с ЗПР. Определялся методологический и понятийный аппарат ис-
следования, формулировалась тема и разрабатывались основные 
концептуальные положения модели осуществления коррекции позна-
вательных процессов (внимания, памяти, мышления) у детей с ЗПР по 
решению выявленной проблемы; апробировались методики оценки 
познавательных процессов у детей с ЗПР, определялось содержание и 
методика проведения экспериментальных уроков. 

Второй этап (2010-2012 гг.) был связан с проведением формирую-
щего педагогического эксперимента. Уточнялись содержание и мето-
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дика, конкретизировалась модель осуществления коррекции внима-
ния, памяти, мышления у детей с ЗПР на уроках физической культуры. 

Третий этап (2013-2019 гг.) включал анализ, обобщение и система-
тизацию результатов экспериментальной работы, оформление текста 
диссертации; подготовку научных статей и методических рекоменда-
ций по коррекции отклонений в познавательных процессах у детей 
с ЗПР средствами АФК; также осуществлялось внедрение результатов 
исследований в практику школьного физического воспитания детей 
с ЗПР. 

Научная новизна исследования: 
1. На основе теоретических знаний по формированию познава-

тельных процессов, фундаментальных положений о взаимосвязи пси-
хического и физического развития человека и с учётом базовых зна-
ний о коррекции обучения выдвинута идея о возможностях 
осуществления коррекции отклонений в познавательных процессах 
(внимания, памяти, мышления) у детей с ЗПР на уроках физической 
культуры. 

2. Исходя из положения о ведущей роли деятельности в развитии 
детей и проведённых экспериментальных исследований определено, 
что коррекцию отклонений в познавательных процессах у детей с ЗПР 
на уроках физической культуры следует осуществлять при обучении 
двигательным действиям. Наиболее целесообразными физическими 
упражнениями при этом являются упражнения из фитнес-аэробики, 
освоение и выполнение большого числа разнообразных элементов и 
комбинаций которых непосредственно сопряжено с проявлением вни-
мания, памяти и мышления.  

3. Разработана дидактическая модель коррекционного развития 
внимания, памяти, мышления у детей с ЗПР при освоении двигатель-
ных действий фитнес-аэробики на уроках физической культуры, от-
личительными особенностями которой являются интеграция подхо-
дов и специфических принципов коррекционно-педагогической 
деятельности, определяющих траекторию коррекции, методы и мето-
дические приёмы реализации её содержания и контроля. Методы обу-
чения двигательным действиям базируются на различных логических 
основаниях и при определённой трансформации обеспечивают сопря-
жённое, преимущественное коррекционное развитие того или иного 
познавательного процесса.  

4. В результате проведения двухлетнего экспериментального иссле-
дования с использованием разработанных на основе предложенной  



8 

дидактической модели методических рекомендаций доказана эффектив-
ность осуществления коррекции отклонений в познавательных процессах 
у детей с ЗПР. Так, достоверно улучшились свойства внимания (избира-
тельность, концентрация, переключаемость, распределение, объём), па-
мяти (оперативная зрительная память и опосредованное запоминание), 
основные мыслительные процессы, гибкость и быстрота мышления. При-
чём число детей с ЗПР, у которых показатели названных познавательных 
процессов достигли возрастной нормы, составило от 60 до 87%. 

Теоретическая значимость исследования: 
1. На основе положений деятельностного подхода при развитии 

человека и знаний специальной психологии, коррекционной педагоги-
ки, теоретико-методологических составляющих физического воспита-
ния и АФК проведён системный анализ и обоснованы возможности 
коррекции отклонений в познавательной сфере у детей с ЗПР при обу-
чении двигательным действиям.  

2. Теоретически обоснованы содержание и структура разработан-
ной дидактической модели коррекции внимания, памяти, мышления у 
детей с ЗПР в процессе овладения упражнениями из фитнес-аэробики. 

3. Теория и практика АФК дополнена новыми знаниями о возмож-
ностях коррекции отклонений в познавательных процессах у детей 
с ЗПР средствами физической культуры в процессе овладения двига-
тельными действиями. 

4. Обоснована перспективность актуализации нового научного на-
правления осуществления коррекции отклонений у детей с ЗПР, бази-
рующегося на применении средств физической культуры; результаты 
исследования создают научную основу для переориентации целевых 
установок исследований в области АФК с приоритетной направленно-
стью на изучение возможностей коррекции отклонений у детей с на-
рушениями интеллектуальной сферы. 

Практическая значимость исследования: 
1. Разработаны содержание и методика проведения уроков физи-

ческой культуры, направленных на коррекцию отклонений в познава-
тельных процессах и физической подготовленности у детей с ЗПР на 
основе применения элементов и комбинаций фитнес-аэробики. 

2. Подготовлены, опубликованы и внедрены в практику проведе-
ния уроков по физической культуре «Методические рекомендации по 
коррекции познавательных процессов у детей с задержкой психиче-
ского развития на занятиях фитнес-аэробикой». 
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3. Разработанная дидактическая модель может служить основани-
ем для подготовки методик коррекции отклонений у детей с ЗПР не 
только с использованием фитнес-аэробики, но и при овладении дру-
гими разнообразными двигательными действиями. 

4. Полученные результаты исследования могут использоваться 
в образовательных учреждениях, в классах, где обучаются и дети 
с ЗПР; в высших учебных заведениях, готовящих специалистов 
в области АФК, а также на курсах повышения квалификации учителей 
физической культуры.  

Достоверность и обоснованность обеспечены методологической 
разработанностью исходных позиций, основанных на фундаменталь-
ных положениях педагогических и психологических исследований; 
комплексом методов, соответствующих цели, задачам, предмету и ло-
гике исследования; сочетанием количественного и качественного ана-
лизов результатов экспериментальной работы с использованием мето-
дов математической статистики; личным участием автора на всех 
этапах экспериментального исследования. Выдвинутая гипотеза под-
тверждена результатами экспериментальной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Физические упражнения, являющиеся основным средством 

АФК, обладают большим потенциалом для осуществления коррекции 
отклонений в познавательных процессах у детей с ЗПР.  

2. В наибольшей мере требованиям, предъявляемым к осуществле-
нию коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР на уроках 
физической культуры, отвечают физические упражнения из фитнес-
аэробики. Основной особенностью фитнес-аэробики является сочета-
ние многочисленных простых и сложных элементов и комбинаций, 
что позволяет при коррекции познавательных процессов системно 
конструировать осваиваемый материал, обеспечивая направленное 
воздействие на тот или иной познавательный процесс (внимание, па-
мять, мышление). 

3. Освоение и закрепление элементов, их комбинаций на коррек-
ционных уроках следует осуществлять разнообразными методами, 
которые, будучи трансформированы с учетом особенностей отклоне-
ний у детей с ЗПР, позволяют актуализировать избирательное влияние 
на внимание, память, мышление. При коррекции внимания к таким 
методам преимущественно относятся «линейный метод» и «метод зиг-
зага»; при коррекции памяти – «блок-метод», «метод сложения» 
и «метод возврата», при коррекции мышления – «метод зигзага», 
а также «метод симметричного выполнения». 
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4. При реализации названных методов предлагаются разнообраз-
ные алгоритмы «выстраивания» логических цепочек освоения и за-
крепления одного или нескольких элементов, различных вариантов их 
соединений, объединения в отдельные комбинации. Таким образом, 
ещё в большей мере реализуется возможность направленной активи-
зации, а следовательно, и коррекции свойств внимания (избиратель-
ность, концентрация, переключаемость, распределение, объём), памя-
ти (оперативная зрительная память и опосредованное запоминание) 
и мышления (мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение; гибкость и быстрота мышления). 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредст-
вом публикаций материалов исследования и участия в научно-
практических конференциях: международных (г. Ростов-на-Дону, 
2013; г. Махачкала, 2014; г. Чебоксары, 2019); всероссийских (г. Стер-
литамак, 2011; г. Йошкар-Ола, 2012; г. Екатеринбург, 2012, 2014; 
г. Сургут, 2012; Москва, 2015). Результаты работы неоднократно об-
суждались на заседаниях кафедры теории и методики физического 
воспитания и специального образования Сургутского государственно-
го педагогического университета (2012-2019 гг.), на заседании кафед-
ры технологий физкультурно-спортивной деятельности Тюменского 
государственного университета (2020 г.). 

Структура и объём диссертации. Диссертация содержит введение, 
3 главы, заключение, 227 литературных источника, из них 18 зару-
бежных. Работа иллюстрирована  34 рисунками и 42 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлен методологический аппарат проведённо-
го исследования, его теоретико-методологические основы, методы, 
этапы, научная новизна исследования, теоретическая и практическая 
значимость, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое и практическое состояние про-
блемы коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР» рас-
крываются общая характеристика и особенности познавательных про-
цессов у детей с ЗПР; анализ современных подходов и практических 
результатов осуществления коррекции отклонений в познавательных 
процессах у детей с ЗПР. 

Методология исследования в значительной мере определена следую-
щими положениями: все познавательные процессы взаимосвязаны и раз-
виваются в деятельности (Л.М. Веккер, Д. Майерс, W. James). Наиболее 
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важно, что познавательные процессы являются различными формами 
предметной осмысленной деятельности человека (С.Л. Рубинштейн). 

«Задержка психического развития» означает отклонение, характе-
ризующееся нарушениями нервно-психического и соматического здо-
ровья (Б.В. Зейгарник, В.В. Ковалёв, К.С. Лебединская). 

Существуют разные причины, обусловливающие возникновение 
ЗПР, которые формируют клинико-психологическую классификацию 
(Т.А. Власова, В.В. Ковалёв, К.С. Лебединская). Общим для таких де-
тей является нарушение нормального темпа психического развития 
(памяти, внимания, мышления) (Л.С. Выготский, Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.В. Лебединский). 

Особенности познавательных процессов у детей с ЗПР характери-
зуются следующим. Внимание у этой категории детей отличается про-
явлением дефицитарности его основных свойств: устойчивости, кон-
центрации, переключаемости, объёма, распределения (Т.П. Зинченко, 
Р.С. Немов, У.В. Ульенкова). Существенное отставание детей с ЗПР от 
своих сверстников отмечается в развитии всех видов памяти, отсутст-
вии активного поиска рациональных приёмов запоминания и воспро-
изведения (Т.А. Власова, Т.П. Зинченко, И.Ф. Марковская У.В. Ульен-
кова). Также для этих детей характерны низкий уровень развития 
мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, 
конкретизации, обобщения и всех форм мышления. В большей мере 
страдает абстрактно-логическая форма. Наглядно-действенное и на-
глядно-образное мышление оказываются нарушенными в меньшей 
мере (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн). 

Подводя итог краткому рассмотрению особенностей познавательных 
процессов у детей с ЗПР, чрезвычайно важно заключить, что их недораз-
витие носит временный характер и имеет тенденцию к постепенному 
преодолению (Т.А. Власова). Но это происходит в случае проведения на-
правленной коррекционной работы, использования специальных приёмов 
(Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, И.А. Коробейников, W. James). 

В переводе с латинского «коррекция» (correction) означает поправ-
ку, исправление или изменение. Научной основой коррекции наруше-
ний у детей с ЗПР является теория о развитии таких детей под влияни-
ем направленного воздействия, разработанная Л.С. Выготским 
в начале XX столетия. Дальнейшее развитие вопросы коррекции полу-
чили в трудах ведущих дефектологов Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, 
М.С. Певзнер, Л.И. Солнцевой. 

Наряду с научной проработанностью на сегодняшний день много 
сделано в практическом плане осуществления коррекции отклонений 
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у детей с ЗПР. Так, создание необходимых условий для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья регламентировано Феде-
ральным законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, 
Федеральными государственными стандартами (ФГОС) школьного 
образования. Для детей с ЗПР, обучающихся в школе, предусматрива-
ется обязательное проведение коррекции как психологом, так и учите-
лями-предметниками. 

Но важно отметить, что коррекция познавательных процессов 
у учащихся с ЗПР на сегодняшний день не достаточно эффективна.  
Об этом, в частности, свидетельствуют работы Н.В. Петруниной,  
Е.В. Шамардиной, а также результаты нашего констатирующего ис-
следования. Так, в среднем количество учащихся с ЗПР, заканчиваю-
щих начальную школу, успешно выполняющих, согласно полученных 
нами данных, тестовые задания на оценку свойств внимания составило 
25%, памяти – 28% и мышления – 14,6%. 

Это первое, что определяет актуальность проблемы исследования. 
Второе – это недооценка возможностей применения в коррекции 
средств АФК. Так, сфера применения средств физической культуры 
в коррекционно-развивающем обучении детей с ЗПР ограничивается 
самой двигательной сферой (Т.А. Бобылева, Д.В. Григорьев, И.С. Маль-
цева). Наряду с этим физические упражнения, направленные на кор-
рекцию отклонений в познавательных процессах у детей с ЗПР 
(Л.М. Беженцева, А.Д. Ложечкина, Л.Н. Рябова), применяются несис-
темно. Причём, основной постулат, лежащий в основе этих исследова-
ний, сводится к тому, что сама активизация двигательной деятельно-
сти оказывает стимулирующее влияние на развитие высших 
психических функций (С.Д. Забрамная), происходящее по механизму 
моторно-висцерального рефлекса (М.Р. Могендович). Вопросы же, 
связанные с возможностью осуществления коррекции у учащихся 
с ЗПР при обучении двигательным действиям на уроках АФК, остают-
ся неизученными. 

Также в практике не уделяется должного внимания коррекционно-
развивающей работе с детьми с ЗПР, направленной на коррекцию от-
клонений в познавательных процессах: в программе по физической 
культуре этот аспект системно не раскрыт. 

Во второй главе «Теоретические и методические основы коррекции 
познавательных процессов у детей с ЗПР на уроках физической культу-
ры» определены предпосылки к использованию средств АФК для на-
правленной коррекции отклонений в познавательных процессах у детей 
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с ЗПР и ключевое положение об единстве физического и психического 
развития человека, которое обосновано П.К. Анохиным, Н.А. Бернштей-
ном, А.В. Запорожцем, А.Н. Крестовниковым, П.Ф. Лесгафтом. 

Физиологический механизм влияния движений на развитие мозго-
вых структур заключается в связи двигательного анализатора со всеми 
структурами центральной нервной системы (ЦНС) и лежит в основе 
современных представлений о важности коррекции двигательной сфе-
ры у детей с нарушением интеллекта для смягчения ряда причин про-
явления дефектов, выделенных Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, 
В.И. Лубовским, М.С. Певзнер. Именно этим, на наш взгляд, обуслов-
лено проведение исследовательских работ, связанных с коррекцией 
средствами АФК двигательной сферы у детей с ЗПР. Основу такой 
коррекции может составлять простое повышение двигательной актив-
ности детей и развитие у них физических качеств. 

Не умаляя значимости такого подхода, следует обратить особое 
внимание на другой механизм, недостаточно учитываемый при осу-
ществлении коррекции у детей с ЗПР и основанный на ведущей роли 
деятельности в развитии познавательных процессов (П.Я. Гальперин, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев), приложимый к двигательной дея-
тельности. Суть в том, что в двигательной деятельности отчётливо 
проявляются, имманентно присутствуя в ней, все психические про-
цессы, к которым, как указывалось, в первую очередь, относятся по-
знавательные: внимание, память, мышление. 

Как указывал Н.А. Бернштейн, «при любом двигательном тренинге 
упражняются не определённые части тела, а мозг». При этом проте-
кающие в ЦНС процессы при овладении двигательными навыками яв-
ляют собой «искания всё более и более адекватных во всех отношениях 
решений осваиваемой двигательной задачи». Таким образом, происходит 
непосредственное развитие как мыслительных процессов, так и тесно 
связанных с мышлением памяти и внимания. Следовательно, в коррек-
ции познавательных процессов у детей с ЗПР обучение двигательным 
действиям, на наш взгляд, должно занимать главенствующее место. При 
этом важно отметить и то преимущество двигательной деятельности 
в рассматриваемом контексте, что, во-первых, потребность двигаться 
считается биологической потребностью ребёнка; во-вторых, двигатель-
ная активность (проявляемая и при овладении движениями) оказывает 
и оздоровительное влияние на организм ребёнка. 

Также в главе представлен материал, связанный с анализом воз-
растных особенностей формирования познавательных процессов 
у детей, рассматриваются вопросы сензитивности и гетерохронности 
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их развития. Отмечается, что в формировании познавательных про-
цессов особое значение имеет школьный период (С.Г. Бархатова, 
А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, Э. Мейман, Н.А. Менчинская и др.). 
И обусловливается это не только совершенствованием к школьному 
возрасту мозговых структур и их функциональным объединением, но 
и характером учебной деятельности. Многочисленными исследова-
ниями определено, что возраст от 10 до 13 лет является благо-
приятным периодом для осуществления коррекции отклонений в по-
знавательных процессах у детей с ЗПР средствами АФК. 

Основываясь на результатах анализа возможностей применения 
игр, упражнений из гимнастики и фитнес-аэробики, было выявлено, 
что последние обладают системным характером, вариативностью 
форм и методов организации коррекционного процесса, а также высо-
кой степенью эмоциональности. 

Разработанная модель отражает взаимосвязь компонентов органи-
зованного коррекционного процесса: познавательные процессы, мето-
ды обучения, средства фитнес-аэробики, основные подходы и специ-
фические принципы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель коррекционного развития внимания, памяти,  

мышления у детей с ЗПР средствами фитнес-аэробики 
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К основным методам обучения элементам и комбинациям фитнес-
аэробики относятся: линейный метод, метод возврата, метод зигзага, 
метод сложения, блок-метод и метод симметричного выполнения 
движений. 

Линейный метод достаточно простой в технике выполнения,  
схема обучения данным методом представлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Схема обучения линейным методом 

Цифрами на схеме обозначены элементы фитнес-аэробики, каж-
дый из которых выполняется заданное количество раз с последова-
тельным переходом от одного к следующему. Ориентирован данный 
метод в большей мере на актуализацию свойств внимания. 

Обучение методом сложения выполняется по схеме на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Схема обучения методом сложения 

После каждого присоединяемого элемента осуществляется повто-
рение предшествующих, начиная с первого, что активизирует зри-
тельную память и опосредованное запоминание. 

Направленное воздействие на свойства внимания, запоминание 
и мыслительную деятельность детей с ЗПР осуществлялось при обу-
чении методом зигзага. Схема обучения представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема обучения методом зигзага 

Обучение методом возврата направлено на актуализацию про-
цессов временного сохранения материала и его незамедлительное 
воспроизведение. Одновременное включение в работу зрительной 
памяти и процесса запоминания обусловливает двойной эффект кор-
рекционной работы. На рисунке 5 изображена схема обучения мето-
дом возврата. 

 

Рисунок 5 – Схема обучения методом возврата 



16 

Схема обучения блок-методом размещена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Схема обучения блок-методом 

Данный метод имеет некоторое сходство с методом сложения. 
Принцип обучения блок-методом заключается в соединении элемен-
тов в пары. 

В завершении обучения танцевальной связке осуществлялось её 
повторение в противоположную сторону методом симметричного 
выполнения. Смена ведущей ноги, изменение направлений двигатель-
ных действий способствовало включению в работу обоих полушарий 
головного мозга. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование возможно-
стей коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР на уро-
ках физической культуры» описаны методы и методики, используе-
мые для оценки состояния и динамики познавательных процессов 
и физической подготовленности; приведены результаты констатирую-
щего и формирующего экспериментов, определена их достоверность. 

При проведении исследования применялись методики «Мюнстен-
берга», «Перепутанные линии», «Корректурная проба», «Числовой 
квадрат», «Запомни и расставь фигуры», «Пиктограмма» «Оператив-
ная память», «Сложные аналогии», методики, изучающие гибкость 
и быстроту мышления.  

Статистическая достоверность показателей познавательных про-
цессов у детей с ЗПР экспериментальных и контрольных групп опре-
делялась непараметрическими методами математической статистики 
U-критерий Манна-Уитни и Фридмана. Обработка результатов выпол-
нялась в статистической программе SPSS 20. Кроме того эффектив-
ность оценивалась, исходя из принципа нормативности, по числу ис-
пытуемых, достигающих в результате формирующего эксперимента 
показателей, характерных для нормально развивающихся детей. 

Оценивание в процессе проведения эксперимента физического со-
стояния учащихся с ЗПР осуществлялось с использованием тестовых 
методик для оценки быстроты, выносливости, скоростной силы, гиб-
кости и силы, с последующей обработкой полученных результатов по 
критерию Стьюдента. 
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В отношении организации экспериментального исследования сле-
дует отметить, что первоначально было проведено констатирующее 
изучение состояния развития свойств внимания, памяти и мышления 
у 264 учащихся четвёртых-девятых классов двух школ г. Заречного 
Свердловской области, из них 111 учащихся с ЗПР из классов коррек-
ционно-развивающего обучения, 153 учащихся из общеобразователь-
ных классов.  

Первоначально проведенное констатирующее исследование пока-
зало существенное отставание в развитии внимания, памяти 
и мышления у детей с ЗПР. Так, например, у обучающихся четвёртого 
класса число правильных ответов составило в гибкости и быстроте 
мышления – 12,5% (у детей с нормальным развитием 87,5% и 75%  
соответственно).  

Формирующий эксперимент проводился в СОШ № 3 г. Заречного 
на протяжении двух учебных лет. К формирующему эксперименту 
привлекались учащиеся, имеющие задержку психического развития 
конституционального происхождения, соматогенного и психического 
генеза из четвёртых, пятых и шестых классов. Учащиеся были разде-
лены на 2 группы в каждой возрастной категории – эксперименталь-
ную и контрольную. Общее количество учащихся в эксперименталь-
ных и контрольных группах составило 48 детей. 

Представляя в автореферате результаты коррекции у детей с ЗПР 
лишь одного свойства внимания (распределения), одного вида памяти 
(оперативной зрительной памяти) и одного показателя мышления 
(мыслительных операций), можно увидеть общие тенденции влияния 
специально направленных уроков фитнес-аэробикой на коррекцию 
других познавательных процессов. 

Динамика результатов показателей двухлетнего формирующего 
эксперимента, фиксируемых в начале и в конце каждого учебного го-
да, представлена на рисунках 7-12. 

На рисунке 7 очевидна положительная динамика к концу форми-
рующего эксперимента в показателях распределения внимания во всех 
классах. Сравнение этих показателей с показателями учащихся с ЗПР 
контрольных групп показало статистическую достоверность различий 
этих показателей к окончанию первого года эксперимента (p<0,01)  
и к окончанию второго года эксперимента (p<0,001). 
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Рисунок 7 – Динамика показателей распределения внимания  
у учащихся с ЗПР за два года формирующего эксперимента 

Вторым показателем эффективности влияния экспериментальных 
уроков на распределение внимания явилась оценка числа испытуемых, 
показавших на итоговых этапах формирующего исследования (окончание 
первого и второго учебного года) результаты, соответствующие требова-
ниям к нормально развивающимся детям (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика изменений числа учащихся с ЗПР  
успешно выполняющих тестовое задание по оценке распределения  

внимания за два года формирующего эксперимента 

Из приведённых на рисунке 8 данных видно, что наиболее значи-
мые улучшения по показателям распределения внимания во всех экс-
периментальных группах произошли после второго года формирую-
щего эксперимента (число детей, справившихся с заданием на уровне 
нормально развивающихся детей, составило в пятом классе 75%, 
в шестом и седьмом по 62,5%). Уменьшение числа испытуемых, ус-
пешно справляющихся с тестовым заданием после летних каникул, 
также свидетельствует о положительном влиянии уроков фитнес-
аэробикой с отчётливой направленностью на коррекцию познаватель-
ных процессов.  

На рисунке 9 представлена динамика показателей оперативной 
зрительной памяти у детей с ЗПР экспериментальных групп. 
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Рисунок 9 – Динамика показателей оперативной зрительной памяти  
у учащихся с ЗПР за два года формирующего эксперимента 

Из приведённых данных видно, что учащиеся экспериментальных 
групп улучшили свои результаты во всех классах. Отличия показате-
лей экспериментальных и контрольных групп статически достоверны 
на уровне p<0,01 после первого года и p<0,001 после второго года 
формирующего эксперимента. 

Данные, приведённые на рисунке 10, свидетельствуют, что число 
детей, успешно выполняющих задание после проведения формирую-
щего эксперимента, существенно повысилось во всех параллелях 
классов, особенно к концу второго года эксперимента. 

 

Рисунок 10 – Динамика изменений числа учащихся с ЗПР,  
успешно выполняющих тестовое задание по оценке оперативной  
зрительной памяти за два года формирующего эксперимента 

 
На рисунке 11 представлена динамика показателей мыслительных 

операций детей экспериментальных групп. 
На рисунке 11 также наблюдается положительная динамика 

к концу формирующего эксперимента в показателях мыслительных 
операций, сравнение которых с показателями учащихся с ЗПР кон-
трольных групп показало статистическую достоверность их различий 
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к окончанию первого года эксперимента (p<0,01) и к окончанию вто-
рого года эксперимента (p<0,001). 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей мыслительных операций  
у учащихся с ЗПР за два года формирующего эксперимента 

Динамика изменений полученных результатов экспериментальных 
групп представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика изменений числа учащихся с ЗПР,  
успешно выполняющих тестовое задание по оценке мыслительных  

операций за два года формирующего эксперимента 

Из приведённых на рисунке 12 данных видно, что наиболее значи-
мые улучшения по показателям оценки мыслительных операций во 
всех экспериментальных группах произошли после второго года фор-
мирующего эксперимента.  

Об эффективности уроков фитнес-аэробикой, направленных на кор-
рекцию познавательных процессов, свидетельствуют также полученные 
данные о достижении большим числом учащихся показателей мысли-
тельных операций как у нормально развивающихся детей. 
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В третьей главе представлены материалы, отражающие влияние 
экспериментальных уроков на состояние физической подготовленно-
сти детей с ЗПР.  

Число детей экспериментальных групп, укладывающихся в норма-
тивные требования школьной программы по физической культуре 
в общеобразовательной школе, существенно увеличилось в статисти-
чески значимых пределах. 

Таким образом, направленная активизация познавательных про-
цессов при освоении двигательных действий способствует не только 
коррекции этих процессов, но и показателей физической подготовлен-
ности детей с ЗПР. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено что, несмотря на теоретическую разработанность 
проблем коррекции отклонений в познавательных процессах у детей 
с ЗПР и осуществление в этом направлении эмпирических исследова-
ний, подавляющее большинство детей, заканчивающих начальную 
школу (и старше), имеют существенные отклонения в развитии позна-
вательных процессов (внимания, памяти, мышления). Данное обстоя-
тельство требует разработки новых эффективных подходов к осущест-
влению коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

2. Выявлено, что в настоящее время в коррекционной работе 
с детьми с ЗПР средства АФК применяются, в основном, для воздей-
ствия на двигательную сферу. В направленной коррекции познава-
тельных процессов, в первую очередь определяющих специфический 
характер отклонений у данного контингента детей, средства АФК 
практически не используются. 

3. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что 
наиболее приемлемыми средствами, которые могут составлять  
содержание уроков физической культуры, направленных на коррек-
цию познавательных процессов у детей с ЗПР, являются физические 
упражнения из фитнес-аэробики. Освоение разнообразных базовых 
элементов и комбинаций из фитнес-аэробики сопряжено с активным 
деятельностным задействованием таких познавательных процессов, 
как внимание, память, мышление, что и обеспечивает условия для их 
развития. 

4. Разработана дидактическая модель коррекционного развития 
внимания, памяти, мышления у детей с ЗПР при освоении двигатель-
ных действий из фитнес-аэробики. Организация уроков физической 
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культуры на основе структурных компонентов модели, принципов, 
подходов, средств и методов отражает логику коррекционного обуче-
ния, обеспечивает эффективность коррекции отклонений в познава-
тельных процессах. 

5. Основными методами, определяющими методические подходы 
при избирательном осуществлении коррекции познавательных про-
цессов, являются: 

– при коррекции внимания: линейный метод и метод зигзага, обес-
печивающие актуализацию исследуемых свойств внимания; 

– при коррекции памяти: методы сложения, блок-метод и возврата, 
способствующие активному включению процессов запоминания, со-
хранения и воспроизведения; 

– при коррекции мышления: метод зигзага и симметричного выпол-
нения, направленные на решение сложных двигательных задач по сред-
ствам включения в этот процесс мыслительных операций. 

6. Экспериментально установлено, что выполнение специально 
организованных упражнений из фитнес-аэробики на уроках АФК 
обеспечивает существенное, статистически достоверное коррекцион-
ное влияние ((Р<0,01, Р<0,001 по критериям U-Манна-Уитни 
и Фридмана) на показатели свойств внимания (избирательности, 
концентрации, распределения, переключаемости, объёма), памяти 
(оперативной зрительной памяти и опосредованного запоминания), 
мыслительной сферы (гибкости мышления, мыслительных операций, 
быстроты мышления).  

7. Выявлено также, что уроки физической культуры с включением 
в содержание элементов и комбинаций фитнес-аэробики 
с ориентацией на коррекцию познавательных процессов способствуют 
значительному улучшению физического состояния детей, что доказы-
вается существенными достоверными изменениями (Р<0,01, Р<0,001 
по Стьюденту) в показателях физической подготовленности: быстро-
ты, выносливости, силы, скоростной силы, гибкости. 

 



23 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  
ОТРАЖЕНО В ПУБЛИКАЦИЯХ: 

Статьи в изданиях, входящих в список журналов,  
рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных научных 

результатов диссертаций на соискание учёной степени  
кандидата наук, доктора наук: 

1. Летова, Е.А. Оценка возможностей коррекции внимания у детей 
с задержкой психического развития средствами физической культуры / 
Е.А. Летова // Специальное образование: научно-методический журнал 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический универси-
тет». – Екатеринбург. – 2012. – № 3. – С. 58-63 (0,37 п.л.). 

2. Летова, Е.А. Коррекция мыслительной деятельности у детей  
с задержкой психического развития на основе использования средств фи-
зической культуры / Е.А. Летова // Вестник Сургутского государственного 
педагогического университета: научный журнал. – Сургут. – 2012. – 
№ 6 (21). – С. 166-172 (0,44 п.л.). 

3. Летова, Е.А. Коррекция зрительной памяти у детей с задержкой 
психического развития средствами физической культуры / Е.А. Летова, 
Л.А. Семёнов // Физическая культура: воспитание, образование, трени-
ровка. – 2014. – № 2. – С. 64-67 (0,25/0,12 п.л.). 

4. Летова, Е.А. Влияние занятий адаптивной физической культурой, 
направленных на коррекцию познавательной сферы, на физическую под-
готовленность детей с задержкой психического развития / Е.А. Летова // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 1 (143). – 
С. 112-115 (0,25 п.л.). 

5. Летова, Е.А. Дидактическая модель коррекционного развития по-
знавательных процессов у детей с задержкой психического развития сред-
ствами фитнес-аэробики / Е.А. Летова, Л.А. Семёнов // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). – С. 216-223 
(0,5/0,25 п.л.). 

6. Летова, Е.А. Коррекционное влияние занятий фитнес-аэробикой на 
объём внимания у детей с задержкой психического развития / Е.А. Летова, 
Л.А. Семёнов // Теория и практика физической культуры. – 2020. – № 3. – 
С. 95 (0.06/0,03 п.л.). (Scopus). 

7. Летова, Е.А. Коррекционное влияние обучения элементам фитнес-
аэробики линейным методом на объём внимания у детей с задержкой пси-
хического развития / Е.А. Летова, Л.А. Семёнов // Физическая культура: вос-
питание, образование, тренировка. – 2020. – № 4. – С. 38-41 (0,25/0,12 п.л.). 

 



24 

Статьи в иных изданиях: 

8. Летова, Е.А. Оценка реализуемости коррекционного подхода  
в физическом воспитании детей с задержкой психического развития / 
Е.А. Летова, Л.А. Семёнов // Современные психолого-педагогические 
и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта: сбор-
ник научных трудов, посвящённый памяти И.И. Сулейманову. – Тюмень:  
Изд-во ОГУП «Шадринский дом печати», 2011. – С. 114-118 (0,31/0,16 п.л.). 

9. Летова, Е.А. Исследование состояния физической подготовленно-
сти учащихся с задержкой психического развития после окончания  
начальной школы / Е.А. Летова // Физическая культура, спорт, здоровье. – 
Йошкар-Ола: Изд-во: МарГу, 2012. – С. 129-131 (0,19 п.л.). 

10. Летова, Е.А. Оценка состояния физической подготовленности уча-
щихся с задержкой психического развития / Е.А. Летова // Актуальные про-
блемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпийского 
движения: сборник научных трудов. – Стерлитамак: Изд-во «Стерлитамак-
ский институт физической культуры», 2012. – Т. 2. – С. 129-131 (0,19 п.л.). 

11. Летова, Е.А. Использование средств физической культуры с целью 
коррекции процессов памяти у школьников с задержкой психического  
развития / Е.А. Летова // Проблемы и перспективы развития социально-
экономических и общественных наук: психология, экономика, педагогика, 
социология, юриспруденция, политология: сборник научных трудов. – 
Ростов-на-Дону, 2013. – С. 72-79 (0,5 п.л.). 

12. Летова, Е.А. Коррекция свойств внимания средствами физиче-
ской культуры / Е.А. Летова // Педагогика и психология в контексте со-
временных исследований проблем развития личности: сборник материа-
лов 4-й Международной научно-практической конференции. – Махачкала, 
2014. – С. 30-34 (0,31 п.л.). 

13. Летова, Е.А. Направленная коррекция свойств внимания средст-
вами физической культуры у детей с задержкой психического развития / 
Е.А. Летова // Современные концепции научных исследований. – Москва, 
2015. – № 3 (12) – С. 73-75 (0,19 п.л.). 

14. Летова, Е.А. Использование фитнес-аэробики для развития мыш-
ления у детей с задержкой психического развития на уроках физической 
культуры / Е.А. Летова // Национальная ассоциация ученых (НАУ). – Ека-
теринбург, 2019. – № 45/2019. – Ч. 1. – С. 39-42 (0,25 п.л.). 

15. Летова, Е.А. К вопросу о сопряжённой коррекции познаватель-
ных процессов и физических качеств у детей с задержкой психического 
развития средствами фитнес-аэробики / Е.А. Летова // Актуальные про-
блемы физической культуры и спорта материалы IX Международной на-
учно-практической конференции, 14 ноября 2019. – Чебоксары: Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 
2019. – С. 29-32 (0,25 п.л.). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 22.06.2021. Формат 60x84 1/16 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,0 
Тираж 120 экз. Заказ № 181 

 
Отпечатано в типографии ИПЦ УрФУ  
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4 

Тел.: +7(343) 358-93-06 
E-mail: press-urfu@mail.ru 

print.urfu.ru 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
    /RUS <FEFF00ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000340031002d00350035002d00350030002a003200340039002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice




