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Введение 

Исследования 2018 г. являются продолжением исследований, 
направленных на выявление особенностей познавательной деятельности, 
целенаправленного поведения, состояния здоровья и функционального 
состояния организма подростков при разных видах деятельности на 
очередном этапе возрастного развития   1516 лет. 

Учитывая существенные изменения условий развития, связанные с 
переходом в старшие классы школы: возрастающие социальные требования и 
увеличение учебной нагрузки после 15 лет, большую актуальность сохраняет 
продолжение погодовых междисциплинарных исследований подросткового 
возраста.  

Учитывая существенные изменения условий развития, связанные с 
переходом в старшие классы школы  возрастающими социальными 
требованиями и увеличением учебной нагрузки после 15 лет большую 
актуальность сохраняет продолжение погодовых междисциплинарных 
исследований подросткового возраста.  

Анализ возрастных и индивидуальных особенностей регуляторных 
функций мозга у подростков старше 15 лет представляется необходимым для 
выявления нейрофизиологических факторов, оказывающих как позитивное, 
так и негативное влияние на формирование познавательной деятельности и 
социального поведения в старшем подростковом возрасте. Результаты 
исследований предыдущих лет свидетельствуют о неоднозначных 
преобразованиях различных аспектов произвольной регуляции когнитивных 
процессов и поведения у детей и подростков 1014 лет. Вероятной причиной 
таких разнонаправленных изменений является гетерохрония и выраженные 
индивидуальные особенности формирования корковоподкорковых 
регуляторных систем мозга.  Оценка количественного соотношения 
нейронов, волокон, сосудов и глии, предоставляющая возможность 
определить степень различий в структурной организации функционально 
различающихся корковых областей, является одним из наиболее 
информативных подходов для выявления критериев значимых возрастных 
изменений коры мозга человека. 

Подростковый возраст представляет собой особый этап когнитивного 
развития, в течение которого происходит окончательное преобразование 
собственно детских интеллектуальных механизмов и становление интеллекта 
«взрослого типа». Перестройка интеллектуальной сферы является основой 
формирования структуры самосознания и саморегуляции, оказывает 
существенное влияние на социальнонравственное и личностное развитие, а 
также способствует адекватному протеканию подросткового кризиса. 
Исследование возрастных изменений, происходящих в структуре интеллекта 
в процессе развития и обучения, представляет не только научный, но и 
практический интерес. Учет закономерностей возрастных изменений 
структуры интеллекта в обучении школьников особенно актуален в 
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сенситивные периоды развития личности, одним из которых является 
подростковый возраст.  

Интенсификация учебного процесса, широкое использование 
различных педагогических инноваций часто приводят к несоответствию 
учебной нагрузки функциональным возможностям организма и развитию 
напряжения адаптационных механизмов. Проблеме раннего выявления 
нарушений адаптации к учебной нагрузке отводится важное место в 
физиологических и гигиенических исследованиях. Своеобразие 
подросткового этапа онтогенеза состоит в том, что совершенствование всех 
физиологических систем организма протекает одновременно и взаимосвязано 
с созреванием репродуктивной функции и значительными перестройками, 
вызванными этим процессом. При этом развитие всех систем организма 
предъявляет повышенные требования к сердечнососудистой системе  как 
ведущей системе жизнеобеспечения. Именно деятельность сердечно
сосудистой системы является одним из важнейших факторов, 
лимитирующих развитие приспособительных реакций растущего организма в 
процессе его адаптации к условиям обучения и воспитания. Использование 
метода комплексного изучения многофакторной структуры 
нейровегетативной реактивности сердечнососудистой системы наряду с 
определением уровня адаптогенных стероидов позволяет всесторонне 
охарактеризовать адаптационные возможности подростков. 

Проблема нормализации функционального состояния (ФС) 
школьников, несмотря на её теоретическое и практическое значение, 
является недостаточно изученной. Влияние комплекса факторов школьной 
среды на ФС школьников–подростков опосредуется, как известно, 
психологическими и физиологическими особенностями организма. К 
последним, в частности, относятся и особенности двигательной 
подготовленности. Анализ результатов небольшого количества 
исследований, выполненных в последние годы в нашей стране и за рубежом, 
показал, что уровень двигательной подготовленности и физической 
работоспособности в значительной степени определяет ФС человека при 
действии на него напряженных когнитивных нагрузок и психосоциальных 
стрессоров. Необходимо отметить, что большинство этих работ посвящено 
обследованию взрослых, тогда как практически отсутствуют комплексные 
исследования, выполненные на контингенте детей подросткового возраста.  

Исследование энерговегетативного обеспечения мышечной 
деятельности на разных этапах пубертатного периода представляет собой 
необходимый компонент медикобиологического обоснования режимов 
труда и отдыха обучающихся общеобразовательной школы и выявления 
актуальных морфофункциональных ресурсов организма подростков, 
особенно  занимающихся детским и юношеским спортом. Популяционные 
сдвиги, происходящие на протяжении последних 40 лет, привели к 
завершению процессов акселерации и, соответственно, замедлению темпов 
морфофункционального созревания, а это означает необходимость 
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пересмотра многих норм физического и моторного развития детей и 
подростков. Расширение методических возможностей также актуализирует 
проведение новых исследований энерговегетативных функций, необходимых 
для адекватного построения физических тренировок детей подросткового 
возраста. Особую роль в такого рода исследованиях играют продольные 
(лонгитудинальные) наблюдения за одними и теми же детьми в течение ряда 
лет, что реализовано в настоящем исследовании. 

Из года в год усиливается влияние социальноэкономической ситуации 
в мире, факторов внешней среды на физиологическое состояние организма. 
Именно поэтому вопросы состояния здоровья населения обсуждаются и 
изучаются во всем мире. Последние десятилетия характеризуются 
небывалыми темпами технического перевооружения всех сфер жизни и 
повсеместным использованием информационных технологий. Особенно 
бурно данный процесс развивается в сфере образования. Современные 
технологии, создавая различные стрессовые ситуации, оказывают 
экстремальное давление на организм человека, и, особенно, растущего. Эти 
воздействия отражаются не только на качестве обучения школьников, но и на 
уровне их адаптационного потенциала, на их здоровье. Именно поэтому 
изучение характеристик здоровья детей и подростков в настоящее время  
задача не только актуальная, но и необходимая. 

В настоящее время состояние питания детей школьного возраста 
вызывает обоснованную тревогу. Изучение структуры и характера питания 
подростков позволяет выявить наиболее значимые проблемы и определить 
механизмы влияния на ситуацию. Одним из них может быть специальное 
образование и просвещение. Создание воспитательных технологий, 
направленных на формирование полезных привычек, должно базироваться на 
изучении объективных характеристик поведения детей и подростков, 
связанных с питанием. Оно не только дает представление о ключевых 
задачах профилактики, но также помогает выделить среди них те, которые 
могут быть решены за счет педагогического инструментария. 

Одним из наиболее актуальных вопросов современного дошкольного 
образования является своевременная диагностика индивидуальных 
особенностей развития ребенка, которая позволит предотвратить 
дезадаптацию и школьные трудности. Данные исследований, проведенных в 
отчетном году, свидетельствуют о необходимости диагностики развития 
дошкольников за год до начала обучения с целью минимизации рисков 
дезадаптации и эффективного формирования базовых навыков – чтения и 
письма.  

Педагогическая эффективность обучения и воспитания в значительной 
мере зависит от того, в какой степени учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности развития детей, насколько адекватны условия, 
требования, методы и методики обучения. С целью повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров, достаточной для 
самостоятельного решения широкого спектра задач теоретического и 
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практического характера учебновоспитательной работы, достижения 
качественного образования детей и подростков и сохранения здоровья 
подрастающего поколения, в 2018 году была разработана серия научно
методических пособий, которая будет внедрена в систему дополнительного 
профессионального образования.  

Реферат 

Комплексные исследования возрастных особенностей произвольной 
регуляции когнитивной деятельности у подростков 1516 лет выявили 
снижение ее эффективности по сравнению с подростками 1314 лет, которое 
предположительно обусловлено неоптимальным состоянием глубинных 
звеньев регуляторных систем мозга – гипоталамических и лимбических 
структур. Вместе с тем анализ функциональной организации корковых 
звеньев систем регуляции в состоянии покоя указывает на прогрессивные 
изменения и приближение к дефинитивному типу (Р.И. Мачинская, 
Д.А. Фарбер). 

Исследование нейроглиососудистых взаимоотношений в структуре 
коры больших полушарий и коры мозжечка подростков 1516 лет позволило 
выявить относительную стабильность структурных преобразований 
ансамблевой организации коры и четко выраженную морфофункциональную 
специализацию всех исследованных полей (Т.А. Цехмистренко). 

При изучении психофизиологического развития детей и подростков 15
16 лет выявлены низкие значения общего интеллектуального показателя. 
Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста вызывают задания, 
направленные на обобщение, анализ и синтез вербальной информации, а 
также вычисления в уме. В тоже время, у учащихся от 13 лет к 16 годам 
повышается скорость и эффективность лексического доступа, интеграции 
прагматических знаний и уровень репрезентации дискурса (М.М. Безруких, 
Е.С. Логинова). 

Комплексная оценка результатов исследования вариабельности ритма 
сердца, биоэлектрических характеристик, сократительной функции 
миокарда, состояния мозгового кровообращения и нейроэндокринной 
системы позволила определить критерии функционального состояния и 
адаптационных возможностей организма подростков 1516 лет. Показано, 
что в 16 лет вегетативная регуляция сердечного ритма у всех подростков 
независимо от пола носит сходный характер и свидетельствует об их 
большей устойчивости к стрессирующим факторам. Наиболее высокие 
адаптационные возможности и хорошее функциональное состояние 
организма выявлены у детей 1516 лет, характеризующихся 
сбалансированным и парасимпатическим типом регуляции вариабельности 
сердечного ритма. К 1516 годам параметры  сократительной и 
биоэлектрической функций миокарда достигают дефинитивного уровня. 
Отмечена значительная индивидуальная вариабельность концентрации ДГЭА 
и кортизола в слюне у подростков 1516 лет. Выявлены важные критерии 
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успешности адаптации организма: тип автономной нервной регуляции 
сердечного ритма, высокая вариабельность сердечного ритма с 
преобладанием высокочастотного компонента, адекватная реакция 
вариабельности сердечного ритма на ортостатическое воздействие. 
(А.Н.Шарапов, Н.Б. Сельверова). 

Изучение функционального состояния подростков 1516 лет с учетом 
особенностей двигательной подготовленности позволило выявить, что 
выносливые школьники отличаются высокой физиологической 
сопротивляемостью стрессу, характеризуются низкой активированностью 
вегетативной нервной системы в состоянии спокойного бодрствования и 
низкой степенью фрустрированности потребности в достижении успеха. 
Выявлено, что подростки, с высоким уровнем развития скоростносиловых 
способностей и силы, характеризуются повышенными значениями основных 
параметров артериального давления крови на фоне сниженной 
продуктивности познавательной деятельности. Вместе с тем они, также, как и 
выносливые школьники, отличается высокой физиологической 
сопротивляемостью стрессу (И.А. Криволапчук). 

При изучении энерговегетативного обеспечения мышечной 
деятельности у подростков 1516 лет в условиях применения стандартных 
функциональных нагрузок отмечены менее выраженные реакции 
энергетической функции и центральной гемодинамики на нагрузку у 1516
летних подростков по сравнению с учащимися 1415 и 1314 лет. 
Полученные результаты свидетельствуют об экономичном характере работы 
организма в целом, положительных сдвигах в сердечнососудистой системы 
под влиянием спортивной тренировки, совершенствовании механизмов ее 
адаптации к функциональным нагрузкам, и достижении ряда 
терморегуляционных структур и функций дефинитивного уровня развития 
(В.Д.Сонькин).  

Изучены возрастнополовые и индивидуальные особенности 
физического развития, соматического и психического здоровья современных 
подростков 1516 лет, показаны наиболее часто встречающиеся симптомы 
неврологических отклонений и определены факторы риска в их развитии. 
Выявлено, что к 1516 годам значительно увеличивается число детей с 
заболеваниями опорнодвигательного аппарата и органа зрения: к 16 годам  
доля детей по данным нозологиям составляет 43% и  40% соответственно. 
Тревожность 15  16летних подростков имеет ярко выраженную возрастную 
специфику, обнаруживающуюся в содержании, формах проявления 
компенсации и защиты и являющаяся отражением наиболее значимых 
социогенных потребностей, особенностей ведущей деятельности, основных 
психических новообразований подростка. Дезадаптация некоторых 
подростков выступает как вид социальной неприспособленности к 
обстановке. (Л.В. Макарова, Т.М. Параничева). 

Проведено популяционное исследование закономерностей 
психофизиологического развития ребенка на рубеже дошкольного и 
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младшего школьного возрастов, выявлены особенности социально
коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественноэстетического развития. Исследования показали, что от 45% 
до 60 % современных детей, поступающих в первый класс, не соответствуют 
возрастному уровню морфофункционального развития, при этом наиболее 
часто отмечается несформированность таких школьно–значимых  функций, 
как организации деятельности, речи, зрительного и зрительно
пространственного восприятия и зрительномоторных координаций  (М.М. 
Безруких, Т.А. Филиппова).  

Разработаны методические пособия по проблемам возрастного 
развития детей и подростков для педагогов и психологов в системе 
переподготовки и повышения квалификации.  

 
 

Основные результаты выполнения фундаментальных научных 
исследований 

Направление 2. Тенденции и закономерности развития 
(психического, физиологического и социокультурного) современного 
ребенка на разных этапах онтогенеза. 

Проект: «Закономерности морфофункционального созревания 
мозга, нейрофизиологических механизмов когнитивных процессов и 
познавательной деятельности детей и подростков». 

Тема: Формирование нейрофизиологических механизмов 
произвольной регуляции деятельности детей и подростков 

Результаты междисциплинарных исследований свидетельствуют о 
неоднозначных преобразованиях различных аспектов произвольной 
регуляции когнитивных процессов и поведения к 1516 годам. На этом этапе 
онтогенеза возрастает эффективность рабочей памяти и усвоение программ 
деятельности, возможности произвольной регуляции общего уровня 
функционального состояния, прогрессивные изменения отмечаются в 
восприятии эмоций другого человека – важном факторе регуляции 
социального поведения.  Вместе с тем, эффективность большинства 
компонентов произвольной организации деятельности демонстрирует 
значительный индивидуальный разброс, а по некоторым компонентам, 
связанным со способностью к переключению с одного вида деятельности на 
другой, обнаружено ее снижение в целом по группе подростков 15 лет. 
Вероятной причиной таких разнонаправленных изменений является 
гетерохрония и выраженные индивидуальные особенности формирования 
корковоподкорковых регуляторных систем мозга. Анализ возрастных и 
индивидуальных особенностей регуляторных функций мозга у подростков 
1516 лет имеет большое значение для выявления нейрофизиологических 
факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на 
формирование познавательной деятельности и социального поведения в 
старшем подростковом возрасте (Д.А. Фарбер, Р.И. Мачинская).  
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Тема: Морфологическое созревание структур коры больших 
полушарий головного мозга и мозжечка у детей и подростков  

На гистологических препаратах коры больших полушарий подростков 
1516 изучались объемные соотношения нейронов, глиоцитов и 
внутрикорковых микрососудов в восьми полях коры больших полушарий. 
Установлено, что в лобной, затылочной, а также теменнозатылочной 
областях коры большого мозга у детей и подростков от 15 до 16 лет 
отмечается стабилизация структурных преобразований ансамблевой 
организации коры, определяется четко выраженная морфофункциональная 
специализация всех исследованных полей. Выявлена тенденция к снижению 
глиального компонента и относительного содержания внутрикорковых 
сосудов в зрительной и задней ассоциативной коре большого мозга 
подростков 1516 лет. Структурные преобразования фронтальной коры 
затрагивают не только нейроны, глию, внутрикорковые волокна, 
синаптический аппарат коры, но и сосуды в составе слагающих ее нейро
глиососудистых ансамблей и свидетельствуют о возрастании специализации 
и усилении ее роли в реализации психических функций к 1516 годам. 
Оценка количественного соотношения нейронов, волокон, сосудов и глии, 
предоставляющая возможность определить степень различий в структурной 
организации функционально различающихся корковых областей, является 
одним из наиболее информативных подходов для выявления критериев 
значимых возрастных изменений коры мозга человека (Т.А. Цехмистренко).  

Тема: Особенности психофизиологического развития детей и 
подростков  

При изучении психофизиологического развития детей и подростков 15
16 лет выявлены низкие значения общего интеллектуального показателя. 
Наибольшие трудности у детей исследуемого возраста вызывают задания, 
направленные на обобщение, анализ и синтез вербальной информации, а 
также вычисления в уме. В тоже время, у учащихся от 13 лет к 16 годам 
повышается скорость и эффективность лексического доступа, интеграции 
прагматических знаний и уровень репрезентации дискурса. Знания 
индивидуальных и возрастных особенностей формирования когнитивных 
функций могут быть важны для выявления факторов риска, прогнозирования 
успешности учебной деятельности, разработки индивидуальной траектории 
обучения с учетом индивидуальных  ребенка (Е.С. Логинова) 

Проект: «Физиологическое развитие и состояние здоровья 
современных детей на разных этапах пубертатного периода» 

Тема: Функциональное состояние подростков при 
интеллектуальных нагрузках повышенной интенсивности 

Комплексная оценка результатов исследования вариабельности ритма 
сердца, биоэлектрических характеристик, сократительной функции 
миокарда, состояния мозгового кровообращения и нейроэндокринной 
системы позволила определить критерии функционального состояния и 
адаптационных возможностей организма подростков 1516 лет. Показано, 
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что при ортостатическом воздействии у подростков 1516 лет обоего пола 
усиливается преобладание парасимпатических влияний на сердечный ритм.  
У детей со сбалансированным и парасимпатическим типом автономной 
нервной регуляции сердечного ритма выявлен относительный рост 
низкочастотного и снижение или незначительное увеличение 
высокочастотного компонента спектра ВРС, что указывает на активное 
включение вазомоторного центра в процесс регуляции сосудистого тонуса. 
Данный характер изменений автономной нервной регуляции при проведении 
активной ортостатической пробы связан с совершенствованием автономной 
нервной регуляции сердечного ритма у детей с возрастом. Показано, что в 
возрасте 15 16 лет параметры  сократительной и биоэлектрической функций 
миокарда достигают дефинитивного уровня. Выявлены важные критерии 
успешности адаптации организма: тип автономной нервной регуляции 
сердечного ритма, высокая вариабельность сердечного ритма с 
преобладанием высокочастотного компонента, адекватная реакция 
вариабельности сердечного ритма на ортостатическое воздействие. Изучение 
функционального состояния коры надпочечников показало, что у 1516
летних детей уровень надпочечного андрогена выше у девочек, чем у 
мальчиков. Утренняя концентрация ДГЭА не зависит от возраста, её среднее 
значение у представителей обоих полов в 15 и 16 лет примерно одинаково. 
Среднее значение уровня кортизола в утренней слюне у 1516летних 
мальчиков и девочек не отличается, однако индивидуальная концентрация 
гормона изменяется в широком диапазоне. Знание особенностей  организма 
подростков необходимо для повышения стрессоустойчивости организма 
детей, сохранения их физического и психического здоровья. На основании 
полученных данных о характере адаптации и функциональных резервов 
организма может быть сформирован индивидуальный подход к обучению 
школьников (А.Н.Шарапов, Н.Б. Сельверова). 

 Тема: Физическое и психическое здоровье детей и подростков  
Изучены возрастные и половые особенности физического развития и 

состояния соматического и психического здоровья подростков 15 16 лет. В 
ранговой структуре заболеваний лидирующей патологией в 1516 летнем 
возрасте, как и в предшествующие годы, являются нарушения опорно
двигательного аппарата и патология органа зрения (43% и 40% 
соответственно).  Исследование физического развития выявило, что около 
40% подростков 1516 лет имеют дисгармоничное физическое развитие. У 
мальчиков отмечается пубертатный скачок роста, а у девочек  затухание 
роста по сравнению с предыдущими годами пубертата, при этом к 15 годам 
происходило замедление темпа роста у подростков обоих полов. 
Установлено, что 16летние подростки имеют более выраженную школьную 
тревожность, чем 15летние (общая тревожность в школе, страх 
самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая 
физиологическая сопротивляемость стрессу). Учебная дезадаптация у 
подростков 1516 лет наблюдается в 30% случаев. Во 
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внимании/консультации нуждаются 47% 15летних и 35% 16летних 
подростков, 51% мальчиков и 35% девочек. Значительно больше мальчиков, 
чем девочек, нуждаются во внимании/консультации по поводу 
поведенческой и/или коммуникативной дезадаптации. Полиморфная 
дезадаптированность отмечается примерно у 2% учащихся. Полученные 
данные имеют прикладное значение в образовании и свидетельствуют о 
необходимости создания и расширения психологической службы в 
образовательных организациях. Результаты исследований могут служить 
основой для разработки программ психологической помощи подросткам 
(Макарова Л.В., Параничева Т.М.). 

Тема: Физиологическое обоснование режимов физической 
подготовки детей на основе учета особенностей функционального 
состояния организма  на разных этапах пубертатного периода 

Комплексные исследования особенностей функционального состояния 
подростков 1516 лет с разной двигательной подготовленностью в условиях 
напряженной когнитивной нагрузки позволили выявить, что школьники с 
высоким уровнем развития выносливости характеризуются низкой 
активированностью в состоянии спокойного бодрствования, сдвигом 
вегетативного баланса в сторону преобладания тонуса парасимпатического 
отдела ВНС, высокой физиологической сопротивляемостью стрессу и низкой 
степенью фрустрированности потребности в достижении успеха. Впервые 
показано, что когнитивные нагрузки, реализуемые в режиме оптимального и 
максимального темпа работы, вызывают у выносливых подростков менее 
выраженные изменения вегетативных показателей функционального 
состояния по сравнению со школьниками, имеющими недостаточную 
двигательную подготовленность. Выявлено, что подростки, с высоким 
уровнем развития скоростносиловых способностей и силы, характеризуются 
повышенными значениями основных параметров артериального давления 
крови на фоне сниженной продуктивности познавательной деятельности. 
Вместе с тем они, также, как и выносливые школьники, отличаются высокой 
физиологической сопротивляемостью стрессу. Анализ изменений 
рассматриваемых показателей двигательной подготовленности в течение 
учебного года выявил существенное повышение уровня развития 
скоростных, силовых, скоростносиловых способностей и общей 
выносливости у подростков 1516 лет. Полученные научные результаты 
могут служить естественнонаучной основой совершенствования системы 
физического воспитания школьников в период подросткового возраста, 
могут быть востребованы при разработке профилактических мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости подростков к действию 
школьных факторов риска с учетом особенностей функционального 
состояния, уровня и структуры двигательной подготовленности. Материалы 
исследования могут быть использованы при разработке пригодных 
возрастных нормативов оценки двигательной подготовленности 
современных подростков (И.А. Криволапчук).  
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Тема: Энерговегетативное обеспечение мышечной деятельности на 
разных этапах пубертатного периода 

Изучение энерговегетативного обеспечения мышечной деятельности у 
подростков 1516 лет в условиях применения стандартных функциональных 
нагрузок позволило выявить уменьшение диапазона реакции энергетической 
функции к 1516 годам, связанное с достижением ряда терморегуляционных 
структур и функций дефинитивного уровня развития и способствующего 
более экономичному характеру работы организма в целом.  У 1516летних 
подростков также отмечена менее выраженная реакция центральной 
гемодинамики на нагрузку по сравнению с учащимися 1415 и 1314 лет. 
Полученный результат подтверждает тот факт, что под влиянием спортивной 
тренировки происходят положительные сдвиги в ССС, совершенствуются 
механизмы ее адаптации к функциональным нагрузкам и наблюдается 
экономизация реакций гемодинамики при работе.  Полученные данные могут 
быть использованы при выработке персонализированных режимов 
двигательной активности в процессе физического воспитания подростков и 
тем самым имеют значение для организации спортивной подготовки на этапе 
детскоюношеского спорта (В.Д.Сонькин).  

Проект: «Особенности и закономерности психофизиологического 
развития ребенка на рубеже дошкольного и младшего школьного 
возрастов» 

Тема: Физиологическое и психофизиологическое развитие детей 6-7 
лет, прогнозирование рисков школьной дезадаптации и трудностей 
обучения 

Проведана диагностика функционального развития, включающая 
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, физическое и 
художественноэстетическое развитие у 608 детей 67 лет. Результаты 
исследования показали, что значительная часть современных детей, 
поступающих в первый класс, не соответствуют по своему 
морфофункциональному развитию паспортному возрасту. 
Несформированность школьно – значимых  функций часто встречается в 
современной детской популяции: до 45% дошкольников 67 лет 
характеризуются несформированностью организации деятельности, что 
связано с незрелостью регуляторных структур мозга; у 60% детей выявляется  
несформированность речи и прежде всего  регулирующей функции речи; 
35% детей имеют несформированность зрительного и зрительно
пространственного восприятия, зрительномоторных координаций, что 
может стать причиной трудности формирования базовых навыков – чтения и 
письма. Данные исследований, проведенных в отчетном году, 
свидетельствуют о необходимости диагностики развития дошкольников за 
год до начала обучения с целью минимизации рисков дезадаптации и 
эффективного формирования базовых навыков – чтения и письма. 
Результаты исследования необходимы сотрудникам дошкольных 
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образовательных организаций и педагогам школ, проводящим занятия в 
группах подготовки детей к школе (М.М. Безруких, Т.А. Филиппова).  

   Таким образом, полученные в 2018 году научные результаты 
содержат новые сведения о возрастной динамике управляющих функций у 
детей 1516 лет, о структурнофункциональной организации мозга, о 
психофизиологической структуре интеллекта, особенностях физического 
развития, состояния соматического и психического здоровья подростков, 
особенностях функционального состояния и адаптации детей и подростков к 
когнитивной деятельности различной интенсивности, об особенностях 
функционального развития детей 67 лет в период перехода из дошкольного 
в школьное детство.  

Полученные данные могут быть использованы для улучшения 
адаптации детей и подростков к образовательной среде, для разработки 
оптимальных режимов труда и отдыха, формирования современных 
педагогических технологий, обеспечивающих позитивное влияние приемов 
обучения и воспитания на здоровье и развитие детей, для выявления причин 
и проявлений школьной дезадаптации, ее профилактики и коррекции. 

В связи с тем, что результаты исследования публикуются в ведущих 
международных и российских научных рецензируемых журналах, они 
являются фундаментальным научным продуктом доступным широкому кругу 
специалистов: психологам, физиологам и педагогам. Полученные результаты 
включены в курсы возрастной физиологии, психофизиологии, анатомии 
центральной нервной системы, физической культуры и используются в 
процессе обучения по биологическому, психологическому и 
педагогическому направлениям высшего образования, а также используются 
для разработки новых обучающих программ для детей и подростков в рамках 
реализации основных стандартов общего образования в Российской 
Федерации. 
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Сведения о выполнении планового назначения федерального бюджета на 2018 год, предусмотренного  
Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 20132020 гг.  

(в части ФГБНУ ИВФ РАО) 
                                                                                                                   (млн.руб) 

Ассигнования из федерального бюджета 
на 2018 год 

Номер и наименование направления исследований Программы 
фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 20132020 годы План 
Фактическое 

использование 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Тенденции и закономерности развития 
(психического, физиологического и социокультурного) современного 
ребенка на разных этапах онтогенеза. 

57,858 57,858 

Всего 57,858 57,858 

В том числе: 

По кодам бюджетной классификации 

1 10 0609900 001 

01 08 0300100 011 

 

47,944 

9,914 

 

47,944 

9,914 
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Сведения о результатах, полученных ФГБНУ «ИВФ РАО» в 2018 году по направлениям исследований Российской 
академии образования в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 20132020 годы 

Номер направления 
фундаментальных 
исследований 
Программы 

Наименование 
направления 
фундаментальных 
исследований  
(по Программе) 

Результаты 

(в привязке к ожидаемым результатам по Программе) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Тенденции и 
закономерности 
развития 
(психического, 
физиологического и 
социокультурного) 
современного ребенка 
на разных этапах 
онтогенеза 

Полученные в 2018 году научные результаты содержат новые сведения о 
возрастной динамике управляющих функций у детей 1516 лет, о 
структурнофункциональной организации мозга, о психофизиологической 
структуре интеллекта, особенностях физического развития, состояния 
соматического и психического здоровья подростков, особенностях 
функционального состояния и адаптации детей и подростков к 
когнитивной деятельности различной интенсивности.  Комплексный 
анализ функционального развития  детей 67 лет позволил составить 
объективный «портрет» старшего дошкольника на пороге школы. 
Полученные данные могут быть использованы для улучшения адаптации 
детей и подростков к образовательной среде, для разработки оптимальных 
режимов труда и отдыха, формирования современных педагогических 
технологий, обеспечивающих позитивное влияние приемов обучения и 
воспитания на здоровье и развитие детей, для выявления причин и 
проявлений школьной дезадаптации, ее профилактики и коррекции 
(ФГБНУ «ИВФ РАО»).  
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Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов эффективности 

фундаментальных научных исследований в 2018 году 

Индикаторы 
Единица 

измерения 

 
2018 год 

1 2  

1. Количество публикаций в ведущих российских и международных журналах по 
результатам исследований, полученных в процессе реализации Программы 

единиц 
92 

1.1. Количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science) 

единиц 
8 

1.2. Количество публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus 

единиц 
18 

1.3. Количество публикаций в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) единиц 92 

2. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 
государственных академий наук 

процентов 
25,5 

3. Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности:   

зарегистрированных патентов в России единиц 0 

зарегистрированных патентов за рубежом единиц 0 

4. Учебники, учебные и учебнометодические пособия для общего и профессионального 
образования, в том числе учебники, подготовленные Российской академией образования 
и включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего и профессионального образования и 
имеющих государственную аккредитацию 

единиц 

12 

5. Число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (зарегистрированных 
концепций, монографий) 

единиц 
0 

6. Образовательные программы нового поколения, включая их информационно единиц 0 
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методическое обеспечение 

7. Количество научных площадок, на которых ведется экспериментальная работа 
ФГБНУ «ИВФ РАО» 

единиц 
11 
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Списки публикаций в ведущих российских и международных журналах 
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Пермь: Перм. гос. гуманит.пед. унт., 2018.  117 с. ISBN: 9785852188588 

2. Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Развитие мышечной энергетики и 
работоспособности в онтогенезе. Изд.стереотип. М.: URSS, 2018.  368 с. 
ISBN 9785397062688.  

 
 

Учебники и учебные пособия 
1. Козлова М.А., Козлов А.И. Антропология: Учебник и практикум 

для вузов. М.: ЮРАЙТ, 2018. 319 с.  
2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Биология. 

Человек. Культура здоровья. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций. – 5е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 159 с. Серия «Сферы». 
Гриф Минобразования России (Федеральный перечень учебников). 

3. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия ротовой полости и 
зубов: учебное пособие. 3е издание.  М.: РУДН, 2018. – 156 с. Гриф 
«Рекомендовано Учебнометодическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов России». Тир. 1000. 

4. Kozlov V.I., Tsekhmistrenko T.A., Tsvetkova T.Yu. Anatomy of oral 
cavity/ Students` workbook/ Training manual (для англоязычных студентов).  
M.: Practuical Medicine. 2019.  80 p. Гриф «Рекомендовано 
Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки». Тир. – 500 экз. 

5. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А., Цветкова Т.Ю. Анатомия 
полости рта. Рабочая тетрадь: учебное пособие.  М.: Практическая 
медицина, 2019. – 80 с. Гриф «Рекомендовано Координационным советом по 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Тир. – 500 
экз. 

6. Kozlov V.I., Tsekhmistrenko T.A., Tsvetkova T.Yu. Anatomy of 
teeth/ Student`s workbook: Training manual (для англоязычных студентов).  
M.: Practuical Medicine. 2019.  80 p. Гриф «Рекомендовано 
Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки». Тир. – 300 экз. 

7. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия зубов. Рабочая 
тетрадь: учебное пособие.  М.: Практическая медицина, 2019. – 80 с. Гриф 
«Рекомендовано Координационным советом по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки». Тир. – 300 экз. 

8. Kozlov V.I., Tsekhmistrenko T.A. Anatomy of spinal cord and brain/ 
Student`s workbook: Training manual (для англоязычных студентов).  М.: 
Практическая медицина, 2019. – 120 с. Гриф «Рекомендовано 
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Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки». Тир. – 500 экз. 

9. Козлов В.И., Цехмистренко Т.А. Анатомия спинного и головного 
мозга. Рабочая тетрадь: учебное пособие.  М.: Практическая медицина, 2019. 
– 120 с. Гриф «Рекомендовано Координационным советом по области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки». – Тир. 500 экз. 

10. Лях, В.И. Физическая культура: 14й классы: учебник для 
общеобразовательных организаций)/ В.И. Лях. (Школа России. ФГОС) 5е 
изд. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с. (Гриф Минобрнауки РФ). – Тираж 
30000 экз. 

11. Лях, В.И. Физическая культура: рабочие программы: 59й 
классы: предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций (ФГОС)/ В.И. Лях. – М.: 
Просвещение, 2018. – 104 с. – 2800 экз. 

12. Лях, В.И. Физическая культура. 89 классы. Учебник для 
общеобразовательных организаций (ФГОС)/ В.И. Лях. 6е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. – 256 с. (Гриф Минобрнауки РФ). – Тираж 20000 экз. 
 

 
Методические пособия и рекомендации 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Образовательная программа 
дошкольного образования /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 
2018. 10, [4] c.: ил.  (Российский учебник: Ступеньки к школе). Тираж 1000 
экз. 

2. Безруких М.М. Методические рекомендации и календарно
тематическое планирование: книга для педагогов и родителей 
/М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 160 с.: ил. (Российский 
учебник: Ступеньки к школе). Тираж 1000 экз. 

3. Безруких М.М. Мир вокруг от А до Я: пособие для детей 4  5 
лет. В 3 ч. Ч.1 /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 80 с. 
(Российский учебник: Ступеньки к школе). – Тираж 2 000 экз. 

4. Безруких М.М. Мир вокруг от А до Я: пособие для детей 4  5 
лет. В 3 ч. Ч. 2 /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 80 с. 
(Российский учебник: Ступеньки к школе). – Тираж 2 000 экз. 

5. Безруких М.М. Мир вокруг от А до Я: пособие для детей 4  5 
лет. В 3 ч. Ч.3 /М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 80 с. 
(Российский учебник: Ступеньки к школе). – Тираж 2 000 экз. 

6. Безруких М.М. Тренируем пальчики: пособие для детей 5 – 6 
лет/М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 32 с. (Российский 
учебник: Ступеньки к школе). – Тираж 2 000 экз. 

7. Безруких М.М. Я и мир вокруг: пособие для детей 5 – 6 лет 
/М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 2018. 40 с. (Российский 
учебник: Ступеньки к школе). – Тираж 2 000 экз. 
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8. Безруких М.М. Развиваем воображение и творческое мышление: 
пособие для детей 6  7 лет / М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. М.: Дрофа, 
2018. 80 с. (Российский учебник: Ступеньки к школе). Тираж 2000 экз. 

9. Безруких М.М. Разговор о здоровье и правильном питании: 
рабочая тетрадь /М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова. М.: Nestle, 
2018. 71 с.: ил. Тираж 575 000 экз. 

10. Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь 
/М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова. М.: Nestle, 2018. 72 с.: ил. 
Тираж 425 000 экз. 

11. Безруких М.М. Формула правильного питания: Блокнот для 
школьников /М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова. М.: Nestle, 
2018. 64 с.: ил. Тираж 415 000 экз. 

12. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Разговор о 
здоровье и правильном питании/ Методическое пособие. М.: Nestle, 2018. 
80 с. Тираж 18 000 экз. 

13. Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь 
/М.М.Безруких, А.Г. Макеева, Т.А.Филиппова. М.: Nestle, 2018. 72 с.: ил. 
Тираж 15 000 экз. 

14. Баранцев, С.А. Совершенствование компонентов техники 
скоростного бега учащихся VI классов / С.А. Баранцев, И.А. Криволапчук / 
Методическое пособие. – М., 2018. – 16 с. 

15. Параничева Т.М., Макарова Л.В. «Профилактика утомления 
учащихся в экзаменационный период», 1,0 п. л. 

16. Сонькин В.Д. Особенности физического воспитания школьников 
различного телосложения, 2.п.л. 

17. Шарапов А.Н. Особенности реакции периферического отдела 
сердечнососудистой  и вегетативной нервной систем школьников к работе 
на компьютере, 0,8 п.л. 

18. Безруких М.М. Подготовка к школе гиперактивных детей, 1,5 п.л. 
 

 
 

Список научных площадок, на которых ведется 
экспериментальная работа 

 
1. ГБОУ г. Москвы «Школа № 121» (г. Москва, ул. Гарибальди, 28, 

корп. 3). 
2. ГБОУ г. Москвы "Школа № 1103 имени Героя Российской 

Федерации А.В. Соломатина" – школьное отделение №1 (ГОУ СОШ «Школа 
здоровья» № 27 (Литовский бульвар,17, кор.3) 

3. ГБОУ г. Москвы "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза 
Ивана Архиповича Докукина" – школьное отделение №3 (школа №306) 
(Москва. Ул. Сельскохозяйственная, д. 20, к.1) 
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4. ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранных языков № 1240 "Мультипрофильный 
образовательный комплекс "Пресненский" (г. Москва,  Большой 
Кондратьевский переулок, дом 3) 

5. ГБОУ г. Москвы "Гимназия №710 им. Народного учителя СССР 
В.К. Жудова" РАО ( г. Москва, ул. Студенческая, д. 29) 

6. ФГБОУ г. Москвы "Школа № 138" (улица Генерала Глаголева, 
дом 10, корпус 2) 

7. Муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 им Гарнаева,  (г. Жуковский, ул. Гарнаева 
3); 

8. Муниципальное образовательное учреждение 
общеобразовательная школаинтернат основного общего образования 
(г. Жуковский, Лесная 7); 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 21 г. Липецка (г. Липецк, 15 Микрорайон, 
5/2) 

10. Государственное учреждение образования «Средняя школа №31 
г. Гродно» (Республика Беларусь, г. Гродно, Индурское шоссе, 12). 

11. Детскоюношеская спортивная школа по плаванию при 
Российском государственном университете физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма. – Москва, Сиреневый бульвар, 4. 
 

 


