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Аннотация 
Впервые представлены результаты исследования биологических основ психического, ментального 

здоровья младших школьников Чеченской республики. Установлено гетерохронное развитие свойств 
центральной нервной системы у детей младшего школьного возраста (7-10 лет). Корреляционный ана-
лиз показал высокую значимость времени зрительно-моторной реакции, точности выполнения сенсо-
моторных актов и способности к дифференцировке раздражителей для формирования школьной моти-
вации. По данным авторов показатели простой и сложной зрительно-моторной реакции могут быть 
использованы в качестве объективных критериев психического, ментального здоровья для скрининговых 
исследований. 
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Sex differences in the development of the central nervous system 

and school motivation in primary school children of the Chechen Republic 
 

Abstract 
The paper first presents the results of research on the biological bases of mental health of primary school 

children in the Chechen Republic. Heterochronous development of properties of the central nervous system in 
children of primary school age (7-10 years) is found. Correlation analysis showed the high significance of the 
time of visual-motor response, precision of sensory-motor act performance and ability to differentiate stimuli for 
the formation of school motivation. According to the authors’ data, indicators of simple and complex visual-
motor response can be used as the objective mental health criteria for screening researches. 

Keywords: mental health, children of primary school age, the development in ontogenesis, the central 
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Введение 
 

Психическое здоровье детей определяет здоровье нации в будущем и занимает од-
но из ведущих мест в профилактике патологии психического здоровья во всем мире [1]. 
XX и XXI век дал людям не только блага цивилизации – электричество, радио, телевиде-
ние, современный транспорт и другие, но и уменьшение объема двигательной активно-
сти, увеличение нервно-психического и других видов стресса, химическое загрязнение 
внешней и внутренней среды и другие негативные явления (очистители воды, соляные 
шахты и т.д.), а также существенные изменения в стиле и укладе самой жизни. Все пере-
численные негативные факторы оказывают влияние, прежде всего, на детей дошкольного 
и школьного возраста [2-5]. Результаты обследования детей 7 лет Ставропольского края 
на начало учебного года свидетельствуют, что значительная часть их приходит в школу с 
ослабленным здоровьем и сниженными адаптационными возможностями центральной 
нервной системы и организма в целом, судя по показателям физического развития, вели-
чины адаптационного потенциала, длительности индивидуальной минуты, уровня тре-
вожности, адекватности самооценки и школьной мотивации [6]. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 916 «Об общероссий-
ской системе мониторинга состояния здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи»; Федеральный закон «Об образовании» и совместный приказ 
Министерства образования и Министерства здравоохранения № 176/2017 «О мерах по 
улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации», приказ Минобрнауки 
России от 12.01.2007 № 7 «Об организации мониторинга здоровья обучающихся, вос-
питанников образовательных учреждений» диктуют необходимость постоянного мони-
торирования состояния здоровья, физического и психического развития детского насе-
ления. Однако для этого необходимо создание региональных стандартов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения 
РФ в последнее десятилетие особое значение придают ментальному, психическому 
здоровью. ВОЗ характеризует психическое здоровье, как состояние благополучия, при 
котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обыч-
ными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье яв-
ляется основой благополучия и эффективного функционирования для человека и для 
сообщества. Это основное понятие психического здоровья соответствует его широким 
и разнообразным интерпретациям в разных культурах [7, 8]. 

Биологической/физиологической основой психического развития и ментального 
здоровья является центральная нервная система, уровень ее развития и особенности 
функционирования. С учетом вышеизложенного целью настоящей работы было изу-
чение развития центральной нервной системы у детей 7-10 лет, проживающих в город-
ской местности. 

В задачи исследования входило: 
1. Изучить возрастную динамику функционального развития центральной нерв-

ной системы у школьников 7-10 лет г. Грозного. 
2. Исследовать динамику формирования школьной мотивации у детей младшего 

школьного возраста, проживающих в г. Грозном. 
3. Выявить половые различия в формировании школьной мотивации и развитии 

центральной нервной системы у детей 7-10 лет Чеченской республики. 

Организация и методы исследования 

Проведено комплексное обследование 245 школьников, не отягощенных генетиче-
ской патологией, в возрасте 7-10 лет, обучающихся в общеобразовательных школах 
г. Грозного. 



У детей исследовали психическое развитие и состояние центральной нервной сис-
темы. Показателями психического развития служили уровень школьной мотивации [9] и 
функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС), которое определяли по 
показателям хронорефлексометрии – простой и сложной зрительно-моторной реакции 
(ЗМР) с помощью компьютерного прибора «Психофизиолог». При простой ЗМР испы-
туемый должен был нажимать на любую кнопку при загорании как зеленой, так и крас-
ной лампочки. При сложной ЗМР испытуемый должен был нажимать на кнопку «Да» 
при загорании зеленой лампочки и на кнопку «Нет» при загорании красной лампочки. 

Исследования проводили с учетом циркадианного, циркасептального и сезонного 
биоритмов. Результаты экспериментов подвергались вариационно-статистической об-
работке на компьютере с использованием статистического пакета анализа данных в 
Microsoft Excel-2003. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Важным показателем психического здоровья и уровня адаптации является со-

стояние центральной нервной системы [10, 11]. Эта система реагирует на воздействие 
внешних факторов не только как всякая живая ткань, но и как специализированная 
управляющая система, координирующая процесс адаптации целостного организма. 
Функциональное состояние ЦНС как результат динамического взаимодействия с внеш-
ней средой отражает, по П.К.Анохину [11], «состояние организованного целого», имеет 
первостепенное значение для любой деятельности взрослого человека и ребенка. Од-
ним из объективных критериев функционального состояния ЦНС является время зри-
тельно-моторной реакции, характеризующее скорость протекания процессов торможе-
ния и возбуждения в ЦНС, способность к дифференцировочному торможению и точ-
ность выполнения сенсомоторных реакций. 

Согласно полученным нами данным, формирование простых сенсомоторных зри-
тельных реакций происходит активно с 7 до 8 лет у девочек и с 8 до 10 лет у мальчиков, 
что отражает выявленную другими авторами динамику развития ЦНС по морфофизио-
логическим показателям [12-15]. 

Достоверно значимые половые различия при поступлении в школу выявлены по 
всем показателям простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) (табл. 1, рис. 1, 2). В 
частности, у мальчиков выше, чем у девочек интегральный показатель надежности и 
уровень активации ЦНС, уровень быстродействия, что подтверждается снижением как 
среднего времени ЗМР, так и показателей минимального и максимального времени ре-
акции (р<0,05–0,01). При этом мальчики больше по сравнению с девочками допускают 
упреждающих стимулов, что может свидетельствовать о преобладании у них процессов 
возбуждения над процессами торможения (табл. 1, рис. 1, 2). 

К 8 годам по большинству показателей простой ЗМР существенных различий по 
показателям функционального состояния ЦНС при решении простых задач у мальчи-
ков и девочек не выявлено (табл. 1, рис. 1, 2). Начиная с 9 лет, у мальчиков повышается 
скорость простой ЗМР, что свидетельствует о возрастании лабильности ЦНС. 

Снижение показателей среднеквадратичного отклонения (СКО) времени реак-
ции обуславливают повышение ее стабильности. В то же время у мальчиков снижена 
по сравнению с девочками точность выполнения простых сенсомоторных актов – в 9 
лет они больше допускают ошибок (р<0,05–0,01), к 10 годам достоверно значимых 
различий в числе пропущенных и упреждающих стимулов не выявлено (р>0,05–0,5) 
(табл. 1, рис. 1, 2). 



Таблица 1 

Показатели функционального состояния ЦНС у школьников 7-10 лет 
по показателям простой зрительно-моторной реакции (М±m) 

Показатели Мальчики (n) Девочки (n) р 
7 лет 

1. Интегральный показатель надежности 37,7±2,1 30,2±2,3 <0,05 
2. Уровень активации ЦНС 1,50±0,08 1,21±0,07 <0,05 
3. Число пропущенных стимулов 0,0±0,0 0,28±0,10 <0,05 
4. Число упреждающих стимулов 3,11±0,21 2,0±0,34 <0,05 
5. Суммарное число ошибок 3,11±0,21 2,28±0,38 ≤0,05 
6. ВЗМР 334,9±9,8 390,8±14,8 <0,05 
7. Уровень быстродействия 1,50±0,08 1,21±0,07 <0,01 
8. СКО реакций 105,8±6,9 130,6±9,2 ≤0,05 
9. Уровень стабильности реакций 3,0±0,13 2,36±0,16 <0,05 
10. Мо времени реакции 279,0±6,4 306,4±8,9 <0,05 
11. АМо времени реакций 29,3±0,6 36,2±1,0 <0,01 
12. Минимальное время реакции 203,0±3,3 239,8±9,9 <0,01 
13. Максимальное время реакции 630,1±32,8 845,0±53,2 <0,05 

8 лет 
1. Интегральный показатель надежности 42,1±3,2 45,5±2,0 >0,1 
2. Уровень активации ЦНС 1,69±0,10 1,44±0,09 >0,05 
3. Число пропущенных стимулов 0,18±0,07 0,0±0,0 <0,05 
4. Число упреждающих стимулов 2,56±0,31 2,31±0,31 >0,5 
5. Суммарное число ошибок 2,75±0,36 2,31±0,31 >0,1 
6. ВЗМР 328,9±12,5 305,5±6,7 >0,05 
7. Уровень быстродействия 1,68±0,10 1,50±0,09 >0,05 
8. СКО реакций 112,9±10,6 96,4±7,2 >0,1 
9. Уровень стабильности реакций 2,75±0,13 3,12±0,17 >0,05 
10. Мо времени реакции 286,8±10,1 262,5±6,4 ≤0,05 
11. АМо времени реакций 35,3±1,0 30,9±0,7 <0,01 
12. Минимальное время реакции 208,8±5,9 210,6±4.7 >0,5 
13. Максимальное время реакции 638,4±31,1 621,5±33,7 >0,5 

9 лет 
1. Интегральный показатель надежности 49,1±0,9 40,1±2,5 <0,01 
2. Уровень активации ЦНС 1,77±0,09 1,53±0,10 >0,05 
3. Число пропущенных стимулов 0,0±0,0 0,06±0,03 ≥0,05 
4. Число упреждающих стимулов 4,55±0,33 3,13±0,35 <0,05 
5. Суммарное число ошибок 4,55±0,33 3,20±0,35 <0,05 
6. ВЗМР 280,7±4,5 343,8±12,6 <0,01 
7. Уровень быстродействия 1,78±0,09 1,53±0,10 >0,05 
8. СКО реакций 86,7±4,4 116,4±6,1 <0,01 
9. Уровень стабильности реакций 3,11±0,10 2,27±0,11 <0,001 
10. Мо времени реакции 238,3±3,6 263,5±5,8 <0,05 
11. АМо времени реакций 30,2±0,5 36,8±0,7 <0,001 
12. Минимальное время реакции 173,3±2,4 208,0±4,9 <0,05 
13. Максимальное время реакции 548,6±23,8 687,5±32,4 <0,05 



Продолжение таблицы 1 

Показатели Мальчики (n) Девочки (n) р 
10 лет 

1. Интегральный показатель надежности 69,9±1,2 44,4±2,2 <0,001 
2. Уровень активации ЦНС 2,8±0,12 1,6±0,08 <0,001 
3. Число пропущенных стимулов 0,10±0,03 0,27±0,10 >0,05 
4. Число упреждающих стимулов 2,70±0,23 2,70±0,27 >0,5 
5. Суммарное число ошибок 2,80±0,23 2,70±0,27 >0,5 
6. ВЗМР 265,3±10,8 291,2±6,3 ≤0,05 
7. Уровень быстродействия 3,0±0,14 1,78±0,08 <0,001 
8. СКО реакций 68,3±4,6 80,9±2,6 <0,05 
9. Уровень стабильности реакций 3,0±0,11 3,33±0,08 <0,05 
10. Мо времени реакции 208,3±2,1 255,0±5,9 <0,01 
11. АМо времени реакций 36,9±0,9 34,8±0,9 >0,05 
12. Минимальное время реакции 163,4±3,5 178,5±2,6 <0,05 
13. Максимальное время реакции 471,0±27,1 545,5±17,1 <0,05 

Примечание: р – достоверность половых различий; 
ЦНС – центральная нервная система; 
ВЗМР – время зрительно-моторной реакции; 
СКО – среднее квадратичное отклонение; Мо – мода; 
АМо – амплитуда моды; n – число обследований. 

 
Анализ результатов сложной зрительно-моторной реакции также выявил гетеро-

хронию развития функциональных показателей ЦНС у детей младшего школьного воз-
раста и половые различия в реакции на зрительные стимулы. Так, при поступлении в 
школу, в 7 лет, установлено, что у мальчиков по сравнению с девочками выше уровень 
быстродействия, но при этом они допускают больше ошибок на дифференцировку. Это 
приводит к снижению уровня безошибочности зрительно-моторных реакций и инте-
грального показателя надежности ЦНС (табл. 2) и свидетельствует о более низком 
уровне развития дифференцировочного торможения. 

В дальнейшем скорость сложной зрительно-моторной реакции продолжает нарас-
тать, однако это происходит в ущерб качеству. В частности, показатели числа ошибок 
на дифференцировку у мальчиков достоверно выше чем у девочек в 8, 9 и 10 лет 
(р<0,05–0,01). Они (мальчики) допускают больше упреждающих стимулов (табл. 2), у 
них выше суммарное количество ошибок и ниже показатель безошибочности реакций. 

Таким образом, функциональное развитие центральной нервной системы у 
мальчиков 7 лет ниже чем у девочек; с 8 лет темпы развития скорости реагирования 
на зрительные стимулы возрастают, однако при этом страдает качество выполнения 
зрительно-моторных реакций, в частности, точность выполнения простых и сложных 
зрительно-моторных актов и способность дифференцировать раздражители по цвету 
снижаются. 

Возрастная динамика функционального состояния ЦНС обусловливает динамику 
развития школьной мотивации, которая в значительной мере определяет успешность 
обучения. Мотивация включает в себя побуждения, вызывающие активность организ-
ма, которая связана с набором определенных мотивов как причин, определяющих вы-
бор направленности поведения, в частности, на получение высоких оценок. 
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Рис. 1. Возрастная динамика показателей простой зрительно-моторной реакции 
у младших школьников Чеченской республики 

Примечание: ИПН – интегральный показатель надежности ЦНС; 
* – р<0,05 – достоверность межполовых различий. 

 
Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволяет говорить о том, что в 1-ый 

класс дети приходят с достаточно высоким уровнем школьной мотивации, как мальчи-
ки (29,7±0,1б.), так и девочки (29,2±0,2б.). При этом существенных половых различий 
не обнаружено (р>0,05). 

Однако по мере обучения уровень школьной мотивации постепенно снижается с 7 
до 9 лет. В 10 лет отмечали повышение уровня школьной мотивации у мальчиков и ее 
дальнейшее снижение у девочек. Начиная с 9-летнего возраста выявляются половые 
различия: в 9 лет показатели школьной мотивации выше у девочек (р<0,05), в 10 лет – у 
мальчиков (р<0,01) (табл. 3). 

Корреляционный анализ показал высокую значимость времени зрительно-
моторной реакции, точности выполнения сенсомоторных актов и способности к диф-
ференцировке раздражителей для формирования школьной мотивации (r=0,51÷0,80). 

 
ИПН

*

*
*

20

30

40

50

60

70

80

7 8 9 10

лет

у

.е

.

мальчики девочки



 

ВЗМР

*
*

*

200

250
300
350

400

450

7 8 9 10

лет

м

с

мальчики девочки

 

Уровень быстродействия

*

*

1

2

3

4

7 8 9 10

лет

у

.е

.

мальчики девочки

СКО реакций

*
*

*

60
80

100
120
140

7 8 9 10

лет

м

с

мальчики девочки

Уровень стабильности реакций

*
**

2

2,5

3

3,5

7 8 9 10

лет

у

.е

.

мальчики девочки

 
Рис. 2. Возрастная динамика показателей простой зрительно-моторной реакции 

у младших школьников Чеченской республики 

Примечание: ВЗМР – время зрительно-моторной реакции; 
СКО – среднее квадратичное отклонение; 
* – р<0,05 – достоверность межполовых различий. 

 
Выводы 

 
При поступлении в школу у чеченских детей выявлены достоверно значимые по-

ловые различия по всем показателям простой зрительно-моторной реакции: у мальчи-
ков выше чем у девочек интегральный показатель надежности и уровень активации 
ЦНС, уровень быстродействия; в 9 лет, у мальчиков выше скорость, но ниже точность 
выполнения простых сенсомоторных актов. 

По показателям сложной зрительно-моторной реакции функциональное развитие 
центральной нервной системы у мальчиков 7 лет ниже чем у девочек; с 8 лет темпы 
развития скорости реагирования на зрительные стимулы возрастают, однако при этом 
страдает качество выполнения зрительно-моторных реакций, в частности, точность вы-
полнения сложных зрительно-моторных актов и способность дифференцировать раз-
дражители по цвету снижаются. 



Возрастная динамика уровня школьной мотивации у мальчиков имеет волновой 
характер; начиняя с 9-летнего возраста, выявляются половые различия: в 9 лет показа-
тели школьной мотивации выше у девочек, в 10 лет – у мальчиков. 

Корреляционный анализ показал высокую значимость времени зрительно-
моторной реакции, точности выполнения сенсомоторных актов и способности к диф-
ференцировке раздражителей для формирования школьной мотивации. 

Полученные данные могут быть положены в основу разработки региональных 
стандартов психосоматического развития детей Чеченской республики и рекомендова-
ны Министерством образования Чеченской республики для систематического контроля 
за состоянием ментального здоровья школьников и уровня их психического развития. 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния ЦНС у школьников 7-10 лет 
по показателям сложной зрительно-моторной реакции (М±m) 

Показатели Мальчики (n) Девочки (n) р 
7 лет 

1. Интегральный показатель надежности 37,9±1,3 31,0±1,9 <0,01 
2. Уровень СМР 1,50±0,05 1,64±0,09 >0,05 
3. Число пропущенных стимулов 0,0±0,0 0,0±0,0 >0,5 
4. Число упреждающих стимулов 1,20±0,14 1,57±0,28 >0,1 
5. Число ошибок на дифференцировку 4,22±0,27 2,77±0,28 <0,05 
6. Суммарное число ошибок 6,20±0,45 4,57±0,53 <0,05 
7. Уровень безошибочности 1,90±0,10 2,57±0,18 <0,05 
8. ВЗМР 493,8±8,9 512,4±11,5 >0,1 
9. Уровень быстродействия 3,20±0,12 2,64±0,16 <0,05 
10. СКО реакций 171,5±9,1 148,4±6,9 >0,05 
11. Уровень стабильности реакций 2,10±0,09 2,35±0,10 >0,05 
12. Мо времени реакции 468,0±18,6 534,0±19,4 <0,05 
13. АМо времени реакций 24,4±0,9 23,3±0,8 >0,1 
14. Минимальное время реакции 268,1±4,3 319,1±11,8 <0,01 
15. Максимальное время реакции 850,0±20,6 870,0±34,2 >0,5 

8 лет 
1. Интегральный показатель надежности 39,1±1,1 34,5±1,5 <0,05 
2. Уровень СМР 1,37±0,09 1,50±0,11 >0,1 
3. Число пропущенных стимулов 0,06±0,03 0,0±0,0 ≤0,05 
4. Число упреждающих стимулов 1,81±0,28 2,18±0,21 >0,1 
5. Число ошибок на дифференцировку 5,20±0,37 3,56±0,37 <0,05 
6. Суммарное число ошибок 7,50±0,59 4,50±0,44 <0,01 
7. Уровень безошибочности 1,63±0,10 2,25±0,17 <0,05 
8. ВЗМР 462,6±9,2 505,1±13,8 <0,05 
9. Уровень быстродействия 3,37±0,16 2,81±0,17 <0,01 
10. СКО реакций 151,8±6,9 144,0±6,3 >0,5 
11. Уровень стабильности реакций 2,19±0,11 2,25±0,12 >0,5 
12. Мо времени реакции 437,5±19,5 487,5±21,2 >0,05 
13. АМо времени реакций 26,2±0,2 21,1±1,1 <0,01 
14. Минимальное время реакции 254,0±2,7 305,7±10,8 <0,01 
15. Максимальное время реакции 820,0±8,6 821,6±34,7 >0,5 

 



Продолжение таблицы 2 

Показатели Мальчики (n) Девочки (n) р 
9 лет 

1. Интегральный показатель надежности 41,8±1,5 38,0±2,0 >0,05 
2. Уровень СМР 1,44±0,05 1,47±0,10 >0,5 
3. Число пропущенных стимулов 0,0±0,0 0,13±0,04 <0,01 
4. Число упреждающих стимулов 3,00±0,50 1,13±0,13 <0,01 
5. Число ошибок на дифференцировку 5,00±0,31 3,86±0,42 <0,05 
6. Суммарное число ошибок 8,00±0,80 5,10±0,44 <0,05 
7. Уровень безошибочности 1,77±0,09 2,06±0,19 ≤0,05 
8. ВЗМР 422,5±8,7 482,3±12,3 <0,05 
9. Уровень быстродействия 3,89±0,12 3,20±0,18 <0,05 
10. СКО реакций 114,0±4,0 135,5±5,1 <0,05 
11. Уровень стабильности реакций 2,77±0,10 2,40±0,12 >0,05 
12. Мо времени реакции 428,8±11,1 482,8±14,1 <0,05 
13. АМо времени реакций 27,8±2,0 22,3±1,0 <0,05 
14. Минимальное время реакции 241,5±3,3 279,1±8,5 <0,01 
15. Максимальное время реакции 689,5±20,0 792,0±24,7 <0,01 

10 лет 
1. Интегральный показатель надежности 50,7±0,16 47,4±2,3 >0,1 
2. Уровень СМР 1,30±0,05 2,10±0,12 <0,001 
3. Число пропущенных стимулов 0,30±0,07 0,09±0,03 <0,05 
4. Число упреждающих стимулов 2,80±0,27 0,90±0,15 <0,001 
5. Число ошибок на дифференцировку 4,50±0,28 2,90±0,27 <0,01 
6. Суммарное число ошибок 7,33±0,48 3,90±0,41 <0,001 
7. Уровень безошибочности 1,67±0,13 2,64±0,15 <0,001 
8. ВЗМР 358,0±3,8 421,4±8,3 <0,01 
9. Уровень быстродействия 4,60±0,10 3,81±0,14 <0,01 
10. СКО реакций 107,8±6,1 107,6±4,3 >0,5 
11. Уровень стабильности реакций 3,30±0,14 3,40±0,08 >0,5 
12. Мо времени реакции 352,0±9,9 415,5±8,5 <0,01 
13. АМо времени реакций 27,0±0,8 23,80,7 <0,05 
14. Минимальное время реакции 238,0±4,9 265,5±6,0 <0,05 
15. Максимальное время реакции 561,01±4,4 657,5±16,9 <0,01 

Примечание: р – достоверность половых различий; 
ЦНС – центральная нервная система; СМР – сенсомоторная реакция; 
ВЗМР – время зрительно-моторной реакции; 
СКО – среднее квадратичное отклонение; Мо – мода, 
АМо – амплитуда моды; n – число обследований. 

Таблица 3 
Показатели школьной мотивации у учащихся 7-10 лет г. Грозного 

Мальчики Девочки 
Возраст 

М±m М±m 
р 

1. 7 лет 29,7±0,1 29,2±0,2 >0,05 
2. 8 лет 26,9±0,4 27,1±0,4 >0,5 
3. 9 лет 23,1±0,4 24,6±0,5 <0,05 
4. 10 лет 23,9±0,4 21,3±0,7 <0,01 

Примечание: р – достоверность половых различий. 



 
Примечания: References: 

  

1. Новые формы ранней психопрофилактики 
в системе охраны психического здоровья 
детей / М.С. Проселкова, Г.В. Козловская, 
М.А. Калинина [и др.] // Междунар. конф. 
психиатров. М., 1998. С. 160-163. 

1. New forms of early psychoprophylaxis in the 
protection system of children’s mental health   
/ M.S. Proselkova, G.V. Kozlovskaya, M.A. 
Kalinina [etc.] // Intern. conf. of psychiatrists. 
M., 1998. P. 160-163. 

2. Использование в преподавании возрас-
тной физиологии и школьной гигиены на-
учных данных о влиянии экологогигиени-
ческих и других факторов на рост и разви-
тие детского организма / С.А. Борисова, 
Е.Б. Попова, Г.Н. Жарова [и др.] // Совер-
шенствование преподавания возрастной 
физиологии и школьной гигиены в педву-
зе. 1986. № 7. С. 89-106. 

2. The use of scientific data on the influence of 
ecological, hygienic and other factors on the 
growth and development of a child’s organism 
in teaching Physiology and school hygiene / 
S.A. Borisova, E.B. Popova, G.N. Zharova 
[etc.] // Improvement of teaching Physiology 
and school hygiene in a teachers’ training 
higher school. 1986. No. 7. P. 89-106. 

3. Губарева Л.И., Рудьева Д.М., Тембай Т.В. 
Нарушения психосоматического развития в 
условиях экологического неблагополучия 
// Проблемы психофизиологии: межвуз. сб. 
науч. тр. / под ред. Л.И. Губаревой. М.; 
СПб.; Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 
С. 185-194. 

3. Gubareva L.I., Rudeva D.M., Tembay T.V. 
Disorders of psychosomatic development un-
der unfavourable ecological conditions // 
Problems of psychophysiology: interuni-
versity coll. of proceedings / ed. by L.I. 
Gubareva. M.; SPb.; Stavropol: SSU publish-
ing house, 2003. P. 185-194. 

4. Мониторинг психосоматического разви-
тия детей как один из основных критериев 
эффективности внедрения здоровьесбере-
гающих технологий в школе / Л.И. Губа-
рева, В.Ф. Вишнякова, Д.М. Рудьева, С.С. 
Зверева // Здоровьесберегающие техноло-
гии в системе общего образования Став-
ропольского края / под ред. Г.М. Соловье-
ва. Ставрополь: Сервисшкола, 2003. С. 91-
132. 

4. Monitoring of psychosomatic development of 
children as one of the main criteria of effi-
ciency of introduction of health-saving tech-
nologies at school / L.I. Gubareva, V.F. 
Vishnyakova, D.M. Rudeva, S.S. Zvereva // 
Health-saving technologies in the system of 
general education of the Stavropol Territory / 
ed. by G.M. Solovyeva. Stavropol: Serviss-
chool, 2003. P. 91-132. 

5. Губарева Л.И. Экологический стресс: мо-
нография. СПб.; Ставрополь: Лань: Став-
ропольсервисшкола, 2001. 448 с. 

5. Gubareva L.I. Ecological stress: a monograph. 
SPb.; Stavropol: Lan: Stavropolservisschool, 
2001. 448 pp. 

6. Рудьева Д.Г. Физиологическая адаптация и 
психосоматическое развитие школьников в 
условиях внедрения здоровьесберегающих 
технологий: автореф. дис. … канд. биол. 
наук. Ставрополь, 2006. 21 с. 

6. Rudeva D.G. Physiological adaptation and 
psychosomatic development of schoolchildren 
under the conditions of introduction of saving-
health technologies: Diss. Abstract for the 
Candidate of Biol. degree. Stavropol, 2006. 
21 pp. 

7. ВОЗ. 2011. 23 сент. 7. VOZ. 2011. September, 23. 
8. Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Психиче-
ское здоровье россиян // Человек. 2002. 
№ 6. С. 21-31. 

8. Dmitrieva T.B., Polozhiy B.S. Mental health 
of Russians // A person. 2002. No. 6. P. 21-31. 

9. Программа профилактики и коррекции 
школьной дезадаптации в образовательных 
учреждениях / Н.В. Вострокнутов, Л.О. 
Пережогин, О.Е. Хабарова, В.Ф. Шалимов 
// Психолого-педагогические проблемы об-
разования и воспитания. М.: М-во образ. 
РФ, 2002. С. 20-31. 

9. The program of prevention and correction of 
school deadaptation in educational institutions 
/ N.V. Vostroknutov, L.O. Perezhogin, O.E. 
Khabarova, V.F. Shalimov // Psychological 
and educational problems of education and 
upbringing. M.: The RF Ministry of Educa-
tion, 2002. P. 20-31. 

10. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер 
Д.А. Возрастная физиология, физиология 
развития ребенка: учеб. пособие для сту-
дентов высш. пед. учеб. заведений. М.: 

10. Bezrukikh M.M., Sonkin V.D., Farber D.A. 
Age physiology, physiology of child’s de-
velopment: a textbook for students of teach-
ers’ training higher schools. M.: Academia, 



Академия, 2002. 416 с. 2002. 416 pp. 
11. Анохин П.К. Узловые вопросы теории 

функциональных систем. М.: Наука, 1980. 
197 с. 

11. Anokhin P.K. Main issues of the theory of 
functional systems. M.: Nauka, 1980. 
197 pp. 

12. Физиология развития ребенка: руково-
дство по возрастной физиологии / под 
ред. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер. М.; Во-
ронеж: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та: 
Изд-во НПО «Модек», 2010. 542 с. 

12. Physiology of child’s development; a guide 
to Physiology / ed. by M.M. Bezrukikh, D.A. 
Farber. M.; Voronezh: Publishing House of 
the Moscow Psychol. and Social Institute: 
NPO «Modek» publishing house, 2010. 
542 pp. 

13. Безруких М.М., Мачинская Р.И., Фарбер 
Д.А. Структурно-функциональная орга-
низация развивающегося мозга и форми-
рование познавательной деятельности в 
онтогенезе ребенка // Физиология челове-
ка. 2009. Т. 35, № 6. С. 3-10. 

13. Bezrukikh M.M., Machinskaya R.I., Farber 
D.A. Structural and functional organization 
of the developing brain and the formation of 
cognitive activity in child's ontogenesis // 
Human Physiology. 2009. Vol. 35. No. 6. 
P. 3-16. 

14. Безруких М.М. Функциональное развитие 
мозга. Познавательная деятельность и 
обучение в предшкольном и младшем 
школьном возрасте // Новые исследова-
ния. М.: ИВФ РАО. 2009. № 2. С. 8-10. 

14. Bezrukikh M.M. Functional development of 
brain. Cognition and teaching at preschool 
and early school age // New investigations. 
M.: IVF RAO. 2009. No. 2. P. 8-10. 

15. Цехмистренко Т.А., Черных Н.А., Ше-
ховцев И.К.Структурные преобразования 
цито- и фиброархитектоники фронталь-
ной коры мозга человека от рождения до 
20 лет // Физиология человека. 2010. 
Т. 36, № 1. С. 31-40. 

15. Tsekhmistrenko T.A., Chernykh N.A., 
Shekhovtsev I.K. Structural changes of cyto-
and fibroarchitectonics of frontal cortex from 
birth to 20 years // Human Physiology. 2010. 
Vol. 36, No. 1. P. 31-40. 

 


