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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В условиях научно-технического 

прогресса и экономического развития в современном мире повышаются 

требования к психическим свойствам взрослого человека. Возрастает 

потребность в людях с глубокими знаниями, способных к решению проблем 

и саморазвитию. Общество заинтересовано в выявлении психологических 

ресурсов, в повышении уровня адаптированности индивида к требованиям 

среды, для чего необходимы стабильное состояние высших психических 

функций, способность к дальнейшему развитию. Современные исследования, 

в том числе лонгитюдные, доказали, что когнитивное развитие у взрослых не 

заканчивается и носит неравномерный характер (Б.Г. Ананьев, 2010; 

Т.В. Алейникова, 2007; М.А. Холодная, 2002; F. Craik, E. Bialystock, 2006; 

T.A. Salthouse, 2009; P.A.Reuter-Lorenz, 2013). Каждый из периодов развития 

сочетает разные процессы становления: нарастание мощи одних функций, 

стабилизацию и понижение работоспособности других. Однонаправленность 

и разнонаправленность развития в проявлении психических функций имеют 

место на всех этапах взрослости. Ряд исследователей (Б.Г. Ананьев, 2010; 

Е.П. Ильин, 2004; Т.В. Бендас, 2006; W. Johnson, T. Bouchard, 2007; 

E.E. Maccoby, C.N. Jaklin, 1987 и др.) отмечает, что почти все 

онтогенетические характеристики зависят не только от возраста, но и от 

пола. Проблема половых различий в организации мозга является важной, так 

как с ее решением связано понимание функциональной организации мозга, 

особенно ее онтогенетического аспекта. 

Возрастные и половые аспекты высших психических функций могут 

быть продуктивно изучены в рамках нейропсихологического подхода, 

который позволит не только описать состояние психических функций на 

разных возрастных этапах с учетом половой принадлежности, но и даст 

возможность объяснить изменения в когнитивном функционировании и их 

обусловленность деятельностью мозга. 
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Состояние высших психических функций на ранних этапах онтогенеза 

исследовалось Т.А. Ахутиной, Ж.М. Глозман, Н.Г. Манелис, Ю.В. Микадзе, 

А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкой и другими. 

Как известно, структурно-функциональная организация мозга 

новорожденного является незрелой и претерпевает значительные изменения 

до 20-летнего возраста. К этому возрасту окончательно формируются 

основные принципы функционирования мозга. Системы высших 

психических функций изменяются и в дальнейшем, это подтверждается 

данными исследований старческого возраста, проведенными 

Н.К. Корсаковой, Л.И. Московичюте, И.Ф. Рощиной, Е.Ю. Балашовой, 

О.Б. Обуховой. Было показано, что при нормальном старении изменения в 

психическом функционировании происходят гетерохронно, гетеротопно и 

гетеродинамично. Нас интересует, каким образом происходят изменения 

психических функций в ранней, средней и поздней взрослости. Высшие 

психические функции исследовались у взрослых людей с локальной 

мозговой патологией. Данных о состоянии высших психических функций у 

здоровых взрослых людей в рамках нейропсихологического подхода 

недостаточно. Все это ставит перед наукой задачи специального изучения 

возрастных и половых особенностей психических функций у взрослых. 

Цель исследования: изучить возрастные и половые особенности 

высших психических функций в период взрослости. 

Объект исследования: высшие психические функции. 

Предмет исследования: возрастные и половые особенности в состоянии 

высших психических функций в ранней, средней и поздней взрослости. 

Гипотезы: 

1. Высшие психические функции подвержены возрастным изменениям 

в ранней, средней и поздней взрослости, эти изменения носят гетерохронный 

и разнонаправленный характер.  

2. В поздней взрослости начинается снижение высших психических 

функций, в большей степени это касается функций подкорковых структур 
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(I блок мозга) и правого полушария. Наиболее устойчивы к инволюционным 

изменениям функции III блока мозга, особенно программирование и 

контроль произвольных форм деятельности; 

3. Состояние высших психических функций в ранней, средней и поздней 

взрослости зависит от пола, а половые различия связаны с возрастом; 

4. Взрослая норма характеризуется неоднородностью и наличием 

индивидуально-типологических различий. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и обобщить теоретический материал по проблеме 

особенностей возрастных и половых различий психических функций у 

взрослых; 

2. Адаптировать методы нейропсихологического обследования и 

способы обработки его результатов для диагностики здоровых взрослых 

людей; 

3. Выявить состояние высших психических функций в ранней, средней 

и поздней взрослости; 

4. Исследовать половые различия в характеристиках высших 

психических функций в ранней, средней и поздней взрослости; 

5. Проанализировать возрастно-половые особенности состояния 

высших психических функций у взрослых; 

6. Выявить индивидуально-типологические особенности в состоянии 

высших психических функций взрослых с учетом возрастного этапа и 

полового диморфизма. 

Теоретико-методологической базой явились: экспериментальная 

акмеология Б.Г. Ананьева и Е.И. Степановой; учение о прижизненном 

характере формирования, системном строении и динамической локализации 

в коре головного мозга высших психических функций (Л.C. Выготский, 

А.Р. Лурия); концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия); 

принцип неравномерности и гетерохронности развития психики в онтогенезе 

(Б.Г. Ананьев, Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Е.Ф. Рыбалко), принцип 



7  

 

возрастно-половой изменчивости (Б.Г. Ананьев); принцип динамичности 

локализации психических функций (А.Р. Лурия). 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании 

задач использовались методы нейропсихологической диагностики, 

разработанные А.Р.  Лурией (2000) и снабженные количественной оценкой 

коллективом авторов во главе с Т.В. Ахутиной (2012). Статистическая 

обработка данных осуществлялась на основе пакета программ SPSS for 

Windows c применением описательной статистики, U – критерия Манна-

Уитни, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, многофакторного 

анализа MANOVA. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Высшие психические функции в период взрослости подвержены 

гетерохронным и разнонаправленным изменениям. Разнонаправленность 

проявляется при переходе от ранней взрослости к средней, когда на фоне 

стабильного состояния большинства функций отмечается улучшение 

зрительного гнозиса и номинативной функции речи в сочетании со 

снижением нейродинамических компонентов (I блок мозга) и способности к 

переработке зрительно-пространственной информации. 

2. К окончанию периода взрослости наблюдается общее снижение 

функциональных возможностей мозга, при этом в наибольшей степени 

подвержены инволюционным изменениям функции правого полушария, 

отвечающие за холистические стратегии переработки информации, а в 

наименьшей – произвольная регуляция деятельности. 

3. Состояние высших психических функций взрослых зависит от 

половой принадлежности. Наиболее устойчивые половые различия у 

взрослых связаны с преимуществом мужчин в уровне функционирования 

передних отделов головного мозга и правого полушария, у женщин лучше 

развиты левополушарные функции. Половой диморфизм к окончанию 

периода взрослости становится отчетливее. 
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4. Возрастные особенности высших психических функций связаны с 

полом. У мужчин уже в средней взрослости ухудшается переработка 

слуховой информации, к поздней взрослости они демонстрируют снижение 

функций I блока мозга и функциональную устойчивость III блока. У женщин 

в средней взрослости выявляется спад функций правого полушария и 

регуляции активации, а к поздней взрослости происходит общее ухудшение 

функциональных возможностей мозга без дальнейшего снижения функций     

I блока. 

5. В рамках общих тенденций возрастно-половой изменчивости в 

функциональных характеристиках блоков мозга и используемых стратегиях 

переработки информации существуют и индивидуальные траектории 

изменений, с учетом которых могут быть выделены и описаны основные 

варианты в состоянии высших психических функций, характерные для 

взрослой нормы. 

6. Нейропсихологический подход продуктивен для изучения основных 

тенденций в изменении состояния высших психических функций взрослых и 

выявления механизмов этих изменений.  

         Выборка исследования: в исследовании принимали участие 180 

человек, которые были разделены нами на три возрастные группы, по 

шестьдесят человек в каждой, соответственно возрастной периодизации 

индивидуального развития Д. Бромлей: 1 группа – испытуемые ранней 

взрослости (21–25 лет); 2 группа – испытуемые средней взрослости          

(26–40 лет); 3 группа – испытуемые поздней взрослости (41–55 лет). В 

каждой группе было одинаковое количество мужчин и женщин, таким 

образом, всего в выборку включено 90 мужчин и 90 женщин. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования.  

Впервые реализован нейропсихологический подход к анализу 

состояния высших психических функций на разных этапах взрослости, с 

учетом пола. Описаны особенности высших психических функций в ранней, 

средней и поздней взрослости. Обнаружено, что половые различия не 
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являются постоянными, они усугубляются с возрастом. Получены данные о 

влиянии возраста, пола и их взаимодействия на состояние нейрокогнитивных 

функций. Выделены основные варианты (нейропсихологические профили), 

обусловленные сочетанием сильных и слабых сторон в состоянии функций 

блоков мозга и предпочитаемых стратегий переработки информации, 

отражающие индивидуально-типологические особенности взрослой нормы. 

Полученные экспериментальные данные позволяют расширить понимание 

механизмов изменений высших психических функций у взрослых людей, 

вносят дополнительный вклад в развитие представлений о динамической 

организации психических функций в мозге человека, доказывают 

продуктивность нейропсихологического подхода к изучению проблем 

возрастного развития. 

Практическая значимость исследования. Данные, полученные при 

исследовании взрослых людей с учетом пола, могут быть использованы при 

нейропсихологической диагностике, которая базируется на представлениях о 

нормативных значениях и позволяет выявить отклонения в состоянии 

высших психических функций у взрослых людей. На основе проведенного 

исследования возможно построение когнитивных программ, направленных 

на оптимизацию умственного развития и преодоление возрастных 

ограничений. Результаты исследования включены в учебные программы 

подготовки по направлениям 37.03.01 – Психология, 37.04.01 – Психология, 

магистерская программа «Клиническая психология», а также в программу 

профессиональной переподготовки «Клиническая психология» в ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена использованием теоретически обоснованных методов 

исследования, достаточным объемом выборки и применением адекватных 

методов математической статистики при обработке и анализе данных. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования обсуждались на Московском международном 
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конгрессе, посвященном 110-летию со дня рождения А.Р. Лурия (г. Москва, 

2012), XVIII Международной конференции «Ломоносов» (г. Москва, 2011), 

V Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Психология XXI века» (г. Санкт-Петербург, 2009), II Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Научное творчество XXI 

века» (г. Красноярск, 2010), XI научной конференции «Наука и общество: 

взгляд молодых исследователей» (г. Абакан, 2017), XIX и XX научно-

практических конференциях «Катановские чтения» (г. Абакан, 2011, 2012). 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры психологии и 

на заседаниях Ученого совета Медико-психолого-социального института 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». 

По теме исследования опубликовано 14 работ. 

Объем и структура диссертации. Объем основного текста 

диссертации составляет 253 страницы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений, содержит 56 таблиц, 58 

рисунков. Список литературы включает 212 наименований. 
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Глава 1 Исследование возрастных и половых различий в состоянии 

высших психических функций в психологии 

 

 

1.1  Понятие высших психических функций 

 

Понятие «высшие психические функции» было введено                     

Л.С. Выготским: «Высшие психические функции – психологические 

системы, включающие в себя сложное сплетение элементарных функций, 

которые, будучи включены в новую систему, сами начинают действовать по 

новым законам; каждая высшая психическая функция представляет, таким 

образом, единство высшего порядка, определяемое в основном своеобразным 

сочетанием ряда более элементарных функций в новом целом» (цит.: по  

Л.С. Выготскому, 1960, с. 368). 

Высшие психические функции обладают тремя основными 

характеристиками (А.Р. Лурия, 2008), они формируются прижизненно под 

влиянием социальных факторов, опосредованы по своему психологическому 

строению (преимущественно с помощью речевой системы) и произвольны по 

способу осуществления. 

Социальные воздействия детерминируют способы формирования 

высших психических функций и тем самым их психологическую структуру. 

Высшие психические функции опосредованы различными 

«психологическими орудиями» — знаковыми системами, являющимися 

продуктами длительного общественно-исторического развития. Среди 

«психологических орудий» ведущую роль играет речь. Поэтому речевое 

опосредование высших психических функций представляет собой наиболее 

универсальный способ их формирования (А.Р. Лурия, 2008). 

Высшие психические функции – это сложные системные образования, 

качественно отличные от других психических явлений. Они представляют 

собой сложные «психологические системы» (по определению  
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Л.С. Выготского), которые формируются на базе элементарных функций и в 

дальнейшем оказывают на них организующее и регулирующее влияние. 

Высшие психические функции как системы обладают большой 

пластичностью, взаимозаменяемостью входящих в них компонентов. 

Неизменными (инвариантными) в них являются исходная задача (осознанная 

цель или программа деятельности) и конечный результат; средства же, с 

помощью которых реализуется данная задача, весьма вариативны и различны 

на разных этапах и при разных способах и путях формирования функции. 

Закономерностью формирования высших психических функций 

является то, что первоначально они существуют как форма взаимодействия 

между людьми (т.е. интерпсихологический способ формирования) и лишь 

позже – как полностью внутренние (интрапсихологический способ) функции. 

По мере формирования высших психических функций происходит 

превращение внешних средств осуществления функции во внутренние, 

психологические (интериоризация). В процессе развития высшие 

психические функции постепенно «свертываются», автоматизируются. На 

первых этапах формирования высшие психические функции представляют 

собой развернутую форму предметной деятельности, которая опирается на 

относительно элементарные сенсорные и моторные процессы; затем эти 

действия и процессы «свертываются», приобретая характер 

автоматизированных умственных действий. Одновременно изменяется и 

психологическая структура высших психических функций (А.Р. Лурия, 

2008). 

«Высшие психические функции на этапах своего развития не 

сохраняют единой структуры, но осуществляют одну и туже задачу с 

помощью различных, закономерно сменяющих другу друга систем связей» 

(цит.: по А.Р. Лурия, 2008, с. 43). Исходя из этого положения нарушение 

одного и того же участка мозга у детей и взрослых сопровождается разными 

клиническими проявлениями по закону перехода функции вверх. При 

мозговой патологии у взрослых людей преимущественно страдают 
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нижележащие центры, а у детей – вышележащие. Психическая функция 

обеспечивается деятельностью совокупной, совместной работой нескольких 

участков мозга, которые строго дифференцированы и иерархически между 

собой связаны. Функции не связанные с пострадавшим участком, страдают 

особенным образом, при этом равномерное снижение не наблюдается. 

Сложные функции страдают неравномерно, но всегда как единое целое, 

затрагивая все компоненты. У детей и взрослых людей аналогичная 

клиническая картина может возникать при разных очагах локализации, а 

один и тот же очаг локализации может приводить к разным клиническим 

проявлениям. 

Развитие высших психических функций обеспечивается их сменой на 

разных этапах онтогенеза, эти изменения и в тоже время высшие 

психические функции на разных этапах осуществляются неодинаковыми 

констелляциями корковых зон. 

Теоретические взгляды Л.С. Выготского были продолжены в учении 

А.Р. Лурия о динамической системной локализации функций в головном 

мозге. Согласно его учению функциональные системы формируются 

прижизненно и превращаются в единые «функциональные органы», 

рассматриваются в качестве материального субстрата сложных форм 

психической деятельности. Функциональные системы обеспечиваются 

работой отдельно локализованных участков мозга, каждый из которых 

вносит свой вклад, а по мере формирования психической деятельности они 

меняются и перестраиваются при локальных поражениях мозга. Так в 

процессе онтогенетического развития меняется строение психических 

функций и их взаимоотношения. 

Таким образом, любая сложная психическая деятельность 

обеспечивается работой сложных констелляций мозговых зон, 

составляющих звенья единой системы. Некоторые из этих звеньев являются 

жесткими, т.е. принимают постоянное участие в реализации психических 

функций, другие ― гибкими, которые включаются в работу лишь при 
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определенных условиях. Гибкие звенья системы составляют тот подвижный 

динамический аппарат, благодаря которому достигается изменчивость 

функций. 

Формируясь прижизненно под влиянием социальных воздействий, 

высшие психические функции меняют свою психологическую структуру и 

соответственно свою мозговую организацию. 

Каждая психическая функция обеспечивается мозгом как целым, 

однако это целое состоит из высокодифференцированных разделов, каждый 

из которых вносит свой вклад в реализацию функции. Непосредственно с 

мозговыми структурами следует соотносить не всю психическую функцию, 

даже не отдельные ее звенья, а те физиологические процессы (факторы), 

которые осуществляются в соответствующих мозговых структурах. 

Нарушение этих физиологических процессов ведет к появлению первичных 

дефектов, а также взаимосвязанных с ними вторичных дефектов, 

составляющих в целом закономерное сочетание нарушений высших 

психических функций― определенный нейропсихологический синдром. То 

есть при патологических процессах в первую очередь страдает связь 

элементарных и высших функций, это приводит к тому, что элементарные 

процессы начинают действовать как самостоятельные психологические 

структуры, что вызывает возвращение к примитивным формам отображения 

в поведении (Л.С. Выготский, 1982). 

Высшие психические функции формируются в процессе онтогенеза, на 

последовательных этапах своего развития не сохраняют единой структуры, 

но осуществляют одну и ту же задачу с помощью различных, закономерно 

сменяющих друг друга, систем связей. Все системы высших психических 

функций в процессе возрастного развития изменяются и усовершенствуются. 

Формируясь прижизненно под влиянием социальных воздействий, высшие 

психические функции меняют свою мозговую организацию (А.Р. Лурия, 

2008). 
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Подчеркивая значимость представлений Л.С. Выготского об изменении 

структуры высших психических функций в онтогенезе человека, А.Р. Лурия 

писал: «Свою основную задачу теперь мы видим в том, чтобы тщательно 

проанализировать совместно работающие зоны мозга, обеспечивающие 

выполнение сложных форм психической деятельности, выяснить место 

каждой из этих зон в функциональной системе и то, как меняется 

соотношение этих совместно работающих отделов мозга при осуществлении 

психической деятельности на разных этапах развития» (А.Р. Лурия, 1973,     

с. 76). 

Нейропсихологический подход к анализу развития психических 

функций в онтогенезе направлен на выявление соотношения и взаимосвязи, 

существующей между созревающими структурами мозга, связей между ними 

и формирующимися на их основе психическими функциями, т.е. такой 

подход связан с проблемой становления структурно-функциональной 

организации мозга и психики. 

В соответствии с принципами системогенеза П.К. Анохина (1948), 

различные структуры мозга достигают зрелости на разных стадиях 

онтогенеза. Поэтому для каждого возрастного периода характерны 

специфические нейрофизиологические условия формирования и реализации 

психических функций и, соответственно, определенные психологические 

возможности. П.К. Анохин (1968) отмечал, что одной из основных 

закономерностей жизни организма является непрерывное развитие, 

поэтапное включение и смена его функциональных систем, обеспечивающие 

ему адекватное приспособление на различных этапах постнатальной жизни. 

Внутрисистемная гетерохронность мозга связана с постепенным 

усложнением функциональной системы. Первоначально формируются 

элементы, обеспечивающие более простые уровни работы системы, что 

приводит к более эффективному и сложному функционированию системы 

(П.К. Анохин, 1968). 
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Принцип гетерохронности действует в созревании мозга, решающее 

значение приобретает анализ последовательности морфофункционального 

созревания основных блоков и того, как это отражается на психических 

возможностях и особенностях каждого возраста. 

В процессе развития человека анатомическое и функциональное 

созревание мозга происходит неравномерно. Мозг в ходе онтогенеза 

претерпевает существенные изменения, морфологическое созревание 

определяется размерами и дифференцированностью по клеточному составу, 

как целого мозга, так и отдельных его структур. При рождении у ребенка 

практически полностью сформированы подкорковые образования, близким к 

завершению является созревание проекционных областей мозга, в которых 

заканчиваются нервные волокна, идущие от рецепторов, относящихся к 

разным органам чувств (анализаторным системам), и берут начало моторные 

проводящие пути (Ю.В. Микадзе, 2012). 

Подкорковые образования и проекционные области мозга выступают 

материальным субстратом функциональных блоков мозга. Наибольшей 

зрелости достигает энергетический блок мозга. В блоке приема, переработки, 

хранении информации и в блоке программирования, регуляции и контроля 

деятельности максимально зрелыми оказываются только первичные поля, 

которые осуществляют прием поступающей информации (II 

функциональный блок мозга) и обеспечивают элементарные двигательные 

функции (III функциональный блок мозга) (А.Р. Лурия, 1973). 

Как указывает Ю.В. Микадзе « …другие зоны коры, обеспечивающие 

сложную переработку информации как в пределах одного анализатора, так и 

идущую от разных анализаторов, к этому времени не достигают еще 

достаточного уровня зрелости. Это проявляется в маленьком размере 

входящих в них клеток, недостаточном развитии ширины их верхних слоев 

(выполняющих ассоциативную функцию), в относительно маленьких 

размерах занимаемой ими площади и недостаточной миелинизации их 

элементов. Затем в период от 2 до 5 лет идет активное созревание вторичных, 
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ассоциативных полей мозга, часть которых (вторичные гностические зоны 

анализаторных систем) находится во втором блоке, а также в третьем блоке 

(премоторная область). Эти структуры обеспечивают процессы перцепции в 

пределах отдельных модальностей и выполнение последовательности 

действий. Следующими созревают третичные, ассоциативные поля мозга: 

сначала – заднее ассоциативное (теменно-височно-затылочная область, TPO) 

и затем, в последнюю очередь, – переднее ассоциативное (префронтальная 

область) поле»  (цит.: по Ю.В. Микадзе, 2012, с. 47). Правополушарные 

структуры начинают формироваться раньше, чем левополушарные           

(Л.К. Семенова и др., 1990; Д.А. Фарбер и др., 1997, 2000; В.Д. Еремеева, 

Т.П. Хризман, 1998; S.F. Witelson,1976). 

Таким образом, функциональные блоки мозга достигают полной 

зрелости в разные возрастные периоды и их созревание представлено в 

следующей последовательности: от I блока к III, от стволовых и 

подкорковых образований к проекционным полям коры головного мозга 

(снизу вверх), от проекционных полей к ассоциативным, от правого 

полушария к левому (справа налево), от задних отделов мозга к передним 

(А.В. Семенович, 2002; Ю.В. Микадзе, 2012).  

Существует определенная хронология созревания различных отделов 

головного мозга. В целом мозг достигает морфологической зрелости к       

18–20 годам жизни. В современной нейропсихологии имеется ряд 

исследований (Е.Ю. Балашова, 1995; Н.К. Корсакова И.Ф. Рощина, 2012; 

Н.Ю. Прахт, 2001; Э. Голдберг, 2007; Я. Стюарт-Гамильтон, 2002), 

посвященных инволюционным процессам в мозге при нормальном старении. 

Нормальное старение характеризуется, прежде всего, изменениями в работе 

первого блока мозга и в работе задних отделов головного мозга в правом 

полушарии, при этом отмечается сохранность структур второго блока мозга в 

левом полушарии, а также третьего блока мозга. 

Проанализируем исследования, посвященные изменению состояния 

высших психических функций у взрослых людей. 
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1.2 Факторы, влияющие на состояние высших психических функций 

 

1.2.1 Возрастные изменения высших психических функций 

 

В истории развития возрастной психологии период взрослости 

рассматривался, как стабильный. Известный психолог Э. Клапаред еще в   

20-х гг. XX в. называл взрослость «психической окаменелостью». Данная 

позиция долгое время господствовала в психологии. Г. Эббингауз, выделяя в 

развитии памяти три периода: прогресс, охватывающий период жизни от 

рождения до 25 лет; остановку – от 25 лет до 50 лет; регресс, начинающийся 

с 50 лет. В соответствии с кривой памяти Г. Эббингауза человек может 

рассчитывать на интеллектуальное развитие только до 25 лет. 

(Е.И. Степанова, 1986). 

Данное представление о взрослости, как о периоде «окаменелости», 

было опровергнуто исследователями возрастных изменений, которые 

показали, что развитие продолжается всю жизнь (И.М. Сеченов, 1952; 

Н.Н. Рыбников, 1928; Б.Г. Ананьев, 1980, Н.К. Корсакова, 1999; 

Е.И. Степанова, 2000; М.А. Холодная, 2002; И.П. Шаповаленко, 

О.Б. Обухова, 2008; P.B. Baltes, 1987; K.W. Schaie,1983; P.A.Reuter-Lorenz, 

2000). 

В отечественной психологии впервые обратил внимание на 

чрезвычайную сложность процесса индивидуального развития человека  

И.М. Сеченов (1952), поставивший задачу специального изучения 

психического развития функций на протяжении всей жизни человека. 

Н.Н.Рыбников (1928) писал о необходимости развития научных знаний в 

области психологии взрослых как недостающего звена в единой цепи 

жизненного пути человека. Усилия психологов были направлены на изучение 

ранних этапов онтогенеза, для целостной картины всего жизненного цикла не 

хватало такого звена, как психология взрослых. Д. Векслер объясняет рост 

уровней развития вербального и невербального интеллекта не изменениями в 
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механизмах интеллектуальных функций, составляющих систему интеллекта, 

а накоплением знаний и приобретением жизненного опыта 

(Е.И. Степанова,1986). 

Комплексное исследование возрастной изменчивости 

психофизиологических функций и интеллекта взрослых от 18 до 40 лет было 

проведено под руководством Б.Г. Ананьева (1968, 1969, 1977, 1980). 

Исследование показало, что понятие возрастной изменчивости 

психофизиологических характеристик приложимо к человеку на всем 

диапазоне взрослости. Изучение возрастной динамики внимания, мышления 

и памяти было расширено и охватывало возрастной период вплоть до 60 лет. 

Б.Г. Ананьев (1980) и его ученики рассматривают интеллект как единое 

целое, как результат межфункциональных связей разноуровневых 

психофизиологических функций, среди которых выделяются, прежде всего, 

память, мышление и внимание. Б.Г. Ананьев (1980) охарактеризовал процесс 

возрастного развития как сложное переплетение процессов инволюции и 

эволюции, которое определяется доминированием то одних, то других из них 

в зависимости от конкретно-исторических условий жизни человека. 

Природа психофизиологического развития взрослого человека 

разнородна и противоречива, каждый из периодов развития сочетает разные 

процессы становления: нарастание мощи одних функций, стабилизацию и 

понижение работоспособности других. В психофизиологии взрослых людей 

представлены данные, позволяющие судить о гетерохронном развитии 

различных функций. 

Исследования Н.А. Розе (1972) показали, что разнородность структуры 

развития человека проявляется в психомоторной сфере. У юношей оно 

отличается наиболее высоким уровнем дифференцированного усилия 

мышечного тонуса кисти рук, но по отдельным показателям уступает людям 

периода ранней взрослости (21–25). Эти показатели касаются характеристики 

волевого усилия, равномерного распределения тяжести тела, точности 

графических движений. Период ранней взрослости имеет ряд преимуществ 
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перед поздней юностью в фоновом состоянии. К 30–35 годам отмечается 

снижение уровня ряда психомоторных функций, но сохранна устойчивость к 

нагрузкам. Эти явления связаны с возрастающим вовлечением левой руки и 

правого полушария в психомоторные структуры, сменой видов ассиметрии, 

увеличением связей с другими функциями. 

Сложная структура развития взрослых проявляется не только в 

психомоторных, но и в перцептивных функциях. Особенности 

перцептивного внимания взрослых исследовалось Л.Н. Фоменко (1972). 

Изучив объем, избирательность, переключаемость, устойчивость и 

концентрацию внимания, он обнаружил, что их возрастная изменчивость 

носит явно выраженный гетерохронный характер. Первый возрастной 

макропериод (от 18 до 26 лет) представляет собой период невысокого уровня 

развития функции внимания. Второй макропериод (от 27 до 33 лет) 

характеризуется наиболее высоким уровнем развития функции внимания в 

целом. С 34 лет наблюдается снижение общефункционального уровня 

внимания. Среди рассматриваемых свойств внимания наибольшая возрастная 

изменчивость отмечается в объеме, переключении и избирательности, тогда 

как устойчивость и концентрация не претерпевают каких-либо изменений с 

возрастом. 

Анализ особенностей межфункциональных связей внимания с каждой 

интеллектуальной функцией отдельно показал, что взаимосвязь свойств 

внимания с различными структурными компонентами этих функций носит 

избирательный, парциальный характер. Особенно тесно внимание оказалось 

связанным с вербальными компонентами различных функций. С возрастом 

взаимосвязи внимания с различными структурными компонентами 

интеллектуальных функций усиливаются. Внимание представляет собой 

компенсаторный (регуляторный) механизм резерва дальнейшего развития 

других познавательных функций. 

Повышение уровня произвольной регуляции психической деятельности 

в период от 18 до 33 лет обусловлено определенными сдвигами в 
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соотношении кортикоретикулярных нейродинамических процессов, 

выражающихся в усилении с возрастном тормозных функций коры 

головного мозга и снижении ретикулярной неспецифической активации. 

Проведенное Б.Г. Ананьевым, Е.Ф. Рыбалко (2001) экспериментальное 

исследование показало, что фактор возраста имеет разное значение для 

зрительно-пространственных функций. Для остроты зрения и глазомера он 

составляет всего 25% от общего числа факторов. В то же время для поля 

зрения возрастной фактор составляет 70%. Это значит, что обусловленное 

структурой проводящих путей и корковыми проекциями поле зрения в 

наибольшей степени зависит от процесса созревания мозга, от его общего 

состояния. Объем восприятия достигает своего оптимума у взрослых людей в 

среднем возрасте (с 30 лет) и сохраняется на высоком уровне у пожилых 

людей. Однако в разные периоды зрелости этот оптимум обусловливается 

разными механизмами, что свидетельствует о перестройке всей 

воспринимающей деятельности аппарата восприятия. 

Гетерохронность имеет место и при сопоставлении возрастных кривых 

различных психических функций. На основе анализа данных, полученных 

Д. Бромлей при изучении психических функций взрослых людей (20–80 лет), 

Б.Г. Ананьев (2008) пришел к выводу о несовпадении онтогенетической 

эволюции разного рода интеллектуальных функций. Отмечая снижение 

невербальных функций, которое становится резко выраженным к 40 годам 

жизни, он обращает внимание на то, что вербальные функции именно с этого 

периода прогрессируют наиболее интенсивно, достигая самого высокого 

уровня после 40–45 лет. Несомненно, что речемыслительные, 

второсигнальные функции противостоят общему процессу старения и сами 

претерпевают инволюционные сдвиги значительно позже всех других 

психофизиологических функций. Эти важнейшие приобретения 

исторической природы человека становятся решающим фактором его 

онтогенетической эволюции. Прогрессивное развитие вербальных функций в 

период взрослости происходит в то время, когда сенсорно-перцептивные 
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функции и, прежде всего различные виды абсолютной чувствительности, 

постепенно снижают свой функциональный уровень. 

В течение жизни человека изменяется и память, причем разные 

аспекты изменений проявляются в зрелых возрастах неодинаково. 

Результаты исследования Я.И. Петрова (1972) показывают, что в одни 

периоды жизни наблюдается подъем в показателях уровня развития памяти, в 

другие – временный спад, вновь сменяющийся подъемом. В некоторых 

возрастах имеет место незначительная во времени (не более одного-двух лет) 

стабилизация, которая сменяется либо подъемом уровня, либо его 

снижением. Наибольшие изменения обнаружены в кратковременной 

вербальной памяти по зрительной и слуховой модальности (в зрительном и 

слуховом видах памяти). В развитии вербальной кратковременной памяти на 

слух наиболее высокие показатели развития наблюдаются до 30 лет, в 

дальнейшем происходит устойчивое снижение. Вербальное кратковременное 

запечатление слогов и слов по зрительной модальности имеет ту же 

тенденцию, хотя здесь уровень несколько выше. 

Наименьшим изменениям подвергается с возрастом образная память, 

что сказывается на устойчивом состоянии образного мышления, особенно в 

поздней зрелости. Уровень вербального запечатления в долговременной 

памяти отличается большим постоянством в возрасте до 40 лет. В 

дальнейшем происходит значительное снижение уровня развития памяти. 

Л.Н. Борисова (1990), проследив динамику интеллектуального 

развития, отмечает, что процесс развития интеллекта взрослых в период    

18–50 лет характеризуется динамичностью, непрерывностью и 

изменчивостью. Уровень интеллектуального развития взрослых в период 

зрелости остается достаточно высоким. Наиболее высокие показатели 

развития как вербального, так и невербального интеллекта приходится на 

период 30–40 лет. 

По характеру развития вербального и невербального интеллекта можно 

выделить три периода: вербального – 18–30 лет, 31–40 и 41–50 лет; 
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невербального 18–29 лет, 30–39 и 40–50. В первый период в обоих случаях 

происходит наибольшая изменчивость показателей развития. Во второй –

наблюдается общий подъем уровня развития. Третий период характеризуется 

незначительным понижением. 

Развитие интеллекта взрослого человека происходит за счет 

преимущественного развития вербально-логических структур, 

происходящего с помощью языка и символов. 

Вербальный интеллект имеет колеблющийся характер. Наибольшая 

изменчивость вербального интеллекта наблюдается в первом макропериоде 

(18–30 лет), в возрасте 19–21 год наблюдается спад, с 21 до 23 лет отмечается 

некоторая стабилизация на относительно низком уровне, 24–30 лет – период 

интенсивного подъема, что, очевидно, связано с возрастающей ролью второй 

сигнальной системы. Во втором макропериоде (31–40 лет) наблюдается 

общий подъем уровня развития вербального интеллекта. Третий 

макропериод (41–50) характеризуется общим снижением развития 

вербального интеллекта, хотя отмечается некоторое повышение уровня 

развития с 44 лет до 50 лет, но все же оно остается на уровне более низком, 

чем показатели второго макропериода (31–40 лет). 

Наиболее интенсивные изменения невербального интеллекта 

наблюдаются в период от 18 до 29 лет. Этот период можно выделить в 

первый макропериод развития невербального интеллекта, в котором 

происходит активная перестройка психофизиологических функций. В 

возрасте от 30 до 39 лет наблюдается относительная стабилизация. Период 

40–50 лет характеризуется частой сменой подъемов и спадов. 

Неравномерность развития невербального интеллекта в третьем 

макропериоде 40–50 лет имеет сходство с особенностями развития в первом 

макропериоде 18–29 лет. 

С возрастом, в рассматриваемом диапазоне 18–50 лет, уровень 

развития как вербального, так и невербального интеллекта остается высоким. 



24  

 

В процессе сопоставления показателей вербального и невербального 

интеллекта Л.Н. Борисовой (1990) были обнаружены различия. Уровень 

развития вербального интеллекта для каждого года жизни выше, чем уровень 

развития невербального интеллекта. Для невербального интеллекта 

характерна более частая смена подъемов и спадов, чем для вербального, что 

говорит о большей чувствительности невербального интеллекта к фактору 

возраста. 

Относительную устойчивость в развитии обнаруживают свойства 

вербального интеллекта, характеризующие общий объем знаний, 

способность к логическим обобщениям, а также свойства невербального 

интеллекта, отражающие объем перцептивного внимания и способность к 

анализу ситуаций. Более изменчивы в структуре вербального интеллекта 

способность к логическим умозаключениям, объем кратковременной памяти 

на числа, уровень речевого развития. В структуре невербального интеллекта 

более изменчивы показатели, связанные с включением зрительно-моторной 

координации. Из серии невербальных тестов наиболее показательны кубики 

Кооса. Результаты выполнения этого теста высоки для всех возрастных 

групп, однако лица в возрасте 41–50 лет дают некоторое снижение 

показателей. 

Е.И. Степанова (1971) проанализировала возрастную изменчивость 

мыслительных функций в период зрелости (18–35 лет). Анализ 

экспериментального материала показал, что по всем возрастным группам 

намечается общая тенденция, выражающийся в несовпадении уровней 

образного, логического и практического мышления. 

В период ранней взрослости (от 18 до 21 года) наблюдается отставание 

практического мышления от уровня развития образного и логического 

мышления. Различий между образным и логическим мышлением не 

наблюдается.  
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В период от 22 до 25 лет обнаруживается равномерное соотношение 

уровней всех трех компонентов мышления. При этом все возрастные группы 

характеризуются подъемом уровня практического мышления. 

Стабилизация в соотношении уровней мышления при ярко 

выраженном преобладании практического компонента наблюдается в период 

от 26 до 29 лет. Начиная с 30 лет, стабилизация прекращается, заменяясь 

картиной неравномерного соотношения компонентов мышления. Период 

более высокого уровня развития мышления приходится на возраст 30–33 

года, в возрасте 34–35 лет наблюдается спад величины уровневой оценки. 

Динамика изменчивости мышления на всем протяжении зрелости не 

одинакова. Если в возрастах от 18 до 25 лет подъемы и спады сменяются 

через два года, то в дальнейшем – через четыре года. От 30 до 33 лет 

наблюдается более равномерное распределение точек подъема и спада. 

Наиболее выраженные колебания в величинах уровневых показателей 

обнаруживаются от 18 до 25 лет, что свидетельствует о подверженности 

изменениям мыслительных функций в эти годы. Наблюдается неравномерное 

развитие психических функций, что сказывается на уровне интеллекта в 

целом. В одном возрастном периоде зрелости интеллектуальное развитие 

может происходить за счет более интенсивного развития памяти, а в другом – 

мышления или внимания. 

На всем протяжении зрелости наблюдается временное расхождение в 

выраженности подъемов и спадов развития мыслительных, мнемических 

функций и внимания. До 30 лет происходит параллельное повышение уровня 

мышления и памяти. В 30 лет память начинает достигать оптимальной точки 

своего развития, поднимается и уровень мышления, оптимум которого 

приходится на 32 года. Мышление значительно превосходит память, этапы 

снижения памяти наступают раньше снижения уровня мышления. Сравнение 

кривых развития мыслительных и мнемических функций указывает на то, 

что развитие памяти по смене подъемов и спадов опережает развитие 

мышления, в период зрелости снижение уровня памяти неизменно 
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происходит быстрее. Предполагается, что поскольку в средней взрослости 

уровень развития памяти снижается раньше, чем уровень мышления, то и в 

поздней зрелости и старости инволюция затрагивает память раньше, чем 

мышление. 

Становление целостности функциональной основы интеллектуальной 

деятельности человека происходит до 35 лет; в период между 26 и 35 годами 

повышается интегрированность межфункциональной системы; в период 

между 35 и 46 годами под влиянием усиливающейся жѐсткости связей между 

функциями и их показателями происходит снижение возможностей 

новообразований. 

Экспериментальное исследование психофизиологического и 

интеллектуального развития взрослых, проведенное Б.Г. Ананьевым (2010) 

показало, что процесс психофизиологического развития взрослых 

неоднороден. Прослеживание изменчивости по уровневым показателям 

развития психических функций и интеллекта свидетельствует о 

неоднородности и противоречивости процесса развития взрослого человека. 

Однонаправленность и разнонаправленность развития в проявлении 

психических функций имеют место во всех возрастах зрелости. Сложная, 

противоречивая структура развития психофизиологических функций 

взрослого человека включает совмещение процессов повышения, 

стабилизации и понижения функционального уровня, отдельных функций и 

познавательных способностей. Выявленная закономерность относится и к 

нейродинамическим, психомоторным характеристикам, и к высшим 

психическим функциям, таким как вербальный и невербальный интеллект, 

память. 

Т.В. Алейникова (2007) в рамках возрастной психофизиологии 

рассматривает динамику психических процессов. Функция восприятия, 

достигнув дефинитивного уровня у взрослого человека, сохраняется до 

старости. Внимание достигает уровня стабилизации в период от 15 до 17 лет, 

и примерно до 50–60 лет внимание удерживается на плато, затем ухудшается. 
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В норме все процессы памяти (образной, эмоциональной, условно-

рефлекторной, словесно-логической) – и запоминание, и хранение, и 

воспроизведение – продолжают улучшаться до 20–25 лет, затем выходят на 

стабилизированное плато, оставаясь практически без изменений до 40–45 

лет, и потом ухудшаются. 

Сравнительное исследование М.А. Холодной с соавторами (2002) 

позволило сформулировать выводы, касающиеся когнитивных изменений с 

возрастом. По результатам сравнения данных трех групп – студентов (18–20 

лет), людей среднего возраста (45–49 лет), и пожилых людей (60–75 лет) – 

установлено, что на поздних этапах онтогенеза остаются без существенных 

изменений именно те вербальные познавательные функции, которые связаны 

с запасом знаний, способностью к категориальному обобщению и 

пониманию значений слов. Обе старшие группы продемонстрировали 

значительное превосходство над группой студентов. Однако вербальные 

функции, которые опираются на развитую оперативную память и 

способность концентрации внимания, к пожилому возрасту обнаруживают 

снижение. С возрастом механизмы понятийного мышления компенсируют 

снижение эффективности работы пространственного мышления и 

оперативной памяти. Познавательную сферу изучал и Д. Парк, исследовались 

скорость обработки, объем оперативной памяти, процессы свободного и 

направленного воспроизведения и словарный запас. Показано, что с 

возрастом происходит систематическое снижение скорости обработки 

информации, объема оперативной памяти и уровней свободного и 

направленного воспроизведения. Снижение, притом значительное, имеет в 

основном линейный характер. Но не выявлено возрастного снижения объема 

словарного запаса» (И.П. Шаповаленко, 2008, с.51). 

К.У. Шай (1983) в ходе Сиэттлского лонгитюдного исследования 

интеллектуальных способностей, которые оценивались у 5000 взрослых на 

протяжении 35 лет, выяснил, что в ранней взрослости обнаруживают пик 

пространственная ориентация, индуктивное мышление. Однако, достигнув 
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максимума в 25 лет, они начинают свое снижение. Стоит отметить, что 

способности понимания слов и счетные способности продолжают свое 

развитие в средней взрослости, наблюдается положительная динамика в 

возрасте от 25 до 39 лет. Тест на понимание слов обнаруживает 

отрицательные возрастные различия на возрастном промежутке от 53 до 60 

лет, в то время как счет имеет почти плоский профиль возрастных различий 

на протяжении взрослости. Способность к счету достигает пика лишь к 

середине 40-летнего возраста, значимо более низкие характеристики 

появляются к 60 годам, но позднее появляется еще одно, более низкое плато. 

Анализ данных, полученных путем применения метода поперечных 

срезов и лонгитюда, приводит К.У. Шайя (1983) к выводу о том, что 

остаются различия между отдельными способностями людей разного 

возраста в отношении пиковых достижений, а также степени, с которой 

изменения ускоряются с возрастом. Эти результаты исследования 

представляют большой интерес, так как согласуются с выводом 

Б.Г. Ананьева (1969) о том, что неравномерность изменений и 

гетерохронность фаз развития отдельных систем – капитальные явления, как 

позднего онтогенеза человека, так и онтогенеза в целом. 

Мы рассмотрели данные исследований психофизиологии и возрастной 

психологии, которые посвящены изучению состояния и динамики интеллекта 

у взрослых. 

В истории развития возрастной психологии период взрослости 

рассматривался как стабильный (Э. Клапаред, Г. Эббингауз). Однако данные 

представления были опровергнуты исследованиями возрастных изменений 

(Т.В. Алейникова, Б.Г. Ананьев, Л.Н. Борисова, О.Б. Обухова, Д. Парк, 

Е.И. Степанова, М.А. Холодная, K.W. Schaie и др.). В отечественной 

психологии впервые обратили внимание на необходимость изучения 

особенностей психического развития у взрослых И.М. Сеченов (1952),     

Н.Н. Рыбников (1928). Современные исследования, в том числе 

лонгитюдные, доказали, что когнитивное развитие у взрослых не 
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заканчивается, носит неравномерный характер, каждый из периодов развития 

сочетает разные процессы становления: нарастание мощи одних функций, 

стабилизацию и понижение работоспособности других. Однонаправленность 

и разнонаправленность развития в проявлении психических функций имеют 

место во всех возрастах зрелости.  

Экспериментальные данные многих авторов имеют особое 

теоретическое значение именно потому, что они относятся к 

психофизиологическим характеристикам человека, связанным с 

фундаментальными мозговыми механизмами онтогенетического развития. 

 

 

1.2.2 Половые различия в состоянии высших психических функций у 

взрослых людей 

 

В связи с изучением закономерностей онтогенетического развития 

особую актуальность приобрел вопрос о роли половых различий в изменении 

состояния высших психических функций. Ряд исследователей отмечает, что 

практически все онтогенетические характеристики являются не просто 

возрастными, но и половозрастными. 

Проблема половых различий получила развитие благодаря инициативе 

отечественного психолога Б.Г. Ананьева. Были выявлены половые различия в 

особенностях реактивности организма (Г.И. Акинщикова, 1969), в 

психомоторике (Н.А. Розе, 1971; И.Я. Круминя, 1977), в интеллектуальных 

способностях (М.Д. Дворяшина, Л.А. Баранова, 1971) и многих других 

сферах (В.П. Багрунов, 1983). Изучение онтогенетического развития 

психических функций и интеллекта было бы неполным без учета влияния 

пола, поэтому для исследования индивидуального развития необходимо 

знать особенности, которые детерминируются факторами возраста и пола, а 

также взаимодействием этих факторов. Б.Г. Ананьев (2010) рассматривает 

половой диморфизм как «постоянную» характеристику онтогенетического 
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развития. За исключением работ Б.Г. Ананьева и некоторых его учеников, 

проблемы психологии половых различий и половой дифференциации не 

нашли достаточного отражения в отечественной психологии. 

Анализ зарубежных исследований познавательных процессов 

осуществлен Т.В. Виноградовой и В.В. Семеновым (1993), на основе 

которого ими были выделены несколько подходов в изучении полового 

диморфизма. Так, по мнению Р.Л. Вунфилда и Д.П. Уабера, дифференциация 

когнитивных процессов обусловлена механизмами наследования, 

различиями в гормональной регуляции, также особенностями распределения 

функций между полушариями. E.E. Maccoby и C.N. Jacklin 

(психометрический подход) установили наличие половых различий в 

вербальном интеллекте, зрительно-пространственных, математических и 

творческих способностях, а также в речевом развитии.  Есть и другая точка 

зрения, на развитие познавательных способностей оказывают существенное 

влияние социо-культурные факторы, традиции общества, стереотипное 

распределение половых ролей. 

Г. Айзенк пишет: «преимущества мужчин в зрительно-

пространственных способностях связаны с эволюционным развитием, у 

животных, таких как шимпанзе и крысы, наблюдаются те же, связанные с 

полом, различия в пространственных способностях. Самцу было необходимо 

сохранять точную пространственную ориентацию во время поисков пищи и 

определять пространственные отношения» (цит. по.: Г. Айзенк, 2002, с. 66). 

Также он отмечает, что женщины превосходят мужчин в использовании 

языка, но не имеют преимуществ в логическом мышлении, женщинам дается 

лучше механическое запоминание. 

Данные о половых различиях рассеяны по всей исследовательской 

литературе, часто противоречивы и невелики по объему, обобщения нередко 

основываются на произвольно принимаемых решениях или на стереотипных 

предположениях о том, какими они должны быть. По мнению Т.В Бендас 

(2006) результаты исследований в области гендерных различий в 
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интеллектуальной сфере достаточно противоречивы, это объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, многие методики не чувствительны к 

половым различиям. Во-вторых, половые различия сложно выразить в 

количественных показателях и в-третьих, кроме половой принадлежности 

могут влиять у другие более значимые факторы, такие как возраст, тип 

темперамента, культура и др. И.В. Грошев (2005) видит основные причины в 

неадекватном методическом аппарате, который влияет на эксперимент и 

валидность данных, в субъективной интерпретации результатов и в 

игнорировании полученных половых различий в связи с сложным научным 

объяснением. Ряд авторов (Б.Г. Ананьев, 2010; М.С. Егорова, 1997; В.С. 

Мерлин, 1986; И.М. Палей, В.К. Гербачевский, 1972) указывает на связь 

половых различий с закономерностями возрастной изменчивости: чем 

старше человек, тем больше дифференцируются его свойства и тем более 

проявляются половые различия. 

В рамках нейробиологии, психофизиологии получены многочисленные 

данные, свидетельствующие о влиянии полового фактора на состояние 

психических функций. В реализации любой психической деятельности 

принимает участие весь мозг в целом. Как известно, существуют половые 

различия в строении и активности мозга. За последние десятилетия 

исследователи выявили ряд существенных различий структурной, 

биохимической и функциональной организации мозга у представителей 

разного пола. Половые различия существуют в распределении вербальных и 

пространственных функций между полушариями (Н.Н. Брагина, 1988; 

Б.С. Котик, 1992; С. Спрингер, 1983; D. Kimura, 1983, W. Johnson, 

T. Bouchard, 2007; Mechelli A. et al, 2004). 

Известно, что головной мозг обладает половой изменчивостью. Так, 

Е.Д. Хомская (2002) отмечает, что установлены различия между мужским и 

женским мозгом: 1375 г для мужчин и 1245 г для женщин – средние 

показатели веса мозга европейца. С возрастом масса мозга и 

морфологическое строение отдельных структур и проводящих волокон 
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(мозолистого тела, передних комиссур) изменяются, причем у женщин эти 

изменения менее заметны, чем у мужчин. С момента рождения головной мозг 

постепенно увеличивается и достигает максимальной массы к 20 годам; 

после 50 лет происходит постепенное уменьшение массы мозга (примерно на 

30 г каждые 10 лет жизни), причем у мужчин этот процесс проходит более 

интенсивно. Эллин Лурдес выявила преимущества в размерах головного 

мозга у мужчин, однако у женщин больше площадь корковой поверхности 

(Luders E. et al, 2004). 

Половые различия выявлены в строении целого ряда структур, 

расположенных в разных частях мозга. Л. Кэхилл (2005) приводит данные 

исследования Дж. Голдстейн, которое было проведено с целью определения 

размеров многих корковых и подкорковых областей, оказывается некоторые 

зоны лобной коры, а также участки лимбической коры у женщин крупнее, 

чем у мужчин. «С. Уителсон выявила анатомические различия между 

мужским и женским головным мозгом на клеточном уровне. Так для 

женского мозга характерна более высокая плотность нейронов в зонах 

височной коры, связанных с переработкой и пониманием речевой 

информации» (цит. по: Л. Кэхилл, 2005, с. 22). Также более выраженную 

плотность нейронов у женщин обнаружили Z. F. Zaidi, ( 2010) и N. Shakouri 

(2016).  

Многие авторы отмечают, что в строении и организации мозга 

существуют половые различия: у женщин наблюдается более полное 

взаимодействие между полушариями мозга, у мужчин более выраженная 

асимметрия полушарий (J.С. Levi,1980; J.W. Ray, 1981; S. Trotman, 1979; 

P. Shakouri, 2016; M. Gurian, K. Stevens, 2010). 

В.Ф. Коновалов и Н.А. Отмахова (1984) выявили, что межполушарная 

функциональная асимметрия (по ЭЭГ) у женщин при запечатлении различной 

информации выражена меньше, чем у мужчин. К сходным выводам при 

изучении функциональной асимметрии с помощью регистрации ЭЭГ пришли 

и другие исследователи (J.С.Levi, 1980; C. Mateer, 1982; W.J. Ray, 1981; 

https://www.researchgate.net/profile/Nima_Shakouri4
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S. Trotman, 1979). Половые различия в межполушарной ассиметрии мозга 

свидетельствуют о различиях в распределении функций между полушариями, 

которые определяют половые различия в познавательных, речевых, 

моторных, пространственных функциях и других психических процессах. В 

среднем у мальчиков уже к 6 годам начинает устанавливаться полушарная 

специализация, а у девочек развитие этой особенности часто задерживается 

до 12 лет. Есть наблюдения (Э.Г Симерницкая, 1985; R.L. Holloway, 1986; 

D. Kimura, 1984; T.E. Schlaepfer, 1995; S.F. Witelson, 1989), которые 

указывают на то, что левое полушарие развивается у девочек быстрее, чем у 

мальчиков и тормозит специализацию правого. 

В эмбриональном периоде развития у будущих мальчиков кора правого 

полушария мозга толще левого. Превосходство мужчин над женщинами в 

пространственных характеристиках, вероятно, связано с большей 

развитостью правого полушария (Н.Н. Данилова, 2004; А.М. Полюхов, 1992; 

Э.Г. Симерницкая, 1985; А.Л. Сиротонюк, 2000; R.L. Holloway, 1986; 

D. Kimura, 1984; T.E. Schlaepfer, 1995; S.F. Witelson, 1989). Однако 

И. Такеучи (2000) в своем исследовании не обнаружил влияния 

доминирующего полушария на решение задач пространственного характера. 

Также половые различия были обнаружены в величине planum 

temporale, область которой вовлечена в высшие речевые функции и входящей 

в состав зоны Вернике. По данным исследований с использованием метода 

ядерного-магнитного резонанса (ЯМР), выраженность анатомической 

асимметрии характеризуется большей величиной planum temporale в левом 

полушарии у мужчин по сравнению с женщинами (D.R. Weinberger, 1994; 

J. Shapleske, 2003). Противоположные данные были получены в посмертном 

исследовании срезов мозга, которое показало большую величину областей, 

ассоциируемых с областями Вернике и Брока в левом полушарии у женщин 

по сравнению с мужчинами (D. Kimura, 1983). Также установлено, что 

различия касаются и клеточной организации левой planum temporale. Так, 
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большая плотность серого вещества в речевых зонах обнаружена у женщин 

(T.E. Schlaepfer et al, 1997; S.F. Witelson, 1995). 

Во многих исследованиях выявлены половые различия в 

морфометрических показателях мозолистого тела – структуры, связывающей 

два полушария мозга. У женщин выявлен больший общий размер 

мозолистого тела (R. L. Holloway,1986; S.F. Witelson, 1989). Есть данные о 

том, что задняя часть мозолистого тела у женщин больше, что указывает на 

различия в полушарной организации речевых функций у мужчин и женщин 

(S.F. Witelson, 1989), а также на более полное взаимодействие полушарий у 

женщин по сравнению с мужчинами. P. Shakouri (2016) обнаружены 

различия в межполушарном взаимодействии, у мужчин межполушарное 

взаимодействие не столь выражено, как у женщин. M. Gurian, K. Stevens 

(2010) данный факт объясняют тем, что у женщин толще слой серого 

вещества покрывающего мозолистое тело. 

Стоит отметить, что разные вербальные процессы обнаруживают 

корреляцию с размерами разных отделов мозолистого тела, и эти 

зависимости отличаются у мужчин и женщин. Так у женщин некоторые 

показатели речи были позитивно связаны с величиной задней части 

мозолистого тела, определенной методом ЯМР (М. Hines et al, 1992). 

Исследование корреляций между показателями асимметрии в задании, 

требующем лексического решения, и размерами мозолистого тела также 

показало, что только у мужчин величина перешейка отрицательно 

коррелирует с полушарными различиями в речевых функциях, связанных с 

каудальными речевыми зонами. А. Mechelli было выявлено преимущество в 

пользу женщин в речевых функциях и связывает данную особенность с 

большей плотностью серого вещества (Mechelli A. et al, 2004).  

Половые различия в представительстве речевых функций внутри 

левого полушария были получены в исследованиях Д. Кимуры (1984). После 

поражений передних корковых областей левого полушария у мужчин и 

женщин наблюдаются одинаковые афазические расстройства. При 
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поражениях задних отделов выявлены существенные половые различия: у 

мужчин случаи афазии встречались значительно чаще, чем у женщин. На 

основе этих наблюдений был сделан вывод о различиях внутриполушарной 

организации речевых функций у мужчин и женщин: у женщин продуктивные 

речевые функции соотносятся с передними областями левого полушария, 

тогда как у мужчин в речевых процессах участвуют как передние, так и 

задние отделы левого полушария (C. Mateer et al., 1982; G.A. Ojemann et al., 

1989). 

Согласно данным И.В. Грошева (2005), мозг мальчиков и девочек 

развивается различными темпами. Правая половина мозга у мальчиков 

формируется раньше, чем у девочек, а у девочек раньше – левая. Так, 

девочки лучше распознают предметы, которые находятся у них и в правой и 

в левой руке. Мальчики плохо опознают те предметы, которые находятся в 

правой руке, т.е. лучше справляются с заданием, которое направляется 

правой половиной мозга. 

Таким образом, многие ученые обнаруживают половые различия в 

анатомическом строении и организации головного мозга. А так как мозговые 

структуры вносят свой специфический вклад в реализацию психических 

функций, соответственно половые различия наблюдаются и в осуществлении 

психической деятельности. 

И.В. Грошев (2005) отмечает, что причиной половых различий может 

быть не разная мозговая организация, а то, как выполняется задание. 

Женщины чаще пользуются вербальной стратегией и, следовательно, 

используют левое полушарие для решения невербальных задач. Мужчины 

меньше зависят в своем мышлении от вербального анализа, но больше 

опираются на пространственный. 

Состояние психических функций у представителей мужского и 

женского пола на разных этапах онтогенеза изучалось в общей психологии, 

возрастной психологии и психофизиологии. 
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Э. Маккоби и К. Джеклин (E.E. Maccoby & C.N. Jaklin, 1978), 

проанализировав психологическую литературу, выяснили, что устойчивые 

половые различия наблюдаются в трех областях, относящихся к психическим 

функциям. Так, девочки превосходят мальчиков в вербальной способности, 

они опережают их по скорости овладения речью, их речь более правильная и 

сложная. До школьного обучения эти различия стираются, но уже в младшем 

подростковом возрасте опять появляются, оставаясь на протяжении всей 

последующей жизни. Женщины демонстрируют преимущества в выполнении 

вербальных заданий. Это превосходство проявляется во всех культурах, а 

также как среди обычных испытуемых, так и среди одаренных. 

Различия между мужчинами и женщинами не всегда одинаковы в 

разные возрастные этапы. В зрительно-пространственных способностях 

мужчины превосходят женщин по качественному запоминанию фигур, к 

тому же им меньше потребовалось времени. В переработке зрительно-

пространственной информации участвуют две стратегии аналитическая 

(возможность выделять фигуру из фона, конструктивная деятельность) и 

холестическая, которая позволяет вращать фигуру в уме, воспроизводить 

пространственные отношения. В обработке зрительно-пространственной 

информации до подросткового возраста половые различия сглажены, но в 

подростковый период у мальчиков отмечаются преимущества по многим 

показателям, эти преимущества они стабильны  до старческого возраста. 

Превосходство мальчиков обнаружено и в математических способностях и в 

физике, они лучше справляются с математическими задачами, с 

вычислительными операциями. Максимальные различия наблюдаются в 

двенадцать - тринадцать лет. 

Так, ряд исследований (M.L. Bleeker, 1988; A.Herlitz, 1997, D.F. Hultsch, 

1991; D. Geffer ei at., 1990; K.W. Schaie, 1983), направленных на изучение 

памяти у мужчин и женщин, показал, что у женщин продуктивнее вербальная 

память, возможно, это связано с лучшими речевыми способностями, также у 

женщин выше эффективность отсроченного воспроизведения. Э. Маккоби и 
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К. Джеклин (E.E. Maccoby & C.N. Jaklin, 1978), напротив, в исследовании 

вербальной памяти не обнаружили половых различий ни в одном возрастном 

периоде. В исследовании И.А. Сергеевой (2001), направленном на зрительно-

пространственную и слухоречевую память старших дошкольников, также не 

были выявлены половые различия в объеме и устойчивости зрительно-

пространственной памяти, объеме слухоречевой памяти. 

В исследовании Я.И. Петрова (1968) показано, что уровень развития 

памяти у мужчин выше, чем у женщин, в возрасте 18–26 лет, тогда как в 27–

40 лет женщины опережают мужчин. При общем возрастном снижении 

уровня развития памяти в 34–35 лет и 36–37 лет наблюдается равновесие в 

группах мужчин и женщин в 32–33 лет. В возрасте 41–46 лет более высокий 

уровень у женщин. Неравномерность развития памяти, указывает автор, 

связана как с возрастом, так и с полом. 

Согласно данным Г.В. Коробейникова (2001), средние значения объема 

кратковременной памяти выше у мужчин, чем у женщин. Э. Маккоби и 

К. Джеклин (E.E. Maccoby & C.N. Jaklin, 1978), напротив, отмечают, что 

половые различия по показателям кратковременной памяти в основном 

отсутствовали как у детей, так и у взрослых. 

Е.И. Степанова (1972) приводит результаты объемного 

половозрастного исследования памяти, которое было проведено 

В.Ф. Коноваловым. Согласно ему запоминание цифр лучше осуществляется 

девочками в возрасте 5—10 лет. В возрасте 15—17 лет различий в объемах 

кратковременной памяти юношей и девушек не обнаружено. В возрасте    

18—35 лет дальнейший рост количества запоминаемой цифровой 

информации отмечен только у мужчин. У женщин количественные 

показатели памяти на цифры сохраняются на уровне, который они достигли к 

15—17 годам. Мужчинам более трудно дается восприятие и запоминание 

вербальной информации, а восприятие и запоминание числовой и 

музыкальной информации — более трудные для женщин (данные 

обоснованы изменением показателей ЭЭГ). 
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Наличие половых различий в кратковременной памяти у взрослых 

продемонстрировала А. Херлитц (A. Herlitz, 1997). В группе испытуемых с 

самым низким интеллектом половые различия были выражены сильнее. 

Женщины лучше запоминают слова, объекты, повседневные события, но у 

мужчин явные преимущества при запоминании символической, то есть 

нелингвистической информации (пространственной). 

Многие исследования однозначно показывают, что у мужчин лучше 

невербальная (пространственная) память, а у женщин вербальная память, 

возможно за счет более успешных у них речевых функций. 

Проблема половых различий была исследована отечественными 

психологами под руководством Б.Г. Ананьева, который отмечал: «Половой 

диморфизм охватывает как самые ранние, так и самые поздние периоды 

человеческой жизни, не ограничиваясь периодами половой зрелости и 

полового созревания, т. е. относится к постоянным характеристикам 

онтогенетической эволюции человека, видоизменяющимся лишь по степени 

интенсивности (усиления или ослабления полового диморфизма)» (1968, 

с. 166). 

Е.И. Степанова (1971) провела подробное исследование изменчивости 

мыслительных функций в зависимости от пола (было обследовано 

180 мужчин и 180 женщин). Во всех группах уровневые оценки выше у 

мужчин по сравнению с женщинами. Наибольшее расстояние между 

кривыми, характеризующими уровень мыслительных функций мужчин и 

женщин, наблюдается в возрасте от 18 до 24 лет. Разрыв между кривыми 

происходит за счет более высоких показателей в группах мужчин. В группах 

мужчин наблюдается большая устойчивость в показателях, у женщин 

скачкообразность удерживается на многих возрастах. 

В вербальном интеллекте точек подъема одинаковое количество как у 

мужчин, так и у женщин, а в невербальном интеллекте точек подъема больше 

в группах женщин. Разрыв между уровнями вербального и невербального 

интеллекта в группах мужчин больше по сравнению с группами женщин, 
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имеющих множество точек приближения кривых графика. В группах мужчин 

развитие вербального и невербального интеллекта происходит равномерно, 

хотя уровень невербального интеллекта более подвержен возрастным 

изменениям. Невербальный интеллект у мужчин достигает оптимального 

развития в 22 года, после 33 лет обнаруживается его спад. Показатели 

вербального интеллекта достигают наиболее высокого развития в 29–30 лет, 

значительный спад наблюдается в 33–34 года. 

Процесс интеллектуально развития женщин более динамичен, в 30 лет 

выявлены самые высокие показатели, а минимальные обнаружены в 22–24 

года. Уровень вербального интеллекта выше невербального, как и в группах 

мужчин, однако разрыв в уровнях сокращается. Наивысшего развития 

невербальный интеллект у женщин достигает в 25 лет. В уровне вербального 

интеллекта женщины достигают высокого развития к 30 годам. 

В группе женщин выше успешность выполнения заданий на образное 

мышление, а логическое мышление лучше развито у мужчин. Также у 

мужчин выше уровень и объем знаний, они успешнее ведут поиск 

закономерных связей на словесном материале. Наиболее высокие показатели 

в обеих группах с некоторым превосходством мужчин заметны в выполнении 

теста «Кубики Кооса», причем мужчины успешнее женщин. 

Таким образом, по данным исследования Е.И. Степановой (1971), 

процесс изменения интеллектуальных возможностей у мужчин и женщин 

неравномерен. Во всех группах интеллект выше у мужчин, также среди них 

наблюдается большая устойчивость в показателях, у женщин 

скачкообразность удерживается во многих возрастах. Независимо от пола 

уровень вербального интеллекта выше, чем уровень невербального. 

Л.Н. Фоменко (1972) выявил некоторые половые различия в развитии 

функций внимания. Так, у мужчин в возрасте 18–25 лет более развитым 

оказалось переключение. Однако с возрастом обнаруженные различия в 

уровне развития этого свойства внимания у мужчин и женщин сглаживаются. 

У женщин взаимосвязи между переключением и концентрацией внимания 
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появляются несколько раньше, чем у мужчин, – начиная с 22–25-летнего 

возраста, тогда как у мужчин – к 30 годам. 

По данным Г.В. Коробейникова (2001) средние значения объема 

произвольного внимания выше у мужчин, у них ниже показатель отклонения 

временного интервала. Было обследовано 90 женщин и 90 мужчин в трех 

возрастных группах: 30–39, 40–49, 50–60 лет. 

Е.И. Степанова (1971) в результате проведенного анализа показателей 

внимания отмечает, что у мужчин концентрация и устойчивость внимания 

проявились на более высоком уровне. Мужчины опережают женщин по 

времени выполнения заданий довольно равномерно по всем методикам в 

период от 18 до 21 года. В возрастной период 22–25 лет в группах мужчин и 

женщин затраты времени на выполнение заданий не различаются. После 25 

лет и мужчины и женщины стали дольше выполнять задания. В возрастном 

периоде 30–33 года соотношение кривых в основном сохраняется. 

Временной показатель способствует половой дифференциации более 

отчетливо в возрасте 18–21 год, в дальнейшем различия сглаживаются. 

В результате Сиэтлского лонгитюдного исследования К. У. Шай 

(K.W. Schaie, 1983) обнаружил устойчивые половые различия. Женщины 

имеют преимущества в понимании слов и индуктивном мышлении, а 

мужчины – в пространственной ориентации. Выявлены половые различия в 

особенностях снижения умственных способностей. Так, у женщин в первую 

очередь снижаются индуктивное мышление и пространственные 

способности, а у мужчин – речевые характеристики, такие как понимание 

слов, речевая беглость. Речевые навыки доминируют над пространственными 

функциями у женщин, в свою очередь пространственные функции более 

развиты у мужчин. 

Мужчины лучше ориентируются в пути, следуя по какому-либо 

маршруту. Им требуется меньше времени на запоминание маршрута, они 

меньше совершают ошибок. Но после того, как маршрут заучен, женщины 

помнят большее число дорожных ориентиров, чем мужчины. По-видимому, 
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они склонны больше пользоваться наглядными ориентирами и в 

повседневной жизни. Женщины быстрее идентифицируют сходные 

предметы, у них лучше арифметический счет, также лучше развиты речевые 

навыки. Женщины быстрее справляются с некоторыми мануальными 

заданиями, где требуются точность, ювелирность движений (Н.Н. Данилова, 

2004). 

Можно сделать выводы, касающиеся исследований половых различий с 

точки зрения возрастной и дифференциальной психофизиологии. Показано, 

что пол влияет на состояние психических функций на всех этапах 

онтогенетического развития, при этом в разные возрастные периоды 

различия между мужчинами и женщинами не одинаковы. Влияние пола на 

интеллектуальные функции проявляется скорее в характере умственных 

способностей, а не в общем уровне интеллекта. 

Таким образом, в литературе встречаются разнообразные, часто 

противоречивые данные о состоянии психических функций у мужчин и 

женщин. Но все же исследователи, как правило, единодушны в том, что у 

мужчин лучше пространственные характеристики, выше показатели 

конструктивного мышления, также они превосходят женщин в 

математических способностях, женщины же успешнее в обработке речевой 

информации. Что касается влияния пола на возрастные характеристики, то у 

женщин в первую очередь снижаются пространственные возможности, а у 

мужчин – речевые. Половые различия в вербальных и пространственных 

способностях могут быть связаны с различиями в способе распределения 

этих функций между полушариями у мужчин и женщин. У женщин 

левополушарные возможности сформированы лучше, у мужчин выше 

показатели правополушарных функций. 

Согласно имеющимся в литературе данным половой диморфизм в 

состоянии высших психических функций на всех возрастных этапах 

проявляется по-разному.  
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На состояние высших психических функций оказывают влияние не 

только биологические, но также и социокультурные факторы.  

Б.Г. Ананьев (2008) отмечал, что интенсивность старения 

интеллектуальных функций зависит от двух факторов: внутренним является 

одарѐнность человека, внешним — образование. По его мнению, 

интеллектуальный потенциал взрослых зависит от уровня образования, 

образования как процесса, как индивидуальной и организованной 

познавательной активности, вида профессиональной деятельности, характера 

трудовой деятельности (наличие компонентов творчества, потребность в 

умственном напряжении) и др. Все это противостоит старению, 

затормаживает его процессы. 

Избранное влияние образования на психические функции выявила 

также и О.Б. Обухова (2009), близнецы с высшим образованием и высоким 

профессиональным статусом в зрелом и пожилом возрасте показывают 

лучшие результаты по факторам программирования и контроля, 

слухоречевому и нейродинамическому. В то же время зрительные, 

зрительно-пространственные, кинестетические функции, серийная 

организация и функции правого полушария не зависят от уровня образования 

и характера профессиональной деятельности. То есть образование влияет не 

на все психические функции.  

Аналогичные данные описывает А. Mechelli, состояние мозга и его 

функционирование во многом зависит от процесса миелинизации и 

синаптических связей, данный процесс происходит неравномерно. Так 

синаптические связи образуются в онтогенезе раньше в лобных областях, а 

если быть точнее в префронтальной коре тогда как процесс миелинизации 

охватывает эти области позднее всех остальных отделов, то есть к 30 годам. 

Процесс миелинизации связан со средовыми факторами, с такими как новые 

знания, научение (А. Mechelli et al., 2004). Исходя из этого можно 

предположить, что у более образованных людей и людей, занимающих 

активную когнитивную позицию на всех этапах взрослости префронтальная 
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кора будет более устойчива к инволюционным процессам, а также у данной 

категории показатели функций префронтальной коры будут значительно 

выше. 

Следует отметить, что интеллектуальные возможности не только 

связаны с образованием, но и зависят от условий, в которых происходит 

развитие. Уровень образования отца и матери, как отмечают многие 

исследователи, — один из наиболее прогностичных показателей для развития 

интеллекта. Так, в исследовании Н.С. Кантонистовой (1980), изучавшей 

близнецов и одиночно рожденных детей, было показано, что коэффициент 

интеллекта детей уменьшается в соответствии со снижением 

образовательного уровня родителей. По данным Брэдли с коллегами (Bradley 

et al., 1989., цит. по: Л.Ф. Бурлачук, 2003, с. 203), благоприятная семейная 

среда в первые три года жизни обладает большим прогностическим 

значением для когнитивного развития, нежели другие составляющие 

социоэкономического статуса. Даже показатель дохода семьи уступает по 

своей значимости для когнитивного развития таким особенностям семейной 

среды, как отзывчивость родителей. 

Обучение положительно влияет на функциональные способности не 

только на ранних этапах онтогенеза, но и в пожилом возрасте, оно может 

отсрочить или замедлить скорость функционального спада. Учеными 

проводились эксперименты над животными и было доказано, что в процессе 

обучения происходят изменения функциональной организации структур 

коры головного (С.А. Живолупов, 2000). Когнитивные программы, 

несомненно, должны сочетаться и с другими факторами, такими как 

здоровый образ жизни, физическая активность, все это является потенциалом 

для улучшения качества жизни и поддержки независимости в пожилом 

возрасте (S.L. Willis, 2002; J.D. Edwards, 2002). 

В науке существует гипотеза когнитивного резерва, инволюционным 

процессам активно препятствуют интеллектуальная деятельность 

(Б.Б. Величковский, 2009). В научной литературе существует и другая точка 
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зрения, например, М.С. Егорова указывает на зависимость интеллекта от 

средовых факторов и генотипа. Так на ранних этапах онтогенеза 

прослеживается отчетливая зависимость от средовых факторов, и по мере 

взросления эти факторы уходят на второй план, а коэффициент 

наследуемости интеллекта увеличивается, автор ссылается на проведенные  

Норвежское, Техасское Минессотское и Шведское исследования 

(М.С. Егорова, 2004). Также влияние профессиональной деятельности на 

психические функции исследовали T. Salthouse, D. Mitchell (1990). Они 

получили различия в обработке зрительно-пространственной информации в 

молодом возрасте между архитекторами и людьми, не имеющими отношения 

к архитектуре, и установили, что на более поздних этапах онтогенеза эти 

различия сглаживаются. 

Современная «культурная нейронаука» принципиально снимает 

противопоставление между природой и культурой, между развитием и 

обучением, выбирая в качестве предмета исследования именно их 

взаимосвязь и переплетение и настаивая на том, что структуры и процессы в 

мозге просто могут испытывать влияние культуры, но выстраиваются, 

организуются под влиянием культурного контекста (М.В. Фаликман, 2014). 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что на состояние 

высших психических функций влияет множество социокультурных 

факторов. Одни функции чувствительны к конкретным факторам, другие к 

их комплексу. Влияние этих факторов не является стабильным, так например 

образование более существенно оказывает влияние в молодом возрасте, в 

период взрослости его влияние ослабевает. Нужно принимать во внимание и 

другие социокультурные факторы, например, традиции и установки, глубоко 

укоренившиеся в обществе, род занятий (профессиональный статус) и 

уровень дохода, жизненный опыт. 

В нашем исследовании мы учитывали лишь возраст и пол. Влияния на 

состояние высших психических функций взрослых со стороны 

образовательного статуса, вида профессиональной деятельности и таких 
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факторов как уровень физической и интеллектуальной активности, характер 

общения, семейные связи, наличие хобби, установки на стремление к новому 

в самых разных областях жизнедеятельности, представляет несомненный 

интерес и на наш взгляд требует отдельного осмысления и исследования. 

 

 

1.3 Нейропсихологический подход к изучению возрастных и половых 

особенностей высших психических функций 

 

Высшие психические функции исследовались лишь у взрослых людей с 

локальной мозговой патологией. Нейропсихология занималась изучением 

достаточно «грубо» выраженных изменений психических функций, как это 

наблюдается, например, в нейрохирургической клинике при локальных 

поражениях головного мозга. Данных о состоянии высших психических 

функций у здоровых взрослых людей недостаточно. 

Изучением мозговой организации психических процессов на 

различных контингентах здоровых лиц занимается одно из новых 

направлений нейропсихологии – нейропсихология нормы. В сферу интересов 

этого направления большей частью попадали особенности высших 

психических функций на ранних и поздних этапах онтогенеза. 

Высшие психические функции в раннем возрасте исследовались 

Т.В. Ахутиной, Ж.М. Глозман, Н.Г. Манелис, Ю.В. Микадзе, 

А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкой и др. 

В норме психическое развитие имеет очень сложную организацию. 

Развивающийся ребенок все время находится в процессе изменений не 

только количественных, но и качественных. При этом в самом развитии 

наблюдаются периоды убыстрения и замедления, а в случае затруднений - 

возвращение к прежним формам активности. 

А.В. Семенович (2002) исследовала детей в возрасте 4–12 лет. 

Показано, что кинестетический праксис полностью доступен детям уже в 4–5 
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лет, а кинетический – к 7–8 годам. Тактильные функции оказываются 

зрелыми в 4–5 лет, а соматогностические – к 6 годам. Предметный 

зрительный гнозис формируется к 4–5 годам. Интерпретация сюжетных 

картинок может вызывать затруднения и у семилетних детей. 

Пространственные представления требуют более длительного времени для 

своего формирования. Структурно-топологические и координатные факторы 

созревают в 6–7 лет, метрические представления – в 8, а стратегия оптико-

конструктивной деятельности – в 9 лет. Что касается памяти, как зрительной, 

так и слухоречевой, то объем достаточен уже у пятилетних детей, прочность 

хранения следов достигает зрелости к 6 годам, а вот избирательность 

мнестической деятельности лишь – к 7–8. К поздно формирующимся 

факторам А.В.Семенович (2002) относит фонематический слух (7 лет), 

квазипространственные синтезы, способность к программированию 

самостоятельного речевого высказывания (8–9 лет). 

Нейропсихологический анализ развития высших психических функций 

в условиях нормального онтогенеза  был проведен Н.Г. Манелис (1999), в 

исследовании принимали участие дети в возрасте от пяти до десяти лет. 

Результаты показали, у детей данного возраста отсутствуют ошибки 

избирательности и выраженное влияние гомогенной интерференции в 

слухоречевой памяти, которые являются признаками дефицита 

субкортикальных отделов мозга. Лишь пятилетним детям свойственны 

трудности межполушарного взаимодействия, шестилетним детям 

свойственна лишь недостаточность межполушарного взаимодействия. Стоит 

отметить, что в именно в этот период устанавливается доминантность правой 

руки. Э.Г. Симерницкой (1985) также были выявлены возрастные изменения 

механизмов межполушарного взаимодействия. По данным В.Д. Труш и М.Н. 

Фишман (1991) межполушарные различия к десяти годам становятся более 

выраженными и это связано с деятельностью.  

В рамках своего исследования Н.Г. Манелис (1999) приходит к 

выводам, что раньше формируются функции, обеспечиваемые работой 
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задних отделов головного мозга, по сравнению с теми процессами, в которых 

ведущая роль принадлежит передним структурам. Сравнение динамики 

формирования гностической и вербальной деятельности указывает на 

опережающее формирование функций, обеспечиваемых работой правого 

полушария по сравнению с левым. 

Т.А. Фотекова (2004) исследовала состояние высших психических 

функций у 107 школьников. Нормально развивающиеся дети к началу 

школьного обучения имеют сформированные по основным показателям 

вербальные функции. Интенсивная динамика вербальных функций 

наблюдается на втором и третьем годах обучения. Уже в 3 классе ученики 

демонстрируют высокий уровень сформированности вербально-логического 

мышления, слухоречевой памяти и всех сторон речи. В дальнейшем 

заметные улучшения происходят только в связной речи и вербально-

логическом мышлении. Первым оформляется уровень внешнего оречевления, 

а глубинный уровень, связанный с построением смысловой программы 

высказывания, продолжает развиваться вплоть до старшего школьного 

возраста. 

Невербальные функции, опирающиеся на работу преимущественно 

передних отделов головного мозга, такие как функции программирования и 

контроля произвольной деятельности и серийной организации движений, в 

норме имеют длительный период развития. Они достигают высокого уровня 

к старшему школьному возрасту при сохранении межиндивидуальных 

различий. 

Функции задних отделов головного мозга у школьников наиболее 

активно развиваются в младшем школьном возрасте. Раньше формируются 

зрительно-пространственная память, а также способность к переработке 

кинестетической информации. Наиболее длительный период формирования 

характеризует проекционные представления и способность к узнаванию 

перцептивно сложных изображений, особенно недорисованных. 
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Активно в школьном возрасте развиваются функции 

программирования и контроля произвольных форм деятельности, а также 

обработка сложной зрительной и полимодальной информации. 

Нормально развивающиеся школьники демонстрируют устойчивую 

динамику показателей функций передних и задних отделов головного мозга 

на протяжении всего школьного возраста. Функциональные возможности 

левого полушария значительно возрастают в период от 2-го к 3-ему классу, а 

правого – на первом году обучения. 

К началу школьного обучения не завершено формирование 

функциональных систем психики и наблюдается «незрелость» психических 

процессов. Так, не сформированы в полной мере серийная организация 

движений и межполушарное взаимодействие (А.В. Курганский, 

Т.В. Ахутина, 1996; Н.Н. Полонская, Л.В. Яблокова, Т.В. Ахутина, 1997). 

При нейропсихологическом обследовании дети демонстрируют разного рода 

трудности, т.е. наблюдается недостаточная сформированность высших 

психических функций. Чаще наблюдается недостаточность динамики 

моторных процессов, пространственного праксиса и гнозиса, слухоречевой 

памяти, речи, произвольной организации, программирования и контроля 

деятельности в целом (С.Н. Котягина, 2001). 

Структурно-функциональное созревание высших корковых формаций 

продолжается в течение длительного периода онтогенеза, включая 

подростковый возраст. Подростковый возраст – это критический период 

постнатального развития. Этот период соответствует созреванию нейронов 

коры больших полушарий. Происходят изменения в организме 

гормонального баланса. Прирост эстрогенов наряду с тиреоидными 

гормонами ускоряет у подростков миелинизацию нервных волокон 

мозолистого тела, что улучшает взаимодействие левого и правого полушарий 

мозга. Недостаточная выработка половых гормонов ослабляет 

дифференцировку нервных клеток в центральной нервной системе 

(Ю.Е. Маляренко, 1999). 
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В подростковом возрасте происходят, морфологические изменения 

нейронного аппарата и продолжается функциогенез. На нейронном уровне 

происходит тонкая дифференцировка пирамидных нейронов и звездчатых 

клеток (в префронтальных областях). Большое влияние на формирование 

мозга оказывают эндокринные сдвиги. Возрастает активность гипоталамо-

гипофизарной системы, усиление роли гипоталамуса в целом повышает 

возможности регуляции и контроля. Но в начале полового созревания по 

ряду нейрофизиологических показателей отмечается регресс: происходит 

ухудшение функционального состояния коры и ослабление ее регулирующей 

роли над подкоркой. У девочек максимальные изменения приходятся на 13 

лет, а у мальчиков – на 14 лет. На завершающих этапах полового созревания, 

когда начинают активно функционировать половые железы, по системе 

обратных отрицательных связей снижется активность гипоталамуса и 

начинает доминировать кора больших полушарий, кора мозга усиливает 

регулирующее влияние на подкорковые структуры. К концу полового 

созревания эти отрицательные изменения исчезают (Ю.Е. Маляренко, 1999; 

Д.А. Фарбер и др., 1997). 

Исследование состояния высших психических функций в 

подростковом возрасте было проведено Т.А. Фотековой (2007, с. 84–94). 

В подростковом возрасте формирование высших психических функций 

происходит гетерохронно, наблюдается наличие положительной возрастной 

динамики высших психических функций с временными периодами спада. 

Временное снижение функций в подростковом возрасте происходит в логике 

общей тенденции их развития в онтогенезе. Так, функции задних отделов 

головного мозга, созревая раньше, раньше испытывают период спада и 

раньше восстанавливаются, функции передних отделов головного мозга 

начинают снижаться в старшем подростковом возрасте, при этом 

программирование и контроль у старшеклассников так и не достигают 

оптимального состояния. 
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Особенно явно регрессируют правополушарные функции, что, 

вероятно, объясняется тесными связями правого полушария с 

диэнцефальными структурами (таламусом и гипоталамусом), отвечающими 

за нейрогормональный контроль, эмоциональное и сексуальное поведение и 

претерпевающими в этот период существенные изменения. 

В начале полового созревания мозговая организация психических 

функций ухудшается, а к 16–17 годам переходит на новый качественный 

уровень. Следует отметить, что к старшему школьному возрасту 

наблюдается существенное улучшение всех функций, исключение 

составляют лишь функции программирования и контроля, которые 

продолжают развиваться в юношеском возрасте. 

Граница перехода от подросткового к юношескому возрасту весьма 

условна и по разным схемам периодизации приходится на разный 

календарный возраст. Согласно периодизации, принятой в возрастной 

физиологии, юношеский возраст у девочек начинается в 16 лет, а у 

мальчиков – в 17 лет. 

В юношеском возрасте продолжается структурное созревание коры 

больших полушарий головного мозга: усложняется ансамблевая организация 

ее нервных клеток, увеличивается концентрация нуклеиновых кислот в 

клетках коры головного мозга, расширяются метаболические возможности 

нейронов. Увеличивается роль лобных областей коры в восприятии внешней 

информации; на этом этапе анализа физических характеристик сигнала 

преобладает правое полушарие. Специализация структур мозга в восприятии 

обеспечивает более быстрое и точное реагирование на воздействия внешней 

среды. В юношеском возрасте формируются характерные для взрослого 

человека межполушарные отношения при умственной деятельности: правое 

полушарие преимущественно активизируется при зрительно-

пространственной деятельности, левое – при речевой и абстрактной 

(Ю.Е. Маляренко, 1999). 
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Дальнейшее морфофункциональное созревание лобных областей 

создает условия для совершенствования коркового контроля. Именно в это 

время отрабатываются механизмы, определяющие индивидуальную 

стратегию познавательной деятельности. 

У юношей мозг отличается высокой пластичностью, в связи, с чем в 

этом возрасте его резервные возможности чрезвычайно велики. 

Описание высших психических функций у здоровых взрослых людей 

практически не находит отражения в литературе. Однако есть исследования 

стареющего мозга и его функциональных характеристик. 

Нейропсихологический подход к изучению мозговых механизмов старения 

является сравнительно новым и мало разработанным. Большинство 

исследований затрагивают, как правило, клинический материал, хотя в 

последнее время стали изучаться инволюционные процессы при нормальном 

старении. 

Н.К. Корсакова и Л.И. Московичюте (1999) приводят определение 

старения. Это постепенно наступающее с определенного возраста 

ограничение жизненного тонуса и адаптационных резервов как организма в 

целом, так и его отдельных систем и органов.  

Согласно современным нормативам Всемирной организации 

здравоохранения начало старения определяется возрастом 50—55 лет 

(Рощина И.Ф., 2013). 

Психическое старение характеризуется особенностями в когнитивной, 

эмоционально-волевой, повседневно-практической и социальной сферах. 

Оно в значительной мере определяется изменениями в нервной системе в 

целом и в головном мозге в частности. 

Мозг начинает стареть с момента рождения, поскольку именно с этого 

момента практически прекращается деление его нервных клеток. 

Большинство морфофункциональных изменений в мозге проявляется 

между 50 и 60 годами. В частности, отмечается снижение числа нейронов, 

причем в разных отделах мозга оно идет с разной скоростью. Так, например, 
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из области гипоталамуса в пожилом возрасте теряется мало нейронов, а из 

черного вещества и голубого пятна – значительное количество, хотя они 

представляют собой специализированные клетки в стволе мозга (Д. Селко, 

1992). Участки лимбической системы, включая гиппокамп, также теряют с 

возрастом нервные клетки. Лимбическая система играет ключевую роль в 

механизмах обучения, памяти, эмоций и гомеостаза. Гиппокамп за каждое 

десятилетие второй половины жизни утрачивает около 5% нейронов 

гиппокампа. Однако разные участки гиппокампа утрачивают разное число 

нейронов. В стареющем мозге отмечается как атрофия, так и дегенерация тел 

и аксонов нервных клеток. Во время старения имеет место попытка 

некоторых нейронов компенсировать утрату других нейронов или 

сокращение их проекций. В частности, отмечен рост дендритов в некоторых 

участках гиппокампа и коры мозга у людей в возрасте от 40 до 70 лет. 

С возрастом уменьшается масса мозга, сглаживаются борозды и 

извилины, расширяются мозговые желудочки и субарахноидальное 

пространство. Психическое старение может носить нормальный 

(физиологический) и патологический характер. Как правило, у стариков не 

наблюдается очаговых поражений. Имеются диффузные изменения мозга, в 

связи с этим факторный анализ неприменим. 

При нормальном старении изменения в психическом 

функционировании и уровне активности мозга происходит гетерохронно, 

гетеротопно и гетеродинамично. Именно это обеспечивает возможность 

формирования новых поведенческих и когнитивных стратегий, 

направленных на преодоление возрастных ограничений (Н.К. Корсакова, 

2003). 

Возраст инволюции не характеризуется линейным нарастанием 

изменений психической активности. Наибольшие изменения характерны для 

начального этапа старения и сопоставимы по своим показателям только с 

самой старшей возрастной группой (после 80 лет). В интервале от 65 до 75 

лет наблюдается не только стабилизация состояния высших психических 
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функций, но и по ряду параметров, например, касающихся памяти, лица 

данного возраста приближаются к уровню достижений прединволюционного 

периода (Н.К. Корсакова, 1991; И.Ф. Рощина, 2013).  

Нейропсихологический синдром нормального старения Н.К. Корсакова 

и Л.И. Московичюте (1999) описывают на основе модели трех 

функциональных блоков мозга. 

Нормальное старение характеризуется, прежде всего, изменениями в 

работе первого блока мозга в виде смещения баланса нейродинамических 

параметров психической активности в сторону преобладания тормозных 

процессов. Снижение уровня активности первого блока мозга указывает на 

базисную роль субкортикальных образований в развитии инволюционных 

процессов. В связи с этим возникают такие характерные феномены, как 

общая замедленность и латентность на начальных этапах выполнения 

различных действий, изменения мнестической функции по типу повышенной 

тормозимости следов в условиях интерференции, сужение объема 

психической активности при выполнении действий, требующих 

одновременного удержания в памяти и выполнения различных программ. 

P.A. Reuter-Lorenz также утверждает, что с возрастом происходит замедление 

процессов психической деятельности, снижение скоростных характеристик, 

для решения каких-либо задач пожилым людям требуется больше 

энергетических затрат по сравнению с более молодыми людьми (Reuter-

Lorenz, P.A. (2013). Такого рода трудности компенсируются за счет 

сохранных функций программирования и контроля за протеканием 

деятельности и ее произвольного опосредования, обеспечиваемых работой 

третьего функционального блока мозга (Н.А. Загянская, 1997; Н.К. 

Корсакова, Н.Ю. Прахт, 2001). Однако есть и другие данные, касающиеся 

изменения функций программирования и контроля и старения лобных долей 

мозга. Так, Э. Голдберг (2007) ссылается на правило «эволюции и 

разрушения», сформулированное Дж.Х. Джексоном. Согласно этому правилу 

филогенетически более молодые кортикальные подгруппы в большей 
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степени подвержены возрастным изменениям. Они включают 

нижневисочную, нижнетеменную и в особенности филогенетически более 

новую кору головного мозга. Предлобная зона коры головного мозга, 

подгруппа лобной доли, отвечающая за комплексное планирование и 

организацию сложных форм поведения во времени, поражается старением в 

большей степени. Подобная связь существует между онтогенетическим 

развитием и распадом структур мозга, структуры, развивающиеся 

последними на стадиях роста организма, с возрастом первыми поддаются 

упадку (Э. Голдберг, 2007). 

И. Даум (1996) с помощью методов функциональной 

нейровизуализации, которые позволяют увидеть активность работающего 

мозга, также показал, что передние отделы головного мозга сильно 

подвержены возрастным изменениям. Следует отметить, что полученные 

данные показывают морфологические изменения мозга, но при этом не 

демонстрируют функциональное состояние префронтальных отделов. 

Я. Стюарт-Гамильтон (2002) в своей работе по психологии старения 

также ссылается на мнение целого ряда авторов, указывающих на 

подверженность лобных долей инволюционным изменениям (Shan et al. 2005; 

Chao, Knight, 1997; Persad et al. 2002). По их данным, эти процессы снижают 

контролирующую функцию и приводят к негативным изменениям в 

интеллектуальных процессах. 

В то же время Филиппс и Делла Сала (Philips and Della Sala, 1998, цит. 

по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2002, с. 81) утверждают, что не вся лобная доля 

подвержена возрастным изменениям. Если нарушения в лобных отделах 

являются основной причиной изменений интеллекта в старости, то 

испытуемые должны себя вести так же, как и больные с поражением лобных 

долей, чего не происходит. Э. Голдберг (2007) обращает внимание на то, что 

лобные доли в функциональном отношении более долговечны, по сравнению 

с другими структурами головного мозга. Ряд авторов (Coffey et al. 1999; 

Kramer et al. 2002, цит. по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2002, с. 82) указывает, что 
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на функции лобных отделов хорошо влияют образование, аэробика. Правда, 

есть мнение (Gillearda, 1997, цит. по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2002, с. 82), что 

высокий образовательный уровень не столько препятствует деградационным 

процессам, сколько помогает пожилым людям маскировать их. 

Стоит также отметить, что Паркин и Ява (Parkin and Java, 1999, цит. по: 

Я. Сюарт-Гамильтон, 2007, с. 81) продемонстрировали, что значительная 

часть различий, предположительно вызванных нарушениями в лобных долях, 

исчезала, если принимались результаты тестов на «кодирование» и теста на 

подвижный интеллект. Рэббит, Лоу и Шиллинг (Lowe and Shiling, 2001, цит. 

по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2002, с. 81) отметили, что невозможность 

объяснить различия в статистической надежности и валидности различных 

тестов для лобных отделов может привести к неточности в оценках утраты 

ими функции.  

Расстройства памяти проявляются в картине как благополучного, так и 

патологического старения, нарушение памяти при старении является 

последовательно-стадийным процессом. Первым обнаруживается замедление 

воспроизведения, затем выраженной становится неустойчивость следов к 

интерференции (Н.Г. Манелис, 1999; B. Reishery, 1982). Проведенные в 

рамках нейрогеронтопсихологии исследования памяти в пожилом возрасте 

позволили установить, что эпизодическая память связана с возрастной 

дефицитарностью, то есть она ухудшается при старении. Семантическая 

память более устойчива, в меньшей степени подвергается возрастным 

изменениям (О.Б. Обухова, 2009). По данным L. Backman (2001) 

инволюционные процессы затрагивают все формы памяти, в период 

взрослости лучше декларативная память, а на более поздних этапах 

онтогенеза процедурная. В большей степени влияние возраста испытывают 

внимание и память, но далеко не все их аспекты. Наряду с данными 

процессами подвержено возрастным изменениям и восприятие, что связано 

со снижением сенсорных возможностей (Reuter-Lorenz, P.A. (2013). 
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Нейропсихологический синдром нормального старения 

сопровождается симптомами, обусловленными недостаточностью фактора 

пространственного анализа и синтеза. Возникают затруднения при работе с 

пространственными характеристиками материала в задачах, требующих 

схватывания стимульной ситуации в целом, актуализации зрительно-

пространственных представлений при выполнении рисунка по инструкции 

или по образцу. Особенно отчетливо это проявляется при увеличении объема 

задания или при выполнении его по памяти. В целом речь идет о дисфункции 

теменно-височно-затылочной области (ассоциативной зоны ТРО) в правом 

полушарии мозга. В пользу правополушарной латерализации 

дефицитарности описываемого фактора свидетельствуют разнообразные 

клинико-экспериментальные данные. 

В исследовании Е.Ю. Балашовой (1995) показано, что у здоровых 

пожилых людей также наблюдаются трудности при увеличении объема 

деятельности, при недостаточной закрепленности операций с 

пространственными характеристиками материала, при невозможности 

опосредовать выполнение заданий. Операциональные звенья при этом 

остаются сохранными. Как оказалось, структуры правого полушария мозга 

характеризуются относительно большей дефицитарностью по сравнению с 

левой гемисферой. 

В исследовании Н.Ю. Прахт и Н.К. Корсаковой (2001) показано 

снижение уровня функционирования правого полушария. Это проявлялось в 

том, что часть испытуемых допускали существенно большее количество 

пространственных ошибок, рисуя левой рукой. У пожилых людей 

наблюдались трудности изображения сложных трехмерных объектов. 

О.Б. Обухова (2009) в исследовании близнецов зрелого и пожилого возраста 

обнаружила снижение в первую очередь правополушарных функций, 

наиболее устойчивыми к возрастному снижению оказались слухоречевой и 

зрительный факторы, а также фактор серийной организации движений и 

действий. 
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Так, при выполнении теста Бентона наблюдаются ошибки при 

воспроизведении порядка следования фигур; в пробах на мысленное 

сложение фигур из частей и сопоставление плоскостных и объемных фигур 

наиболее эффективной для пожилых людей является стратегия, опирающаяся 

на последовательный анализ всех элементов тестового материала, — 

аналитическая левополушарная стратегия, в то время как в более молодом 

возрасте чаще используется стратегия, основанная на одновременном 

восприятии всех составляющих задания (Н.К. Корсакова, Н.Ю. Прахт, 2001). 

Результаты исследования слухоречевой деятельности свидетельствуют 

о дисфункции правого полушария и о высоком уровне функционирования 

левого полушария. В сложных оптико-пространственных пробах наилучшие 

результаты отмечались у испытуемых, которые применяли когнитивные 

стратегии, опирающиеся в большей мере на работу левого полушария. 

Как видно, в литературе имеются убедительные данные о снижении в 

первую очередь функциональных возможностей правого полушария 

(Е.Ю. Балашова; Н.А. Загянская; Н.К. Корсакова; О.Б. Обухова, 

Н.Ю. Прахт). 

Э. Голдберг (2007) утверждает, что функции правого полушария в 

большей степени подвержены возрастным изменениям. С возрастом при 

выполнении вербальных и зрительно-пространственных задач главную роль 

играет левое полушарие. Эта закономерность выявлена в решении 

различных когнитивных задач. 

Таким образом, ряд исследований (В.П. Багрунов,1983; 

Е.Ю. Балашова, 1995; Э. Голдберг, 2007; В.П. Казначеев, 1976; 

Н.К. Корсакова, 1999; Н.Ю. Прахт, 1997; P.A. Reuter-Lorenz, 2000) 

показывает, что на поздних этапах онтогенеза происходит перестройка в 

перераспределении активности правого и левого полушарий мозга. При 

нормальном старении происходит снижение уровня функционирования 

правого полушария и повышение роли левого полушария. Различные 

научные направления вносят свой вклад в понимание онтогенетического 
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развития. Ф. Крейк и И. Бялысток (2006) указывают на подверженность 

психических функций снижению в старости, однако считают схему 

«развитие наоборот» слишком упрощенной, по их мнению изменения носят 

более сложный характер. 

Наиболее сензитивными к процессу старения мозга являются 

мнестические и пространственные функции. Снижение памяти наблюдается  

по параметрам удержания порядка следования элементов, кодирования 

информации, планирования будущего, сохранения намерений, 

избирательности в процессах узнавания (Е.И. Степанова, 2000). 

На данном этапе онтогенеза интеллект направлен на саморегуляцию 

психической активности, используются различные формы компенсации 

возрастной дефицитарности, смена симультанных форм деятельности на 

сукцессивные, нередко с направленным включением речевой регуляции  

(Н.К. Корсакова, 1999). 

О дисфункции задних отделов правого полушария можно говорить и на 

основании данных о стереогностической деятельности, полученных в пробе 

«Доска Сегена»: время выполнения левой рукой — 2 мин. 46 сек.; правой 

рукой — 1 мин. 47 сек. 

При физиологическом старении наиболее дефицитарными оказываются 

глубинные структуры мозга (первый блок) и задние отделы второго блока в 

правом полушарии с акцентом на его ассоциативную зону. Сохранность 

структур второго блока мозга в левом полушарии, достаточно полноценно 

функционирующие возможности лобных долей и межполушарные связи 

дают стареющему человеку возможность выработать и закрепить новые 

действия и стратегии поведения. 

По мнению Б. Б. Величковского (2009) активное влияние 

инволюционных процессов на когнитивные функции происходит после 60 

лет, преимущественно эти изменения затрагивают параметры памяти, 

внимания, скорости переработки информации. В последние годы проблема 

нормального и патологического старения все чаще становится объектом 
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исследования в развитых странах, актуальность данного направления 

обусловлена постоянным ростом продолжительности населения. На этой 

почве автор предлагает корректировать когнитивные нарушения в пожилом 

возрасте, в результате изменения окажут положительный эффект на 

функциональные системы и морфологическое строение коры головного 

мозга. « …. Эти проблемы являются ключевыми для всей области 

исследований психического развития на протяжении всей жизни и методов 

когнитивной тренировки и, безусловно, станут в ближайшее время 

предметом интенсивного изучения в мировой психологии и нейронауке. В 

целом потенциал компенсации возникающих с возрастом когнитивных 

нарушений с помощью систематической тренировки когнитивных функций 

может быть оценен как достаточно высокий, особенно если тренировочные 

воздействия будут направлены на оптимизацию фундаментальных 

процессов» (цит. по: Б.Б. Величковский, 2009, стр. 89). На эффективность 

когнитивных программ указывает ряд ученых (Willis , S. L., 2006, Jaeggi et  

al., 2008, Kramer, 2002, Minear, Shah, 2008, Edwards, Wadley, et al., 2005; 

Edwards et al., 2002) 

Мы рассмотрели особенности состояния и динамику высших 

психических функций с рождения до юношеского возраста, также на поздних 

этапах онтогенеза с позиций нейропсихологического подхода. Структурно-

функциональная организация мозга новорожденного является незрелой и 

претерпевает значительные изменения до 20-летнего возраста. К этому 

возрасту окончательно формируются основные принципы 

функционирования мозга. Системы высших психических функций 

изменяются и в дальнейшем, это подтверждается данными исследований 

старческого возраста, при нормальном старении изменения в психическом 

функционировании происходят гетерохронно, гетеротопно и 

гетеродинамично.  

Не меньший интерес представляют половые различия в состоянии 

высших психических функций. Они рассматриваются в контексте 
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проблематики нейропсихологии индивидуальных различий. Данное 

направление является новым в нейропсихологии и занимается описанием 

индивидуальных особенностей человека, различий между людьми на основе 

анализа взаимосвязи особенностей протекания психических процессов и 

морфофункциональных особенностей организации мозга.  

Проблема половых различий изучается достаточно давно, но, вероятно, 

дискуссии о половых различиях будут продолжаться еще длительное время. 

На дефицит знаний о половых различиях в состоянии высших психических 

функций указывает и P. Shakouri (2016). 

В нейрокогнитивных науках проблема половых различий также 

изучена мало. По словам Э. Голдберга (2003), половые различия в 

когнитивной деятельности – новая и «горячая» область. Он приходит к 

выводу, что лобные доли функционально различны у мужчин и женщин, 

представители разных полов отличаются стратегиями принятия решений, 

мужской и женский мозг подвержены разным заболеваниям, «два пола ставят 

разный акцент на различных аспектах функциональной корковой 

дифференциации. В мужском мозге различия между левым и правым 

полушарием выражены лучше, чем в женском мозге. Но в женском мозге 

различия между передними и задними разделами коры выражены лучше, чем 

в мужском мозге»  (Э. Голдберг, 2003, с. 138).  

Проявление полового диморфизма в состоянии высших психических 

функций на разных возрастных этапах было изучено коллективом авторов 

под руководством Т.А. Фотековой (2007). В результате исследования 

выяснилось, что половые различия связаны с возрастом. 

Девочки опережают мальчиков по общему уровню сформированности 

высших психических функций. Они продуктивнее при выполнении 

большинства нейропсихологических проб, опережение происходит за счет 

более успешного развития у девочек функций левого полушария и передних 

отделов мозга. У девочек существенно лучше развита переработка 

слухоречевой информации, они опережают мальчиков в формировании 
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программирования и контроля и зрительно-пространственных функций. У 

дошкольников половые различия проявляются на речевом уровне, девочки 

превосходят мальчиков (Т.А. Фотекова, 2007, с. 62–64). 

В юношеском возрасте половые различия касаются обработки 

информации, т.е. функций второго блока мозга, в старших возрастных 

группах на первый план выходят различия в характеристиках функций 

серийной организации движений и произвольности (третий блок). В целом 

мужчины в юношеском, взрослом и зрелом возрасте характеризуются более 

высокими показателями высших психических функций, в пожилом возрасте 

картина меняется на противоположную (Т.А. Фотекова, 2007, с.149–152). 

Женщины демонстрируют преимущества в объеме слухо-речевой 

информации и в понимании вербальной информации, при этом они чаще 

нарушают порядок следования элементов стимульного ряда. 

Мужчины имеют явные преимущества в обработке полимодальной 

информации, так, у них лучше сформировано конструктивное мышление, они 

лучше передают проекцию в пробах на изображение трехмерного объекта. 

Зрительно-пространственная память по целому ряду показателей сходна, 

однако у женщин хуже избирательность, так, они чаще допускают грубые 

искажения фигур и нарушают порядок следования элементов. Отмечаются 

большая успешность женщин в связной речи и достоверно более высокие 

показатели номинативной функции речи у них же (Т.А. Фотекова, 2007, 

с. 146–152). 

К наиболее устойчивым половым различиям, проявляющимся на 

разных этапах онтогенеза, относятся: лучшая сформированность у мужчин 

зрительно-пространственных функций, конструктивного мышления; у 

женщин выше объем слухоречевой памяти, успешнее понимание и 

использование лексики. Аналогичные данные были получены и в других 

исследованиях (Б.Г. Ананьев, 2008; Г. Айзенк, 2001; И.В. Грошев, 2005; 

E.E. Maccoby & C.N. Jacklin, 1978; Н.Н. Брагина, 1988; Б.С. Котик, 1992; 

С. Спрингер, 1983; D. Kimura, 1983). 
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Проведенный анализ литературных источников по проблеме 

возрастных особенностей высших психических функций у мужчин и женщин 

позволяет сделать выводы: 

– проблема возрастных и половых особенностей когнитивной сферы 

отражена во многих теоретических и экспериментальных исследованиях 

возрастной психофизиологии и психологии (Б.Г. Ананьев, Г. Айзенк, 

Т.В. Бендас, Л.Н. Борисова, Я. Стюарт-Гамильтон, Е.П. Ильин, 

Е.Ф. Рыбалко, Е.И. Степанова, М.А. Холодная, А. Herlitz, E.E. Maccoby & 

C.N. Jacklin, K.W. Schaie, Y. Takeuchi, W. Johnson, T. Bouchard, Mechelli A., 

E.Luders, P. Shakouri, M. Gurian, K. Stevens и др.). 

 в современной нейропсихологии накоплены сведения о состоянии 

высших психических функций в детском (Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, 

Н.Г. Манелис, Ю.В. Микадзе, А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкая, 

Т.А. Фотекова) и старческом возрасте (Е.Ю. Балашова, Э. Голдберг, 

Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте, О.Б. Обухова, Н.Ю. Прахт, P.A. Reuter-

Lorenz), данных об их особенностях у здоровых взрослых людей 

недостаточно, тем более с учетом пола. 

В последние десятилетия нейрокогнитивные науки стали активно 

развиваться, но полученные данные часто противоречат друг другу. Как нам 

кажется, на этом фоне нейропсихологический подход имеет преимущество, 

так как позволяет не только оценить возрастные изменения функциональных 

характеристик головного мозга, но и учесть вклад каждого компонента в 

осуществление той или иной функции. Результаты исследования дают 

возможность проследить возрастную динамику функциональных систем и 

морфологической составляющей, то есть выявить отношения структурных и 

функциональных единиц в деятельности мозга в период взрослости с учетом 

половой принадлежности.  

Таким образом, дефицит нейропсихологических данных об 

особенностях высших психических функций в периоды ранней, средней и 

поздней взрослости с учетом полового диморфизма ставит в качестве 
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самостоятельной проблемы исследования изучение влияния возраста и пола, 

а также их взаимодействия на состояние высших психических функций 

взрослых людей. 
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Глава 2 Возрастные и половые различия в состоянии высших 

психических функций в ранней, средней и поздней взрослости 

 

 

2.1 Описание методов исследования и выборки 

 

Возрастные и половые особенности высших психических функций 

могут быть продуктивно изучены в рамках нейропсихологического подхода, 

который позволит не только описать состояние функций на разных 

возрастных этапах с учетом половой принадлежности, но и даст возможность 

объяснить изменения в когнитивном функционировании с учетом их 

обусловленности деятельностью мозга. Нейропсихологический подход 

позволит провести качественную функциональную диагностику высших 

психических функций и выявить мозговые механизмы их динамики. 

В нашем исследовании были использованы методы 

нейропсихологического обследования, разработанные А.Р. Лурией (1969) и 

адаптированные в лаборатории нейропсихологии факультета психологии 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В нашем 

исследовании ми применяли систему оценки и интерпретации результатов, 

разработанные коллективом авторов во главе с Т.В. Ахутиной (1991 а, б, 

1992, 2008, 2012). Были внесены некоторые изменения, к ним относится 

отступление от принятой в нейропсихологии системы оценки ряда проб, 

когда наивысшим баллом является «0», а также практика высчитывания 

общего балла и индексов функций. Все параметры, связанные с качеством и 

продуктивностью выполнения, оценивались по принципу «чем лучше, тем 

выше балл», а все виды ошибок учитывались с отрицательным знаком      

(Т.А. Фотекова, 2007). 

Методы исследования функций серийной организации движений: 

 пробы на динамический праксис, которые направлены на 

исследование серийной организации движений, способности к 
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автоматизации двигательной программы и переключению с одного движения 

на другое; 

 проба на графомоторную координацию, которая позволяет оценить 

возможность построения графомоторной и зрительно-моторной 

координации, построения графической двигательной программы, ее 

автоматизации и способности к переключению от одного элемента к 

другому; 

 проба на реципрокную координацию, которая позволяет судить о 

сформированности функции серийной организации движении и 

межполушарного взаимодействия. 

Методы исследования состояния функций программирования и 

контроля: 

 пересказ текста; 

 проба на реакцию выбора (оценивает сформированность 

произвольной регуляции деятельности); 

 пробы на выполнение ритмического рисунка по инструкции  

(исследуют состояние функций программирования и контроля, серийной 

организации). 

Методы исследования кинестетических функций: 

 пробы на праксис позы пальцев, исследующие кинестетическую 

организацию движений в правой и левой руках; 

 пробы на оральный праксис. 

Методы исследования зрительного гнозиса, выявляющие особенности 

зрительного восприятия перцептивно сложных изображений: 

 пробы на узнавание перечеркнутых изображений; 

 пробы на узнавание наложенных изображений; 

 пробы на узнавание недорисованных изображений. 

Методы оценки слухоречевой информации: 
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 проба на запоминание двух групп по три слова, позволяющие 

оценить особенности обработки слухоречевой информации: 

фонематического восприятия и памяти этой модальности; 

 пробы на исследование номинативной функции речи; 

 пробы, исследующие импрессивную речь. 

Методы исследования зрительно-пространственных функций: 

 пробы на конструирование из кубиков Кооса, исследующие 

особенности пространственного мышления, способность к анализу и синтезу 

пространственных структур; 

 пробы на изображение трехмерного объекта, исследующие 

сформированность зрительно-пространственных представлений и зрительно-

моторной координации; 

 пробы на запоминание невербализуемых фигур, позволяющие 

оценить особенности зрительно-пространственной памяти; 

 пробы на понимание сложных логико-грамматических 

конструкций; 

 пробы Хэда, направленные на исследование возможности 

восприятия и воспроизведения нужного положения рук в пространстве, 

сформированности «схемы тела». 

Подробное описание проб, которые были использованы при 

диагностике испытуемых ранней, средней и поздней взрослости, 

представлено в приложении А. 

Полученные данные подвергались статистическому анализу с 

использованием программы SPSS for Windows. Выбор методов 

математической обработки производился с учетом поставленных задач. 

Методы статистической обработки данных: 

1) Описательные статистики: использованы нами для описания 

характеристик выборки (среднее, стандартное отклонение, минимальное и 

максимальное значение); 
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2) Непараметрический критерий – U-критерий Манна-Уитни 

предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню 

какого-либо признака; 

3) Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, направлен на 

выявление уровня значимости различий между более чем двумя группами; 

апостериорные критерии мы использовали для множественного сравнения 

уровня значимости различий между группами; 

4) Многомерный дисперсионный анализ MANOVA позволяющий 

проверить гипотезы о влиянии факторов пола, возраста и их взаимодействия; 

5) Подсчет нейропсихологических индексов. 

В целях обобщенного анализа полученных данных нами была 

использована специальная процедура вычисления нейропсихологических 

индексов (Л.В. Яблокова, Т.В. Ахутина, Е.Ю. Матвеева, А.А. Романова, 

2012). 

Для обработки результатов полученных на выборке взрослых 

испытуемых, нами был несколько изменен и уточнен состав обобщенных 

показателей – индексов. Индексы представляют собой комплексные 

величины, которые в совокупности более надежны, чем в отдельности, 

позволяют оценить особенности функционирования передних и задних 

отделов головного мозга, а также лево- и правополушарные возможности. 

Система подсчета индексов, помогает в исследовании конкретных 

высших психических функций и представляет собой значения, в которые 

входят параметры, отвечающие за конкретный фактор. 

Подсчет индексов включал в себя следующие процедуры: 

1) были выбраны наиболее информативные параметры для каждого 

индекса (многофункциональные пробы и параметры, которые могут 

свидетельствовать о состоянии нескольких функций, в индексы не 

включались); 

2) полученные относительные значения суммировались, при этом 

показатели продуктивности выполнения заданий и баллы за качество 
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выполнения включались в индексы со знаком «+», а показатели ошибок – в 

индексы со знаком «–»; 

3) суммарные показатели подвергались нормализации. 

Кроме этого, была использована специальная процедура подсчета 

индексов функций, разработанная Т.А. Фотековой (2004). Индексы функций 

характеризуют состояние серийной организации движений, 

программирования и контроля, обработки кинестетической, слуховой, 

зрительной, зрительно-пространственной информации. Методика подсчета 

индексов функций аналогична описанной выше. Ниже приводится состав 

индексов. 

    Индекс серийной организации движений: 

1) динамический праксис – усвоение 1 программы для правой руки (+); 

2) динамический праксис – автоматизированность выполнения 

1 программы для правой руки (+); 

3) динамический праксис– серийная организация 1 программы для правой 

руки (+); 

4) динамический праксис – усвоение 2 программы для правой руки (+); 

5) динамический праксис – автоматизированность выполнения 

2 программы для правой руки (+); 

6) динамический праксис – серийная организация 2 программы для правой 

руки(+); 

7) динамический праксис – усвоение 1 программы для левой руки (+); 

8) динамический праксис – автоматизированность выполнения 

1 программы для левой руки (+); 

9) динамический праксис – серийная организация 1 программы для левой 

руки (+); 

10) динамический праксис – усвоение 2 программы для левой руки (+); 

11) динамический праксис  автоматизированность выполнения 

2 программы для левой руки (+); 
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12) динамический праксис – серийная организация 2 программы для левой 

руки (+); 

13) оценка серийной организации графических элементов в пробе на 

исследование графомоторной координации (+); 

14) оценка темпа выполнения графомоторной пробы (+). 

 

Индекс программирования и контроля: 

1) реакция выбора: ошибки (+); 

2) пересказ текста: программирование (+); 

3) пересказ текста: смысловая адекватность (+); 

4) ритмы по инструкции (+). 

 

Индекс кинестетических функций: 

1) продуктивность пробы на оральный праксис (+); 

2) продуктивность правой руки в пробе на праксис позы пальцев (+); 

3) продуктивность левой руки в пробе на праксис позы пальцев (+). 

 

Индекс слуховых функций: 

1) объем первого воспроизведения в пробах на слухоречевую память (+); 

2) объем третьего воспроизведения в пробах на слухоречевую память (+); 

3) объем отсроченного воспроизведения в пробах на слухоречевую память 

(+); 

4) количество звуковых замен (-); 

5) количество вербальных замен (-); 

6) количество искажений стимульных слов (-); 

7) количество случаев нарушения порядка (-); 

8) количество вплетений посторонних слов (-); 

9) продуктивность пробы на понимание названий предметов, близких по 

звучанию(+); 
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10) продуктивность пробы на понимание названий действий, близких по 

звучанию(+); 

11) оценка ритмов (+); 

12) воспроизведение ритмов (+). 

 

Индекс функций зрительного гнозиса: 

1) оценка узнавания зашумленных изображений (+); 

2) оценка узнавания недорисованных изображений (+); 

3) оценка узнавания наложенных изображений (+); 

4) количество вербально-перцептивных ошибок (-); 

5) количество перцептивно близких ошибок (-); 

6) количество ошибок по типу замены фигуры и фона (-); 

7) количество ошибок, обусловленных фрагментарностью восприятия (-); 

8) количество перцептивно далеких ошибок (-). 

 

Индекс зрительно-пространственных функций: 

1) объем третьего воспроизведения в пробах на запоминание 

невербализуемых фигур (+); 

2) оценка копирования стола (+); 

3) количество пропусков фигур (-); 

4) количество трансформаций фигуры в знак в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

5) количество «левосторонних» изменений в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

6) количество вертикальных повторов в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

7) количество «правосторонних» изменений в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

8) ошибки ориентации фигуры на листе бумаги в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 
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9) количество случаев нарушения порядка следования элементов в пробах 

на зрительно-пространственную память (-); 

10) количество горизонтальных повторов в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

11) количество ошибок по типу зеркальности в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

12) суммарный показатель ошибок в пробах на зрительно-

пространственную память (-). 

 

Индекс функций передних отделов головного мозга: 

1) динамический праксис – усвоение 1 программы для правой руки (+); 

2) динамический праксис – автоматизированность выполнения 1 

программы для правой руки(+); 

3) динамический праксис – серийная организация 1 программы для правой 

руки (+); 

4) динамический праксис – усвоение 2 программы для правой руки (+); 

5) динамический праксис – автоматизированность выполнения 2 

программы для правой руки (+); 

6) динамический праксис – серийная организация 2 программы для правой 

руки(+); 

7) оценка серийной организации графических элементов в пробе на 

исследование графомоторной координации (+); 

8) оценка темпа выполнения графомоторной пробы (+); 

9) реципрокная координация (+); 

10) ритмы по инструкции (+); 

11) реакция выбора: балл за правильность выполнения (+) 

 

    Индекс функций задних отделов головного мозга: 

1) продуктивность правой руки в пробе на праксис позы пальцев (+); 

2) продуктивность левой руки в пробе на праксис позы пальцев (+); 
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3) продуктивность пробы на понимание названий предметов, близких по 

звучанию (+); 

4) продуктивность пробы на понимание названий действий, близких по 

значению (+); 

5) оценка узнавания зашумленных изображений в пробе на исследование 

зрительного гнозиса (+); 

6) оценка узнавания недорисованных изображений в пробе на 

исследование зрительного гнозиса (+); 

7) оценка узнавания наложенных изображений в пробе на исследование 

зрительного гнозиса (+); 

8) оценка копирования стола (+); 

9) кубики Кооса продуктивность 1 попытки – 3 фигура (+); 

10) кубики Кооса продуктивность 1 попытки – 4 фигура (+); 

11) количество перцептивно близких ошибок в пробах на зрительный 

гнозис (-); 

12) количество вербально-перцептивных ошибок в пробах на зрительный 

гнозис (-); 

13) количество пропусков фигур в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

14) количество трансформаций фигуры в знак  на зрительно-

пространственную память (-); 

15) количество «левосторонних» искажений в пробах зрительно-

пространственную память (-); 

16) количество вертикальных повторов на зрительно-пространственную 

память (-); 

17) количество «правосторонних» изменений на зрительно-

пространственную память (-); 

18) ошибки ориентации фигуры на листе бумаги на зрительно-

пространственную память (-); 
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19) количество случаев нарушения порядка следования элементов на 

зрительно-пространственную память (-); 

20) количество горизонтальных повторов на зрительно-пространственную 

память (-); 

21) количество ошибок по типу зеркальности в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

22) нарушение порядка следования слов в пробах на слухоречевую память 

(-). 

 

Индекс левополушарных функций: 

1) продуктивность правой руки в пробе на праксис позы пальцев (+); 

2) продуктивность пробы на понимание названий предметов, близких по 

звучанию(+); 

3) продуктивность пробы на понимание названий действий, близких по 

значению(+); 

4) понимание пассивных и активных логико-грамматических конструкций 

(+); 

5) количество «левосторонних» изменений в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

6) количество вертикальных повторов в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

7) количество пропусков в пробах на слухоречевую память (-); 

 

Индекс правополушарных функций: 

1) продуктивность левой руки в пробе на праксис позы пальцев (+); 

2) копирование стола (+); 

3) оценка узнавания недорисованных изображений в пробе на 

исследование зрительного гнозиса (+); 

4) несоблюдение контура образца при конструировании из кубиков Кооса 

(-);  
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5) координатные ошибки при изображении трехмерного объекта (-); 

6) количество «правосторонних» изменений в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

7) ошибки ориентации фигуры на листе бумаги на зрительно-

пространственную память (-); 

8) нарушение порядка следования фигур в пробах на зрительно-

пространственную память (-); 

 

    Индекс функций I  блока мозга:  

1) реакция выбора: темп выполнения (+); 

2) праксис позы пальцев: слабость рук (-); 

3) динамический праксис: наличие речевого опосредования (-); 

4) динамический праксис: нарушения тонуса (-); 

5) графомоторная координация: темп выполнения (+); 

6) графомоторная координация: нарушения тонуса (-); 

7) воспроизведение двух групп слов: горизонтальные повторы (-); 

8) воспроизведение невербализуемых: вертикальные повторы (-); 

9) воспроизведение невербализуемых: горизонтальные повторы (-). 

 

В исследовании принимали участие взрослые люди. Критериями 

отбора испытуемых явились следующие факты: отсутствие в анамнезе 

локальных органических поражений мозга, среднетяжелых и тяжелых 

черепно-мозговых травм, выраженных неврологических расстройств, 

хронических головных болей.  

Всего было обследовано 180 человек, которые были разделены на три 

возрастные группы по шестьдесят человек согласно возрастной 

периодизации индивидуального развития Д. Бромлей: 

1 группа – ранняя взрослость (возраст от 21 года до 25лет); 

2 группа – средняя взрослость (от 26 лет до 40 лет); 

3 группа – поздняя взрослость (от 41 лет до 55 лет). 
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Количественный состав и характеристики групп представлены в  

таблице 1. Средний возраст испытуемых в ранней взрослости составляет 22 

года, в средней взрослости – 32 года, в поздней взрослости - 47 лет. 

 

Таблица 1– Основные характеристики групп испытуемых 

Возрастные 

группы 
Количество человек Женщины  Мужчины 

Ранняя 

взрослость 60 30        30 

Средняя 

взрослость 60 30 30 

Поздняя 

взрослость 60 30 30 

Всего 180 90 90 

 

Нейропсихологическая диагностика проводилась с каждым 

испытуемым индивидуально. Общее время обследования одного человека  

составляло 60 - 70 минут. В итоге был проанализирован 121 параметр, 

каждый параметр подвергался количественному и качественному анализу. 

Все это позволяет проанализировать состояние трех блоков мозга в период 

взрослости с учетом половой принадлежности. 

Нейропсихологические методы позволяют получить не только 

количественные и качественные характеристики исследуемых психических 

функций мужчин и женщин на разных возрастных этапах, но и дают 

возможность объяснить изменения в когнитивном функционировании с 

учетом их обусловленности деятельностью мозга. Полученные результаты 

представлены в следующем параграфе. 

 

 

 

 

  

 

 



76  

 

2.2 Возрастные различия в состоянии высших психических функций 

 

2.2.1 Сравнительный анализ состояния функций III блока мозга в 

ранней, средней и поздней взрослости 

 

Согласно взглядам А.Р. Лурия III блок мозга связан с обеспечением 

функций серийной организации движений, а также программирования и 

контроля произвольной регуляции деятельности. 

Состояние функций серийной организации можно выявить через 

анализ динамического праксиса, графомоторной и реципрокной 

координации, а также некоторых аспектов пересказа текста. 

В пробах на динамический праксис усвоение первой двигательной 

программы правой рукой лучше у испытуемых ранней взрослости, так, 50% 

усвоили задание с первого показа, в группе испытуемых средней взрослости 

успешность незначительно ниже – 46,7%. 

 

Таблица 2– Среднегрупповые показатели динамического праксиса (в баллах) 

Показатели 

 

Ранняя 

взрослость 

Средняя 

взрослость 

Поздняя 

взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Автоматизированность 

выполнения 1 программы 

(правая рука) 

3,00 1,16 
2,69-

3,30 
3,26 0,79 

3,06-

3,47 
2,85* 0,93 

2,60-

3,09 

Усвоение 2 программы (правая 

рука) 
3,73 0,57 

3,58-

3,88 
3,63 0,68 

3,45-

3,81 
3,17* 1,10 

2,88-

3,45 

Автоматизированность 

выполнения 2 программы 

(правая рука) 

3,48 0,96 
3,23-

3,73 
3,53 0,70 

3,35-

3,71 
3,02* 0,92 

2,77-

3,25 

Усвоение 1 программы (левая 

рука) 
3,73 0,66 

3,56-

3,90 
3,85 0,48 

3,72-

3,97 
3,45* 0,99 

3,19-

3,70 

Автоматизированность 

выполнения  1 программы (левая 

рука) 

3,56 0,76 
3,36-

3,76 
3,66 0,60 

3,51-

3,82 
3,28* 0,95 

3,03-

3,53 

Примечание: В этой и последующих таблицах:  Mean – среднее значение, St.d –стандартное отклонение;  

1* – ранняя; 2 – средняя; 3 – поздняя взрослость; рядом со значениями указан уровень значимости 

различий между сравниваемыми возрастными группами: **– p< 0,001; * – 0.001 < p< 0,05 (первая 

группа сравнивается со второй группой, вторая группа – с третьей). 

 

В поздней взрослости лишь 33,3% испытуемых усвоили двигательную 

программу с первого показа. В первой программе, при выполнении ведущей 
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рукой, наиболее заметно с возрастом ухудшаются способность к 

автоматизации движений, при переходе на вторую программу заметно 

снижение всех показателей, что вероятно, объясняется трудностями 

переключения с одной программы на другую. 

Способность к автоматизации двигательного навыка отчетливо 

меняется уже после 40 лет. Так, если в ранней и средней взрослости плавно 

выполняли пробы правой рукой 46,7 и 43,3% испытуемых, то в группе 

поздней взрослости таких было только 21,7%. Такая же особенность 

прослеживается и при выполнении серии движений левой рукой, хотя из 

таблицы 3 видно, что здесь максимально успешных испытуемых больше во 

всех возрастных группах, что, вероятно, объясняется феноменом научения и 

переносом навыка. 

 

Таблица 3 – Распределение испытуемых в зависимости от успешности 

выполнения пробы на динамический праксис (в %) 

Баллы 

Автоматизи- 

рованность 

(правая рука) 

Автоматизи- 

рованность 

(левая рука) 

Серийная 

организация  

(правая рука) 

Серийная  

организация 

(левая рука) 

 1* 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4 46,7 43,3 21,7 68,3 71,7 50,0 36,3 35,0 20,0 70,0 51,7 51,7 

3 25,0 45,0 53,3 25,0 25,0 38,3 30,0 35,0 36,7 16,7 36,7 35,0 

2 11,7 6,7 16,7 1,7 1,7 5,0 11,7 10,0 33,3 6,7 10 5,0 

1 15,0 5,0 5,0 5,0 1,7 3,3 18,3 16,7 5,0 3,3 1,7 3,3 

0 1,7 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 3,3 3,3 5,0 3,3 0 5,0 

 

Примечание: 1* – ранняя; 2 – средняя; 3 – поздняя взрослость; 

*Баллы за выполнение (автоматизированность): 4 – плавное выполнение; 3 – от замедленного 

выполнения или выполнение «пачками» к плавному; 2 – переход от поэлементного выполнения к 

плавному; 1 – выполнение «пачками»; 0 – поэлементное неавтоматизированное выполнение или сбои 

при увеличении темпа. 

Баллы за серийную организацию: 4 – безошибочное выполнение; 3 – единичные сбои; 2 – более 

частые сбои, единичные персеверации, инертное повторение ошибок с самокоррекцией; 1 – эпизодическое 

расширение или сужение программы; 0 – наличие инертного стереотипа в выполнении. 

 

При выполнении проб левой рукой автоматизированность первой и 

второй программы характеризуется более высокими показателями у 

испытуемых до 40 лет (см. табл. 2). 

Испытуемым ранней взрослости свойственно плавное выполнение 

программы, в средней взрослости чаще встречается как плавное выполнение, 
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так и выполнение программы с переходом от замедленного к плавному. 

Последний вариант наиболее характерен для испытуемых поздней 

взрослости. 

Среди обследованных лиц ранней и средней взрослости чаще 

встречается безошибочное выполнение проб, а также выполнение с 

единичными сбоями. 

В поздней взрослости выполнение чаще сопровождается единичными 

сбоями, персеверациями, инертным повторением ошибок с самокоррекцией, 

также испытуемым данной возрастной группы свойственны частые сбои. 

Стоит отметить, что среди испытуемых ранней и средней взрослости 

чаще встречается эпизодическое расширение или сужение программы, тогда 

как в поздней взрослости такого рода ошибки встречаются редко, им более 

характерны сбои и случаи персевераторности. 

Таким образом, сопоставление показателей динамического праксиса у 

лиц разного возраста обнаруживает их существенное ухудшение после 40 

лет, особенно это касается усвоения программы и автоматизированности 

двигательного навыка. 

Показатели графомоторной координации меньше подвержены 

возрастным изменениям (см. табл. 4). С выполнением пробы безошибочно 

справились 25% испытуемых ранней взрослости, 20% средней и 15% поздней 

взрослости. 

В ранней и средней взрослости чаще встречается выполнение 

графомоторной пробы с остановками по ходу, а также правильное 

выполнение, для поздней взрослости (см. рис. 1) типично выполнение с 

уподоблением элементов (21,7%), такое же количество испытуемых 

выполнили задание с остановками для 23,3% испытуемых характерно 

выполнение пробы с наличием «площадок». Таким образом, хотя 

среднегрупповые показатели выполнения графомоторной пробы и остаются 

стабильными, все-таки отмечается нарастание более грубых ошибок и 

снижение числа испытуемых, справляющихся с пробой безупречно. 
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Таблица 4 – Среднегрупповые показатели состояния функций серийной 

организации движений и речи (в баллах) 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя 

взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Графомоторная 

координация: серийная 

организация 

3,75 1,65 
3,32-

4,17 
3,75 1,45 

3,37-

4,12 
3,65 1,49 

3,26-

4,03 

Графомоторная 

координация: скорость 

выполнения одной пачки в 

баллах 

3,08 1,02 
2,81-

3,34 
2,80 1,02 

2,51-

3,04 
3,03 1,17 

2,72-

3,33 

Реципрокная координация 3,55 1,11 
3,26-

3,83 
3,50 1,26 

3,17-

3,82 
3,58 1,09 

3,30-

3,86 

Грамматическое оформление 

пересказа 
2,62 0,68 

2,43-

2,81 
2,46 0,70 

2,21-

2,69 
2,52 0,50 

2,32-

2,70 

 

Из таблицы 5 видно, что скорость выполнения одной пачки различна, 

максимальный балл получили 43,3% испытуемых ранней взрослости, 46,7% 

поздней взрослости и лишь 25% испытуемых средней взрослости. 

 

Таблица 5 – Распределение испытуемых в зависимости от успешности 

выполнения проб на проверку состояния функции серийной организации (в 

%) 

 

Графомоторная 

координация: 

серийная 

организация 

Графомоторная 

координация: 

скорость 

выполнения одной 

пачки 

Реципрокная 

координация 

Баллы* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6 25,0 20,0 15,0 - - - - - - 

5 8,3 11,7 15,0 - - - - - - 

4 11,7 13,3 21,7 43,3 25,0 46,7 81,7 85,0 86,7 

3 36,7 35,0 21,7 31,7 43,3 28,3 6,7 1,7 0,0 

2 11,7 18,3 23,3 18,3 20,0 11,7 3,3 1,7 1,7 

1 3,3 1,7 1,7 3,3 8,3 8,3 1,7 1,7 8,3 

0 3,3 0,0 1,7 3,3 3,3 5,0 6,7 10,0 3,3 

Примечание: *Балл за выполнение графомоторной координации: 

серийная организация: 6 – правильность выполнения; 5 – наличие расподобления; 4 – уподобление 

элементов или замена вертикальных линий пологими; 3 – остановки по ходу выполнения; 2 – наличие 

«площадок» при переходе от одного элемента к другому; 1 – расширение программы; 0 – инертное 

повторение упрощенной программы;  

скорость выполнения одной «пачки»: 4 – 2,7 сек. и менее; 3 – от 2,8-3,4 сек.; 2 – 3,5-4,1 сек.; 1 – 4,2-

4,8 сек.; 0 – 4,9 и более. 
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Балл за выполнение проб на реципрокную  координацию: 4 – плавное выполнение сразу; 3 – 

выполнение плавное, но медленное, а также переход к плавному выполнению от поочередного; 2 – наличие 

частых сбоев, отставание одной из рук; 1 – поочередное выполнение; 0 – выполнение с уподоблением. 

Ниже приведены типичные примеры выполнения графической 

программы испытуемыми средней и поздней взрослости с описанием 

допущенных ошибок. 

 

а) Иван К, 38 лет, в данном случае наблюдаются остановки по ходу выполнения, макрографии, 

усиливающиеся к концу выполнения программы 

 
б) Александр А., 45 лет, выполнение графомоторной пробы сопровождается наличием площадок, 

уподоблений элементов, остановками по ходу выполнения 

Рисунок 1 – Выполнение графомоторной пробы в средней и поздней 

взрослости 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии 

статистически значимых различий между средними значениями выполнения 

пробы в разных группах, наблюдается некоторое ухудшение в выполнении 

пробы, обусловленное изменением характера допускаемых ошибок. 

Показатели реципрокной координации также мало подвержены 

возрастным изменениям (см. табл. 4), выполнение с уподоблением 

свойственно для 6,7% испытуемых ранней взрослости, 10% средней, 3,3% 

испытуемых поздней взрослости (см. табл. 5). 

Перейдем к рассмотрению характеристик серийной организации речи в 

пробе на пересказ текста. Из таблицы 6 видно, что у большей части 

испытуемых ранней взрослости (69,8%) пересказ оформлен грамматически 

правильно, с использованием сложных и разнообразных грамматических 

конструкций. Этот же уровень грамматического оформления можно 

наблюдать у 57,1% средней и 51,6% поздней взрослости. 

Пересказ грамматически оформлен правильно, но однообразно у 26,4% 

испытуемых ранней взрослости у 37,1% средней и у 48,4% поздней 

взрослости. Однако следует отметить, что различия в среднегрупповых 



81  

 

оценках статистически не значимы. В целом полученные данные 

свидетельствует о стабильности показателей серийной организации речи у 

взрослых людей. 

 

Таблица 6 – Распределение испытуемых в зависимости от успешности 

грамматического структурирования при пересказе текста (в %) 

Грамматическое оформление пересказа 

Баллы 1 2 3 

3 69,8 57,1 51,6 

2 26,4 37,1 48,4 

1 3,8 2,9 0,0 

0 0,0 2,9 0,0 

Примечание: пересказ текста: грамматический строй: 3 – пересказ оформлен грамматически 

правильно с использованием сложных и разнообразных грамматических конструкций; 2 – пересказ 

оформлен грамматически правильно, но однообразно, или имеются нарушения порядка следования слов; 1 –

наблюдаются единичные негрубые аграмматизмы, параграмматизмы; 0 – множественные аграмматизмы. 

 

Сопоставив показатели серийной организации, можно сделать вывод об 

относительной устойчивости премоторных отделов мозга к возрастным 

изменениям в функциональном отношении в ранней и средней взрослости, в 

поздней взрослости обнаружено существенное ухудшение за счет 

показателей динамического праксиса. 

Проанализируем состояние функций программирования и контроля 

произвольных форм деятельности. Это можно сделать, рассмотрев 

показатели реакции выбора, некоторых аспектов пересказа текста, а также 

выполнения ритмов по инструкции. 

Показатели реакции выбора выше в ранней взрослости, в поздней 

взрослости выполнение пробы значительно хуже, наблюдается большее 

количество ошибок (см. табл. 7). 

Успешность испытуемых поздней взрослости примерно на том же 

уровне, что и в средней взрослости. Как видно из таблицы 8, безошибочно 

выполнили задание 55% испытуемых ранней взрослости, 63,3% средней и 

50% поздней взрослости (см. табл. 8). 
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Таблица 7 – Среднегрупповые показатели программирования и контроля  

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя 

взрослость 

mean st.d 
min-

max 
Mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Реакция выбора:  

правильность выполнения 
3,50 0,62 

3,33-

3,66 
3,60 0,55 

3,45-

3,74 
3,23* 

0,9

2 

2,99-

3,47 

Смысловая адекватность 

пересказа 
2,55 0,83 

2,33-

2,76 
2,40 0,88 

2,17-

2,62 
2,35 

0,7

9 

2,14-

2,55 

Программирование текста  
3,62 0,73 

2,41-

2,82 
2,31 0,75 

2,05-

2,57 
2,32 

0,7

0 

2,06-

2,58 

Ритмы по инструкции 
3,43 0,78 

3,22-

3,63 
3,63 0,71 

3,44-

3,81 
3,53 

0,8

1 

3,32-

3,74 

 

Таблица 8 – Распределение испытуемых в зависимости от степени 

успешности выполнения пробы на реакцию выбора (в %) 

  
Реакция выбора: 

правильность выполнения 

Балл* 1 2 3 

4 55 63,3 50 

3 41,7 33,3 30 

2 1,7 3,3 13,3 

1 1,7 0 6,7 

0 0 0 0 

Примечание: * балл: 4 – безошибочное выполнение; 3 – одна ошибка с самокоррекцией; 

                      2 – одна или две ошибки без коррекции; 1 – постоянные сбои; 0 – инертный стереотип. 

 

Проанализируем характеристики устной речи, касающиеся 

рассматриваемой функции (см. табл. 9). Несмотря на отсутствие значимых 

различий в среднегрупповых оценках за смысловую адекватность текста, 

правильный и самостоятельный пересказ, верное понимание смысла 

происходящего показали 71,7% испытуемых ранней, 60% средней и только 

50% поздней взрослости. При этом неточное описание ситуации с 

правильными ответами на вопросы, указывающими на трудности понимания 

скрытого смысла, или правильное и полное описание ситуации с пониманием 

смысла только после уточняющих вопросов характеризует 16,7% 

испытуемых ранней взрослости, 26,7% средней и 40% поздней взрослости. 
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Таблица 9 – Распределение испытуемых в зависимости от степени 

успешности пересказа текста (в %) 

Балл* 
Смысловая адекватность 

пересказа 

Программирование 

пересказа 

 1 2 3 1 2 3 

3 71,7 60 50 73,6 48,6 41,9 

2 16,7 26,7 40,0 18,9 40,0 51,6 

1 6,7 6,7 5,0 3,8 8,6 3,2 

0 5,0 6,7 5,0 3,8 2,9 3,2 

Примечание: *Балл: смысловое соответствие: 3 – правильный и самостоятельный пересказ; 2 – 

неточное описание ситуации с правильными ответами на вопросы;1 – правильное понимание смысла с 

буквальным пониманием смысла; 0 – искажение ситуации при пересказе, неадекватное толкование даже в 

условиях помощи; 

программирование: 3 – пересказ содержит все основные смысловые звенья в правильной 

последовательности, между ними имеются связи, нет трудностей переключения; 2 – пропуск отдельных 

смысловых звеньев; 1 – фрагментарность текста, тенденция к перечислению деталей и событий; 

неоднократные необоснованные повторы слов и грамматических конструкций (стереотипность 

оформления), необходимость наводящих вопросов, или сочетание нескольких ошибок из предыдущего 

пункта; 0 – невозможность построения связного текста даже в условиях помощи. 

 

Анализ особенностей программирования высказывания показал, что 

73,6% испытуемых ранней взрослости, 48,6% средней и лишь 41,9% поздней 

взрослости успешны в этом. Их тексты содержат все основные смысловые 

звенья в правильной последовательности, между смысловыми элементами 

имеются связи и нет трудностей переключения. Грубые ошибки построения 

текста, такие как фрагментарность, тенденция к перечислению деталей и 

событий, неоднократные необоснованные повторы слов и грамматических 

конструкций (стереотипность оформления), необходимость наводящих 

вопросов, характеризовали пересказ 3,8% испытуемых ранней взрослости, 

8,6% средней, 3,2% испытуемых поздней взрослости. Однако различия, 

указанные выше, не достигают статистически значимых значений (см. табл. 

7). Сравнивая среднегрупповые значения показателей, мы видим, что 

смысловые характеристики речи устойчивы к возрастным изменениям. Но 

анализ индивидуальных особенностей выполнения (см. табл. 9) 

обнаруживает, что есть небольшие ухудшения в смысловом 

программировании высказывания, так, в поздней взрослости больше 

испытуемых допускают неточности при описании ситуации и пропускают 

смысловые звенья. 
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Анализ выполнения ритмической программы по инструкции различий 

между тремя возрастными группами не выявил (см. табл. 7). 

Таким образом, функции III блока мозга в период взрослости 

достаточно устойчивы. Произвольная регуляция деятельности в изучаемом 

нами возрастном диапазоне мало подвержена возрастным изменениям. В 

поздней взрослости несколько снижается способность подчинять свои 

действия речевой инструкции и переключаться с учетом ее изменений. Более 

явно с возрастом происходит ухудшение серийной организации движений, 

которое в первую очередь касается способности автоматизировать 

двигательный навык. 

В специальной литературе имеются данные как согласующиеся с 

нашими выводами, так и противоречащие им. Н.К. Корсакова, Н.Ю. Прахт 

(2001) в результате исследования старческого возраста показали, что 

функции программирования и контроля сложных форм деятельности 

остаются достаточно устойчивыми, именно это обеспечивает возможность 

формирования новых поведенческих и когнитивных стратегий, 

направленных на преодоление возрастных ограничений. Таким образом, 

пройдя наиболее длительный период формирования, функции 

программирования и контроля произвольных форм деятельности 

оказываются устойчивыми к инволюционным изменениям. 

Однако есть и другие сведения, касающиеся изменения предлобных 

отделов головного мозга. Так, в соответствии с правилом «эволюции и 

разрушения», выдвинутым Дж.Х. Джексоном, возрастным изменениям в 

большей степени подвержены те структуры головного мозга, которые 

формируются в онтогенезе позже, следовательно, предлобная зона коры 

головного мозга, отвечающая за комплексное планирование и организацию 

сложных форм поведения во времени, поражается старением в большей 

степени. Э. Голдберг (2007) тоже указывает на то, что подобная связь 

существует между онтогенетическим развитием и распадом структуры мозга: 
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структуры, развивающиеся последними, с возрастом первыми поддаются 

упадку. 

На особую подверженность лобных долей дегенеративным изменениям 

указывают и другие современные исследования (Shаn et al. 2005; Chao, 

Knight, 1997; Persad et al. 2002). И. Даум (1996) с помощью методов 

функциональной нейровизуализации подтвердил, что передние отделы 

головного мозга подвержены инволюции. Однако эти данные 

свидетельствуют о морфологическом изменении лобных отделов мозга. При 

этом Э. Голдберг (2007) обращает внимание на то, что лобным долям 

присуща «функциональная долговечность». 

Стоит также отметить, что Паркин и Ява (Parkin and Java, 1999, цит. по: 

Я. Сюарт-Гамильтон, 2007, с. 81) продемонстрировали, что значительная 

часть различий, предположительно вызванных нарушениями в лобных долях, 

исчезает или появляется в зависимости от используемых тестов. Рэббит, Лоу 

и Шиллинг (Lowe and Shiling, 2001, цит. по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2002, 

с. 81) также объясняют неточность в оценках функций лобных отделов 

недостаточной статистической надежностью и валидностью измерительных 

процедур. 

Таким образом, имеющиеся в литературе противоречия, возможно, 

объясняются с одной стороны спецификой используемых методов 

исследования, с другой стороны гетерохронностью морфологических и 

функциональных изменений. 

Наше исследование показало, что функциональные изменения в 

большей степени затрагивают премоторные отделы головного мозга, при 

этом префронтальная кора более устойчива к отрицательному влиянию 

возраста. 
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2.2.2 Сравнительный анализ состояния функций II блока мозга у 

испытуемых ранней, средней и поздней взрослости 

 

Рассмотрим особенности функций II блока мозга у людей ранней, 

средней и поздней взрослости. 

Одна из этих функций – обработка кинестетической информации. 

Основная нейропсихологическая проба, исследующая данную функцию – 

праксис позы пальцев. В результате исследования кинестетической 

организации движений в правой и левой руках мы выявили, что показатели 

продуктивности у взрослых людей к поздней взрослости ухудшаются (см. 

табл. 10, 11). 

 

Таблица 10 – Среднегрупповые показатели кинестетического праксиса 

 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d min-max mean st.d min-max 

Праксис позы пальцев  

правой руки 
4,72 0,49 

4,59-

4,84 
4,77 0,42 4,65-4,87 4,52* 0,62 4,35-4,67 

Праксис позы пальцев 

левой руки 
4,62 0,61 

4,45-

4,77 

 

4,72 0,49 4,59-4,84 4,37** 0,63 4,20-4,53 

Оральный праксис 4,66 0,49 
4,53-

4,78 
4,78 0,39 4,68-4,88 4,66 0,62 4,50-4,82 

 

Все пять поз пальцев правой рукой выполнили верно 73,3% 

испытуемых ранней взрослости, средней – 76,7% и поздней – 58,3%, левой 

рукой – 68,3% ранней, 73,3% средней и 45% испытуемых поздней 

взрослости. С участием правой руки 3 и менее комбинаций из 5 возможных 

выполнили 1,7 % испытуемых ранней взрослости и 6,7% поздней, с участием 

левой руки – 6,7% испытуемых ранней, 1,7% средней и 8,3% поздней 

взрослости. Это же можно отметить, если обратиться к значениям средних 

баллов (см. табл. 10): группы с достоверностью различаются по успешности 

выполнения пробы правой и левой рукой. 

 



87  

 

Таблица 11 – Распределение испытуемых в зависимости от успешности 

обработки кинестетической информации (в %) 

Примечание: * баллы: указано количество правильно выполненных движений.  

                       ** – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

 

Исследование орального праксиса не обнаружило значительных 

различий (см. табл. 10), со всеми пятью заданиями успешно справились 70% 

испытуемых ранней взрослости, 80% средней и 73,3% поздней взрослости 

(см. табл. 11). 

Таким образом, кинестетические функции подвержены возрастным 

изменениям после 40 лет, в поздней взрослости наблюдаются некоторые 

трудности кинестетической организации движений рук. При этом оральный 

праксис практически не изменяется. 

Рассмотрим особенности переработки слуховой информации. 

Результаты исследования показали, что объем непроизвольного и 

произвольного запечатления информации во всех возрастных группах 

сохраняется на одном уровне. 

Показатели слухоречевой памяти оптимальны у испытуемых ранней 

взрослости (см. табл. 12), в данной группе реже встречаются горизонтальные 

повторы, нарушение порядка следования слов и переход слов в другую 

группу. В целом испытуемые ранней взрослости меньше допустили разного 

рода ошибок. 

 

 

Балл: 

Проба на праксис позы пальцев Оральный 

праксис Правая рука, 

 продуктивность 

Левая рука,  

продуктивность 

1** 2 3 1 2 3 1 2 3 

5* 73,3 76,7 58,3 68,3 73,3 45 70 80 73,3 

4 25 23,3 35 25 25 46,7 28,3 18,3 20 

3 1,7 0 6,7 6,7 1,7 8,3 1,7 1,7 5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12 – Среднегрупповые показатели слухоречевой памяти 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max  
mean  st.d 

min-

max  

Продуктивность  

1 воспроизведения 
4,88 1,32 

4,54-

5,22 
4,77 1,18 

4,46-

5,07 
4,43 1,28 

4,10-

4,76 

Продуктивность  

2 воспроизведения 
5,80 0,48 

5,67-

5,92 
5,60 0,69 

5,42-

5,77 
5,43 0,92 

5,19-

5,67 

Продуктивность  

3 воспроизведения 
5,95 0,21 

5,89-

6,00 
5,88 0,45 

5,76-

6,00 
5,90 0,35 

5,80-

5,99 

Продуктивность  

Отсроченного 

 воспроизведения 

4,80 1,25 
4,47-

5,12 
4,98 1,18 

4,67-

5,28 
4,57 1,14 

4,27-

4,86 

Горизонтальные повторы 0,08 0,27 
0,01-

0,15 
0,38 0,97 

0,13-

0,63 
0,33 0,62 

0,17-

0,49 

Количество нарушений 

 порядка  следования слов 
2,28 2,45 

1,64-

2,91 
4,80** 4,36 

3,67-

5,92 
5,92 4,22 

4,82-

7,00 

  

К средней взрослости количество ошибок нарастает, так, чаще 

встречаются горизонтальные повторы, нарушение порядка следования слов, а 

также переходы слов в другую группу. 

У испытуемых поздней взрослости меньше продуктивность первого и 

отсроченного воспроизведения, чаще встречаются переход слов в другую 

группу, нарушение порядка следования, пропуски слов. Однако 

перечисленные различия не достигают значимого уровня. Исходя из 

сказанного, можно сделать вывод, что слухоречевая память подвержена 

незначительным возрастным изменениям уже в средней взрослости. В 

поздней взрослости показатели слухоречевой памяти сохраняются на том же 

уровне, что и в средней взрослости. Наиболее типичны ошибки, связанные с 

нарушением порядка следования элементов. Стоит отметить, что при 

нормальном старении, а также в подростковом возрасте, т.е. в критические 

моменты онтогенетического развития, доминируют ошибки нарушения 

порядка следования элементов (Т.А. Фотекова, 2007; Н.К. Корсакова, 

Н.Ю. Прахт, 2001; I. Daum, 1996), что свидетельствует о слабости 

правополушарных функций. 

Таким образом, изменения слухоречевой памяти касаются не столько 

объема запоминания, сколько способности к удержанию порядка следования 
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элементов. Возрастные изменения наблюдаются уже в средней взрослости и 

остаются на том же уровне и в поздней взрослости. 

Анализ изменений речевых показателей выявил, что номинативная 

функция речи оптимальна в средней взрослости, затем ослабевает к поздней 

взрослости (см. табл. 13). 

 

Таблица 13 – Среднегрупповые показатели номинативной функции речи 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max 
mean  st.d min-max 

Называние предметов 
14,54 0,55 

14,39-

14,68 
14,83* 0,38 

14,73-

14,93 
14,59* 0,62 

14,43-

14,75 

Называние действий 
12,83 1,46 

12,44-

13,20 
13,36 1,14 

13,06-

13,65 
12,38** 1,24 

12,06-

12,70 

 

Во всех возрастных группах называние действий вызывает большие 

трудности, чем называние предметов (см. табл.13). 

Перейдем к анализу импрессивной речи (см. табл. 14). Испытуемых 

ранней и средней взрослости характеризует одинаковая продуктивность 

понимания близких по звучанию и значению названий предметов и действий. 

 

Таблица 14 – Среднегрупповые показатели импрессивной речи 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max 
mean  st.d 

min-

max 

Понимание близких по звучанию 

названий предметов 
8,75 0,96 

8,50-

9,00 
8,79 1,14 

8,50-

9,09 
8,23 1,50 

7,83-

8,61 

Понимание близких по значению 

названий предметов 
8,78 1,08 

8,49-

9,05 
8,72 1,30 

8,37-

9,05 
8,44 1,21 

8,12-

8,75 

Понимание близких по звучанию 

названий действий 
7,75 1,14 

7,45-

8,04 
7,68 1,71 

7,24-

8,12 
7,14 1,48 

6,75-

7,52 

Понимание близких по значению 

названий действий 
7,72 1,53 

7,32-

8,11 
8,23 1,53 

7,82-

8,62 
7,42* 1,53 

7,02-

7,81 

 

В поздней взрослости испытуемые затрудняются в понимании близких 

по значению названий действий, что указывает на снижение 

фонематического восприятия. Известно, что физический слух ухудшается на 

протяжении всей взрослой жизни, причем особенно снижается восприятие 
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звуков высокой тональности. Звуки речи соединяют высокие и низкие 

частоты, но именно высокие частоты играют ключевую роль при 

дифференциации звуков (Я. Стюарт-Гамильтон, 2002). Такое ухудшение 

сенсорных способностей, вероятно, вносит свой вклад в ослабление 

фонематического восприятия. Ухудшается и  понимание близких по 

значению названий действий, т.е. семантическая обработка информации. 

Однако в изучаемом возрастном периоде эти негативные процессы носят 

мягкий, невыраженный характер (см. табл. 14). 

Анализ обработки неречевой слуховой информации показал, что в 

большей степени затрудняются в оценке и воспроизведении ритмов 

испытуемые поздней взрослости (см. табл. 15), в ранней и средней 

взрослости показатели находятся на одном уровне. 

 

Таблица 15 – Особенности обработки неречевой слуховой информации 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max 
mean  st.d 

min-

max 

Оценка ритмов 2,68 0,59 
2,52-

2,83 
2,68 0,62 

2,52-

2,84 
2,32* 0,79 

2,11-

2,52 

Воспроизведение 

ритмов 
3,52 0,77 

3,31-

3,71 
3,48 0,79 

3,27-

3,68 
3,03* 1,08 

2,75-

3,31 

 

Различий по показателям связной речи между тремя возрастными 

группами не выявлено (см. приложение Б). 

Таким образом, слуховые функции подвержены возрастным 

изменениям, так, слухоречевая память начинает свое снижение уже в средней 

взрослости, однако на следующем возрастном этапе память данной 

модальности характеризуется устойчивостью. Что касается номинативной 

функции речи, то она улучшается к средней взрослости, но уже после 40 лет 

ее показатели значительно снижаются. В поздней взрослости также немного 

ухудшается способность к обработке неречевой слуховой информации и 

некоторые показатели импрессивной речи. Таким образом, уже в средней 
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взрослости происходит ухудшение избирательности следов слухоречевой 

памяти, а после 40 лет снижается способность к переработке слуховой 

информации в целом. 

Зрительный гнозис оптимален у испытуемых средней взрослости (см. 

табл. 16), они более продуктивны при узнавании перечеркнутых 

изображений. Так 50% испытуемых средней взрослости опознали все 

предложенные перечеркнутые изображения и лишь 23,4% в ранней и 31,6% в 

поздней взрослости (см. табл. 17). Наложенные изображения назвали 70% 

испытуемых средней взрослости, 50% ранней и 51,7% поздней взрослости. 

Испытуемым средней взрослости меньше свойственны вербально-

перцептивные, перцептивно-близкие ошибки по сравнению с испытуемыми 

других возрастных групп.  

 

Таблица 16 – Среднегрупповые показатели зрительного восприятия 

(количество узнанных изображений и ошибок) 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max 
mean  st.d 

min-

max 

Перечеркнутые изображения (n*=6) 
4,73 0,93 

4,48-

4,96 
5,32** 0,85 

5,09-

5,53 
5,00 0,82 

4,78-

5,21 

Недорисованные изображения (n=6) 
4,47 1,18 

4,15-

4,77 
4,78 0,90 

4,54-

5,01 
3,80** 1,16 

3,49-

4,01 

Наложенные изображения (n=3) 
2,49 0,54 

2,35-

2,63 
2,70 0,46 

2,58-

2,81 
2,47 0,59 

2,31-

2,62 

Вербально-перцептивные ошибки 
1,76 1,09 

1,48-

2,04 
0,92** 1,10 

0,63-

1,2 
1,22 1,05 

0,94-

1,49 

Перцептивно-близкие ошибки 
0,28 0,52 

0,14-

0,41 
0,08* 0,27 

0,01-

0,15 
0,23 0,42 

0,12-

0,34 

Примечание: *n-количество предъявленных изображений. 

 

Большее количество ошибок наблюдается в группе испытуемых 

ранней взрослости, здесь чаще встречаются вербально-перцептивные 

ошибки, которые, вероятно, обусловлены трудностями соотнесения 

зрительного образа со словом. Данные ошибки являются показателем 

левополушарных трудностей. 

 



92  

 

Таблица 17 – Распределение тестируемых разного возраста (в %) в 

зависимости от количества правильно узнанных изображений с первой 

попытки 

Количество 

изображений 

1* 2 3 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

6 23,4 16,7 - 50 20 - 31,6 8,3 - 

5 33,3 38,4 - 36,6 48,3 - 38,4 18,3 - 

4 33,3 26,7 - 10 23,3 - 28,3 31,7 - 

3 10 6,6 50 1,7 6,7 70 1,7 30 51,7 

2 0 11,6 46,6 1,7 1,7 30 0 10 43,3 

1 0 0 3,4 0 0 0 0 1,7 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание: 1* – ранняя взрослость, 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость; 

1** – перечеркнутые; 2 – недорисованные; 3 – наложенные изображения. 

 

В третьей возрастной группе продуктивность узнавания 

перечеркнутых и наложенных изображений остается на том же уровне что и 

в средней взрослости, однако в поздней взрослости трудности вызвали 

недорисованные изображения (см. табл. 16). Из шести предложенных 

недорисованных рисунков названо правильно только 3,8. Незначительно 

увеличивается частотность перцептивно-близких и вербально-перцептивных 

ошибок. Однако их количество не превышает количества ошибок, 

допущенных испытуемыми ранней взрослости. 

Наибольшие трудности во всех возрастных группах вызывают 

недорисованные изображения, эта особенность проявляется и в более 

младших возрастных группах (Т.А. Фотекова, 2004). Среди испытуемых 

ранней взрослости все шесть изображений опознали только 16,7% и среди 

испытуемых средней взрослости – 20%. Наибольшие затруднения 

изображения вызвали у испытуемых поздней взрослости, все шесть 

незавершенных рисунков узнали лишь 8,3% испытуемых.  

Таким образом, зрительный гнозис оптимален в средней взрослости. В 

этот период возрастает продуктивность узнавания перечеркнутых и 

наложенных изображений, сокращается количество вербально-перцептивных 

и перцептивно-близких ошибок. К поздней взрослости характеристики 

зрительного гнозиса снижаются, становится менее точным узнавание 
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недорисованных изображений, как известно, трудности опознания 

недорисованных изображений свидетельствуют о недостатках переработки 

информации по правополушарному типу. 

Эффективность обработки зрительно-пространственной информации 

можно выяснить, проанализировав результаты пробы на зрительно-

пространственную память, на конструирование из кубиков Кооса, на 

изображение трехмерного объекта, пробы Хэда и понимание сложных 

логико-грамматических конструкций. 

Пробы на зрительно-пространственную память направлены в первую 

очередь на исследование процессов восприятия, переработки и хранения 

зрительно-пространственной информации. Во всех возрастных группах 

объем зрительно-пространственной памяти приблизительно одинаковый (см. 

табл. 18). Испытуемые средней взрослости по сравнению с испытуемыми 

ранней взрослости чаще допускают ошибки по несоблюдению координат. 

 

Таблица 18 – Особенности состояния зрительно-пространственной памяти  

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean  st.d 

min-

max 
mean  st.d 

min-

max 

Продуктивность  

1 воспроизведения 
1,90 1,02 

1,63-

2,16 
1,98 1,24 

1,66-

2,30 
2,03 1,14 

1,73-

2,33 

Продуктивность 

отсроченного 

воспроизведения 

3,67 0,65 
3,49-

3,83 
3,42 1,06 

3,14-

3,69 
3,48 0,77 

3,28-

3,68 

Пропуски фигур 1,38 1,43 
1,01-

1,75 
1,33 1,52 

0,93-

1,72 
2,20* 2,00 

1,68-

2,71 

Количество изменений 

фигур по левополушарному 

типу 

1,70 1,29 
1,36-

2,03 
1,40 1,09 

1,11-

1,68 
2,17* 1,73 

1,71-

2,61 

Количество изменений 

фигур по 

правополушарному типу 

3,75 1,80 
3,28-

4,21 
4,52 2,28 

3,92-

5,10 
6,98** 4,26 

5,88-

8,08 

Количество ошибок  

по несоблюдению координат 
0,40 0,97 

0,14-

0,65 
1,60** 2,01 

1,07-

2,12 
0,77* 1,09 

0,48-

1,04 

Количество нарушений 

порядка следования фигур 
0,82 1,58 

0,40-

1,22 
0,70 1,55 

0,29-

1,10 
1,62* 2,37 

1,00-

2,23 

Количество ошибок по  

типу зеркальности 
0,70 1,04 

0,42-

0,97 
0,67 0,83 

0,45-

0,88 
1,17* 1,15 

0,86-

1,46 

Средний показатель  

правополушарных ошибок 
1,39 2,07 

0,85-

1,92 
1,44 0,81 

1,22-

1,64 
1,95* 1,22 

1,63-

2,26 

Суммарный показатель 

ошибок 
11,60 5,29 

10,23

-

12,96 

13,70 5,78 

12,22

-

15,21 
18,48** 7,57 

16,52

-

20,43 
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У испытуемых поздней взрослости при сохранении объема 

существенно хуже избирательность следов. Характерно большее количество 

правополушарных ошибок. Им свойственны пропуски фигур, трансформация 

стимульной фигуры в знак, ошибки по типу зеркальности. Наблюдаются 

трудности удержания порядка элементов. К поздней взрослости сокращается 

количество ошибок по несоблюдению координат. Левополушарные ошибки 

учащаются не так заметно, как правополушарные. В общем, суммарный 

показатель ошибок очень высокий. На рисунке 2 представлены примеры 

выполнения пробы испытуемыми средней и поздней взрослости. 

 

             

       а) Анатолий К., 27 лет                                   б) Александр Б., 49 лет    

Примечание:  

в примере а) наблюдаются пропуски фигур, обтаивание фигур, вертикальные повторы (повтор 

допущенной ошибки в последующих воспроизведениях), дизметрические ошибки (неверная передача углов, 

расстояний и пропорций); 

в примере б) наблюдаются: пропуски фигур, дизметрические ошибки (неверная передача углов, 

расстояний и пропорций), вертикальные повторы (повтор допущенной ошибки в последующих 

воспроизведениях), горизонтальные повторы (повтор допущенной ошибки в одном воспроизведении), 

улучшения гештальта, ошибки зеркальности. 

Рисунок 2 – Пример выполнения пробы на зрительно-

пространственную память испытуемыми средней и поздней взрослости 

 

В целом зрительно-пространственная память в поздней взрослости 

характеризуется неточностью воспроизведения с преобладанием ошибок 

правополушарного типа. 
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Следует отметить, что способность к запоминанию невербализуемых 

фигур менее устойчива к возрастным изменениям, чем слухоречевая память. 

Так же как и в слухоречевой памяти, ухудшение касается не столько объема 

запоминания, сколько избирательности следов и способности к удержанию 

порядка следования элементов. Но если показатели слухоречевой памяти в 

поздней взрослости остаются на том же уровне, что и в средней, то при 

запоминании зрительно-пространственных стимулов в этот период 

наблюдается резкое нарастание различных ошибок. 

Особенности конструктивного мышления демонстрирует выполнение 

пробы на конструирование из кубиков Кооса. 

При складывании кубиков Кооса первая и вторая возрастные группы 

характеризуются высоким уровнем успешности, между группами значимых 

различий выявлено не было. 

 

Таблица 19 – Показатели складывания кубиков Кооса 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
Mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Время выполнения 1 

фигуры (в баллах) 
2,53 1,21 

2,19-

2,86 
2,54 1,09 

2,16-

2,91 
1,77* 1,23 

1,32-

2,22 

Время выполнения 1 

фигуры в сек. 
14,08 13,31 

10,40-

17,74 
11,99 7,46 

9,43-

14,56 
18,08* 11,00 

14,04-

22,12 

Продуктивность 

выполнения 4 фигуры 

с первой попытки 

0,83 0,37 
0,73-

0,93 
0,78 0,41 

0,67-

0,89 
0,57* 0,49 

0,43-

0,69 

Время выполнения 4 

фигуры (в баллах) 
2,71 1,37 

2,36-

3,07 
2,35 1,37 

1,99-

2,70 
1,61* 1,41 

1,25-

1,98 

Несоблюдение контура 

образца (4 фигура) 
0,01 0,12 

-0,01-

0,05 
0,01 0,12 

-0,01-

0,05 
0,23** 0,42 

0,12-

0,34 

 

В поздней взрослости ухудшается способность к конструктивному 

мышлению, значительно увеличивается время складывания фигур, оно 

возрастает в полтора раза. Из таблицы 19 видно, что испытуемым поздней 

взрослости свойственно несоблюдение контура образца, что свидетельствует 

о снижении правополушарных возможностей. Потребность в помощи при 

складывании сложных фигур возрастет незначительно. 
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Таким образом, конструктивное мышление подвержено негативным 

возрастным изменениям лишь в поздней взрослости. 

Анализ характера выполнения рисунков трехмерных объектов и типов 

ошибок у взрослых людей дает следующую картину. Как оказалось, 

способность передавать проекционные представления в рисунке на 

исследуемом возрастном этапе мало подвержена изменениям (см. табл. 20). 

 

Таблица 20 – Среднегрупповые показатели изображения трехмерного 

объекта 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Самостоятельный рисунок 

стола 
3,02 0,94 

2,77-

3,26 
2,87 1,03 

2,59-

3,13 
2,82 1,22 

2,49-

3,13 

Копирование стола 
4,37 0,73 

4,17-

4,55 
4,10 0,95 

3,85-

4,34 
3,75 1,11 

3,46-

4,03 

Несоблюдение координатных 

отношений 
0,28 0,45 

0,16-

0,40 
0,47 0,50 

0,33-

0,59 
0,48 0,50 

0,35-

0,61 

 

Самостоятельное стереометрическое изображение стола (см. табл. 21) 

без грубых дизметрических и проекционных ошибок продемонстрировали 

36,7% испытуемых ранней взрослости, 35% испытуемых средней взрослости 

и 35% – поздней. В ранней и поздней взрослости 35% испытуемым 

свойственно неточное стереометрическое изображение стола с 

дизметрическими или проекционными ошибками, в средней взрослости – 

26,6%. 

Копирование стола (см. табл. 21) без ошибок было выявлено у 50% 

испытуемых ранней взрослости, 41,7% средней взрослости, 28,3% 

испытуемых поздней взрослости. Неточное стереометрическое изображение 

с негрубыми проекционными ошибками характерно для 38,3% испытуемых 

ранней взрослости, 33,3% средней и 36,7% поздней взрослости. 
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Таблица 21 – Распределение тестируемых в зависимости от успешности 

рисования и копирования стола (в %) 

Балл* 

1 2 3 

самост. коп. самост. коп. самост. коп. 

5 - 50 - 41,7 - 28,3 

4 36,7 38,3 35 33,3 35 36,7 

3 35 10 26,6 20 35 21,7 

2 23,3 1,7 30 3,3 15 8,3 

1 3,3 0 6,7 1,7 6,7 5 

0 1,7 0 1,7 0 8,3 0 

Примечание: самостоятельный рисунок (самост.): 4 – без грубых дизметрических и проекционных 

ошибок; 3 – с дизметрическими или проекционными ошибками 2 – не полностью стереометрическое 

изображение стола; 1 – плоскостное изображение стола без искажений пропорций; 0 – плоскостное 

изображение с грубыми топологическими и дизметрическими ошибками; 

копирование (коп.): 5 – традиционная форма передачи перспективы; 4 – негрубые проекционные 

ошибки; 3 – негрубые проекционные или метрические ошибки; 2 – неполное стереометрическое 

изображение стола с крышкой-прямоугольником, без грубых метрических ошибок; 1 – плоскостное 

изображение с грубыми метрическими и проекционными ошибками; 0 – изображение с топологическими, 

метрическими и проекционными ошибками. 

 

В ранней взрослости испытуемые реже допускают координатные 

ошибки, по сравнению с испытуемыми средней и поздней взрослости. 

Выявленные различия не достигают статистически значимого уровня. 

Таким образом, проекционные, метрические и структурные 

представления достаточно устойчивы в период взрослости. Способность к 

копированию трехмерного объекта с возрастом ухудшается в большей 

степени, чем самостоятельное его изображение, что опять же указывает на 

заинтересованность правого полушария. 

Пространственная организация движений незначительно снижается от 

каждой возрастной группы к более старшей (см. приложение Б). 

Испытуемым всех возрастных групп в большей степени свойственны 

пространственные ошибки. К поздней взрослости незначительно 

сокращается количество пространственных ошибок, увеличивается 

количество соматотопических ошибок. Как известно, соматогнозис является 

преимущественно правополушарной функцией, таким образом, это 

наблюдение подтверждает сделанные нами ранее выводы об опережающем 

ослаблении функций правого полушария в период средней и поздней 

взрослости. 
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Понимание логико-грамматических конструкций вызывает 

затруднения в группе испытуемых поздней взрослости, из десяти 

предложенных конструкций они называют 7,75. Из таблицы 22 видно, что 

понимание конструкций с предлогами вызывает затруднения у испытуемых 

поздней взрослости, в ранней и средней взрослости испытуемые с 

одинаковой успешностью понимают конструкции с предлогами. 

 

Таблица 22 – Среднегрупповые показатели понимания сложных логико-

грамматических конструкций 

Показатели 

Ранняя 

 взрослость 

Средняя  

взрослость 

Поздняя  

взрослость 

mean  st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Понимание  

логико-грамматических 

 конструкций в целом 8,00 1,37 

7,64-

8,35 8,53 1,48 

8,14-

8,91 
  

7,73* 1,64 

7,31-

8,16 

Понимание пассивно-активных 

конструкций 4,86 1,05 

4,60-

5,15 5,16 0,95 

4,91-

5,40 4,79 1,09 

4,51-

5,07 

Понимание конструкций с 

предлогами 3,15 0,71 

2,97-

3,34 3,36 0,73 

3,17-

3,55 
  

2,94* 0,97 

2,69-

3,19 

 

 

Наиболее доступными для понимания испытуемых всех возрастных 

групп оказались пассивно-активные конструкции, различия между группами 

не выявлены (см. табл. 22). 

Таким образом, испытуемые поздней взрослости испытывают 

трудности в понимании логико-грамматических конструкций, а именно 

конструкций с предлогами. 

В целом зрительно-пространственные функции к поздней взрослости 

ослабевают, появляется дефицит преимущественно по правополушарному 

типу. 

Произведенный анализ показывает, что функции II блока мозга в 

период взрослости изменяются неравномерно. 

При переходе от ранней к средней взрослости динамика носит 

разнонаправленный характер: на фоне улучшения сложных форм 
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зрительного гнозиса отмечается снижение зрительно-пространственных 

функций, в первую очередь ухудшается точность воспроизведения следов. 

Сопоставление данных, характеризующих испытуемых в средней и 

поздней взрослости, выявляет однонаправленную негативную динамику. Так 

в поздней взрослости значительно ниже показатели кинестетических, 

слуховых, зрительных и зрительно-пространственных функций. 

Показатели слуховых функций ухудшаются к поздней взрослости за 

счет возникающих трудностей сохранения порядка следования элементов в 

слухоречевой памяти, а также снижения способности к оценке и 

воспроизведению неречевых слуховых стимулов, ухудшения номинативной 

функции речи, фонематического слуха и способности к пониманию близких 

по значению названий действий. 

Снижение зрительно-пространственных функций происходит за счет 

ухудшения зрительно-пространственной памяти (в большей степени страдает 

не объем, а избирательность следов), конструктивного мышления и 

квазипространственных функций. 

Кинестетические функции ухудшаются за счет снижения показателей 

праксиса позы пальцев. 

Функции правого полушария в процессах обработки информации 

ухудшаются раньше, чем левополушарные функции. 

  

 

2.2.3 Сравнительный анализ состояния функций I блока мозга у 

испытуемых ранней, средней и поздней взрослости 

 

Согласно концепции трех функциональных блоков мозга I блок мозга 

отвечает за регуляцию тонуса и бодрствования. Структуры первого блока 

мозга находятся в стволовых и подкорковых образованиях, которые 

одновременно тонизируют кору и испытывают ее регулирующее влияние. 

Главным мозговым образованием, обеспечивающим тонус, является 
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ретикулярная формация (А.Р. Лурия, 1973). Для успешной реализации 

психической деятельности необходимо участие все трех блоков мозга, так 

первый функциональный блок активизирует кору, поддерживает ее 

оптимальный тонус, «…только в условиях оптимального бодрствования 

человек может наилучшим образом принимать и перерабатывать 

информацию, вызывать в памяти нужные избирательные системы связей, 

программировать деятельность, осуществлять контроль за ней, корригируя 

ошибки и сохраняя ее направленность……» (А.Р. Лурия, 1973). 

На связь и влияние регулирующих стволовых образований на кору 

головного мозга указывал Б.Г. Ананьев, говоря об иерархической 

«вертикальной» системе регулирования: «….головной мозг участвует в 

регуляции не целиком, а своими специальными регулирующими 

структурами, от которых зависят другие, так называемые оперативные 

структуры мозга…..процессы саморегулирования имеют место и в 

оперативных отделах мозга» (Б.Г. Ананьев, 2010, с. 189). Б.Г. Ананьев также 

акцентирует внимание на то, что вертикальная организация нейрорегуляции 

подвержена законам созревания, зрелости и старения. Он пишет о том, что 

имеются фундаментальные доказательства того, что подкорковые 

образования растут и развиваются до достижения человеком взрослого 

состояния (Б.Г. Ананьев, 2002, с. 193). Однако Ю.В. Микадзе, также А.В. 

Семенович говорят об обратном, подкорковые структуры созревают в первые 

годы жизни. В тоже время известно, что процесс миелинизации в 

ретикулярной формации завершается к 18 годам (Ю.В. Микадзе, 2013), 

противоречивые данные свидетельствуют о том, что данная проблема 

изучена в недостаточном объеме. Можно предположить, что функции I блока 

мозга подвержены возрастным изменениям в период от 25 до 55 лет. 

От функционального состояния энергетического блока зависит 

успешность выполнения нейропсихологических проб, темп их усвоения и 

автоматизация. Функциональное состояние данного блока позволяют 

оценить немногие параметры, включенные в стандартную 
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нейропсихологическую диагностику, но следует отметить, они достаточно 

информативны. В результате анализу были подвержены следующие 

показатели, отражающие характеристики энергетического блока: микро- и 

макрографии, нарушения (повышение, понижение) тонуса, темповые 

характеристики, наличие стереотипий, речевого опосредования при 

выполнении двигательных проб. Учитывалось количество горизонтальных и 

вертикальных повторов в пробах на запоминание двух групп слов и 

невербализуемых фигур, свидетельствующие о снижении устойчивости 

внимания. Параметры, оценивающие состояние функций I блока мозга были 

предложены Т.В. Ахутиной с коллективом авторов (Т.В. Ахутина и др., 

2012). Также целый ряд параметров работы I блока мозга обсуждается 

Ж.М. Глозман (2006), по ее мнению: «…нейродинамический компонент 

входит составной частью в любую психическую функцию». 

Однофакторный анализ показал, что для трех групп статистически 

достоверная разность между средними значениями выявлена не по всем 

показателям. Результаты представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Состояние характеристик энергетического блока в период 

взрослости 

Показатели 
Возрастная 

группа 

Средние 

значения 

Стандартное 

отклонение 

Значимость 

различий 

Реакция выбора: темп выполнения 

1 1,95 0,22 

0,050* 2 1,95 0,22 

3 1,82 0,50 

Праксис позы пальцев: поиск позы, 

слабость рук 

1 0,00 0,00 

0,134 2 0,00 0,00 

3 0,03 0,18 

Динамический праксис: речевое 

опосредование 

1 0,03 0,18 

  0,001** 2 0,05 0,22 

3 0,22 0,41 

Динамический праксис: нарушения 

тонуса 

1 0,00 0,00 

0,370 2 0,00 0,00 

3 0,02 0,13 

Графомоторная координация: темп 

выполнения 

1 3,08 1,03 

0,268 2 2,78 1,03 

3 3,03 1,18 

Графомоторная координация: 

нарушения тонуса 

1 0,08 0,28 

  0,000** 2 0,05 0,22 

3 0,30 0,46 
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Продолжение таблицы 23 

Слухоречевая память: 

горизонтальные повторы 

1 0,08 0,28 

 0,041* 2 0,38 0,97 

3 0,33 0,63 

Слухоречевая память: вертикальные 

повторы 

1 0,17 0,53 

0,395 2 0,08 0,42 

3 0,07 0,31 

Зрительно-пространственная память: 

вертикальные повторы 

1 1,80 1,96 

 0,013* 2 2,72 2,34 

3 2,92 2,26 

Зрительно-пространственная память: 

горизонтальные повторы 

1 0,00 0,00 

 0,025* 2 0,10 0,35 

3 0,27 0,86 
Примечание: 1-ранняя взрослость, 2- средняя взрослость, 3- поздняя взрослость; значимость различий между группами представлена по 
результатам однофакторного дисперсионного анализа, жирным выделены значимые различия; ** – p< 0,001; * – 0.001 < p< 0,05 

 

Статистически значимые различия между группами были выявлены в 

пробах на реакцию выбора, темп выполнения данной пробы зависит от 

возраста испытуемых. Если посмотреть на рисунок 3, можно обнаружить 

изменения темповых характеристик к поздней взрослости, испытуемые 

данной возрастной группы больше испытывают дефицит оттормаживания 

непосредственных реакций. 

 

Примечание:* 1- ранняя взрослость, 2- средняя взрослость, 3- поздняя взрослость;  

*2 – нормальный или быстрый темп; 1 – замедленный, 0 – очень медленное выполнение 

или медленное с пропусками стимулов. 
Рисунок 3 – Темп выполнения пробы на реакцию выбора в ранней, 

средней и поздней взрослости  
 

Ниже представлены более детальные результаты сравнительного 

анализа (парного сравнения) параметров энергетического блока мозга между 

тремя возрастными группами. Проведенный нам анализ показал, что все 

нейродинамические параметры оптимальны в ранней взрослости (см. табл. 

24). 
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Таблица 24 – Сравнительный анализ параметров I блока мозга в ранней, 

средней и поздней взрослости 

Показатели 1 2 3 
Уровень различий  

(1-2) (2-3) (1-3) 

Динамический праксис: речевое 

опосредование  
0,03 0,05 0,22 1,000  0,006* 0,002* 

Графомоторная координация: 

нарушения тонуса 
0,08 0,05 0,30 1,000 0,000** 0,002* 

Слухоречевая память: 

горизонтальные повторы 
0,08 0,38 0,33 0,055  1,000  0,146 

Зрительно-пространственная 

память: вертикальные повторы 
1,80 2,72 2,92 0,069  1,000 0,018* 

Зрительно-пространственная 

память: горизонтальные повторы 
0,00 0,10 0,27 0,094  0,274 0,022* 

   

Так в ранней взрослости испытуемые лучше усваивают и 

автоматизируют двигательную программу, среди них меньше испытуемых, 

которые нуждаются во внешнем речевом опосредовании (см. табл. 24, рис.4). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость; 

Рисунок 4 – Выполнение пробы на динамический праксис с речевым 

опосредованием испытуемыми ранней, средней и поздней взрослости 

 

К поздней взрослости опосредование двигательной программы речью 

встречается значительно чаще, различия между средней и поздней 

взрослостью достигают статистически значимого уровня (см. табл. 24, рис.4). 

В поздней взрослости отрицательные показатели данного 

нейродинамического компонента незначительно выше, по сравнению с 

испытуемыми средней взрослости, но если сравнить с более молодой 

группой испытуемых, можно обнаружить существенные различия. 

Такие же возрастные различия обнаружены и по показателю 

нарушение тонуса при выполнении пробы на графомоторную координацию 
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(табл. 24, рис. 5). Нарушение тонуса встречается довольно редко в ранней и 

средней взрослости, а вот уже в поздней взрослости при выполнении пробы у 

испытуемых чаще наблюдались микро- и макрографии, сниженный или же 

наоборот сильный нажим к концу строки, это свидетельствует о нарушении 

тонуса. От исптыуемого требовалось продолжить заданный узор до конца 

строки неотрывая ручку (фломастер) от листа. Данная проба, как и 

предыдущие информативна для оценки нейродинамических характеристик 

движения. Так на фоне стабильности темповых характеристик отмечаются 

существенные негативные изменения тонуса в поздней взрослости, 

статистические различия достигают значимого уровня при сопоставлении 

показателей первой и второй возрастных групп. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 5 – Изменения тонуса при выполнении пробы на 

графомоторную координацию в ранней, средней и поздней взрослости 

 

Таким образом, при переходе к поздней взрослости выявлено 

существенное снижение процессов активационного и нейродинамического 

обеспечения двигательных программ. 

Согласно шкале количественной оценки данных обследования 

взрослых к нейродинамическим показателям относятся горизонтальные 

(повтор стимула в одном воспроизведении) и вертикальные (повтор ошибки в 

последующих воспроизведениях) повторы в пробах на запоминание двух 

групп слов и невербализуемых фигур. Как отмечает Ж.М. Глозман при 

анализе стоит учесть показатели, которые повторяются и при описании 

других психических сфер, что вполне объяснимо, так как 
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нейродинамический компонент является составной частью любой 

психической функции (Ж.М. Глозман, 2012). 

Как оказалось, при воспроизведении двух групп слов в средней 

взрослости горизонтальные повторы встречаются чаще (см. табл. 24, рис. 6), 

чем в ранней взрослости. Обнаруженные различия лишь на уровне 

тенденции. В поздней взрослости показатели остаются практически на том 

же уровне, статистически значимых различий не выявлено. 

 
1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 6 – Горизонтальные повторы при воспроизведении двух групп 

слов в ранней, средней и поздней взрослости 

 

На уровне тенденции увеличивается к средней взрослости и 

частотность вертикальных повторов при воспроизведении невербализуемых 

фигур, после 40 лет их количество остается на том же уровне. Сопоставив 

среднегрупповые значения в период взрослости, мы обнаружили 

существенную разницу между ранней и поздней взрослостью (см. табл.24, 

рис. 7). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 7 – Вертикальные повторы при воспроизведении 

невербализуемых фигур в ранней средней и поздней взрослости 
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В протоколах испытуемых ранней взрослости горизонтальные повторы 

не встречаются. Большее количество горизонтальных повторов при 

воспроизведении невербализуемых фигур зарегистрировано в средней и 

поздней взрослости, между группами различий не выявлено. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 8 – Горизонтальные повторы при воспроизведении 

невербализуемых фигур в ранней, средней и поздней взрослости 

 

Статистические различия обнаружены между первой и второй группой 

лишь на уровне тенденции (см. табл.24, рис. 8), различия по показателям 

первой и третьей группой статистически значимы. 

Таким образом, сравнительный анализ энергетических параметров в 

ранней, средней и поздней взрослости показал существенные изменения, в 

связи с влиянием возраста. 

 

 

2.2.4 Сравнительный анализ индексов высших психических функций в 

ранней, средней и поздней взрослости 

 

Мы провели сравнительный анализ состояния высших психических 

функций. При этом рассматривались выборочные показатели конкретных 

нейропсихологических проб. Наиболее информативные показатели были 

использованы для подсчета индексов функций (Т.А. Фотекова, 2007). 

Рассмотрим различия между группами на основе сопоставительного 

анализа значений индексов как комплексных единиц. Такой анализ позволяет 
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косвенно оценить динамику изменений высших психических функций у 

взрослых. 

Показатели серийной организации движений (см. рис. 9) достаточно 

стабильны в ранней и средней взрослости, они находятся на одном уровне, 

но уже после 40 лет происходит значительное снижение динамического 

праксиса. Особенно это касается автоматизации двигательного навыка. 

 

Примечание: 1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость; 

рядом со значениями указан уровень значимости различий между сравниваемыми возрастными 

группами: ** – p< 0,001; * – 0.001 < p< 0,05 (первая группа сравнивается со второй группой, вторая 

группа с третьей). 

Рисунок 9 – Серийная организация движений 
 

Показатели функций программирования и контроля изменяются в той 

же тенденции, но более мягко (см. рис. 10). Выявленные различия не 

достигают статистически значимого уровня. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 10 – Программирование и контроль 
 

На рисунке 11 видно, что способность к обработке кинестетической 

информации в средней взрослости при отсутствии значимых различий даже 

несколько выше, чем в ранней, но уже к поздней взрослости наблюдается 
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значительный спад показателей кинестетических функций, при этом 

оральный праксис более устойчив, чем праксис позы пальцев. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 11 – Кинестетические функции 

 

Снижение слуховых функций имеет более равномерный характер 

(см. рис. 12), хотя значимого уровня достигает только после 40 лет. Так, в 

поздней взрослости способность к переработке слуховой информации 

становится значительно хуже, затруднены сохранение порядка следования 

элементов в слухоречевой памяти, а также оценка и воспроизведение 

неречевых слуховых стимулов, ухудшаются номинативная функция речи, 

фонематический слух и способность к пониманию близких по значению 

названий действий. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 12 – Слуховые функции 

 

Зрительный гнозис оптимален в средней взрослости, показатели этой 

функции статистически значимо возрастают в период от ранней к средней 

взрослости. При переходе к поздней взрослости наблюдается отрицательная 
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динамика (см. рис. 13), снижается продуктивность по всем показателям, 

увеличивается частотность разного рода ошибок. В поздней взрослости 

узнавание перцептивно сложных объектов становится менее точным. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 13 – Зрительный гнозис 

 

Характеристики зрительно-пространственных функций (см. рис. 14) 

снижаются равномерно при переходе от каждой возрастной группы к более 

старшей. Это происходит за счет ухудшения зрительно-пространственной 

памяти, конструктивного мышления и квазипространственных функций. 

Преобладают ошибки, обусловленные снижением правополушарных 

возможностей. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 14 – Зрительно-пространственные функции 
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пространственные функции демонстрируют снижение. Сопоставление 

данных, характеризующих испытуемых средней и поздней взрослости, 

выявляет однонаправленную отрицательную динамику. 

Имеющиеся у нас данные также позволяют оценить возрастные 

различия в состоянии передних и задних, лево- и правополушарных отделов 

мозга. Для реализации этой задачи мы использовали процедуру подсчета 

нейропсихологических индексов (Т.В. Ахутина, Л.В. Яблокова, 2000). 

Как видно на рисунке 15, индекс функций передних отделов головного 

мозга, свидетельствующий о состоянии III блока, максимален у испытуемых 

ранней взрослости, чуть ниже – на следующем возрастном этапе и 

существенно падает к поздней взрослости. Из проделанного ранее анализа 

индексов функций следует, что это снижение обусловлено в первую очередь 

ухудшением серийной организации движений, опирающейся на работу 

премоторных отделов коры. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 15 – Возрастные изменения индексов функций передних и задних 

отделов головного мозга 

 

Индекс функций задних отделов головного мозга, оценивающий 

функциональное состояние II блока, свидетельствует о более выраженной 

отрицательной возрастной динамике функций приема, переработки и 

хранения информации, особенно при переходе от средней взрослости к 

поздней (см. рис.15).Таким образом, задние отделы мозга в функциональном 

отношении раньше подвергаются инволюционным изменениям. 
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На рисунке 16 представлены графики, отражающие состояние лево- и 

правополушарных функций в ранней, средней и поздней взрослости. 

Наиболее динамичны показатели индекса правополушарных функций. Они 

начинают свое снижение уже в средней взрослости, в дальнейшем эта 

тенденция усугубляется. 

Показатели индекса левополушарных функций практически одинаковы 

у испытуемых ранней и средней взрослости, лишь в поздней взрослости 

наблюдается их существенное снижение. 

В ранней взрослости выше правополушарные возможности, в средней 

взрослости преобладают левополушарные. Функциональные возможности, 

как правого, так и левого полушария, к поздней взрослости ухудшаются, но в 

большей степени это касается правополушарных функций.  

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 16 – Возрастные изменения индексов лево- и правополушарных 

функций 

 

Эти выводы хорошо согласуются с литературными данными о 

возрастном снижении функций правого полушария (Э. Голдберг, 2007; 

Н.К. Корсакова, 2003; Я. Стюарт-Гамильтон, 2002; P.A. Reuter-Lorenz, 2000). 
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Э. Голдберг (2007), он утверждает, что с возрастом левое полушарие берет на 

себя ведущую роль в решении различных когнитивных задач, это касается и 

вербальных и зрительно-пространственных задач, соответственно функции 

правого полушария используются меньше. 

Показатели индекса нейродинамических параметров снижаются уже в 

средней взрослости, при переходе к поздней взрослости отмечается 

незначительное снижение. 

Существенные преимущества обнаружены в пользу испытуемых 

ранней взрослости, они превосходят испытуемых средней взрослости 

(p=0,007) и поздней взрослости (p=0,000). 

 
1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 17– Состояние функций I блока мозга в ранней, средней и 

поздней взрослости 
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зрительно-пространственной информации, особенно точности 

воспроизведения следов; 

 при переходе от средней взрослости к поздней отмечается 

отрицательная динамика, затрагивающая все высшие психические функции, 

за исключением функций программирования и контроля произвольных форм 

деятельности; 

 к окончанию периода взрослости наблюдается снижение 

функциональных возможностей мозга, при этом функции II блока мозга 

более подвержены инволюционным процессам, чем функции III блока, а 

правополушарные возможности ухудшаются в большей степени, чем 

левополушарные; 

 функции I блока мозга начинают испытывать влияние возраста в 

средней взрослости, при переходе к поздней взрослости они более 

стабильны. 

  

 

2.3 Половые различия в состоянии высших психических функций в 

ранней, средней и поздней взрослости 

 

2.3.1 Половые различия в состоянии высших психических функций без 

учета возраста 

 

Высшие психические функции различаются в зависимости не только от 

возраста, но и от пола. 

Говоря о значении пола в онтогенетическом развитии человека, 

Б.Г. Ананьев отмечал: «Половой диморфизм охватывает как самые ранние, 

так и самые поздние периоды человеческой жизни, то есть относится к 

постоянным характеристикам онтогенетической эволюции человека, 

видоизменяющимся лишь по степени интенсивности» (Б.Г. Ананьев, 1968, 

с. 166). Чем старше человек, тем больше дифференцируются его свойства и 
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тем более проявляются половые различия. Практически все 

онтогенетические характеристики являются не просто возрастными, но и 

половозрастными.  

При комплектовании выборки нами отбиралось одинаковое количество 

мужчин и женщин в каждой возрастной группе. Всего было обследовано 90 

женщин и 90 мужчин в возрасте от 21 года до 55 лет. Это дает нам 

возможность проанализировать половые различия, как с учетом возраста, так 

и без него. 

В результате сравнения функций III блока мозга у мужчин и женщин 

без учета возраста (см. табл. 25) были выявлены различия в состоянии 

серийной организации движений. 

 

Таблица 25 – Основные различия показателей серийной организации 

движений 

Показатели 

 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Динамический праксис: усвоение  

1 программы правой рукой 
2,92 1,09 

0,00-

4,00 
3,25* 0,84 

1,00-

4,00 

Динамический праксис: усвоение  

2 программы правой рукой 
3,24 1,03 

0,00-

4,00 
3,78** 0,51 

2,00-

4,00 

Динамический праксис:  

автоматизированность выполнения 

 2 программы правой рукой 

3,17 0,93 
0,00-

4,00 
3,52* 0,83 0-4,00 

Динамический праксис: серийная 

 организация движений при выполнении 

 2 программы правой рукой  

3,24 0,86 
0,00-

4,00 
3,50* 0,76 0-4,00 

Динамический праксис: усвоение 

 2 программы левой рукой 
3,73 0,71 

0,00-

4,00 
3,92* 0,37 

1,00-

4,00 

Динамический праксис: 

 автоматизированность выполнения 2 

программы левой рукой 

3,49 0,88 
0,00-

4,00 
3,85** 0,43 

1,00-

4,00 

Динамический праксис: серийная  

организация движений при выполнении 2 

программы левой рукой  

3,46 0,91 
0,00-

4,00 
3,74* 0,57 

1,00-

4,00 

Примечание: рядом со значениями мужчин указан уровень значимости различий с аналогичными 

показателями женщин:** - p< 0,001; * - 0.001 < p< 0,05. 

 

В пробах на динамический праксис по основным показателям мужчины 

превосходят женщин. Мужчины лучше усваивают все предложенные 

двигательные программы, легче автоматизируют двигательный навык, они 
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более успешны в осуществлении серийной организации движений. Если 

проанализировать индивидуальные особенности выполнения второй 

двигательной программы мужчинами и женщинами, то можно увидеть, что 

еѐ усвоили с первого предъявления правой рукой 82% мужчин и лишь 56% 

женщин. Плавное выполнение программы было свойственно 66% мужчин и 

41% женщин. Также выявлена разница в особенностях серийной 

организации. Так, у мужчин безошибочное выполнение левой рукой 

обнаружено в 80% случаев, у женщин в – 61% случаев. 

Сопоставив показатели динамического праксиса, мы обнаружили 

существенные различия в пользу мужчин. 

Явных различий в состоянии функций программирования и контроля у 

испытуемых разного пола выявлено не было. В пробах на реакцию выбора у 

мужчин выше показатели темпа выполнения (p=0,052), но при этом они чаще 

допускают уподобления (p=0,069). 

Таким образом, при анализе функций III блока мозга выявлены 

различия в характеристиках серийной организации в пользу мужчин, они 

успешнее усваивают и автоматизируют серию движений. 

Перейдем к анализу различий в показателях приема, переработки и 

хранения информации. 

Выявлены половые различия в показателях речевых функций (см. 

табл. 26).  

Таблица 26 – Половые различия в показателях некоторых речевых функций 

Показатели 

 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Называние предметов 
14,75 0,49 

13,00-

15,00 
14,55* 0,57 

12,25-

15,00 

Понимание близких по звучанию 

названий предметов 
8,96 1,02 

5,25-

10,00 
8,21* 1,33 

4,25-

10,00 

Понимание близких по значению 

названий предметов 
8,87 1,04 

6,00-

10,00 
8,41* 1,31 

4,50-

10,00 

Понимание близких по звучанию 

названий действий 
7,84 1,34 

3,50-

10,00 
7,20* 1,56 

3,25-

10,00 

Понимание близких по значению 

названий действий 
8,07 1,47 

3,75-

10,00 
7,51* 1,60 

3,25-

10,00 
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Анализ состояния номинативной функции показал, что женщины 

более точно называют предметы (см. табл. 26). Все пятнадцать предметов 

назвали 76% женщин и только 52% мужчин. 

У женщин выше показатели импрессивной речи, это видно по более 

высоким оценкам за понимание близких по звучанию и значению названий 

предметов и действий. 

В целом можно сделать вывод, что женщины более успешны в 

обработке речевой информации, это проявляется в характеристиках 

номинативной функции и импрессивной речи. 

Способность мужчин и женщин к обработке зрительной информации 

находится примерно на одном уровне. Однако женщины демонстрируют 

тенденцию к более точному опознанию перечеркнутых изображений 

(p=0,051). Все перечеркнутые изображения опознали 40% женщин и лишь 

31% мужчин. Мужчины чаще допускают вербально-перцептивные ошибки 

(p=0,000), которые обусловлены трудностями соотнесения зрительного 

образца со словом, что можно рассматривать как показатель 

левополушарной слабости. 

Анализ зрительно-пространственных функций выявил некоторые 

преимущества в пользу мужчин (см. табл. 27), при этом параметры объема 

памяти данной модальности практически не отличаются.  

В целом у женщин выше суммарный показатель допущенных ошибок 

при выполнении пробы, например, они чаще нарушают порядок следования 

элементов, им в большей степени свойственны изменения фигур по 

правополушарному типу (расчленения фигур, дизметрические ошибки, 

нарушения пропорций и изменения места деталей фигур), у них выше 

суммарный показатель ошибок, свидетельствующих о слабости 

правополушарных функций. Также о правополушарных трудностях у 

женщин свидетельствует наличие координатных ошибок при изображении 

трехмерного объекта. Что касается квазипространственных функций, то 
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женщинам труднее дается понимание конструкций с предлогами. 

Результаты представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Различия в особенностях обработки зрительно-

пространственной информации 

Показатели 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Зрительно-пространственная память: 

изменения фигур по правополушарному 

типу  

5,59 3,49 
0,00-

18,00 
4,58* 2,96 

0,00-

16,00 

Зрительно-пространственная память: 

нарушение порядка следования фигур 
1,31 2,28 

0,00-

9,00 
0,77 1,42 

0,00-

7,00 

Зрительно-пространственная память: 

количество правополушарных ошибок  
1,95 1,90 

0,00-

12,00 
1,24** 0,75 

0,00-

4,00 

Зрительно-пространственная память: 

общее количество ошибок 
15,73 7,69 

3,00-

39,00 
13,47* 5,81 

1,00-

27,00 

Пробы Хэда: пространственные ошибки 
1,81 1,90 

0,00-

8,50 
1,20* 1,23 

0,00-

5,00 

Понимание конструкций с предлогами 
3,01 0,90 

0,50-

4,00 
3,30* 0,73 

1,00-

5,25 

 

В пробах на конструирование из кубиков Кооса можно сравнить 

уровень сформированности конструктивного мышления и пространственных 

представлений у мужчин и женщин (см. табл. 28).  

 

Таблица 28 – Среднегрупповые показатели складывания кубиков Кооса 

Показатели 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Время выполнения 2-й фигуры 

(сек.) 
14,24 5,92 

7,00-

33,60 
18,26* 10,36 

6,00-

58,30 

Продуктивность 1 попытки (3 

фигура) 
0,73 0,44 

0,00-

1,00 
0,90* 0,30 

0,00-

1,00 

Степень оказанной помощи   

(3 фигура) 
0,40 0,81 

0,00-

3,00 
 0,07** 0,36 

0,00-

3,00 

Время выполнения 3-й фигуры 

(сек.) 
43,19 28,12 

7,60-

127,00 
29,43** 17,22 

8,00-

86,00 

Несоблюдение контура образца  

(3 фигура) 
0,11 0,31 

0,00-

1,00 
  0,02* 0,15 

0,00-

1,00 

Продуктивность 1 попытки  

(4-й фигуры) 
0,62 0,48 

0,00-

1,00 
0,83* 0,37 

0,00-

1,00 

Степень оказанной помощи  

(4-й фигуры) 
0,64 0,95 

0,00-

4,00 
  0,21** 0,55 

0,00-

3,00 

Время выполнения (4 фигура) 
48,37 31,20 

9,70-

150,00 
37,15* 31,00 

8,10-

190,00 

Несоблюдение контура образца  

(4 фигура) 
0,13 0,34 

0,00-

1,00 
0,04* 0,21 

0,00-

1,00 
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Следует отметить, что женщины превосходят мужчин лишь по одному 

показателю, это – время выполнения второй пробы. 

В целом у мужчин лучше сформировано конструктивное мышление, 

они складывают целое из частей быстрее и продуктивнее, а также реже 

нуждаются в помощи и допускают ошибки несоблюдения контура образца, 

что свидетельствует о лучшем по сравнению с женщинами, 

функционировании правого полушария. Все указанные различия достигают 

статистически значимого уровня. 

Анализ характера изображения трехмерного объекта и типов ошибок у 

мужчин и женщин дает следующую картину. Из таблицы 29 видно, что 

самостоятельный рисунок и копирование значительно лучше в группе 

испытуемых мужского пола, что еще раз подтверждает преимущества в 

функционировании правого полушария у мужчин. Так, мужчинам более 

типично самостоятельное изображение стола без ошибок, а женщинам – 

неточное стереометрическое изображение стола с дизметрическими и 

проекционными ошибками, а также не полностью стереометрическое 

изображение стола. 

 

Таблица 29 – Среднегрупповые показатели изображения трехмерного 

объекта 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Самостоятельный рисунок стола 2,61 1,01 0,00-4,00 3,19** 1,06 0,00-4,00 

Копирование стола 3,78 0,99 1,00-5,00 4,37** 0,87 1,00-5,00 

Несоблюдение координатных отношений  0,59 0,49 0,00-1,00 0,23** 0,42 0,00-1,00 

 

Копирование стола без ошибок было выявлено у 54% мужчин и лишь 

у 26% женщин. Мужчины реже женщин допускают координатные ошибки 

(24% и 59% соответственно). Полученные данные свидетельствуют о 

лучшей сформированности метрических, координатных и проекционных 

представлений и функционирования правого полушария у мужчин. 
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Анализ половых различий на всей выборке без учета возраста показал, 

что мужчины превосходят женщин в показателях серийной организации 

движений. Также мужчины демонстрируют преимущества в процессах 

переработки зрительно-пространственной информации, это проявляется в 

более успешном конструктивном мышлении и в лучше сформированных 

метрических, координатных и проекционных представлениях, что 

свидетельствует о лучшем по сравнению с женщинами, функционировании 

правого полушария. 

Женщины успешнее в обработке речевой информации, они также более 

точно опознают изображения в пробах на зрительный гнозис. 

Анализируя функции I блока мозга, мы обнаружили некоторые 

преимущества в пользу мужчин, однако выявленные различия 

немногочисленны. У мужчин выше темповые характеристики в пробах на 

реакцию выбора, женщины чаще испытывают трудности оттормаживания 

непосредственных реакций (p=0,028). В пробах на зрительно-

пространственную память, мужчины реже допускают горизонтальные 

повторы (0,017). 

Мы рассмотрели половые различия по отдельным показателям, 

проведем сравнение при помощи индексов функций (см. рис. 18, 19). 

 

Примечание: – сравниваются показатели женщин и мужчин, рядом со значениями  

мужчин указан уровень значимости различий: ** – p< 0,001; * – 0.001 < p< 0,05. 

Рисунок 18 – Основные половые различия в состоянии высших 

психических функций 
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В результате мы выясняли, что у мужчин значительно выше показатели 

функций передних отделов головного мозга за счет серийной организации 

движений. В показателях программирования и контроля различий выявлено 

не было. 

Суммарный индекс состояния функций задних отделов мозга в целом 

не позволяет говорить о превосходстве какого-либо из полов. Это 

происходит потому, что некоторые функции II блока мозга, например 

зрительный гнозис, успешнее у женщин, в то время как другие функции, в 

первую очередь зрительно-пространственные, лучше у мужчин. 

 

Рисунок 19 – Основные половые различия по показателям 

нейропсихологических индексов 
 

Левополушарные возможности у представителей обоих полов также 

сходны. При этом мужчины успешнее в функционировании правого 

полушария, это обеспечивается более высоким уровнем способностей к 

обработке полимодальной информации. На рисунке 19 также видно, что 

между мужчинами и женщинами в показателях индекса функций I блока 

мозга существенных различий нет. 
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2.3.2 Половые различия в состоянии высших психических функций в 

ранней взрослости 

 

Анализ высших психических функций в ранней взрослости выявил 

значительное сходство характеристик высших психических функций у 

представителей обоих полов. 

Обнаружены некоторые различия в обработке слуховой информации 

(см. табл. 30). Параметры объема слухоречевой памяти приблизительно на 

одном уровне, но женщины ранней взрослости чаще допускают вплетения 

посторонних слов, а также нарушение порядка следования элементов. 

Женщины точно называют предметы, однако называние действий 

точнее у мужчин. 

 

Таблица 30 – Половые различия в состоянии слуховых функций в ранней 

взрослости 

 Женщины Мужчины 

Показатели mean st.d min-max mean st.d min-max 

Слухоречевая память: вплетения 

 посторонних слов 
0,47 0,77 0,00-3,00 0,10* 0,30 0,00-1,00 

Слухоречевая память: вертикальные  

повторы 
0,33 0,71 0,00-3,00 0,00* 0,00 0,00-0,00 

Слухоречевая память: нарушения 

 порядка следования слов 
2,87 2,77 0,00-11,00 1,70 1,97 0,00-6,00 

Называние предметов 14,8 0,45 13,50-15,00 14,30** 0,57 13,00-15,00 

Называние действий 12,5 1,69 5,25-15,00 13,15 1,13 10,00-15,00 

 

Характеристики зрительного гнозиса достаточно близки. Различия, и то 

только на уровне тенденции, были выявлены лишь по двум показателям, 

мужчины чаще допускают ошибки замены фигуры и фона и перцептивно-

далекие ошибки. У женщин ошибки такого рода вообще не встречаются (см. 

приложение В). 

При рассмотрении особенностей переработки зрительно-

пространственной информации мужчинами и женщинами ранней взрослости 

оказалось, что зрительно-пространственная память по целому ряду 
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показателей сходна, практически не отличаются параметры объема, но у 

женщин чаще встречаются ошибки зеркальности (см. табл. 31). 

Способность к анализу и синтезу пространственных структур 

одинакова у мужчин и женщин. Различия между мужчинами и женщинами 

были выявлены лишь по временным характеристикам при складывании 2-й 

фигуры (см. табл. 31), так женщины затратили меньше времени, чем 

мужчины. В целом успешность складывания всех четырех фигур у мужчин и 

женщин практически одинакова. 

 

Таблица 31 – Половые различия в состоянии зрительно-пространственных 

функций в ранней взрослости 

Показатели 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean 

st.d 

min-

max 

Зрительно-пространственная память: зеркальность  
0,97 1,27 

0,00-

4,00 
0,43* 0,68 

0,00-

2,00 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 2 фигуры 
12,40 3,09 

8,00-

19,90 
17,94* 9,11 

6,90-

42,00 

Самостоятельный рисунок стола 
2,80 0,85 

1,00-

4,00 
3,23 1,01 

0,00-

4,00 

Копирование стола 
4,20 0,80 

2,00-

5,00 
4,53 0,63 

3,00-

5,00 

Стол: несоблюдение координатных отношений 
0,37 0,49 

0,00-

1,00 
0,20 0,41 

0,00-

1,00 

 

Статистически значимых различий мы не обнаружили и в пробах на 

изображение трехмерного объекта (см. табл. 31). Мужчины и женщины 

ранней взрослости с одинаковой успешностью передают проекционные 

представления в самостоятельном рисунке и при копировании стола. Однако 

стоит отметить, что у мужчин чаще встречается стереометрическое 

изображение стола без грубых дизметрических и проекционных ошибок, а у 

женщин – неточное изображение стола с дизметрическими, проекционными 

ошибками, либо не полностью стереометрическое изображение стола. 

Существенных различий нет и по параметрам функций I блока мозга, 

исключение составляет лишь такой показатель, как вертикальные повторы 

при воспроизведении двух групп по три слова. Вертикальные повторы в 
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ранней взрослости встречались лишь среди женщин, мужчинам данная 

ошибка не свойственна (p=0,005). 

Сравнительный анализ состояния высших психических функций в 

ранней взрослости выявил немногочисленные половые различия, они носят 

неравномерный характер и в основном касаются обработки информации. Так 

женщины демонстрируют меньшую точность воспроизведения следов как 

слухоречевой, так и зрительно-пространственной памяти, кроме того, они 

хуже передают проекционные представления при стереометрическом 

изображении стола. 

При сопоставлении обобщенных показателей выяснилось, что в ранней 

взрослости значимых различий между женщинами и мужчинами нет (см. 

приложение В). 

  

 

2.3.3 Половые различия в состоянии высших психических функций в 

средней взрослости 

 

В средней взрослости выявлено больше различий, связанных с полом, 

появляются более четкие различия в показателях функций III блока мозга. 

Мужчины демонстрируют тенденцию к лучшей автоматизации 

двигательного навыка: плавность выполнения правой рукой второй 

программы наблюдалась у 80% мужчин и 47% женщин. Переход от 

замедленного выполнения к плавному наблюдается у 13% мужчин и 43% 

женщин (см. табл. 32). 

Мужчины также успешнее в показателях реципрокной координации, 

93% мужчин выполняют пробу плавно сразу или после сбоев в нормальном 

темпе, среди женщин таких вариантов выполнения только 77%. Несколько 

быстрее темп выполнения пробы на реакцию выбора у мужчин. Однако 

следует отметить, что выявленные различия по показателям функций 
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передних отделов головного мозга не достигают статистически значимого 

уровня. Женщины лучше воспроизводят ритмы по инструкции. 

 

Таблица 32 – Основные различия показателей функций передних отделов 

головного мозга (средняя взрослость) 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Динамический праксис: 

автоматизированность выполнения  

 2 программы правой рукой  

3,37 0,67 
2,00-

4,00 
3,70 0,70 

1,00-

4,00 

Динамический праксис: 

автоматизированность выполнения  

2 программы левой рукой 

3,60 0,81 
1,00-

4,00 
3,90 0,30 

3,00-

4,00 

Реципрокная координация 
3,27 1,46 

0,00-

4,00 
3,73 1,01 

0,00-

4,00 

Реакция выбора: темп выполнения 
1,90 0,30 

1,00-

2,00 
2,00 0,00 

2,00-

2,00 

Ритмы по инструкции  
3,77 0,68 

1,00-

4,00 
3,50* 0,73 

1,00-

4,00 

 

Таким образом, в средней взрослости половых статистически 

достоверных различий в состоянии функций передних отделов мозга 

обнаружено не было, хотя и отмечается некоторое преимущество мужчин в 

способности автоматизировать двигательный навык и в скорости реакции 

выбора. 

Исследование кинестетической организации движений в правой и 

левой руках показало, что успешность правой руки значительно выше у 

мужчин (p=0,015). По остальным показателям различий выявлено не было 

(см. приложение В) 

При сопоставлении показателей объема речеслуховой памяти, как и 

ранее, половых различий не выявлено. Женщинам больше свойственны 

нарушения порядка следования элементов и переходы слов в другую группу 

(см. табл. 33). 

Появляются половые различия в показателях импрессивной речи. 

Женщины лучше понимают близкие по звучанию и значению названия 

предметов. Так, все десять близких по звучанию названий предметов 

распознали 40% женщин и только 17% мужчин. 
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Таблица 33 – Половые различия в показателях слухоречевых функций в 

средней взрослости 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Слухоречевая память: нарушения порядка 

следования слов 3,20 3,34 0,00-14,00 6,40* 4,72 0,00-15,00 

Слухоречевая память: переходы слов  

в другую группу 1,30 1,56 0,00-6,00 3,00* 3,44 0,00-12,00 

Понимание близких по звучанию предметов 9,28 0,68 8,00-10,00 8,32* 1,31 5,25-10,00 

Понимание близких по значению предметов 9,03 1,09 6,00-10,00 8,40 1,44 4,50-10,00 

 

Мужчины успешнее женщин в опознании недорисованных 

изображений (p=0,031), что говорит о хорошем функционировании правого 

полушария. В то же время мужчины данной возрастной группы чаще 

допускают вербально-перцептивные ошибки (p=0,047), то есть у них 

отмечаются трудности установления связи между образом и словом, это 

является показателем левополушарных трудностей. Среди женщин 

наблюдается тенденция к более точному опознанию перечеркнутых 

изображений. 

Зрительно-пространственная память у представителей обоих полов 

оказывается сходной (см. табл. 34, приложение В), как и в ранней взрослости, 

нет значимых различий по параметрам объема. Женщины чаще допускают 

координатные ошибки и горизонтальные повторы, у них на уровне 

тенденции выше суммарный показатель правополушарных ошибок. 

Различна у мужчин и женщин средней взрослости успешность 

складывания фигур из кубиков Кооса. Анализ полученных результатов 

показал, что мужчины более продуктивны при складывании третьей фигуры 

из кубиков, только 3% мужчин прибегали к помощи на первой минуте, тогда 

как 23% женщин не справились с заданием в течение первой минуты и 

нуждались в помощи на второй минуте выполнения пробы. Для складывания 

третьей фигуры из кубиков Кооса женщины затрачивают больше времени, 

для них более свойственны ошибки несоблюдения контура образца, что 

также может указывать на слабость правополушарных функций. Следует 

отметить, что преимущества мужчин в пространственном мышлении было 
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обнаружено ранее в других исследованиях. Так, Е.И. Степановой (1971) было 

показано, что мужчины среднего возраста лучше справляются с пробами на 

конструктивное мышление, Э. Маккоби и К. Джеклин (1978) также 

отмечают, что мужчины имеют явные преимущества в конструировании из 

кубиков, к тому же им требуется на это меньше времени. 

 

Таблица 34 – Состояние зрительно-пространственных функций у мужчин и 

женщин средней взрослости 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Зрительно-пространственная 

память: несоблюдение координат 
2,27 2,21 0,00-10,00 0,93* 1,57 0,00-6,00 

Зрительно-пространственная 

память: горизонтальные повторы 
0,20 0,48 0,00-2,00 0,00* 0,00 0,00-0,00 

Зрительно-пространственная 

память: общее количество 

правополушарных ошибок 

1,63 0,94 0,20-4,20 1,24 0,63 0,00-3,00 

Кубики Кооса: продуктивность 1 

попытки при складывании 3 

фигуры 

0,70 0,47 0,00-1,00 0,97* 0,18 0,00-1,00 

Кубики Кооса: степень оказанной 

помощи при складывании 3 

фигуры 

0,53 0,86 0,00-2,00 0,03* 0,18 0,00-1,00 

Кубики Кооса: время / сек 

выполнения 3 фигуры 
43,51 30,47 7,60-105,50 26,86* 12,03 10,00-51,10 

Копирование стола 3,83 0,98 1,00-5,00 4,37* 0,85 2,00-5,00 

Стол: несоблюдение 

координатных отношений 
0,67 0,48 0,00-1,00 0,27* 0,45 0,00-1,00 

Понимание сложных  

логико-грамматических 

конструкций  

8,86 1,32 6,25-10,00  8,19 1,58 4,25-10,00 

Понимание пассивно-активных 

конструкций 
5,41 0,82 3,25-6,00 4,91* 1,02 3,00-6,00 

 

Состояние зрительно-пространственных функций и проекционные 

представления можно оценить, проанализировав самостоятельное 

изображение трехмерного объекта и его копирование (см. табл. 34). 

В пробах на изображение трехмерного объекта у мужчин успешность 

изображения оказалась выше. Они лучше передают проекционные 

представления при копировании, так, для них типично изображение стола в 

перспективе без грубых дизметрических и проекционных ошибок, а для 

женщин – не полностью стереометрическое изображение стола. Как у 

мужчин, так и у женщин встречаются ошибки несоблюдения координат, 
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среди мужчин данного рода ошибки встречаются в 17% случаев, а среди 

женщин – в 67%. Полученные результаты подтверждают выводы о 

функциональной слабости правого полушария у женщин. 

Мы выяснили, что мужчины средней взрослости демонстрируют 

тенденцию к более успешной переработке зрительно-пространственной 

информации по правополушарному типу. 

Логико-грамматические конструкции более доступны для понимания 

женщинам, чем мужчинам (см. табл. 34). Все предложенные шесть активных 

и пассивных конструкций поняли 53% женщин и только 37% мужчин. 

Конструкции с предлогами правильно поняли 57% женщин и 37% мужчин. 

В средней взрослости незначительно выше показатели функций I 

блока мозга у мужчин, им не свойственны горизонтальные повторы в пробах 

на зрительно-пространственную память (p=0,021), у мужчин лучше темп 

выполнения в пробах на реакцию выбора, но лишь на уровне тенденции 

(p=0,078). Выявленные различия касаются отдельных показателей, стоит 

отметить, при сопоставлении обобщенных показателей статистических 

различий между мужчинами и женщинами не обнаружено. 

Как оказалось, половые различия в средней взрослости более 

существенны, чем в предыдущей возрастной группе. Результаты 

представлены на рисунках 20,21. 

 

Рисунок 20 – Половые различия высших психических функций в 

средней взрослости 
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У женщин в средней взрослости наблюдается тенденция к лучшему 

программированию и контролю (см. рис. 20), они успешнее мужчин в 

обработке слуховой информации.  

Мужчины демонстрируют явные преимущества в правополушарных 

возможностях, это проявляется в более успешных зрительно-

пространственных функциях. 

 
Рисунок 21 – Половые различия функций отделов головного мозга 

 (средняя взрослость) 
 

Эта мужская особенность неоднократно обсуждалась в литературе. В 

качестве объяснения рассматриваются генетические и связанные с 

организацией мозга, гендерной социализацией, гормональные гипотезы 

(Т.В. Бендас, 2008). Согласно гормональной гипотезе тестостерон улучшает 

зрительно-пространственные функции (Э. Хемпсон, 2000 цит. по: Т.В. 

Бендас, 2010, с. 146). Положительное влияние андрогенов на 

пространственную ориентировку характерно также для других живых 

существ, например крыс. Что касается мозговой организации, то известно, 

что уже в эмбриональный период у мальчиков кора правого полушария 

толще (Э. Голдберг, 2007). Таким образом, мужчины изначально имеют 

преимущества в развитии правого полушария мозга, а именно оно наиболее 

тесно связано с зрительно-пространственными функциями. 
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2.3.4 Половые различия в состоянии высших психических функций в 

поздней взрослости 

 

Сравнительный анализ высших психических функций у мужчин и 

женщин в поздней взрослости выявил максимальное число различий, 

связанных с полом. 

В поздней взрослости четко проявились наметившиеся раньше 

тенденции к преимуществу мужчин в характеристиках динамического 

праксиса. Так, 83% мужчин данной возрастной группы усваивают первую 

двигательную программу правой рукой с первого или второго предъявления, 

в то время как 33% женщин нуждаются в речевом сопровождении. Вторую 

двигательную программу правой рукой большинство мужчин (83%) 

усваивает после первого предъявления, а женщины – в основном после 

второго (33%). 

Из таблицы 35 видно, что у мужчин лучше автоматизированность 

выполнения 2-й программы правой и левой рукой, также 1-й программы 

левой рукой. Серийная организация движений практически по всем 

показателям выше у мужчин. 

 

Таблица 35 – Половые различия в показателях динамического праксиса в 

поздней взрослости 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Усвоение 1 программы правой рукой 2,23 1,16 0,00-4,00 3,27** 0,91 1,00-4,00 

Усвоение 2 программы правой рукой 2,53 1,19 0,00-4,00 3,80** 0,48 2,00-4,00 

Автоматизированность выполнения 2 программы 

 правой рукой 
2,77 1,07 0,00-4,00 3,27* 0,69 1,00-4,00 

Серийная организация движений 

(2 программа правой рукой) 
2,93 1,05 0,00-4,00 3,47* 0,63 2,00-4,00 

Усвоение 1 программы левой рукой 3,20 1,12 0,00-4,00 3,70 0,79 1,00-4,00 

Автоматизированность выполнения 1 программы 

 левой рукой 
3,07 1,05 0,00-4,00 3,50 0,82 1,00-4,00 

Автоматизированность выполнения 2 программы  

левой рукой 
3,10 1,06 0,00-4,00 3,73* 0,64 1,00-4,00 

Серийная организация движений  

(2 программа левой рукой) 
3,07 1,14 0,00-4,00 3,80* 0,48 2,00-4,00 
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Таким образом, в поздней взрослости мужчины лучше усваивают и 

автоматизируют двигательные навыки, имеют более высокие показатели 

серийной организации движений. Преимущество мужчин в освоении новых 

движений показано и в работе В.П. Багрунова (1983). 

Анализ функций программирования и контроля дает следующую 

картину: мужчины демонстрируют тенденцию к более высоким скоростным 

характеристикам реакции выбора, но у мужчин в 2 раза чаще встречаются 

случаи уподобления (см. табл. 36). 

У женщин наблюдается тенденция к лучшему программированию 

текста, пересказ женщин содержит все основные звенья в правильной 

последовательности, между ними имеются связи, нет трудностей 

переключения.  

 

Таблица 36 – Основные различия в показателях программирования и 

контроля в поздней взрослости 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Реакция выбора: темп 1,70 0,59 0,00-2,00 1,93 0,36 0,00-2,00 

Реакция выбора: уподобления 0,23 0,43 0,00-1,00 0,50* 0,51 0,00-1,00 

Пересказ текста: программирование 2,80 0,45 2,00-3,00 2,23 0,71 0,00-3,00 

 

В пересказе мужчин наблюдаются пропуски отдельных смысловых 

звеньев, или отсутствие связующих звеньев (см. табл. 36). Рассмотрение 

функций программирования и контроля не позволяет нам однозначно 

дифференцировать испытуемых с учетом их половой принадлежности. 

Некоторые различия выявлены в обработке слуховой информации (см. 

табл. 37). Различий по параметрам объема слухоречевой памяти, как и в 

предыдущих возрастных группах, не выявлено. В поздней взрослости у 

мужчин наблюдается тенденция к вербальным заменам. Женщины, как и в 

средней взрослости, демонстрируют преимущества в импрессивной речи. 
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Таблица 37 – Показатели обработки слуховой информации в поздней 

взрослости 

Показатели 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Слухоречевая память: вербальные замены 
0,00 0,00 

0,00-

0,00 
0,10 0,30 

0,00-

1,00 

Понимание близких по звучанию названий предметов 
8,76 1,21 

5,25-

10,00 
7,69* 1,59 

4,25-

10,00 

Понимание близких по значению названий предметов 
8,82 0,97 

7,00-

10,00 
8,07* 1,34 

4,75-

10,00 

Понимание близких по звучанию названий действий 
7,81 1,30 

5,00-

10,00 
6,47** 1,36 

4,00-

9,50 

Понимание близких по значению названий действий 
8,12 1,27 

5,25-

10,00 
6,73** 1,47 

3,25-

9,50 

Ритмы по образцу 
2,77 1,07 

1,00-

4,00 
3,30 1,05 

0,00-

4,00 

 

Мужчины на уровне тенденции лучше воспроизводят ритмы по 

образцу, что вероятно связано с более высокими у них показателями 

серийной организации. 

Продуктивность узнавания перцептивно-сложных изображений 

одинакова, но мужчины чаще допускают вербально-перцептивные ошибки 

(см. табл. 38). Эта особенность была зафиксирована нами также и в группе 

мужчин средней взрослости и является показателем левополушарных 

трудностей. 

 

Таблица 38 – Особенности обработки зрительной, зрительно-

пространственной и квазипространственной информации в поздней 

взрослости 

Показатели 

Женщины Мужчины 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Зрительный гнозис: вербально-перцептивные 

ошибки 
0,70 0,79 

0,00-

2,00 
1,73** 1,05 

0,00-

3,00 

Зрительно-пространственная память: 

изменения фигур по правополушарному типу 
8,37 4,02 

2,00-

18,00 
5,60* 4,11 

1,00-

16,00 

Зрительно-пространственная память: 

нарушения порядка следования фигур 
2,23 2,92 

0,00-

9,00 
1,00* 1,48 

0,00-

4,00 

Зрительно-пространственная память: средний 

показатель правополушарных ошибок 
2,42 1,29 

0,00-

5,00 
1,48* 0,95 

0,60-

4,00 

Зрительно-пространственная память: 

суммарный показатель ошибок 
20,50 8,66 

4,00-

39,00 
16,43* 5,74 

2,00-

27,00 

Понимание конструкций с предлогами 
2,58 1,04 

0,50-

4,00 
3,31* 0,77 

1,00-

4,00 
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Женщинам в большей степени свойственны изменения фигур по 

правополушарному типу, нарушения порядка следования фигур, у них выше 

средний показатель правополушарных ошибок и в целом суммарный 

показатель ошибок. Полученные данные свидетельствуют о лучшем 

функционировании правого полушария у мужчин. Результаты представлены 

в таблице 38, преимущества мужчин в обработке пространственной 

информации также подтверждает лучшее понимание конструкций с 

предлогами. 

Рассмотрим особенности переработки зрительно-пространственной 

информации мужчинами и женщинами в период поздней взрослости. На 

рисунке 22 представлены типичные примеры воспроизведения 

невербализуемых фигур женщинами и мужчинами в поздней взрослости. 

                                              
  а) Зинаида В., 50 лет                                                 б) Евгений Л., 48 лет 

Примечание: а) Зинаида В., 50 лет. Ошибки зеркальности, дизметрические ошибки, ошибки 

упрощения и случаи «разложения» гештальта, вертикальные повторы ошибок, искажения по 

правополушарному типу 

б) Евгений Л., 48 лет. Дизметрические ошибки, нарушение порядка следования, упрощение фигуры 

в первом воспроизведении. 

Рисунок 22 – Особенности изображения невербализуемых фигур женщиной 

и мужчиной поздней взрослости 
 

Во всех возрастных группах мужчины превосходят женщин по 

показателям зрительно-пространственной памяти. Однако, как и в пробах на 

слухоречевую память, половые различия не затрагивают объем памяти. 
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Аналогичные результаты отмечаются и на более ранних этапах онтогенеза 

(И.А. Сергеева, 2001). 

В поздней взрослости мужчины сохраняют бесспорный приоритет в 

показателях конструктивного мышления (см. табл. 39), различия достигают 

максимума. Женщины менее продуктивны, складывают целое из частей не 

так быстро, как мужчины, им в среднем требуется больше помощи и в 

большей степени свойственны ошибки несоблюдения контура образца. 

Полученные данные свидетельствуют о правополушарных трудностях у 

женщин. 

Таблица 39 – Показатели складывания кубиков Кооса 

 Женщины Мужчины 

Показатели mean st.d min-max mean st.d min-max 

Продуктивность 1 попытки 

(1 фигура) 
0,80 0,45 0,00-1,00 1,00* 0,00 1,00-1,00 

Степень оказанной помощи 

(1 фигура) 
0,20 0,45 0,00-1,00 0,00* 0,00 0,00-0,00 

Продуктивность  

1 попытки (3 фигура) 
0,57 0,50 0,00-1,00 0,83* 0,38 0,00-1,00 

Степень оказанной помощи  

(3 фигура) 
0,53 1,01 1,00-3,00 0,13 0,57 0,00-3,00 

Время выполнения  

3 фигуры (сек.) 
55,43 24,71 

14,00-

111,00 
35,19* 22,40 9,40-86,00 

Несоблюдение контура образца  

(3 фигура) 
0,20 0,41 0,00-1,00 0,00* 0,00 0,00-0,00 

Продуктивность 1 попытки   

(4 фигура) 
0,37 0,49 0,00-1,00 0,77* 0,43 0,00-1,00 

Степень оказанной  помощи  

(4 фигура)  
1,00 0,91 0,00-2,00 0,23** 0,62 0,00-3,00 

Время выполнения 

4 фигуры (сек.) 
64,18 25,02 

13,90-

123,00 
41,41* 33,88 

11,0-

190,00 

Несоблюдение контура образца  

(4 фигура) 
0,4 0,50 0,00-1,00 0,07* 0,25 0,00-1,00 

 

В поздней взрослости, как и в предыдущих возрастных группах, 

мужчины лучше передают проекционные представления при 

самостоятельном изображении стола и при его копировании (см. табл. 40). 

 

Таблица 40 – Показатели изображения трехмерного объекта 

Показатели 
Женщины Мужчины 

mean st.d min-max mean st.d min-max 

Самостоятельный рисунок стола 2,37 1,21 0,00-4,00 3,27** 1,08 0,00-4,00 

Копирование стола 3,30 0,98 1,00-5,00 4,20** 1,06 1,00-5,00 

Несоблюдение координатных  

отношений 
0,73 0,45 0,00-1,00 0,23** 0,43 0,00-1,00 
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          а) Елена Л., 49 лет                                               б) Александр Д., 45 лет 

Примечание:  а) изображение стола обнаруживает дефицит проекционных представлений; 

           б) изображение стола сопровождается проекционными и дизметрическими ошибками. 

Рисунок 23 – Самостоятельный рисунок трехмерного объекта женщинами и 

мужчинами в поздней взрослости 
 

Таким образом, в поздней взрослости наибольшее число различий 

приходится на показатели серийной организации движений и переработки 

полимодальной информации. Мужчины демонстрируют преимущества в 

пространственных характеристиках, лучше передают проекционные 

представления при изображении трехмерного объекта, у них выше 

показатели конструктивного мышления и запоминания невербализуемых 

фигур. Наши результаты подтверждают ранее проведенные исследования. 

Так, по данным А. Херлитц (1997), у мужчин отмечаются явные 

преимущества при запоминании символической нелингвистической 

информации. Э. Маккоби и К. Джеклин (1978) отмечают также, что в 

зрительно-пространственных способностях мужчины превосходят женщин 

по запоминанию фигур. 

По показателям функций I блока мозга существенных различий между 

мужчинами и женщинами не обнаружено. Стоит отметить, что мужчины 

поздней взрослости по сравнению со средней взрослостью медленнее 

выполняют пробы на реакцию выбора, среди них чаще встречается 

нарушения тонуса в пробах на графомоторную координацию, нарастает 

количество вертикальных повторов при воспроизведении невербализуемых 

фигур. 

Как видно, половой диморфизм в состоянии высших психических 

функций в поздней взрослости проявляется достаточно четко, это хорошо 

демонстрирует анализ обобщенных показателей (см. рис. 24, 25).  
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Высокий уровень значимости характеризует различия в состоянии 

серийной организации движений, зрительно-пространственных функций, все 

показатели выше у мужчин. У женщин точнее зрительный гнозис. 

 

Рисунок 24 – Половые различия в поздней взрослости 

 

Также мужчины демонстрируют преимущества в состоянии функций 

передних отделов головного мозга, главным образом за счет более высоких 

показателей серийной организации движений. Выше у мужчин и показатели 

правополушарных функций, так, мужчины поздней взрослости 

демонстрируют более успешное конструктивное мышление и более 

устойчивые метрические, координатные и проекционные представления. У 

женщин значительно лучше левополушарные показатели. 

 

Рисунок 25 – Состояние функций отделов головного мозга в поздней 

взрослости 
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половые различия, они связаны с возрастом. Нужно подчеркнуть, что 

половые различия в каждый возрастной период не всегда одинаковы, на эту 

особенность указывали Э. Маккоби и К. Джеклин (1978). Так, в средней 

взрослости мужчины демонстрируют превосходство в программировании и 

контроле, в кинестетических функциях, зрительном гнозисе и переработке 

зрительно-пространственной информации. Женщины успешнее по 

показателям слухоречевых функций. В поздней взрослости картина меняется, 

у мужчин выше показатели серийной организации движений и зрительно-

пространственных функций, а также функций передних отделов головного 

мозга и правого полушария. У женщин лучше функциональные 

характеристики левого полушария и точнее зрительный гнозис. Таким 

образом, в поздней взрослости мужчины по большинству показателей 

превосходят женщин. Аналогичные результаты получены Е.И. Степановой 

(1971). 

В ранней взрослости различия минимальны, но уже в средней 

взрослости они усугубляются и продолжают нарастать в поздней взрослости. 

Аналогичные выводы были получены М.С. Егоровой, В.С. Мерлиным, 

И.М. Палей, В.К. Гербачевским. Чем старше человек, тем больше 

дифференцируются его свойства и тем более проявляются половые различия. 

Практически все онтогенетические характеристики являются не просто 

возрастными, но и половозрастными. Говоря о значении пола в 

онтогенетическом развитии человека, Б.Г. Ананьев (1968) отмечал, что 

половой диморфизм охватывает как самые ранние, так и самые поздние 

периоды человеческой жизни, то есть, относится к постоянным 

характеристикам онтогенетической эволюции человека, видоизменяющимся 

лишь по степени интенсивности. 
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2.4 Половозрастные особенности в состоянии высших психических 

функций в период взрослости 

 

Использованный нами метод возрастных срезов позволяет оценить 

динамику высших психических функций на исследуемом этапе онтогенеза. С 

этой целью мы использовали обобщенные индексы, свидетельствующие о 

состоянии отдельных функций и функциональных характеристиках 

основных отделов головного мозга. 

Как видно из таблицы 41, женщины в период ранней и средней 

взрослости имеют оптимальные характеристики высших психических 

функций. 

 

Таблица 41 – Возрастные изменения высших психических функций у 

женщин 

Значения индексов 

Ранняя 

взрослость 

Средняя 

взрослость 

Поздняя  

Взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Серийной организации 

движений 
0,30 0,75 

-0,77-

1,50 
0,06 0,89 

-1,90-

1,50 
-0,80* 1,45 

-5,44-

1,35 

Программирования и 

контроля 
0,05 1,05 

-2,62-

1,06 
0,35 0,93 

-2,62-

1,06 
-0,02 0,99 

-2,62-

1,06 

Кинестетических функций 
0,11 0,98 

-2,70-

0,98 
0,06 0,96 

-2,70-

0,98 
-0,38 1,25 

-2,93-

0,98 

Слуховых функций 
0,30 0,91 

-2,70-

1,62 
0,44 0,87 

-1,39-

1,85 
-0,38* 0,87 

-2,16-

1,08 

Зрительного гнозиса 
-0,29 1,11 

-2,67-

1,28 
0,62* 0,83 

-1,79-

1,28 
  0,24 0,69 

-0,91-

1,28 

Зрительно-пространственных 

функций 
0,42 0,79 

-1,20-

1,81 
-0,06 0,90 

-1,99-

1,67 
-0,93* 1,17 

-3,63-

1,24 

1*-ранняя ; 2-средняя; 3-поздняя взрослость 

В этой и последующих таблицах рядом со значениями указан уровень значимости различий 

между сравниваемыми возрастными группами: **-p< 0,001; *-0.001 < p< 0,05 (первая группа 

сравнивается со второй группой, вторая группа с третьей). 

 

В средней взрослости начинают снижаться зрительно-

пространственные функции. Зрительный гнозис, напротив, достигает своего 

наивысшего развития, происходит также некоторое улучшение 

возможностей программирования и контроля произвольных форм 

деятельности и левополушарных возможностей. 
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В поздней взрослости женщины характеризуются снижением почти 

всех функций, особенно это заметно в показателях серийной организации 

движений и переработке слуховой информации, однако зрительный гнозис 

устойчив к возрастным изменениям. Продолжается снижение зрительно-

пространственных функций. Наиболее устойчивыми оказываются функции 

программирования и контроля деятельности и кинестетические функции. 

В целом у женщин в поздней взрослости инволюционные изменения 

носят тотальный характер: значительно ухудшаются функции передних, 

задних и правополушарных отделов головного мозга, при этом 

левополушарные функции стабильны (см. табл. 42). 

 

Таблица 42 – Состояние функций отделов головного мозга в ранней, средней 

и поздней взрослости у женщин 

Значения индексов Ранняя взрослость Средняя взрослость Поздняя взрослость 

 mean st.d 
min-

max 
Mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Функции передних  

отделов головного мозга 
0,32 1,11 

-1,97-

1,81 
-0,06 0,83 

-1,78-

1,81 
-0,75* 1,07 

-3,68-

1,06 

Функции задних  

отделов головного мозга  
0,42 0,81 

-1,14-

2,04 
0,32 0,79 

-1,33-

2,04 
-0,87** 1,04 

-3,07-

1,09 

Левополушарные 

функции 
0,13 0,83 

-1,35-

1,59 
0,34 0,89 

-1,26-

2,23 
-0,14 0,79 

-2,24-

1,12 

Правополушарные  

функции 
0,39 0,63 

-1,31-

1,51 
-0,12* 0,78 

-1,84-

1,33 
-1,12** 1,22 

-3,25-

0,98 

Функции I блока мозга 0,33 0,76 
-1,23-

1,47 
-0,26* 1,03 

-1,90-

1,47 
-0,21 1,12 

-4,59- 

1,13 

 

Возрастная динамика высших психических функций у мужчин на 

разных этапах взрослости выглядит несколько иначе. Функции серийной 

организации движений, программирования и контроля сложных форм 

деятельности у них оказываются более, чем у женщин, устойчивыми к 

инволюционным изменениям (см. табл. 43). 

В средней взрослости отмечается улучшение зрительного гнозиса и 

кинестетических функций. Но уже в этот период ухудшается переработка 

слуховой информации. Исследователи сенсорных функций также указывают 

на то, что у мужчин потеря слуха значительнее и происходит раньше, чем у 

женщин, уже к 30 годам (Pearson et al., 1995, цит. по: Т.В. Бендас, 2008, 
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с.154). Это объясняется сложным взаимодействием средовых и генетических 

причин. 

 

Таблица 43 – Возрастные изменения высших психических функций у мужчин 

Значения индексов 
Ранняя взрослость Средняя взрослость Поздняя взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Серийной организации 

движений 
0,15 0,79 

-1,76-

1,35 
0,24 0,75 

-2,18-

1,35 
0,05 0,82 

-2,33-

1,21 

Программирования и 

контроля 
0,20 1,11 

-1,88-

1,06 
-0,07 0,92 

-2,62-

1,06 
-0,36 0,88 

-2,62-

1,06 

Кинестетических функций 
-0,01 1,02 

-1,78-

0,98 
0,55* 0,50 

-0,63-

0,98 
-0,33** 0,90 

-2,47-

0,98 

Слуховых функций 
0,55 0,70 

-0,93-

1,62 
-0,21** 0,99 

-1,77-

1,85 
-0,61 1,09 

-2,70-

1,62 

Зрительного гнозиса 
-0,51 0,89 

-2,01-

1,28 
0,19* 1,06 

-3,11-

1,28 
-0,30 0,95 

-2,23-

1,28 

Зрительно-

пространственных функций 
0,56 0,74 

-0,84-

1,88 
0,32 0,76 

-1,56-

1,81 
-0,31** 0,77 

-1,99-

1,52 

 

В поздней взрослости у мужчин снижаются также показатели 

кинестетических и зрительно-пространственных функций. Последнее 

обстоятельство некоторые исследователи связывают с возрастным 

снижением уровня тестостерона (Ю. Йонкер, 2000, цит. по: Т.В. Бендас, 

2008, с. 147). 

Сравнив значения индексов функций отделов головного мозга, мы 

выяснили, что в поздней взрослости у мужчин существенно снижаются как 

правополушарные, так и левополушарные возможности (см. табл. 44). 

Наблюдается спад функций задних отделов головного мозга, но функции 

передних отделов устойчивы к инволюционным изменениям. 

 

Таблица 44 – Состояние функций отделов головного мозга в ранней, средней 

и поздней взрослости у мужчин 

Значения индексов 
Ранняя взрослость 

Средняя 

взрослость Поздняя взрослость 

mean st.d 
min-

max 
mean st.d 

min-

max 
mean st.d 

min-

max 

Функции передних отделов 

головного мозга  
0,21 1,04 

-2,54-

1,81 
0,24 0,77 

-1,59-

1,62 
0,06 0,75 

-1,59-

1,44 

Функции задних отделов 

головного мозга 
0,61 0,59 

-0,76-

1,71 
0,21 0,81 

-1,43-

1,62 
-0,69** 0,88 

-2,60-

1,38 
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Продолжение таблицы 44 

Левополушарные функции 0,29 1,03 
-2,71-

1,84 
0,18 1,05 

-2,07-

2,23 
-0,78* 1,01 

-2,92-

0,87 

Правополушарные функции 0,57 0,51 
-0,43-

1,51 
0,42 0,61 

-1,13-

1,68 
-0,15* 1,05 

-3,07-

1,51 

Функции I блока мозга 0,49 0,92 
-2,57-

1,47 
0,06 0,83 

-1,90-

1,47 
-0,42* 1,04 

-3,25-

1,47 

 

Таким образом, возрастная динамика в состоянии высших 

психических функций связана с полом. У мужчин уже в средней взрослости 

снижается качество переработки слуховой информации, но в поздней 

взрослости они демонстрируют устойчивость функций III блока мозга. У 

женщин в средней взрослости выявляется существенный спад 

правополушарных возможностей за счет ухудшения зрительно-

пространственных функций, и к поздней взрослости они обнаруживают 

дефицит функциональных характеристик как передних, так и задних, как 

право- так и левополушарных отделов мозга. В целом же с возрастом 

половые различия усугубляются. Как отмечал Б.Г. Ананьев (2010), чем 

старше человек, тем больше дифференцируются его свойства и тем более 

проявляются половые различия. Практически все онтогенетические 

характеристики являются не просто возрастными, но и половозрастными. 

Полученные нами данные позволяют проанализировать влияние на 

состояние высших психических функций не только пола и возраста, но и 

взаимодействия этих факторов. 

Многомерные тесты показывают, что на состояние функций серийной 

организации движений статистически значимо влияет как возраст (F=7,21, 

p<0,000), так и пол (F=4,33, p<0,039), статистически достоверно и 

взаимовлияние этих факторов (F=4,44, p<0,013). Из графика видно, что 

данная функция у женщин снижается при переходе от каждой возрастной 

группы к более старшей, но значительный спад наблюдается к поздней 

взрослости (см. табл. 41). У мужчин серийная организации движений не 

подвержена возрастным изменениям (см. табл. 43, рис. 26). 
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1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 26 – Состояние функций серийной организации движений у 

женщин и мужчин разного возраста 

 

Функции программирования и контроля в период взрослости, судя по 

результатам многомерного анализа (см. приложение Г), свободны от влияния 

изучаемых факторов. Мы уже обсуждали противоречивость научных данных 

по поводу подверженности префронтальной коры инволюционным 

процессам. Наше мнение совпадает с выводами Н.К. Корсаковой и ее 

соавторов (1995, 2001, 2003), которые показали, что на поздних стадиях 

возрастного развития функции программирования и контроля за протеканием 

деятельности и ее произвольного опосредования, обеспечиваемые работой 

третьего функционального блока мозга, являются более устойчивыми к 

инволюционным изменениям. 

Характер изменений состояния функций программирования и контроля 

у мужчин и женщин в рассматриваемом нами возрастном диапазоне 

представлен на рисунке 27, а также в таблицах 41, 43. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 27 – Состояние функций программирования и контроля у 

женщин и мужчин с учетом возраста 
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На состояние кинестетических функций статистически значимо влияет 

только фактор возраста (F=7,24, p<0,001). Кинестетические функции 

оптимальны у мужчин в средней взрослости (см. табл. 43, рис. 28), к поздней 

взрослости наблюдается их отрицательная динамика. У женщин выявлен 

лишь незначительный спад при переходе от каждой возрастной группы к 

более старшей (см. табл. 41). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 28 – Особенности кинестетических функций у женщин и 

мужчин в ранней, средней и поздней взрослости 
 

Дисперсионный анализ показателей слуховых функций подтверждает 

влияние на их состояние возраста (F=15,91, p<0,000) и его взаимодействия с 

полом (F=3,61, p<0,029). У женщин показатели находятся на одном уровне в 

ранней и средней взрослости, но после 40 лет происходит их значительное 

снижение (см. табл. 41). Характеристики слуховых функций у мужчин 

снижаются уже в ранней взрослости, в поздней взрослости наблюдается 

дальнейший незначительный спад. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 29 – Половые различия в состоянии слуховых функций  

в ранней, средней и поздней взрослости 
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Многомерные тесты также показывают, что возраст статистически 

значимо влияет на состояние зрительного гнозиса (F=11,34, p<0,000). 

Подтверждено также влияние на данную функцию пола (F=8,03, 

p<0,005), но не взаимодействие этих факторов. Зрительный гнозис оптимален 

в средней взрослости, как у мужчин, так и у женщин, при переходе к поздней 

взрослости наблюдается отрицательная динамика. Таким образом, общая 

направленность изменений одинакова для обоих полов (см. табл. 41,43). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 30 – Особенности зрительного восприятия у женщин и мужчин с 

учетом возраста 

 

На состояние зрительно-пространственных функций статистически 

значимо влияет возраст (F=25,64, p<0,000) и пол (F=8,56, p<0,004), но 

взаимовлияние этих факторов на состояние зрительно-пространственных 

функций не подтверждено (см. табл. 43, рис. 31). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 31 – Индекс зрительно-пространственных функций у женщин 

и мужчин в ранней, средней и поздней взрослости 
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Характеристики зрительно-пространственных функций у мужчин 

значительно снижаются после 40 лет. У женщин наблюдается тенденция к 

снижению уже в средней взрослости. 

Используя обобщенный и укрупненный подход к анализу высших 

психических функций, основанный на модели трех функциональных блоков 

мозга, разработанной А.Р. Лурия, и учете межполушарной асимметрии, 

рассмотрим влияние возраста и пола на состояние функций передних и 

задних, лево- и правополушарных отделов. 

Многомерный анализ показывает статистическое влияние возраста 

(F=6,67, p<0,002) и пола (F=5,83, p<0,017) на состояние функций передних 

отделов головного мозга, также важным является взаимодействие этих 

факторов (F=3,66, p<0,028). Функции передних отделов головного мозга у 

мужчин устойчивы к возрастным изменениям в рассматриваемом нами 

возрастном диапазоне, у женщин значительные отрицательные изменения 

наблюдаются после 40 лет (см. рис. 32). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 32 – Состояние функций передних отделов головного мозга на 

разных возрастных этапах 
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мужчин, чем у женщин. Можно предположить, что одной из причин большей 

эффективности и устойчивости функций передних отделов мозга у мужчин 

является их преимущество в морфологических и функциональных 

характеристиках правого полушария. 

На состояние функций задних отделов мозга статистически значимо 

влияет только фактор возраста (F=41,19, p<0,000), это хорошо видно на 

рисунке 33. 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 33 – Состояние функций задних отделов головного мозга на разных 

возрастных этапах у женщин и мужчин 
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1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 34 – Состояние левополушарных функций в ранней, средней и 

поздней взрослости у женщин и мужчин 

 

Функции правого полушария подвержены влиянию возраста (F=28,03, 

p<0,000), пола (F=20,24, p<0,000) и взаимовлиянию этих факторов (F=3,39, 

p<0,036). 

 

1 – ранняя взрослость; 2 – средняя взрослость; 3 – поздняя взрослость. 

Рисунок 35 – Состояние правополушарных функций у женщин и мужчин 

разного возраста 
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2003; О.Б. Обухова, 2009; Н.Ю. Прахт, 1997; P.A. Reuter-Lorenz, 2000). 

Известно, что у мужчин межполушарная асимметрия выражена сильнее, чем 

у женщин. В период внутриутробного развития тестостерон влияет на 

скорость пренатального роста полушарий, в частности угнетает развитие 

левого полушария и способствует более быстрому созреванию правого 

(В.П. Леутин, Е.И. Николаева, 2005). Это приводит к тому, что у девочек при 

рождении больше левое, а у мальчиков правое полушарие. У взрослых 

мужчин отмечаются различия в толщине левой и правой коры в пользу 

правой (Э. Голдберг, 2003). Наличие таких структурных и биохимических 

различий может объяснить и различия на функциональном уровне. 

На следующем рисунке представлены значения индексов функций I 

блока мозга у мужчин и женщин ранней средней и поздней взрослости. 

Анализ показал, что функции I блока мозга  оптимальны у мужчин и женщин 

в ранней взрослости. У женщин при переходе к средней взрослости 

отмечается отрицательная динамика, показатели существенно ниже (p=0,040) 

при переходе к поздней взрослости нейродинамические характеристики 

стабильны. У мужчин отрицательная динамика продолжается и в поздней 

взрослости (p=0,002). Многомерный анализ показал статистическое влияние 

возраста (F=9,16,  p<0,000). 

 

Рисунок 36 – Состояние функций I блока мозга у женщин и мужчин разного 

возраста 
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Таким образом, мы выяснили, что факторы возраста и пола и их 

взаимодействие влияют на большинство высших психических функций, это 

хорошо согласуется с данными Б.Г. Ананьева (1968). 

В результате сравнительного анализа половых различий в состоянии 

высших психических функций можно сделать следующие выводы: 

В характеристиках высших психических функций взрослых людей 

существуют половые различия. Они не являются постоянными, но меняются 

в зависимости от возраста: чем старше возрастная группа, тем более четкий 

характер носят половые различия. Так, в ранней взрослости различия 

минимальны, а в поздней взрослости отчетливы. 

К устойчивым половым различиям, не зависящим от возраста, 

относятся более высокий уровень функционирования передних отделов и 

правого полушария мозга у мужчин. Представители сильного пола успешнее 

в серийной организации движений и зрительно-пространственных функциях. 

У взрослых женщин выше показатели импрессивной речи и зрительного 

восприятия. 

В ранней взрослости статистически подтвержденных половых 

различий в состоянии высших психических функций не выявлено. 

В средней взрослости у женщин наблюдается тенденция к лучшему 

программированию и контролю деятельности, они успешнее в обработке 

слуховой информации. У мужчин лучше кинестетический праксис и 

правополушарные функции. 

В поздней взрослости мужчины превосходят женщин по 

функциональным характеристикам передних и правополушарных отделов 

мозга, у них успешнее серийная организация движений и зрительно-

пространственные функции. Женщины имеют преимущество в функциях 

левого полушария мозга, у них также точнее зрительное восприятие. 

Возрастная динамика высших психических функций у мужчин и 

женщин неодинакова. У мужчин уже в средней взрослости ухудшается 

переработка слуховой информации, но в поздней взрослости они 



149  

 

демонстрируют устойчивость функций III блока мозга. У женщин в средней 

взрослости выявляется спад правополушарных возможностей за счет 

дефицита зрительно-пространственных функций и к поздней взрослости они 

обнаруживают снижение функциональных характеристик всех обсуждаемых 

отделов мозга. 

Возраст является более значимым, чем пол, фактором, влияющим на 

состояния высших психических функций в период взрослости. Не 

подвержены влиянию возраста на данном этапе онтогенеза только функции 

программирования и контроля произвольных форм деятельности. 

Пол влияет на состояние серийной организации движений, зрительного 

гнозиса, зрительно-пространственных функций, т.е. преимущественно на 

работу передних и правополушарных отделов мозга. 

К половозрастным можно отнести характеристики серийной 

организации движений, переработки слуховой информации, а также функции 

передних, лево- и правополушарных отделов мозга. 

При наличии возрастных и половых характеристик в состоянии 

высших психических функций в период взрослости имеет место также 

межиндивидуальная неравномерность, которую мы обсудим в следующей 

главе. 
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Глава 3 Индивидуально-типологические особенности в состоянии 

высших психических функций взрослых 

 

3.1 Деление взрослых на группы с учетом функциональных 

особенностей блоков мозга и преобладающих стратегий переработки 

информации 

 

На возможность применения нейропсихологического подхода к 

проблеме изучения индивидуальных различий психики здорового человека и 

даже на его преимущества в сравнении с другими подходами, в том числе 

собственно психологическим, указывала Е.Д. Хомская (1997). Также 

Е.Д. Хомская (1998) отмечала, что важно проверить справедливость 

Луриевских идей по отношению к такому объекту, как взрослая норма. Эта 

проблема имеет и теоретическое и практическое значение, последнее 

обусловлено тем, что любая диагностика должна базироваться на 

нормативных значениях исследуемого психического явления, которые 

сегодня для взрослых испытуемых отсутствуют. Нейропсихологический 

подход к изучению индивидуальных различий в состоянии высших 

психических функций может быть положен в основу создания типологии 

нормы. Такая типология может быть полезна для расширения представлений 

о возрастных особенностях нейрокогнитивных функций в акмеологии. 

Е.Д. Хомская (1998) предлагала исследовать индивидуальные 

характеристики психики взрослых в контексте проблемы межполушарной 

асимметрии и межполушарного взаимодействия. Однако, как она отмечала, 

есть и другой подход, основанный на изучении особенностей формирования 

высших психических функций в онтогенезе. Этот подход представлен в 

работах Т.В. Ахутиной, Н.К. Корсаковой, Н.Г. Манелис, Ю.В. Микадзе и др. 

Именно этот подход реализуется и в нашем исследовании. Особенностью 

предлагаемой нами типологии является то, что она описывает 

индивидуально-типологические характеристики высших психических 
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функций здоровых взрослых людей, тогда как гораздо чаще этот подход 

применялся к детям, причем как с нормальным, так и с отклоняющимся 

развитием, или трудностями в обучении (Т.В. Ахутина и др., 2000, 

А.В. Семенович, 2005, Ю.В. Микадзе, 2013), либо к пожилым людям 

(Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте, 2003; Н.К. Корсакова, И.Ф. Рощина, 

2009). В литературе можно найти немногочисленные попытки реализации 

этого подхода к исследованию индивидуально-типологических особенностей 

взрослой нормы. Т.В. Ахутина (1998) на основе нейропсихологического и 

речевого обследования здоровых взрослых мужчин 23-46 лет с высшим 

образованием выделила три группы. Первая группа отличалась слабостью 

функций программирования и контроля, вторая характеризовалась 

дефицитом переработки информации по левополушарному типу, а у третьей 

наблюдалась недостаточность правополушарных функций. 

На индивидуальную вариативность характеристик высших 

психических функций здоровых людей в пределах одной возрастной группы 

обращают внимание О.А. Короткова, Н.Я. Смирнова, М.Ю. Каверина (2012). 

Они описывают пять групп взрослых в зависимости от выявленной 

дефицитарности психических процессов. 

В своей попытке изучить и описать индивидуально-типологические 

особенности в состоянии высших психических функций взрослых людей мы 

опирались на положения, сформулированные Т.В. Ахутиной (1998). 

Согласно этим положениям, норме свойственно неравномерное развитие 

психических процессов; наблюдаемые диссоциации проходят «по швам» 

нормальных механизмов высших психических функций и отражают их 

системное строение; норма способна компенсировать функциональные 

слабости, однако эти слабости можно обнаружить путем 

нейропсихологического обследования (Т.В. Ахутина,1998). 

Процедура подсчета нейропсихологических индексов уже была 

описана в параграфе 2.1. Для каждого испытуемого вычислялись суммарные 

показатели, отражающие состояние функций каждого из трех блоков мозга, а 
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также индексы отражающие уровень функционирования левого и правого 

полушарий, отвечающих за аналитическую, либо холистическую стратегии 

переработки информации. С учетом того, что индексы включали 

неодинаковое количество показателей, часть из которых были штрафными, 

т.е. учитывались с отрицательным знаком, значения всех индексов 

подвергались стандартизации. Стандартизированные Z-оценки 

подсчитывались по формуле, где из значения индивидуального показателя по 

параметру необходимо вычесть среднее по выборке значение для этого 

параметра и разделить полученный результат на стандартное отклонение. 

После этого из стандартизированного значения индекса III блока мозга 

вычиталось стандартизированное значение индекса II блока. Такая же 

процедура производилась со значениями индексов левого и правого 

полушарий.  Полученные величины рассматривались как свидетельство 

того, насколько и в какую (лучшую или худшую) сторону индивидуальное 

значение отклоняется от среднегруппового, и являлись основанием для 

отнесения каждого испытуемого в соответствующую группу. Если разница 

между стандартизированными значениями попарно сравниваемых индексов 

превышала 1 стандартное отклонение, то взрослый попадал в подгруппу 

людей с функциональной слабостью II блока или правого полушария 

соответственно. Если же разностная величина между индексами была ниже, 

чем –1 стандартное отклонение, испытуемый зачислялся в подгруппу с 

относительной слабостью функций III блока (левого полушария). Для оценки 

состояния функций I блока, также рассматривалось его стандартизированное 

значение. Взрослые, имеющие стандартизированное значение индекса ниже, 

чем -1 стандартное отклонение, были отнесены в подгруппу имеющих 

относительный дефицит функций регуляции активации. Часть взрослых 

попали в подгруппы людей без функциональной слабости как по вектору 

«передние отделы мозга - задние отделы мозга», так и по вектору «левое 

полушарие - правое полушарие». 
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Таким образом, для каждого члена выборки были определены три 

позиции, отражающие наличие, либо отсутствие функциональной слабости: 

1.  III или II блоков мозга; 

2.  правого или левого полушария; 

3. I блока мозга.  

 Анализ получившихся комбинаций позволил выделить 5 основных 

подгрупп или типов (см. рис. 37): 

1. с преобладанием мягкого дефицита функций III блока мозга (16,7%); 

2. с преобладанием относительной слабости функций левого полушария и 

дефицитом аналитической стратегии переработки информации (17,8%); 

3. с преобладанием относительной слабости функций правого полушария 

и дефицитом холистической стратегии переработки информации 

(18,9%); 

4. с преобладанием функциональной слабости I блока мозга (12,2%); 

5. без какого-либо функционального дефицита (34,4%). 

          
*ЛП-левополушарные функции; ПП-правополушарные функции 

Рисунок 37 – Распределение испытуемых на группы с учетом 

функциональных особенностей 

 

Следует отметить, что три женщины, по одной в каждой возрастной 

группе, обнаружившие общее и явное снижение всех высших психических 

функции, не были отнесены ни в одну из выделенных групп. Таким образом, 

в дальнейшем анализе задействованы результаты 177 здоровых взрослых. Во 

всех случаях речь идет не о нарушении каких-либо функций, но об их мягком 
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относительном снижении в сравнении с другими функциями. Такой дефицит 

носит парциальный, а не системный характер и компенсируется за счет 

выработки индивидуального стиля деятельности. 

Представляет интерес описание особенностей высших психических 

функций в каждой из выделенных подгрупп. Анализ значений 

нейропсихологических индексов показывает, что, как и следовало ожидать, в 

подгруппе 1 самое низкое значение индекса функций III блока мозга. В 

подгруппе 2 снижен индекс, отражающий состояние функций левого 

полушария, а также индекс I блока мозга. В подгруппе 3 отмечается самое 

низкое значение индекса правополушарных функций. Интересно отметить, 

что снижение функциональных возможностей I блока, характерное для 

испытуемых подгруппы 4, сопровождается ухудшением и всех остальных 

показателей, что позволяет оценить испытуемых этой подгруппы, как 

имеющих самый низкий в нашей выборке уровень развития высших 

психических функций. Особенно негативно дефицит энергетического блока 

отражается на функциональных возможностях левого полушария. Как 

известно, левое полушарие имеет тесные связи с нижнестволовыми отделами 

мозга. 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 
 

 

 
 

 

 
ЛП - левополушарные функции; ПП-правополушарные функции 

Рисунок 38 – Величины нейропсихологических индексов в разных 

подгруппах 
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В самом благоприятном положении оказываются взрослые из пятой 

подгруппы, все их показатели находятся на достаточно высоком уровне. 

Правда, следует отметить, что по состоянию функций левого полушария они 

несколько уступают взрослым из подгруппы 1. 

 

Таблица 45 – Показатели нейропсихологических индексов в разных 

подгруппах 

Подгруппа 

 

   Названия индексов 

индекс 

функций 

III блока 

мозга 

индекс 

функций 

левого 

полушария 

индекс 

функций 

правого 

полушария 

индекс 

функций I 

блока мозга 

1 (32 человека) mean -1,01 0,60 0,31 0,36 

st. d 0,99 0,99 0,59 0,89 

2 (33 человека) mean 0,23 -1,02 0,47 -0,21 

st. d 0,76 0,65 0,57 0,51 

3 (34 человека) mean -0,14 0,30 -1,45 0,18 

st. d 0,66 0,73 0,85 0,75 

4 (21 человек) mean -0,31 -0,92 -0,20 -1,78 

st. d 0,99 1,02 0,96 0,82 

5 (57 человек) mean 0,70 0,47 0,53 0,51 

st. d 0,67 0,54 0,52 0,62 

ANOVA F 25,84 34,41 54,34 42,2 

sig 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уровни 

различий между 

подгруппами 

1-2 0,000 0,000  0,015 

1-3 0,000  0,000  

1-4 0,020 0,000  0,000 

1-5 0,000 0,000   

2-3  0,000 0,000  

2-4   0,005 0,000 

2-5  0,000  0,000 

3-4  0,000 0,000 0,000 

3-5 0,000  0,000  

4-5 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Как видно из таблицы, выделенные нами подгруппы существенно 

отличаются друг от друга по функциональным возможностям и характеру 

взаимодействия трех основных блоков мозга, а также в зависимости от 

предпочтения право-, либо левополушарных стратегий переработки 

информации. Так в подгруппе 1 на фоне высокого уровня функционирования 

всех мозговых структур, наблюдается незначительное отставание со стороны 

функций III блока мозга. Подгруппа 5 характеризуется равномерно высоким 

уровнем всех показателей. В подгруппе 4, напротив, все показатели снижены, 

но особенно это касается функций I блока мозга и левого полушария. 
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Подгруппа 2, выделенная на основе относительной слабости 

левополушарных функций, характеризуется также некоторым снижением 

функций тонуса и бодрствования. Вероятно, есть связь между 

функциональными возможностями левого полушария и I блока мозга у 

взрослых. У испытуемых 3 подгруппы снижен индекс правополушарных 

функций, а также в зоне отрицательных значений оказался индекс функций 

III блока мозга. 

Более дифференцированный анализ отдельных высших психических 

функций в сравниваемых подгруппах позволяет понять, за счет чего снижены 

значения нейропсихологических индексов, отражающих общее состояние 

блоков мозга и получить нейропсихологические профили для каждой 

подгруппы или выделенного нами типа. 

 

Таблица 46 – Показатели индексов функций в разных подгруппах 

Подгруппа 

Названия индексов функций 

индекс 

функций 

программи 

рования 

индекс 

функций 

серийной 

организации 

индекс 

кинестети 

ческих 

функций 

индекс 

зрительных 

функций 

индекс 

слуховых 

функций 

индекс 

зрительно-

пространст

функций 

1 
mean -0,09 -0,79 -0,11 0,39 0,47 0,58 

st. d 1,16 1,41 1,14 0,96 0,88 0,65 

2 
mean -0,43 -0,01 -0,09 -0,49 -0,70 -0,05 

st. d 1,01 0,79 0,99 0,85 0,79 0,67 

3 
mean 0,21 -0,11 -0,01 0,12 0,04 -1,05 

st. d 0,77 0,84 1,09 0,82 1,00 0,87 

4 
mean -0,38 -0,18 0,19 0,12 -0,59 -0,61 

st. d 1,05 0,82 0,79 0,97 1,12 0,97 

5 
mean 0,38 0,61 0,26 -0,12 0,41 0,59 

st. d 0,86 0,55 0,80 1,11 0,78 0,71 

ANOVA 
F 5,17 13,3 1,38 3,83 12,8 33,19 

sig 0,001 0,000 0,244 0,005 0,000 0,000 

Уровни 

различий 

между 

подгруппам

и 

1-2  0,005  0,003 0,000 0,000 

1-3  0,014    0,000 

1-4     0,000 0,000 

1-5  0,000     

2-3     0,008 0,000 

2-4       

2-5 0,002 0,018   0,000 0,002 

3-4       

3-5  0,003    0,000 

4-5 0,024 0,007   0,000 0,000 

 

Здоровые взрослые люди характеризуются неодинаковым уровнем 

развития высших психических функций. При этом наиболее 
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дифференцирующими оказываются функции переработки полимодальной и 

слуховой информации, а также серийной организации движений. Состояние 

зрительного гнозиса и кинестетических функций в выделенных подгруппах 

отличаются не существенно. Неравномерность в состоянии высших 

психических функций взрослых наглядно представлена на рисунке 39. 

 
Рисунок 39 – Нейропсихологические профили в подгруппах, выделенных с 

учетом индивидуально-типологических особенностей 
 

 Представляет интерес анализ нейропсихологических профилей в 

каждой из выделенных подгрупп. 

 
Рисунок 40 – Нейропсихологический профиль взрослых, вошедших  

в подгруппу 1 (с мягким дефицитом функций III блока мозга) 

 

 Очевидно, что у испытуемых 1 подгруппы на фоне высокого уровня 

функционирования II блока мозга, наблюдается снижение динамического 

праксиса. Это проявляется в некоторых трудностях усвоения, автоматизации 

и особенно серийной организации двигательной программы. При 
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выполнении программы у этих взрослых встречаются сбои, инертное 

повторение ошибок с самокоррекцией, иногда эпизодическое расширение 

программы. Наибольшее число различий наблюдается по этим показателям 

между подгруппой 1 и подгруппами 5, 3 и 2 (см. табл. 47). 

 

Таблица 47 – Показатели выполнения проб на динамический праксис и 

графомоторную координацию в разных подгруппах 

Подгруппа 
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1 
mean 2,53 2,37 2,06 3,03 2,62 2,78 2,59 

st.d 1,16 1,09 1,27 1,18 1,29 1,31 1,19 

2 
mean 3,19 2,82 2,36 3,88 3,45 3,42 3,48 

st.d 0,85 1,13 1,27 0,42 0,83 0,66 0,71 

3 
mean 2,91 3,02 2,97 3,24 3,23 3,35 3,38 

st.d 0,93 0,67 0,80 0,78 0,55 0,54 0,92 

4 
mean 2,81 2,90 2,76 3,19 3,19 3,42 1,71 

st.d 1,08 0,94 1,18 1,08 0,93 0,67 1,29 

5 
mean 3,56 3,58 3,16 3,93 3,84 3,70 3,11 

st.d 0,73 0,70 0,94 0,26 0,37 0,50 0,82 

ANOVA 
F 7,50 10,11 6,85 11,9 12,65 7,5 14,7 

sig 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уровни 

различ. 

между 

подгруп

пами 

1-2   0,008 0,000 0,000 0,009 0,002 

1-3  0,036   0,002 0,027 0,009 

1-4      0,029 0,012 

1-5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 

 При выполнении пробы на графомоторную координацию взрослые, 

вошедшие в первую подгруппу также (при отсутствии значимых различий) 

чаще допускают ошибки по типу расподобления, уподобления элементов, 

остановки по ходу выполнения программы. Кроме того, они тратят 

достоверно больше времени на выполнение одной «пачки» графической 

последовательности. Однако самый низкий темп выполнения зафиксирован у 

испытуемых подгруппы 4, имеющих мягкий дефицит I блока мозга. 

Неравномерность в состоянии высших психических функций у испытуемых 

подгруппы 1 проявляется в том, что при самых низких оценках серийной 

организации движений, они имеют самые высокие по выборке показатели 
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зрительного гнозиса и слуховых функций, превосходя в этом даже наиболее 

благополучную в целом подгруппу 5. Примером может послужить протокол 

нейропсихологического исследования испытуемого Александра Л. 

 

Александр Л., 46 лет. 

Анализ состояния программирования и контроля произвольной деятельности показал следующую 

картину. Проба на реакцию выбора оценивает произвольную регуляцию деятельности, испытуемый усвоил 

программу с первого раза, была допущена одна ошибка с самокоррекцией. 

Выполнение ритмов по инструкции. Проба направлена на исследование способности к произвольному 

выполнению двигательных программ (ритмов) по речевой инструкции. 

предъявлено по 2 по3 1 громко и 2 тихо 
3 тихо и 2 громко 

выполнено + + + 3 тихо и 3 громко 
Испытуемым при последнем воспроизведении ритмов была допущена ошибка, что говорит о сниженной 

речевой регуляции действий. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (смысловая адекватность, построение текста): 

Узнала там что-то галка, перекрасилась в белый цвет. Полетела к голубям они ее узнали и 

выгнали,…..не узнали и выгнали.  

После пересказа испытуемому задается вопрос: Какая мораль у этой истории?  

Ответ испытуемого: не нужно перекрашиваться не в свой цвет. 

Пропуск смысловых звеньев, трудности программирования высказывания, буквальное толкование смысла. 

У испытуемого также обнаружены трудности серийной организации движений и речи: 

Графомоторная координация:     Образец:  

Выполнение пробы испытуемым: 

 

Испытуемым проба выполнена с уподоблением элементов, заменой вертикальных линий пологими, 

наличием остановок по ходу выполнения пробы. При этом скоростные характеристики ниже среднего, из 

пяти возможных балов, испытуемый получил за скорость выполнения 2 балла. К тому же к концу строки 

отмечается усиление нажима. 

Проба на реципрокную координацию. От испытуемого требуется одновременное сжимание в кулак 

расправленной ладони одной руки и разжимании кулака другой руки, все это нужно выполнять 

одновременно. В процессе выполнения пробы были обнаружены явные трудности, испытуемому доступно 

лишь  поочередное выполнение. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (грамматическое оформление): пересказ оформлен грамматически 

правильно, но однообразно, имеются нарушения порядка слов. 
Динамический праксис: Программа для правой руки «ладонь-кулак-ребро» доступна для усвоения лишь 
после совместного выполнения с речевым опосредованием, выполнение происходит от замедленного к 
плавному с единичными сбоями. Способ усвоения программы был перенесен на вторую программу «кулак-
ладонь-ребро» для той же руки, в дальнейшем был воспроизведен при усвоении серий движений левой 
рукой. Во всех случаях выполнение осуществлялось от замедленного к плавному.  
Состояние кинестетических функций:  

 оральный праксис  

1)  Надуть щеки   (+)       2)    Одну щеку   (+)   

3)  Поместить язык между верхними зубами и 

верхней губой                                      (+)   

4)  Упереть язык в правую щеку        (+)   

 5) Улыбнуться и перемещать язык из одного 

уголка  рта в  другой                            (+)   

 праксис позы пальцев  

П.Р. 2-5 (+)      1+3  (+)     3на2  (+)         4-5   (+)              

Л.Р. 2-3 (+)      4-5   (+)     2на3  (+)         1+4  (+)                                       

Перенос позы   с  П на Л  2на3  (+)   

                           с Л  на П  1+3   (+)   

При выполнении проб на оральный праксис и праксис позы пальцев кинестетические трудности не 

наблюдались.  

Особенности слухоречевых функций:  

Слухоречевая память 
1. повторение    + + + + + +                                        1. воспроизведение  + + +  дождь, риск  

 Отсроченное воспроизведение 

1) гость риск дождь 

2) рама клин 

2. повторение    + + + + + +                                       2. воспроизведение  + + - + + +  
 

3. повторение    + + + + + +                                                3. воспроизведение + + + + +  
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Как видно, у испытуемого хороший объем памяти, встречаются лишь пропуски слов и нарушение 

следования элементов. 

Слухо-моторная координация. Проба оценивает качество переработки неречевой слуховой информации. 

Испытуемый воспроизвел ритмы по образцу безошибочно, также правильно были оценены все 

предъявленные ритмические структуры. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий. Пробы у испытуемого затруднений не 

вызвали, лишь 2 пробы были соотнесены с картинками не верно, отмечается нарушение порядка следования 

слов. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (лексическое оформление текст). При пересказе выявлена бедность 

словаря. 

Зрительный гнозис: 

а) перечеркнутые  изображения  балалайка (+) лампа (+) бабочка (+)  ландыш (+) молоток (+) кувшин (+) 

б) недорисованные предметы 

лампочка (+)   якорь (+)  ключ (+)   чайник (+)   ножницы (+)   очки (+)   

в) наложенные  изображения 

рыба (+)        елка (+)      тарелка (+) 

Перечеркнутые изображения исследуют возможность выделять контурное изображение, отделив его от 

посторонних элементов фона, незаконченные изображения исследуют способность опознания предметов по 

их фрагментам, позволяют оценить сформированность холистической стратегии восприятия. Испытуемый 

опознал все предъявленные изображения без каких-либо затруднений. 

Зрительно-пространственные функции: 

Кубики Кооса. Предъявленные образцы испытуемый 

складывает с первой попытки, без использования помощи и 

с высокой скоростью: первую пробу он выполнил за 8сек., 

вторую  за 13 сек., третью за 14 сек., четвертую за 12 сек.  

Пробы Хэда. Из 9 проб были правильно воспроизведены 6, 

отмечаются регуляторные ошибки, что свидетельствует о 

дефиците функций III блока мозга.  

Понимание логико-грамматических конструкций не 

вызывает явных затруднений, однако при выполнении 

отмечалось увеличение латентного времени (8,25 балла из 

10 возможных). 

Зрительно-пространственная память. У испытуемого 

хороший объем памяти, встречается ошибка улучшения 

гештальта. В первом воспроизведении нарушен порядок следования фигур, в последнем воспроизведении  

выявлено несоблюдение строки. 

Изображение трехмерного объекта (самостоятельный рисунок стола и его копирование). Самостоятельный 

рисунок и копирование стола выполнен испытуемым в перспективе без грубых метрических и 

проекционных ошибок.  

 

           
                                 самостоятельный рисунок стола                 копирование стола 

 

Испытуемые, вошедшие в подгруппу 2, имеют относительную слабость 

ни одной, а нескольких функций, преимущественно опирающихся на работу 

левого полушария мозга (см. рис. 41). 
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Рисунок 41 – Нейропсихологический профиль взрослых 

подгруппы 2 (с относительной слабостью функций левого полушария) 

 

Следует отметить, что профиль этой подгруппы снижен в целом, 

индексы всех функций имеют отрицательное значение, особенно отчетливо 

снижение проявляется в показателях индексов переработки зрительной и 

слуховой информации, а также программирования и контроля произвольных 

форм деятельности. Вероятно, такой профиль описывает неблагоприятный 

вариант взрослой нормы, который в процессе инволюции может оказаться 

более уязвимым к негативным возрастным изменениям. 

У вошедших во вторую подгруппу взрослых выявлено снижение объема 

непроизвольной, произвольной кратковременной и долговременной 

слухоречевой памяти. Также им присущи некоторые дефекты 

избирательности следов. Они в большей мере, чем испытуемые других 

подгрупп, за исключением четвертой, склонны допускать звуковые замены 

при воспроизведении слов. Испытуемым второй подгруппы свойственны 

ошибки, связанные с вплетением посторонней информации, нарушением 

порядка слов, пропуски слов, переходы слов в другую группу и вертикальные 

повторы однажды допущенных ошибок. 

Сравнение с другими типологическими группами обнаруживает, что 

наибольшее количество различий выявлено между подгруппой 2 и 

подгруппой 1, объединяющей взрослых с преобладанием слабости функций 

III блока мозга. У последних все показатели слухоречевой памяти 

существенно лучше, более того они самые высокие по выборке. У взрослых с 
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относительным дефицитом функций левого полушария, напротив, эти 

показатели ниже, чем у других. Исключение составляют только те 

испытуемые, которые обладают слабостью I блока мозга. Они чаще всех 

демонстрировали звуковые замены и искажения слов, что вероятно, следует в 

их случае рассматривать не как модально специфические ошибки памяти, а 

как проявления дефицита энергетического снабжения. 

 

Таблица 48 – Показатели слухоречевой памяти в разных подгруппах 

Подгруппа 

Названия показателей 
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1 
mean 5,31 6,00 5,03 0,03 0,00 0,03 0,00 1,76 2,45 1,09 

st.d 0,98 0,00 1,23 0,17 0,00 0,18 0,00 1,86 3,28 1,98 

2 
mean 4,24 5,80 4,06 0,06 0,00 0,61 0,30 4,36 6,51 3,67 

st.d 1,43 0,46 1,17 0,24 0,00 1,06 0,68 2,53 4,41 3,87 

3 
mean 4,47 5,94 5,15 0,03 0,00 0,03 0,00 2,94 5,11 1,32 

st.d 1,23 0,24 0,99 0,17 0,00 0,17 0,00 0,09 4,06 2,45 

4 
mean 4,00 5,90 5,05 0,33 0,10 0,47 0,14 3,71 6,00 3,05 

st.d 1,41 0,30 1,02 0,48 0,30 0,22 0,65 2,81 4,23 2,53 

5 
mean 5,07 5,98 4,74 0,07 0,00 0,26 0,09 2,31 2,98 1,75 

st.d 1,05 0,13 1,21 0,32 0,00 0,79 0,34 1,75 3,35 2,64 

ANO

VA 

F 6,85 2,98 4,79 4,61 3,99 4,67 2,95 7,87 7,83 5,18 

sig 0,000 0,031 0,001 0,001 0,004 0,001 0,022 0,000 0,000 0,001 

Уров-

ни 

разл. 

2-1 0,004  0,008   0,005 0,040 0,000 0,000 0,003 

2-3   0,002   0,004    0,007 

2-4   0,024 0,008 0,011 0,026 0,035    

2-5 0,017 0,043      0,000 0,000 0,019 

 

Взрослые, образующие вторую подгруппу характеризуются 

полифакторными проявлениями слабостей со стороны высших психических 

функций. Помимо особенностей слухоречевой памяти у них выявлена также 

специфика импрессивной речи (см. табл. 49). В пробах на зрительный гнозис 

встречается большее количество вербально-перцептивных ошибок, что 

свидетельствует о трудностях номинации, характерных для слабости 

переработки слуховой информации по левополушарному типу. Наряду с 

вышеуказанными ошибками наблюдаются затруднения в речевом 

программировании и подчинении действий речевой инструкции. 
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Таблица 49 – Показатели импрессивной речи, зрительного гнозиса, 

программирования и контроля в разных подгруппах 

Подгруппа 

Названия показателей 

Импрессивная речи 
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1 
mean 8,48 8,66 7,76 7,89 5,34 0,78 1,96 2,63 2,47 

st.d 1,50 1,39 1,44 1,91 0,78 0,97 0,17 0,68 0,80 

2 
mean 8,07 7,97 6,67 7,00 4,50 2,03 2,0 1,96 2,00 

st.d 0,97 1,45 1,34 1,42 0,88 0,95 0,00 0,98 1,06 

3 
mean 8,78 9,13 9,10 8,64 5,03 0,92 1,85 2,33 2,35 

st.d 1,06 0,86 1,04 0,10 0,67 0,96 0,38 0,58 0,87 

4 
mean 8,31 8,31 7,03 7,02 5,07 1,14 1,67 2,31 2,33 

st.d 1,75 1,33 1,46 1,56 0,78 1,10 0,48 0,48 0,97 

5 
mean 8,93 8,84 7,63 7,90 5,04 1,50 1,96 2,74 2,75 

st.d 1,00 0,88 0,57 1,36 1,01 1,20 0,19 0,44 0,47 

ANOVA 
F 3,14 5,09 5,42 6,74 4,07 7,61 7,04 6,88 4,86 

sig 0,016 0,001 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уровни 

различ. 

между 

подгруп

пами 

2-1   0,019  0,001 0,000  0,010  

2-3  0,001 0,000 0,000  0,000    

2-4      0,032 0,000   

2-5 0,015 0,008 0,021  0,047   0,000 0,000 

 

Взрослые из подгруппы 2 затрудняются при понимании названий 

предметов и действий, сходных по звучанию и значению. Анализ данных 

также показывает, что снижение индекса программирования и контроля 

происходит за счет смыслового программирования речевого высказывания. 

Включенные в подгруппу 2 испытуемые хуже других опознают 

перечѐркнутые изображения, чаще допуская при этом вербально-

перцептивные ошибки. Наиболее явные различия выявлены между 

подгруппами 2 и 1, а также 2 и 5. 

Все указанные особенности укладываются в картину проявлений 

мягкого дефицита функций левого полушария, приводящего к слабости 

аналитической стратегии в переработке информации, что хорошо видно в 

следующем примере. 
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Роман Т., 27 лет. 

Программирование и контроль произвольной деятельности: 

Проба на реакцию выбора оценивает произвольную регуляцию деятельности, испытуемый усвоил 

программу с 1 раза, наблюдается лишь одно уподобление.  

Выполнение ритмов по инструкции: 

предъявлено по 2 по3 1 громко и 2 тихо 
3 тихо и 2 громко 

выполнено + + + + 
Трудностей усвоения инструкции и речевой регуляции действия обнаружено не было. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (смысловая адекватность, построение текста): 

Галка услыхала, что голубей хорошо кормят. Выбелилась и полетела в голубятню. В голубятне ее  не 

поняли и она крикнула по галочьи, ее выгнали из голубятни. Она хотела к своим вернуться галкам, но свои ее 

не приняли. 

После пересказа испытуемому задается вопрос: Какая мораль у этой истории?  

Ответ испытуемого: Кто ты есть, тем и оставайся. 

Испытуемый неточно описал ситуацию, наблюдаются пропуски отдельных смысловых звеньев, что 

указывает на трудности построения программы высказывания. 

Серийная организация движений и речи: 

Графомоторная координация:     Образец:   

Выполнение пробы испытуемым: 

 

На рисунке видны остановки по ходу выполнения пробы, к концу строки отмечается тенденция к 

микрографии, скорость выполнения средняя, из пяти возможных балов, испытуемый получил за скорость 

выполнения 3 балла. 

Реципрокная координация: плавное выполнение. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (грамматическое оформление): пересказ оформлен грамматически 

правильно, но однообразно с нарушением порядка слов. 

Динамический  праксис:  

Правая рука (ЛКР)- программа усвоена со 2 попытки, с повторяющимися сбоями; 

          (КЛР)- программа усвоена с 1 попытки, повторяющиеся сбои с самокоррекцией; 

Левая рука (ЛКР)- усвоение с 1 попытки, с единичными сбоями, темп выполнения от замедленного к 

плавному;    (КЛР)- усвоение с 1 попытки, темп выполнения от замедленного к плавному. 

Состояние кинестетических функций: 

оральный праксис  

1)  Надуть щеки   (+)       2)    Одну щеку   (+)   

3)  Поместить язык между верхними зубами и 

верхней губой                                    (+)   

4)  Упереть язык в правую щеку        (+)   

 5) Улыбнуться и перемещать язык из одного уголка  

рта в другой                                       (-)  

 праксис позы пальцев  

П.Р. 2-5 (+)   1+3  (- 1+4)  3на2  (-2на3) 4-5   (+)              

Л.Р. 2-3 (+)      4-5   (+)     2на3  (+)        1+4  (+)                                       

Перенос позы   с  П на Л    2на3   (+)   

                           с  Л на П    1+3    (+)   

Выявлены незначительные трудности в обработке кинестетической информации. 

Особенности слухоречевых функций:  

Слухоречевая память 
1. повторение    + + + + + +                                        1. воспроизведение      холод  _-  -   + + + Отсроченное воспроизведение 

1)холод -    -  

2) -   -   - 

2. повторение    + + + + + +                                       2. воспроизведение      + + +  - риск дождь  
 

3. повторение    + + + + + +                                                3. воспроизведение       +    +     -    +    +    +   

Как видно, у испытуемого есть трудности при актуализации предъявленных слов, наблюдаются 

многочисленные пропуски слов в каждом воспроизведении, все это свидетельствует о левополушарном 

дефиците. Также обращает на себя внимание крайне низкий объем долговременной памяти, испытуемый к 

третьему воспроизведению запомнил 5 слов, но после гетерогенной интерференции смог воспроизвести 

только 1 слово. 

Слухо-моторная координация. Испытуемый воспроизвел все ритмы по образцу безошибочно, также 

правильно были оценены предъявленные стимулы, что указывает на точный акустический неречевой 

гнозис. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий. 12 проб предъявленных испытуемому на 

слух из 40 были соотнесены с картинками не верно, отмечается увеличение латентного времени как в 

пробах из одного слова, так и в сенсибилизированных пробах состоящих из 4 слов, встречаются такие 
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ошибки, как звуковые замены, пропуски слов. Все это свидетельствует о некоторой слабости 

фонематического слуха и трудностях запоминания речеслуховой информации, эти функции обеспечиваются 

левым полушарием мозга. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (лексическое оформление текст). При пересказе встречаются единичные 

вербальные парафазии (приняли-поняли). 

 Зрительный гнозис: 

а)  перечеркнутые  изображения  балалайка(+)  лампа (+) бабочка (+)   ландыш (цветок? колокольчик-)   

молоток (+)    кувшин (ваза? -)   

б) недорисованные предметы 

лампочка (+)   якорь (+)  ключ (….-?+)   чайник (+)    ножницы (+)   очки (+)   

в) наложенные  изображения 

рыба (+)        елка (+)      тарелка (блюдо?-)   

Все допущенные ошибки испытуемым относятся к вербально-перцептивным, что свидетельствует о 

левополушарных трудностях. 

Перейдем к анализу зрительно-пространственных функций: 

Кубики Кооса. Испытуемый выполнил пробы без особых затруднений с 1 попытки, первую пробу выполнил 

за 20 сек., вторую за 42 сек., третью за 12 сек., четвертую за 28 сек.  

Пробы Хэда затруднений у испытуемого не выявили. 

Понимание логико-грамматических конструкций. За понимание пассивных и активных логико-

грамматических конструкций испытуемый получил 4, 25 балла из возможных 6, конструкции с предлогами 

испытуемым были поняты без особых затруднений, отмечались лишь незначительный паузы, из 4 

возможных баллов испытуемый получил 3,25. Выявленные трудности понимания пассивных и активных 

логико-грамматических конструкций указывают на мягкий дефицит левополушарных функций. 

Зрительно-пространственная память. Приведенный фрагмент 

протокола демонстрирует преимущественно левополушарные 

трудности. Отмечаются трансформация стимульной фигуры в 

знак, «обтаивание», изменение деталей по типу упрощения. 

Выявленные ошибки относятся к «левополушарным». Также 

заметно снижение объема непроизвольного кратковременного 

запоминания и незначительная подверженность следов 

интерференции, которая, однако, проявляется в меньшей 

степени, чем в слухоречевой модальности. 

Изображение трехмерного объекта (самостоятельный рисунок 

стола и его копирование). Самостоятельный рисунок и 

копирование стола выполнены испытуемым в перспективе без 

грубых метрических и проекционных ошибок. 

 

       
                               самостоятельный рисунок                                  копирование 

 

Подгруппа 3 объединяет взрослых с преимущественной слабостью 

функций правого полушария. 

Как видно на профиле (см. рис. 42), испытуемые 3 подгруппы обладают 

равномерно средними показателями состояния высших психических 

функций, на фоне которых заметна относительная слабость зрительно-

пространственных функций. 
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Рисунок 42 – Нейропсихологический профиль взрослых  

подгруппы 3 (с относительной слабостью функций правого полушария) 

 

 Взрослые, вошедшие в подгруппу 3, демонстрируют незначительные 

трудности при копировании трехмерного объекта (см. табл. 50). В частности 

для них характерны метрические и проекционные ошибки, также они чаще, 

чем представители других подгрупп допускают ошибки при ориентации 

изображений в пространстве листа, в результате чего горизонтальные линии 

изображаемых ими столов оказываются непараллельны верхнему и нижнему 

краям листа, а вертикальные линии также непараллельны боковым краям. 

Испытуемые 3 подгруппы затрачивают существенно больше времени на 

складывание наиболее сложных 3 и 4 фигур в кубиках Кооса, при этом 

дефицит холистических стратегий проявляется в частых нарушениях границ 

образца. Нельзя сказать, что объем их зрительно-пространственной памяти 

был ниже, чем в других подгруппах, однако при воспроизведении фигур они 

чаще допускают различные ошибки, обусловленные слабостью функций 

правого полушария. Так, испытуемым свойственны дизметрии, случаи 

«разложения» гештальта, изменение пропорций фигур, а также у них более 

чем в два раза чаще по сравнению с другими подгруппами встречаются 

грубые ошибки, связанные с комплексным искажением фигур. О дефиците 

правополушарных стратегий говорят также имеющиеся трудности удержания 

порядка следования элементов.  
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Таблица 50 – Показатели зрительно-пространственных функций в разных 

подгруппах 

Подгруппа 

Названия показателей 

изображение 
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1 
mean 4,31 0,34 2,94 0,03 2,63 0,03 4,43 0,31 0,88 0,47 

st. d 0,69 0,48 1,29 0,18 1,38 0,18 2,12 0,54 1,26 0,88 

2 
mean 4,33 0,42 2,60 0,00 2,27 0,06 3,51 0,27 0,51 0,82 

st. d 0,82 0,50 1,31 0,00 1,54 0,24 1,30 0,45 1,00 1,57 

3 
mean 3,26 0,59 1,08 0,21 1,11 0,32 9,47 0,71 1,70 3,28 

st. d 1,14 0,50 1,40 0,41 1,24 0,47 3,68 1,33 2,00 2,92 

4 
mean 3,90 0,52 1,68 0,10 1,77 0,10 4,67 0,33 1,23 1,61 

st. d 0,89 0,51 1,4 0,30 0,37 0,30 3,24 0,58 2,3 2,35 

5 
mean 4,42 0,26 2,78 0,04 2,81 0,00 3,8 0,21 0,58 0,49 

st. d 0,71 0,44 1,21 0,19 1,19 0,00 0,78 0,58 0,96 1,00 

ANOV

A 

F 11,81 2,93 12,6 3,85 10,3 8,72 34,67 2,42 4,07 7,6 

sig 0,000 0,022 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,050 0,004 0,000 
Уровн

различ

между 

подгру

ппами 

3-1 0,000  0,000 0,042 0,000 0,000 0,000   0,000 

3-2 0,000  0,000 0,007 0,005 0,000 0,000  0,001 0,005 

3-4      0,023 0,000    

3-5 0,000 0,021 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,032 0,005 0,000 

 

 Ниже представлен протокол одной из испытуемых данной группы. 

Алина Ш., 22 года. 

Программирование и контроль произвольной деятельности:  

Проба на реакцию выбора: темп выполнения нормальный, одна ошибка с самокоррекцией, программа 

усвоена с первого раза без уподоблений. 

Выполнение ритмов по инструкции: 

предъявлено по 2 по3 1 громко и 2 тихо 
3 тихо и 2 громко 

выполнено + + + 2 тихо и 3 громко 
Испытуемой при последнем воспроизведении ритмов была допущена ошибка.  

Пересказ текста «Галка и голуби» (смысловая адекватность, построение текста): 

Полетела галка……В общем она хотела выбелиться в белый цвет. Выбелилась, полетела  к галкам, они  

ее не узнали, то есть к голубям….прогнали. Потом она полетела к своим галкам. Хотела выделиться, 

те ее не узнали и прогнали.  

После пересказа испытуемой задается вопрос: Какая мораль у этой истории?  

Ответ испытуемой: Каждый должен быть в своей стае, будь как все.  

Текст воспроизведен в большей степени механически, отмечается перечисление деталей и событий, 

детали не связываются воедино, переставлены местами. Данные ошибки по мнению Т.В. Ахутиной,           

О.Б. Иншаковой (2008) свидетельствуют о правополушарных трудностях. 

Серийная организация движений и речи: 

Графомоторная координация:     Образец:  

Выполнение пробы испытуемой: 
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В целом выполнение пробы успешное. Скорость выполнения средняя, наблюдается наличие остановок по 

ходу выполнения пробы. Размер пачек и нажим стабильны. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (грамматическое оформление): пересказ оформлен грамматически 

правильно, но однообразно, имеются нарушения порядка слов. 
Динамический праксис: Правая рука (ЛКР)- усвоение программы после совместного выполнения, переход 
плавному. 
                                                                  (КЛР)- усвоение программы после совместного выполнения, плавное 
выполнение. 
                                          Левая рука (ЛКР)- усвоение с 1 попытки, выполнение плавное с единичными 
сбоями. 
                                                              (КЛР)- усвоение с 1 попытки, выполнение плавное. 

Состояние кинестетических функций:  

оральный праксис  

1)  Надуть щеки   (+)       2)    Одну щеку   (+)   

3)  Поместить язык между верхними зубами и 

верхней губой                                    (+)   

4)  Упереть язык в правую щеку        (+)   

 5) Улыбнуться и перемещать язык из одного уголка 

рта в  другой                                       (+)   

 праксис позы пальцев  

П.Р. 2-5 (+)      1+3  (+)     3на2  (+)         4-5   (+)              

Л.Р. 2-3 (+)      4-5   (+)     2на3  (+)         1+4  (+)                                       

Перенос позы   с  П на Л    2на3   (+)   

                           с Л  на П    1+3     (+)   

Хорошая продуктивность в пробах на оральный праксис и праксис позы пальцев, свидетельствует об 

эффективной переработке кинестетической информации. 

Зрительный гнозис: 

а)  перечеркнутые  изображения  балалайка(+)  лампа (+) бабочка (+) ландыш (+)  молоток (+) кувшин (+)   

б) недорисованные предметы лампочка (+)   якорь (….?+)  ключ (доска ? +)   чайник (окорок?+)    

ножницы (иголка с ниткой?+)   очки ( газонокосилка? -)   

в) наложенные  изображения      рыба (+)        елка (+)      тарелка (+)    

Перечеркнутые и наложенные изображения испытуемая опознала все, незначительные гностические 

трудности наблюдаются при опознании недорисованных изображений, что обусловлено правополушарными 

трудностями. 

Особенности слухоречевых функций:  

Слухоречевая память 
1. повторение + + + + + +                                        1. воспроизведение   +  + +  дождь, риск  

 Отсроченное воспроизведение 

1) холод, клин 

2) гость, дождь, риск 

2. повторение + + + + + +                                       2.  воспроизведение +  + + дождь, риск, гость  
 

3. повторение + + + + + +                                                3. воспроизведение + + +    + + + 

Как видно, у испытуемой достаточный объем памяти, встречаются пропуски слов, наиболее характерной 

ошибкой являются нарушения порядка следования слов. 

Слухо-моторная координация. Испытуемая правильно оценила все предъявленные стимулы, при  

воспроизведении из 8 структур справилась с 3. Таким образом, низкая продуктивность воспроизведения 

неречевых стимулов указывает на функциональную недостаточность  правой височной области. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий 6 проб из 40 были соотнесены с 

картинками не точно, в основном ошибки касаются нарушения порядка слов с наличием пауз. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (лексическое оформление текст). При пересказе наблюдается поиск слов, 

словесные замены. 

Зрительно-пространственные функции: 

Кубики Кооса. Предъявленные первые два образца испытуемая 

складывает с 1 попытки, первую пробу Алина выполнила за 

15сек., вторую  за 16 сек. Третью и четвертую со 

стимулирующей помощью, время, затраченное на третью 

пробу 51 сек., на четвертую 47 сек. При выполнении самых 

сложных последних двух проб отмечается нарушение границ 

контура образца, что свидетельствует о правополушарном 

дефиците. 

Пробы Хэда. Из 9 проб были правильно воспроизведены 5, 

наблюдаются пространственные ошибки. 

Понимание логико-грамматических конструкций. Пассивные и 

активные логико-грамматические конструкции доступны для 

понимания, испытуемая получила максимальный балл 6. Отмечаются затруднения в понимании 

конструкций с предлогами, из 4 возможных баллов испытуемая получила 1,5. Выявленные трудности 

понимания конструкций с предлогами указывают на дефицит правополушарных функций. 

Зрительно-пространственная память. У испытуемой снижен объем непроизвольной кратковременной 

памяти, встречаются нарушения порядка следования фигур в первом и втором воспроизведении, случаи 
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несоблюдении координат, зеркальные ошибки и множественные дизметрические ошибки. Все это указывает 

на дефицит переработки информации по правополушарному типу. 

Изображение трехмерного объекта (самостоятельный рисунок стола и его копирование). Не совсем удачно 

выполнен самостоятельный рисунок, на рисунке можно увидеть неточное трехмерное изображение стола с 

метрическими, проекционными ошибками и топологическими ошибками (обе левые ножки стола 

соотнесены с его левым задним углом). Копирование стола несколько успешнее, стол изображен с 

негрубыми метрическими ошибками. 

      
                                 самостоятельный рисунок стола                     копирование стола 

 

Таким образом, взрослые подгруппы 3 имеют незначительную слабость 

правополушарных функций, что существенно отличает их от всех других 

подгрупп, кроме четвертой. 

Подгруппа 4 самая немногочисленная, в нее вошли всего 21 человек. 

Общим для них является некоторое ослабление энергетического блока. Их 

профиль (см. рис. 43) свидетельствует о том, что дефицит тонуса и 

бодрствования негативно сказывается на состоянии высших психических 

функций, именно в этой группе выявлены самые низкие показатели 

нейропсихологических индексов и индексов функций. 

 
Рисунок 43 – Нейропсихологический профиль взрослых 

 подгруппы 4 (с относительной слабостью функций I блока мозга) 
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В этой подгруппе помимо дефицита I блока мозга отмечается слабость 

слуховых, зрительно-пространственных функций, программирования и 

контроля произвольных форм деятельности.  

Анализ результатов выполнения проб обнаружил, что ухудшение 

переработки слуховой и зрительно-пространственной информации 

происходит за счѐт снижения показателей памяти этих модальностей.   

 

Таблица 51 – Показатели слухоречевой памяти в разных подгруппах 
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1  mean 5,31 5,88 5,03 0,03 0,00 0,03 0,22 1,76 2,45 

st.d 0,98 0,42 1,23 0,17 0,00 0,18 0,91  1,86 3,28 

2 mean 4,24 5,45 4,06 0,06 0,00 0,61 0,15 4,36 6,51 

st.d 1,43 0,79 1,17 0,24 0,00 1,06 0,36 2,53 4,41 

3 mean 4,47 5,56 5,15 0,03 0,00 0,03 0,32 2,94 5,11 

st.d 1,23 0,86 0,99 0,17 0,00 0,17 0,64 0,09 4,06 

4 mean 4,00 5,29 5,05 0,33 0,10 0,47 0,71 3,71 6,00 

st.d 1,41 0,90 1,02 0,48 0,30 0,22 1,19 2,81 4,23 

5 mean 5,07 5,79 4,74 0,07 0,00 0,26 0,14 2,31 2,98 

st.d 1,05 0,49 1,21 0,32 0,00 0,79 0,35 1,75 3,35 

ANOVA F 6,85 3,79 4,79 4,61 3,99 4,67 3,14 7,87   7,83 

sig 0,000 0,006 0,001 0,001 0,004 0,001 0,016 0,000 0,000 

Уровни 

различ. 

между 

подгруп

пами 

4-1 0,001 0,024  0,002 0,012   0,015 0,010 

4-2   0,024 0,008 0,011  0,032   

4-3    0,002 0,010     

4-5 0,001 0,043  0,004 0,004 0,011   0,022 

 

В подгруппе 4 зафиксированы самые низкие по выборке показатели 1 и 

2 воспроизведения слов. В тоже время испытуемые данной подгруппы 

статистически достоверно превосходят всех остальных по количеству 

звуковых замен (см. табл. 51). Они также допускают искажения слов, что не 

свойственно для здоровых взрослых. Конечно, ошибок такого типа немного, 

но в других подгруппах они не встречаются совсем. Слабость I блока 

приводит и к другим ошибкам: наблюдаются вплетения посторонней 

информации, горизонтальные повторы слов, пропуски, нарушения порядка 

следования элементов. Особенности слухоречевой памяти испытуемых 
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подгруппы 4 близки к тем, что выявлены в подгруппе 2, объединяющей 

взрослых с относительной слабостью левополушарных функций. Однако в 

подгруппе 4 наблюдаемые проявления обусловлены дефицитом 

энергетического блока. К тому же снижение памяти в этой подгруппе не 

является модально специфическим, как в подгруппе 2. Это подтверждается 

анализом особенностей выполнения пробы на запоминание невербализуемых 

фигур (см. табл. 52). 

 

Таблица 52 – Показатели зрительно-пространственных функций в разных 

подгруппах 

Подгруппа 

Названия показателей 

Пробы Хэда Зрительно-пространственная память 
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1  mean 7,17 1,11 3,65 3,63 1,22 4,43 0,00 

st.d 1,16 0,90 0,94 0,94 1,80 2,12 0,00 

2 mean 7,00 1,53 3,42 3,39 3,78 3,51 0,03 

st.d 0,21 1,81 0,71 0,83 1,57 1,30 0,17 

3 mean 8,00 0,33 3,59 3,61 2,25 9,47 0,29 

st.d 1,00 0,57 0,70 0,82 1,65 3,68 0,58 

4 mean 5,56 2,54 3,00 2,95 5,09 4,67 0,48 

st.d 1,76 1,85 1,14 1,11 2,50 3,24 1,33 

5 mean 7,64 1,16 3,82 3,78 1,49 3,8 0,02 

st.d 1,14 1,20 0,38 0,49 1,66 0,78 0,13 

ANOVA F 7,74 3,05 2,56 5,23 24,06 34,67 4,47 

sig 0,000 0,020 0,001 0,001 0,000 0,000  0,002 

Уровни 

различий 

между 

подгрупп

ами 

4-1 0,006  0,018 0,018 0,000  0,016 

4-2 0,006      0,020 

   4-3 0,027  0,045 0,018 0,000 0,000  

4-5 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000  0,009 

 

Из таблицы видно, что в подгруппе 4 наблюдаются самые низкие по 

выборке показатели третьего и отсроченного воспроизведения фигур. Это 

говорит о снижении объема произвольной кратковременной памяти и 

непроизвольной долговременной. Также у них самое высокое количество 

горизонтальных и вертикальных повторов и достаточно много случаев 

изменения фигур, обусловленных слабостью правополушарных функций. 

Особенности зрительно-пространственной памяти сближают подгруппу 4 с 
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подгруппой 3, для которой эти трудности были специфичными. Кроме того, в 

подгруппе 4 обнаружены и другие затруднения пространственного характера. 

Они связаны с выполнением проб Хэда, которое сопровождалось более 

высоким, чем в других подгруппах, количеством пространственных ошибок 

и общим снижением продуктивности. Замечено также нарастание 

соматотопических ошибок, однако различия с показателями других подгрупп 

не достигают уровня статистической достоверности. 

Нейропсихологический профиль подгруппы 4 демонстрирует также 

незначительное снижение функций программирования и контроля 

произвольных форм деятельности. Анализ данных показал, что это 

происходит за счѐт трудностей усвоения инструкции в пробе на реакцию 

выбора, снижении темпа ее выполнения и наличия ошибок уподобления. 

Таким образом, возникающий дефицит I блока мозга приводит к 

ухудшению переработки слуховой и зрительно-пространственной 

информации, прежде всего к мягкому модально-неспецифическому 

снижению параметров памяти. Вероятно, именно этот тип можно 

рассматривать как самый неблагоприятный и наименее устойчивый к 

возрастным изменениям. 

Максим М., 32 года. 

Программирование и контроль произвольной деятельности:   
Проба на реакцию выбора  оценивает произвольную регуляцию деятельности, испытуемый усвоил 

программу со 2 раза с единичными уподоблениями.  

Выполнение ритмов по инструкции: 

предъявлено по 2 по3 1 громко и 2 тихо 
3 тихо и 2 громко 

выполнено + + + + 
Пересказ текста «Галка и голуби» (смысловая адекватность, построение текста): 

Выкрасилась в белый цвет и полетела в голубятню, так непосредственно создала звук по галочьему, 

голуби узнали ее  и выгнали …..и что-то там последнее еще….. 

После пересказа испытуемому задается вопрос: Какая мораль у  этой истории?  

Ответ испытуемого: Если ты хочешь под кого-то подделаться, то не кричи по-своему.  

Наблюдается правильное описание ситуации с буквальным пониманием смысла истории, пропуск целого 

ряда смысловых звеньев, фрагментарность текста, явные трудности смыслового программирования текста. 

Серийная организация движений и речи: 

Графомоторная координация:     Образец:  

Выполнение пробы испытуемым: 
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Испытуемым проба выполнена с остановками по ходу выполнения, к концу строки наблюдается 

выраженная макрография, что свидетельствует о нарушениях тонуса, за скорость выполнения испытуемый 

получил самый низкий балл – 0, из пяти возможных. 

Реципрокная координация: плавное выполнение. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (грамматическое оформление):  

Выкрасилась в белый цвет и полетела в голубятню, так непосредственно создала звук по галочьему, 

голуби узнали ее  и выгнали…… и что-то там последнее еще….. 

После пересказа испытуемому задается вопрос: Какая мораль у  этой истории?  

Ответ испытуемого: Если ты хочешь под кого-то подделаться, то не кричи по-своему.  

Наблюдаются пропуски смысловых звеньев, трудности программирования текста, грамматического 

структурирования, а также стереотипность грамматического оформления. 
Динамический праксис: Правая рука  (ЛКР)- программа усвоена после совместного выполнения, 
эпизодическое расширение программы, неполное сжатие кулака, выполнение от поэлементного к плавному; 
(КЛР)- программа усвоена после совместного выполнения, единичные сбои, неполное сжатие кулака с 
самокоррекцией, выполнение от замедленного к плавному. 
                                                Левая рука (ЛКР)- усвоение после первого предъявления, выполнение от 
замедленного к плавному, нарастание ошибок при увеличении темпа;                                                                    
(КЛР)- усвоение после первого предъявления, выполнение от замедленного к плавному. 

Состояние кинестетических функций:  

оральный праксис  

1)  Надуть щеки   (+)       2)    Одну щеку   (+)   

3)  Поместить язык между верхними зубами и 

верхней губой                                      (+)   

4)  Упереть язык в правую щеку        (+)   

 5) Улыбнуться и перемещать язык из одного уголка  

рта в  другой                                         (+)   

 праксис позы пальцев  

П.Р. 2-5 (+)     1+3  (+)     3на2  (+)         4-5   (+)              

Л.Р. 2-3 (+)     4-5   (+)     2на3  (+)         1+4  (1+3)                                       

Перенос позы   с  П на Л    2на3   (+)   

                           с Л  на П    1+3    (+)   

Пробы выполнены без кинестетических трудностей. 

Зрительный гнозис: 

а)  перечеркнутые  изображения  балалайка(+)  лампа (гриб?светильник) бабочка (+)   ландыш (цветок? 

колокольчик)   молоток (+)    кувшин (+)   

б) недорисованные предметы 

лампочка (+)   якорь (+)  ключ (доска ? +)   чайник (+)    ножницы (иголка?+)   очки ( велосипед? -)   

в) наложенные  изображения 

рыба (+)        елка (+)      тарелка(…?+)   

При опознании перечеркнутых изображений были допущены вербально-перцептивные (лампа-светильник, 

цветок - колокольчик) и перцептивно-близкие ошибки (лампа-гриб). Вызвали также трудности и 

недорисованные изображения, при их опознании наблюдаются ошибки фрагментарности (ножницы –

иголка; очки-велосипед). Данные ошибки указывают на дефицит как лево-, так и правополушарных 

функций. 

Особенности слухоречевых функций:  

Слухоречевая память 
1. повторение    + + + + + +                                        1. воспроизведение  + + - + - -  

 Отсроченное воспроизведение 

1) гость риск рама 

2) холод  -   -   

2. повторение    + + + + + +                                       2. воспроизведение  + + - + + +  
 

3. повторение    + + + + + +                                                3. воспроизведение + + + риск, гость, дождь  

Как видно, у испытуемого снижен объем памяти, встречаются пропуски слов, нарушение порядка 

следования слов, переходы слов в другую группу. Допущенные ошибки связаны с мягким дефицитом как 

лево-, так и правополушарных стратегий. 

Слухо-моторная координация. Проба оценивает точность неречевого слухового гнозиса, испытуемый 

воспроизвел все предъявленные ритмы по образцу безошибочно, в следующей серии им также правильно 

были оценены все стимулы. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий. Проба вызвала у испытуемого 

затруднения, а именно понимание слов близких по значению и звучанию действий. Выявлены пропуски 

слов, увеличение латентного времени, звуковые замены. В целом соотнесены с картинками 32 пробы из 40. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (лексическое оформление): Отмечаются лексические трудности, которые 

проявляются в процессе выбора нужных  слов, пропуск точных номинаций и замена их местоимениями. 

Зрительно-пространственные функции: 

Кубики Кооса. Испытуемый без затруднений сложил  первую и четвертую фигуры, затратив на это 9 сек., и 

46 сек. Вторая проба вызвала затруднения, потребовалась организующая помощь на второй минуте 

выполнения. Третья проба выполнена за 19 сек, подсказка потребовалась на первой минуте.  Наблюдаются 

ошибки несоблюдения контура образца при выполнении второй и третьей пробы. 
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Пробы Хэда. Из 9 проб были правильно воспроизведены 5, отмечаются регуляторные ошибки, что 

свидетельствует о дефиците функций III блока мозга, наряду с этим выявлены и пространственные ошибки. 

Понимание логико-грамматических конструкций. Из 6 предложенных активных и пассивных конструкций 

испытуемому доступны для понимания оказались лишь 4 конструкции, отмечаются замедленные ответы, 

колебания в ответах. Конструкции с предлогами также вызвали затруднения, из 4 конструкций были поняты 

3. 

Зрительно-пространственная память. У испытуемого 

явно снижен объем кратковременного непроизвольного 

запоминания. Встречаются ошибки «обтаивания» 

фигуры, трансформации фигуры в знак, случаи 

улучшения и «разложения» гештальта, дизметрии, в том 

числе угловые, также вертикальные повторы ранее 

допущенных ошибок в последующих воспроизведениях, 

координатные ошибки. Характер допущенных ошибок 

указывает на относительную слабость как лево-, так и 

правополушарных стратегий переработки зрительно-

пространственной информации. 

 

Изображение трехмерного объекта (самостоятельный 

рисунок стола и его копирование). Самостоятельный 

рисунок и копирование стола выполнены с 

координатными ошибками, связанными со слабостью 

функций правого полушария. 

 

 

 

Последняя пятая подгруппа самая многочисленная. В нее вошли 32,2% 

всех обследованных нами взрослых. 

 
Рисунок 44 – Нейропсихологический профиль взрослых  

подгруппы 5 (без дефицита каких-либо ВПФ) 
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Все показатели индексов в этой подгруппе достаточно высокие. 

Особенно хорошо развиты зрительно-пространственные возможности и 

серийная организация движений. Самый низкий показатель отражает 

состояние зрительного гнозиса, что связано с наличием ошибок 

фрагментарности и вербально-перцептивных ошибок. Поскольку в этой 

подгруппе не зафиксировано каких–либо специфических проблем, то нет 

необходимости рассматривать выполнение отдельных проб. Представление 

об особенностях высших психических функций таких взрослых можно 

получить, проанализировав протокол. 

Анна М., 33 года 

Программирование и контроль произвольной деятельности: 
Проба на реакцию выбора  оценивает  произвольную регуляцию деятельности, испытуемая выполнила 

пробы с 1 раза без ошибок. 

Выполнение ритмов по инструкции: 

предъявлено по 2 по3 1 громко и 2 тихо 
3 тихо и 2 громко 

выполнено + + + + 
Все стимулы оценены и воспроизведены, верно. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (смысловая адекватность, построение текста): 

Услыхала галка, что голубей хорошо кормят. Выкрасилась в белый цвет и отправилась в голубятню. Голуби 

не узнали ее и приняли к себе. Не выдержала галка и закричала по-галочьи. В общем, голуби узнали ее и 

выгнали. Хотела галка вернуться к своим, но свои ее не узнали и выгнали.  

После пересказа испытуемой задается вопрос: Какая мораль у  этой истории?  

Ответ испытуемой: Из обмана ничего хорошего не выходит. 

Правильный и самостоятельный пересказ, верное понимание смысла происходящего. Пересказ содержит все 

основные звенья в правильной последовательности, нет трудностей переключения. 

Серийная организация движений и речи: 

Графомоторная координация: Образец:  

Выполнение пробы испытуемой 

 

Наблюдаются остановки по ходу выполнения, темп выполнения одной пачки выше среднего 2,9 сек. 

Реципрокная координация: плавное выполнение. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (грамматическое оформление): 

Пересказ оформлен грамматически правильно. 
Динамический праксис: Правая рука (ЛКР)- программа усвоена с 1 попытки, выполнение плавное 
безошибочное; (КЛР)- программа усвоена с 1 попытки, выполнение плавное безошибочное. 
                                          Левая рука   (ЛКР)- программа усвоена с 1 попытки, выполнение плавное 
безошибочное; (КЛР)- программа усвоена с 1 попытки, выполнение плавное безошибочное. 

Состояние кинестетических функций:  

оральный праксис  

1)  Надуть щеки   (+)       2)    Одну щеку   (+)   

3)  Поместить язык между верхними зубами и 

верхней губой                                    (+)   

4)  Упереть язык в правую щеку        (+)   

 5) Улыбнуться и перемещать язык из одного уголка  

рта в другой                                       (+)   

 праксис позы пальцев  

П.Р. 2-5 (+)     1+3  (+)     3на2  (+)         4-5   (+)              

Л.Р. 2-3 (+)     4-5   (+)     2на3  (+)         1+4  (1+3)                                       

Перенос позы   с  П на Л    2на3   (+)   

                           с Л  на П    1+3    (+)   

Зрительный гнозис: 

а)  перечеркнутые  изображения  балалайка(гитара?+)  лампа (+) бабочка (+)   ландыш (+)   молоток (+)    

кувшин (+)   
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б) недорисованные предметы 

лампочка (+)   якорь (+)  ключ (+)   чайник (+)    ножницы (+)   очки (-)   

в) наложенные  изображения 

рыба (+)        елка (+)      тарелка (блюдце? -)   

Особенности слухоречевых функций:  

Слухоречевая память 
1. повторение    + + + + + +                                        1. воспроизведение  рама  -  -  +  +   +  

 Отсроченное воспроизведение 

1) ++++++ 

2) ++++++   

2. повторение    + + + + + +                                       2. воспроизведение  + + + + + +  
 

3. повторение    + + + + + +                                                3. воспроизведение + + + + + +  

Хороший объем памяти, воспроизведение слов без каких-либо ошибок. 

Слухо-моторная координация. Проба оценивает качество переработки неречевой слуховой информации. 

Испытуемая воспроизвела ритмы по образцу безошибочно, также правильно были оценены все 

предъявленные стимулы. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий у испытуемой затруднений не вызвало, в 

целом из 40 проб доступны для понимания 36, наблюдаются звуковые замены, поиск слов. 

Пересказ текста «Галка и голуби» (лексическое оформление текст). При пересказе наблюдается адекватное 

использование лексических средств. 

Зрительно-пространственные функции: 

Кубики Кооса. Испытуемая без затруднений выполнила  все 

четыре пробы, время, затраченное на первую – 5 сек., на вторую 

- 27 сек., на третью – 8 сек., на четвертую – 17 сек.   

Понимание логико-грамматических конструкций. Испытуемой 

доступны для понимания как активные/пассивные, так и 

конструкции с предлогами. Все 10 предъявленных конструкций 

на слух были безошибочно соотнесены с рисунками в альбоме.    

Пробы Хэда. Испытуемая воспроизвела все предъявленные 

пробы. 

Зрительно-пространственная память. У Анны немного снижен  

объем непроизвольной памяти, однако хороший объем 

произвольного кратковременного запоминания и не выявлено 

подверженности следов интерференции. Также нет 

существенных ошибок при воспроизведении фигур. 

Изображение трехмерного объекта (самостоятельный рисунок 

стола и его копирование). Самостоятельный рисунок стола 

выполнен испытуемой в перспективе без грубых метрических и проекционных ошибок. Копирование стола 

с традиционной формой передачи перспективы (крышка-параллелограмм, одна ножка частично скрыта). 

 

 
                             самостоятельный рисунок стола                    копирование стола 

 

Таким образом, на основе анализа функциональных возможностей трех 

блоков мозга и наличия или отсутствия предпочитаемых/дефицитарных 

стратегий переработки информации, обусловленных полушарными 

факторами среди здоровых взрослых было выделено пять основных 

типологических подгрупп: 
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1 – с относительной слабостью функций динамического праксиса на 

фоне высокого уровня переработки зрительной, слуховой и зрительно-

пространственной информации; 

2 – с мягким дефицитом функций левого полушария, проявляющимся в 

слабости аналитической стратегии переработки слуховой информации, 

вербально-перцептивных трудностях и незначительном снижении 

произвольной регуляции деятельности; 

3 – с относительной слабостью зрительно-пространственных функций на 

фоне дефицита правополушарных холистических стратегий 

переработки информации; 

4 – мягким дефицитом I блока мозга, сопровождающимся общим 

ухудшением высших психических функций, особенно связанных с 

переработкой слуховой и зрительно-пространственной информации и 

программирования и контроля; 

5 – без какого-либо функционального дефицита. 

 

 

3.2 Возрастные особенности индивидуально-типологических различий 

взрослых 

 

«Одним из существенных проявлений внутренних противоречий 

онтогенетической эволюции следует считать неравномерность развития 

различных систем и их регуляторов» (Б.Г. Ананьев, 2010, с. 85). Причем 

неравномерность изменений и гетерохронность фаз развития присуща не 

только росту и созреванию, но и инволюционным процессам. Б.Г. Ананьев 

также отмечал, что именно мозговые функции и особенно корковые, 

обладают наибольшей индивидуальной изменчивостью. Внутренние 

противоречия развития могут стать причиной преждевременного старения, 

либо долголетия. 
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Выявленные нами типы, или варианты взрослой нормы, можно 

обнаружить на всех рассматриваемых этапах взрослости. Однако анализ 

возрастных особенностей обнаружил, что количественный состав 

выделенных подгрупп на разных этапах неодинаков (см. рис. 45). 

 

Рисунок 45 – Распределение взрослых на подгруппы с учетом возраста и 

имеющейся слабости тех или иных функций 

 

В ранней взрослости половина испытуемых попадает в подгруппу 5, 

отличающуюся отсутствием какого-либо функционального дефицита. Почти 

равное количество взрослых на этом этапе имеет незначительную слабость 

функций передних отделов мозга (подгруппа 1) и левого полушария 

(подгруппа 2), крайне малочисленны подгруппы 3 и 4, отличающиеся 

относительным дефицитом правого полушария и I блока мозга. В средней 

взрослости существенно сокращается численность подгруппы 5, часть 

взрослых переходят в другие подгруппы, характеризующиеся наличием 

каких-либо парциальных слабостей. Начинает расти наполняемость 

подгруппы 4, объединяющей взрослых с мягким дефицитом I блока мозга. 

Наконец, в поздней взрослости на первый план выходит подгруппа с 

относительной слабостью правого полушария, продолжает расти 

численность подгруппы 4 и снижаться количество взрослых, попадающих в 

подгруппу 5. Таким образом, чем старше испытуемые, тем более характерен 

для них относительный дефицит правополушарных функций и I блока мозга, 

все меньшее количество взрослых не имеют тех или иных парциальных 
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слабостей со стороны высших психических функций. Следует также 

отметить, что в поздней взрослости  реже, чем на предыдущих этапах, 

встречается относительный дефицит III блока мозга и функций левого 

полушария. 

 

Рисунок 46 – Нейропсихологические профили 1 подгруппы в ранней, средней 

и поздней взрослости 
 

Структура нейропсихологического профиля у взрослых из первой 

подгруппы сохраняется на всех этапах взрослости (см. рис. 46). Самый 

высокий профиль наблюдается у людей в возрасте средней взрослости, в 

поздней взрослости при сохранении общей конфигурации профиля, 

снижаются все показатели, однако статистически достоверного уровня 

достигают лишь различия в значениях индекса серийной организации 

движений между ранней и поздней взрослостью (р<0,043) и средней и 

поздней взрослостью (р<0,016). Как видно, с возрастом происходит 

усугубление имеющихся индивидуальных особенностей. Присущая людям 

этого типа слабость динамического праксиса в поздней взрослости 

значительно усиливается. В ранней и средней взрослости этот тип 

встречается чаще (11 и 13 человек соответственно), в поздней взрослости 

такие особенности выявлены только у 8 человек. 

Во второй подгруппе отмечаются возрастные особенности структуры 

профиля. 
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Рисунок 47 – Нейропсихологические профили 2 подгруппы в ранней, средней 

и поздней взрослости 
 

 Если в ранней взрослости самый низкий показатель характеризует 

индекс зрительного восприятия, то в средней, и, особенно, в поздней 

взрослости величина этого индекса практически не меняется, но заметно 

снижется уровень слуховых функций. Статистически значимых различий 

между тремя возрастными группами нет. Число взрослых, принадлежащих к 

этому подтипу, в поздней взрослости становится меньше, в ранней 

взрослости людей с дефицитом левополушарных функций было 12, в средней 

взрослости - 13, в поздней их только 8. 

 Также есть возрастные отличия и в структуре нейропсихологических 

профилей взрослых с подтипом 3, в основе которого лежит относительная 

слабость правополушарных функций. 

 

Рисунок 48 – Нейропсихологические профили 3 подгруппы в ранней, средней 

и поздней взрослости 
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 Наибольшей неравномерностью в показателях индексов функций 

отличается подгруппа испытуемых в возрасте ранней взрослости. Самые 

низкие показатели здесь связаны с функциями зрительного восприятия. Их 

недостаточность проявляется в более выраженных, чем в среднем по выборке 

трудностях опознания недорисованных изображений, в большей частоте 

ошибок фрагментарности восприятия. Эти особенности указывают на 

дефицит холистической стратегии переработки информации. В этом возрасте 

у испытуемых подгруппы 3 имеется незначительное снижение зрительно-

пространственных функций, также функций программирования и контроля. 

В средней взрослости показатели зрительного гнозиса возрастают, также 

незначительно улучшаются характеристики серийной организации движений 

и произвольной регуляции деятельности, а кинестетические функции 

немного снижаются. Однако все эти изменения статистически недостоверны. 

В поздней взрослости профиль снижается, особенно заметно это проявляется 

в показателях зрительно-пространственных и слуховых функций (р<0,016). 

Гораздо более явно и в другой тенденции, чем в предыдущих подгруппах, 

меняется с возрастом число взрослых, имеющих дефицит функций правого 

полушария. При переходе к каждому новому возрастному этапу их 

становится все больше. В ранней взрослости такой подтип был зафиксирован 

у 5, в средней – у 7, а в поздней - у 22 человек. 

 Тенденцию к нарастанию с возрастом демонстрирует и численность 

подгруппы 4. Среди наиболее молодых испытуемых относительный дефицит 

I блока мозга наблюдался лишь у 3 человек, в средней взрослости таких 

случаев стало 8, а в поздней - 10. На рисунке 49 представлены 

нейропсихологические профили подгруппы 4. 

 В ранней взрослости в структуре синдрома на первый план выходит 

слабость слуховых функций, также функций программирования и контроля. 

В средней взрослости все показатели, кроме индекса зрительно-

пространственных функций, возрастают, а в поздней – снижаются. На этом 

этапе взрослые, вошедшие в подгруппу 4, имеют дефицит всех 
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исследованных функций, особенно слуховых, зрительно-пространственных и 

регуляторных, что позволяет рассматривать этот тип, как группу риска по 

отношению к инволюционным изменениям. 

 

Рисунок 49 – Нейропсихологические профили 4 подгруппы в ранней, средней 

и поздней взрослости 
 

 Подтип 5 объединяет людей без функциональных слабостей. Однако 

количество таких испытуемых с возрастом резко снижается. Если в ранней 

взрослости их 28 человек, то в средней уже на 10 меньше, а в поздней 

остается только 11. Анализ профилей показывает, что в средней и поздней 

взрослости они очень близки, снижение затрагивает только возможности 

программирования и контроля.  

 

Рисунок 50 – Нейропсихологические профили 5 подгруппы в ранней, средней 

и поздней взрослости 
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 Состояние функций у наиболее молодых испытуемых неравномерно: 

высокие значения индексов функций передних отделов мозга, а также 

слуховых и зрительно-пространственных функций сочетаются с 

незначительным снижением зрительного гнозиса и кинестезий. При этом 

различия между возрастными группами в подгруппе 5 не достигают уровня 

статистической достоверности ни по одному из обсуждаемых индексов. 

 Анализ возрастных особенностей в проявлении индивидуально-

типологических различий обнаружил, что одни и те же варианты нормы 

можно обнаружить на всех этапах взрослости, но в разном количественном 

соотношении. Чем старше испытуемые, тем более характерен для них 

относительный дефицит правополушарных функций (3 подгруппа) и I блока 

мозга (4 подгруппа), и все меньшее количество взрослых не имеют тех или 

иных парциальных слабостей со стороны высших психических функций 

(5 подгруппа). 

 Согласно типологии нормального старения, предложенной 

Н.К.Корсаковой (2011), среди четырех вариантов, первый предусматривает 

снижение уровня энергетического обеспечения активности, второй - связан с 

дефицитом симультанности в переработке информации. Как видно оба эти 

варианта встречаются и в период взрослости, причем количество взрослых с 

такими типами возрастет в позднем этапе. Число испытуемых с дефицитом 

функций III блока мозга и левого полушария, напротив, в поздней взрослости 

снижается, что можно рассматривать как проявление компенсаторных 

механизмов, когда холистические стратегии и многокональность 

переработки информации постепенно замещается развернутым, поэтапным 

выполнением на фоне усиления произвольной регуляции. На то, что 

речемыслительные второсигнальные (левополушарные) функции 

противостоят общему процессу старения и сами претерпевают 

инволюционные изменения позже всех других функций, указывал также 

Б.Г. Ананьев (2010). 
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 Также с возрастом происходят изменения и в структуре профилей 

представителей одного типа. Так в подгруппе 1 в поздней взрослости 

усиливается дефицит динамического праксиса. Во 2 подгруппе в раннем 

возрасте преобладают некоторые трудности переработки зрительной 

информации, к поздней взрослости у представителей этого варианта нормы 

нарастает дефицит речеслуховых функций. В подгруппе 3 в ранней 

взрослости отмечаются преимущественные трудности использования 

холистических стратегий зрительного узнавания, а в поздней взрослости на 

первый план выходит слабость зрительно-пространственных функций и 

правополушарных компонентов переработки слуховой информации. В 

подгруппе 4 в ранней взрослости выявляется относительная слабость 

программирования и контроля и слуховых функций, в средней взрослости 

снижается качество переработки зрительно-пространственной информации, а 

в поздней взрослости фиксируется равномерное снижение всех функций.  

 Полученные нами результаты хорошо согласуются не только с 

моделью трех функциональных блоков мозга, но и с идеей Б.Г. Ананьева о 

наличии кортико-ретикулярных связей в структуре типологических свойств 

нервной системы, представляющих собой проявление иерархического 

вертикального контура нейропсихического регулирования и о наличии 

горизонтального контура, т.е. билатерального регулирования. Е.И. Степанова 

(2000) указывает на усиление горизонтального контура с возрастом. 

 

 

3.3 Индивидуально-типологические особенности в состоянии высших 

психических функций взрослых и половой диморфизм 

 

Половой диморфизм, будучи постоянной характеристикой 

онтогенетической эволюции, меняется в процессе развития по степени 

интенсивности (Б.Г. Ананьев, 2010). Можно наблюдать постепенное 
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развертывание и усиление полового диморфизма в периоды роста и 

созревания, затем стабилизацию, ослабление и угасание. 

Половой диморфизм проявляется и в характере индивидуально-

типологических особенностей высших психических функций в период 

взрослости. 

Без учета этапов взрослости, можно увидеть (см. рис. 43), что среди 

женщин более распространен тип с преобладанием относительной слабости 

правополушарных функций, на втором месте по численности оказывается 

подгруппа 5, включающая женщин без каких-либо парциальных трудностей, 

затем следует подгруппа 1, в которую попадают женщины с мягким 

дефицитом динамического праксиса. 

 

Рисунок 51 – Распределение мужчин и женщин по подгруппам с 

учетом функциональных особенностей мозга 
 

У мужчин распределение выглядит иначе. Более трети мужчин не 

имеют каких-либо функциональных слабостей. Второй по численности 

оказывается подгруппа 2, включающая представителей мужского пола с 

относительным дефицитом левополушарных функций. Остальные три 

подгруппы имеют примерно одинаковый количественный состав. 

Сопоставление профилей мужчин и женщин, входящих в выделенные 

подгруппы, свидетельствует о наличии, как сходства, так и некоторых 

различий в структуре. 
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Нейропсихологические профили мужчин и женщин с преобладанием 

относительной слабости динамического праксиса близки (см. рис. 52). При 

отсутствии значимых различий, можно отметить, что у женщин чуть выше 

показатели программирования и контроля, и зрительного гнозиса, а мужчины 

немного успешнее в серийной организации движений и кинестетических 

функциях. Женщин такого типа немного больше, чем мужчин (18 и 14 

соответственно). 

 

Рисунок 52 – Нейропсихологические профили мужчин и женщин 

подгруппы 1 

 

Отмечаются некоторые отличия в структуре синдрома у мужчин и 

женщин с преобладанием функционального дефицита левого полушария (см. 

рис.53). У женщин такого типа на первый план выходит слабость 

аналитических стратегий при зрительном узнавании перцептивно сложных 

объектов. У мужчин более выражена слабость функций переработки 

слуховой информации и произвольной регуляции деятельности. 

Статистических различий между показателями мужской и женской групп не 

выявлено. Наблюдается отчетливое преобладание мужчин среди 

представителей этого типа, их оказалось в 2 раза больше (22 и 11). 
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Рисунок 53 – Нейропсихологические профили мужчин и женщин 

подгруппы 2 

 

 

Рисунок 54 – Нейропсихологические профили мужчин и женщин 

подгруппы 3 
 

Профили представителей разного пола с подтипом 3 также близки (см. 

рис. 54), но при этом у мужчин лучше развиты функции передних отделов 

мозга и кинестезии, а у женщин выше показатели зрительного гнозиса, хотя 

наблюдаемые различия и недостоверны. Ведущим в структуре синдрома 

обоих полов этого типа оказывается дефицит зрительно-пространственных 

функций, который у женщин выражен сильнее. Такой тип профиля почти в 

три раза чаще встречается у женщин (26 и 9 человек соответственно). 
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Рисунок 55 – Нейропсихологические профили мужчин и женщин 

подгруппы 4 

 

В подгруппе 4, которую мы рассматриваем как неблагоприятный 

вариант нормы, количество мужчин и женщин одинаково, по 10 человек. На 

графике видно, что профиль женской группы выше, особенно по показателям 

зрительных и слуховых функций, а также произвольной регуляции 

деятельности, хотя различия не достигают уровня значимости. 

 

Рисунок 56 – Нейропсихологические профили мужчин и женщин 

подгруппы 5 

 

Подгруппа 5 объединяет людей без функционального дефицита. Их 

больше среди мужчин (35 и 22 соответственно). При этом профиль у мужчин 

ниже, чем у женщин, наиболее заметна эта разница при сравнении индексов 

зрительных и кинестетических функций, хотя различия опять не достоверны. 
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Сопоставление профилей мужчин и женщин, принадлежащих к одному 

типу, говорит о значительном сходстве в структуре наблюдаемых слабостей. 

Половая специфика проявилась только в подгруппе 2. Однако довольно 

существенные различия характеризуют количественное соотношение 

мужчин и женщин в разных подгруппах, наблюдается явное преобладание 

женщин с дефицитом правополушарных функций (тип 3). Мужчин же 

намного больше среди имеющих относительную слабость функций левого 

полушария (тип 2) и среди успешных взрослых без какого-либо 

функционального дефицита (тип 5). Можно предположить, что 

индивидуально-типологические особенности мужчин и женщин зависят от 

возраста (рис. 57). 

Рисунок 57 – Распределение женщин на подгруппы с учетом возраста и 

имеющегося функционального дефицита 

 

Первой отличительной особенностью женской части выборки является 

то, что в ней три человека, по одному в каждой возрастной группе, имели 

равномерное и достаточно выраженное снижение всех высших психических 

функций, что не позволило нам включить их ни в одну из описанных 

подгрупп. На каждом этапе взрослости количество таких женщин составило 

3,3%, на гистограмме они представлены как подгруппа 6 (см. рис. 57). 

Анализ распределения женщин на подгруппы показывает, что в ранней 

взрослости преобладают те, у кого нет никакого функционального дефицита 

(подгруппа 5). Второй по численности является подгруппа 2, 

скомплектованная на основе относительной слабости левополушарных 

16,7

26,7

16,7

26,7

10

0

10
16,7

56,7

3,3

20
13,3

40

23,3

10
3,3 3,3 3,3

ранняя взрослость средняя взрослость поздняя взрослость

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 4 подгруппа 5 подгруппа 6 подгруппа



190  

 

функций. В средней взрослости наблюдается снижение количественного 

состава подгрупп 2 и 5 и возрастание числа женщин в первой подгруппе, 

включающей испытуемых с мягким дефицитом динамического праксиса. В 

поздней взрослости совсем не встречается женщин, имеющих дефицит 

левополушарных функций (подгруппа 2), зато резко возрастает 

количественный состав подгруппы 3. Теперь женщин со слабостью 

правополушарных функций оказывается более половины от общего числа 

женщин данного возраста. 

Количественный состав обсуждаемых подгрупп у мужчин иной. 

 

Рисунок 58 – Распределение мужчин на подгруппы с учетом возраста и 

имеющегося функционального дефицита 

 

Среди обследованных мужчин нет ни одного, кто имел бы снижение 

всех высших психических функций. В ранней взрослости у мужчин 

наблюдается явное преобладание тех, кто не имеет каких-либо 

функциональных слабостей, пятая часть молодых мужчин имеют мягкий 

дефицит функций III  блока мозга. В средней взрослости снижается число 

испытуемых благополучной подгруппы 5 и в 2,5 раза возрастает число 

мужчин с относительной слабостью левополушарных функций. В поздней 

взрослости наиболее представлены подгруппы 2 и 5. В каждую из них 

попадает по 26,7% мужчин. Также в три раза по сравнению с предыдущими 

этапами взрослости увеличивается количество мужчин с дефицитом I блока 
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мозга, и более чем в два раза возрастет количественный состав подгруппы 3, 

включающей испытуемых с относительной слабостью правого полушария. 

Среди мужчин и женщин можно выделить одни те же типы 

нейропсихологических профилей, отражающих структуру 

нейропсихологического синдрома. При этом для каждого пола существуют 

преобладающие типы, и они не совпадают. Наблюдается явное преобладание 

женщин с дефицитом правополушарных функций (тип 3). Мужчин же 

намного больше среди имеющих относительную слабость функций левого 

полушария (тип 2) и среди успешных взрослых без какого-либо 

функционального дефицита (тип 5). 

Состав выделенных подгрупп зависит от этапа взрослости. Среди 

женщин в ранней взрослости преобладают те, у кого нет специфических 

особенностей и те, кто имеет дефицит левополушарных функций. В средней 

взрослости на первый план выходит подтип с относительной слабостью 

динамического праксиса, а в поздней взрослости происходит резкое 

нарастание числа женщин, отличающихся слабостью функций правого 

полушария мозга. Таким образом, у женщин раньше возникает «…изменение 

вектора активности полушарий мозга в сторону доминирования левой 

гемисферы», выявленное Н.К. Корсаковой и И.Ф. Рощиной (2012, с.168) при 

изучении когнитивного старения. Это подтверждается и тем, что в поздней 

взрослости среди обследованных нами женщин вообще не встречается тип с 

дефицитарными функциями левого полушария. Среди мужчин в ранней 

взрослости преобладают не имеющие дефицита функций, начиная со средней 

взрослости становится все больше тех, кто имеет относительную слабость 

левополушарных функций, в поздней взрослости эти два типа представлены 

в равном численном соотношении и увеличивается количество мужчин с 

дефицитом I блока мозга. 

Таким образом, нейропсихологический анализ индивидуально-

типологических различий с учетом возраста подтверждает несовпадающий 

характер в траекториях возрастных изменений мужчин и женщин. 
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Обсуждение результатов 

 

Изучение возрастных особенностей и основных фаз онтогенетического 

развития составляет важную область современной психологии. «Единая 

теория индивидуально-психического развития не может быть построена без 

специальной разработки ее фундаментального раздела – возрастной 

психологии зрелости или взрослости» (Б.Г. Ананьев, 1996, с.342). В истории 

развития возрастной психологии период взрослости обычно рассматривался 

как стабильный. Полученные в нашем диссертационном исследовании 

сведения опровергают это положение и дополняют данные акмеологии и 

нейропсихологии нормы о возрастных изменениях состояния психических 

функций. 

Исследование проведено на стыке таких отраслей психологии как 

акмеология и нейропсихология нормы. Акмеология «…призвана проследить 

онтогенетическую эволюцию конституционных, нейродинамических и 

психофизиологических взаимодействий с выявлением возрастно-половых 

особенностей взрослого человека…» (Е.И. Степанова, 2000, с.9). 

Нейропсихология нормы занимается изучением мозговой организации 

психических процессов на различных контингентах здоровых лиц на основе 

теоретических и методических достижений отечественной нейропсихологии. 

В сферу ее интересов этого нового направления входит исследование 

развития высших психических функций в ходе онтогенетической эволюции. 

С учетом междисциплинарного характера исследования его 

методологической основой стала интеграция таких подходов как 

экспериментальная акмеология Б.Г. Ананьева (1996, 2010) и 

Е.И.Степановой (2000), теория системной динамической локализации 

высших психических функций в коре головного мозга и концепция о трех 

функциональных блоках мозга А.Р. Лурии (2000). Изучение возрастных и 

половых особенностей в состоянии высших психических функций взрослых 

людей строилось с учетом принципа динамичности, одного из важнейших 
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принципов, который был раскрыт позднее остальных принципов и 

психологически осмыслен в меньшей степени. Динамичность 

рассматривается как изменения в конфигурации звеньев, входящих в 

психические функции, и в констелляции структур мозга, обеспечивающих 

реализацию этих звеньев. Особое место в содержательном рассмотрении 

принципа динамичности занимает изучение нейроонтогенеза. Церебральные 

перестройки в детском возрасте, динамика психических функций показана в 

целом ряде работ (Н.Г. Манелис, 1999; Э.Г. Симерницкая, 1985; 

А.В. Семенович, 1991 и др). Есть исследования подтверждающие, что 

высшие психические функции претерпевают изменения в старческом 

возрасте (Н.К.Корсакова, 2003; Н.Ю. Прахт, 2001; О.Б. Обухова, 2009; 

Reuter-Lorenz, 2013; L. Backman и др.). Но что происходит с ними в период 

между детством и старостью – пока изучено мало. 

Комплексное нейропсихологическое исследование позволяет 

проследить возрастные изменения в состоянии высших психических 

функций в ранней, средней и поздней взрослости, с учетом половых 

особенностей. 

Полученные результаты показали, что высшие психические функции 

подвержены возрастным изменениям, эти изменения гетерохронны и 

разнонаправлены, что согласуется с данными исследований Б.Г. Ананьева, 

Е.И. Степановой, Л.Н. Борисовой, Э. Голдберга и др. По словам 

Б.Г. Ананьева (2010) возрастные особенности взрослого человека 

представляют собой взаимопереплетение эволюционных и инволюционных 

изменений, при этом в зависимости от условий жизни и деятельности 

преобладают то одни из них, то другие. Он относит это правило как к 

сенсорно-перцептивным процессам, так и высшим психическим функциям. 

По его мнению, существует множество оптимумов для разных функций, 

компенсирующих понижение каких-либо других функций. Такое состояние 

может носить как временный (ситуационный), так и постоянный 

(инволюционный) характер. Б.Г. Ананьев формулирует закон двухфазного 
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характера развития одних и тех же психофизиологических функций. Первая 

фаза – это общий, фронтальный прогресс в ходе созревания и ранних 

эволюционных изменений зрелости (юность, молодость и начало среднего 

возраста). Второй фазой эволюции тех же функций является их 

специализация применительно к деятельности и наиболее заметным сферам 

жизни. На этом фоне оптимум функций может совпадать с начинающейся 

инволюцией. 

Разнонаправленность изменений особенно явно проявляется в период 

ранней и средней взрослости, когда на фоне стабильного состояния 

большинства функций отмечается улучшение зрительного гнозиса и 

снижение способности к переработке зрительно-пространственной 

информации, а также функций I блока мозга. При переходе от средней 

взрослости к поздней отмечается отрицательная динамика, затрагивающая 

все высшие психические функции. К окончанию периода взрослости 

наблюдается ухудшение всех исследованных нами функциональных 

возможностей мозга, при этом раньше и в большей степени снижаются 

правополушарные функции. Эти данные полностью подтверждают 

имеющиеся в литературе сведения об опережающем ослаблении функций 

правого полушария на фоне инволюционных изменений. Так целый ряд 

исследований (В.П. Багрунов, 1983; Е.Ю. Балашова, 1995; Э. Голдберг, 2007; 

В.П. Казначеев, 1976; Н.К. Корсакова, 1999; Н.Ю. Прахт, 1997; P.A. Reuter-

Lorenz, 2013) показывает, что на поздних этапах онтогенеза происходит 

перераспределение активности правого и левого полушарий мозга. При 

нормальном старении наблюдается снижение уровня функционирования 

правого и повышение роли левого полушария. 

Э. Голдберг (2007) утверждает, что с возрастом происходит перенос 

«центра тяжести» с правого полушария в левое. При выполнении как 

вербальных, так и зрительно-пространственных задач главную роль 

начинает играть левое полушарие, соответственно функции правого в 

большей степени подвергаются возрастным изменениям. О.Б. Обухова 
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(2009) при изучении близнецов также обнаружила, что правополушарный 

фактор имеет большую связь с возрастом по сравнению с левополушарным. 

Э. Голдберг (2007) связывает это с тем, что правое полушарие активнее 

вовлекается в решение новых, необычных задач. Левое же полушарие 

успешнее использует уже имеющиеся способы и механизмы распознавания 

информации, т.е. оно эффективнее в условиях рутины. Чем старше человек, 

тем больше у него знакомых ситуаций, готовых знаний и навыков, и, 

следовательно, тем актуальнее для него левополушарные стратегии. 

Возможности III блока мозга, особенно поздносозревающие функции 

произвольной регуляции, более устойчивы к возрастным изменениям, чем 

функции приема, переработки и хранения информации. Наши данные 

свидетельствуют о том, что возраст оказывает существенное влияние на 

состояние всех высших психических функций, за исключением 

программирования и контроля произвольных форм деятельности, 

обусловленных работой префронтальных областей коры головного мозга. 

Следует отметить, что эти выводы находят как подтверждение, так и 

опровержение в литературных источниках. На устойчивость функций 

программирования и контроля к инволюционным изменениям указывают 

исследования старческого возраста (Н.К. Корсакова, 2003; Н.Ф. Шахматов, 

1996). По мнению Н.К. Корсаковой и Н.Ю. Прахт (2001), а именно это 

обстоятельство обеспечивает возможность формирования новых 

поведенческих и когнитивных стратегий, направленных на преодоление 

возрастных ограничений. 

Однако есть и другие данные, касающиеся возрастных изменений 

предлобных отделов головного мозга. Согласно правилу «эволюции и 

разрушения», сформулированному Дж.Х.Джексоном, предлобная зона коры 

головного мозга, отвечающая за комплексное планирование и организацию 

сложных форм поведения во времени, поражается старением в наибольшей 

степени. 
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Некоторые современные исследования указывают на подверженность 

лобных долей возрастным изменениям (Shаn et al. 2005; Chao, Knight, 1997; 

Persad et al. 2002; цит. по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2010). На подверженность 

инволюции передних отделов головного мозга указывает также И. Даум 

(1996), однако следует учесть тот факт, что эти данные свидетельствуют о 

морфологическом изменении лобных отделов мозга. При этом тот же 

Э. Голдберг (2007) обращает внимание на устойчивость функциональных 

возможностей лобных долей.  

Стоит также отметить, что значительная часть различий, 

предположительно вызванных нарушениями в лобных долях, исчезает или 

появляется в зависимости от используемых тестов (Parkin and Java, 1999; 

Love and Shilling, 2001; цит. по: Я. Стюарт-Гамильтон, 2010) 

Таким образом, имеющиеся в литературе противоречия, возможно, 

объясняются с одной стороны спецификой используемых методов 

исследования, с другой стороны – гетерохронностью морфологических и 

функциональных изменений. 

Полученные нами сведения ставят под сомнение правило «эволюции и 

разрушения» Дж.Х. Джексона. Согласно этому правилу структуры мозга, 

развивающиеся последними на стадиях роста организма, с возрастом 

первыми поддаются упадку, филогенетически более молодые кортикальные 

подгруппы в большей степени подвержены возрастным изменениям. Они 

включают нижневисочную, нижнетеменную и филогенетически более новую 

кору головного мозга. Следовательно, долго созревающие функции, к 

которым относятся программирование и контроль произвольных форм 

деятельности, а также функции левого полушария должны быть наиболее 

уязвимы к инволюционным влияниям. Мы же обнаружили, что на 

функциональном уровне именно эти способности отличаются большей 

устойчивостью, в то время как функции правого полушария, имеющие более 

короткий период формирования, быстрее подвергаются спаду. 
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Наш вывод подтверждается также известным фактом, что нормальное 

старение характеризуется, прежде всего, изменениями в работе первого 

блока мозга, что указывает на базисную роль субкортикальных образований 

в развитии инволюционных процессов (Н.К. Корсакова, 2003). Именно этим 

объясняется смещение баланса нейродинамических параметров психической 

активности в сторону преобладания тормозных процессов. А ведь 

подкорковые образования формируются раньше коры. При этом ряд авторов 

(Н.А. Загянская, 1997; Н.К. Корсакова, 2003; Н.Ю. Прахт, 2001) указывают на 

то, что такого рода трудности компенсируются за счет сохранных функций 

программирования и контроля за протеканием деятельности и ее 

произвольного опосредования, обеспечиваемых работой третьего 

функционального блока мозга. 

Проведенное нами исследование состояния высших психических 

функций показало, что в их характеристиках существуют половые различия, 

которые связаны с возрастом. В ранней взрослости различия минимальны, но 

уже в средней взрослости они усугубляются и приобретают отчетливый 

характер в поздней взрослости. То есть, чем старше человек, тем больше 

дифференцируются его свойства и тем более проявляются половые различия, 

аналогичные выводы были получены В.К. Гербачевским, М.С. Егоровой, 

В.С. Мерлиным. 

К устойчивым половым различиям, не зависящим от возраста, 

относятся более высокий уровень функционирования передних отделов 

мозга и правого полушария у мужчин. У взрослых женщин выше показатели 

импрессивной речи и зрительного восприятия. 

Преимущества сильного пола в правополушарных возможностях 

проявляются, прежде всего, в более успешных зрительно-пространственных 

функциях. Эти сведения совпадают с данными других исследователей. 

Согласно гормональной гипотезе тестостерон улучшает зрительно-

пространственные функции (Э. Хемпсон, 2000 цит. по: Т.В. Бендас, 2010, 

с. 146). Другая гипотеза утверждает, что уже в эмбриональный период у 
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мальчиков кора правого полушария толще (Э. Голдберг, 2007). Таким 

образом, мужчины изначально имеют преимущества в развитии правого 

полушария мозга, а именно – оно наиболее тесно связано со зрительно-

пространственными функциями. Превосходство мужчин в состоянии 

правополушарных функций было отмечено многими авторами и в других 

исследованиях (И.В. Грошев, 2005; Н.Н. Данилова, 2004; С. Спрингер, 1983; 

E.E. Maccoby & Jaklin C.N., 1978, W. Johnson, T. Bouchard, 2007; А. Mechelli  

et al, 2004). Известно, что у мужчин межполушарная асимметрия выражена 

сильнее, чем у женщин (M. Gurian, K. Stevens, 2010; P. Shakouri, 2016). В 

период внутриутробного развития тестостерон влияет на скорость 

пренатального роста полушарий, в частности угнетает развитие левого 

полушария и способствует более быстрому созреванию правого 

(В.П. Леутин, Е.И. Николаева, 2005). Это приводит к тому, что при рождении 

у мальчиков правое полушарие больше, чем левое. У взрослых мужчин 

отмечаются различия в толщине левой и правой коры в пользу правой 

(Э. Голдберг, 2003). Наличие таких структурных и биохимических различий 

может объяснить и различия на функциональном уровне. 

Анализ половых различий с учетом этапа взрослости позволяет 

увидеть, что в ранней взрослости существенных половых различий в 

состоянии высших психических функций не выявлено. В средней взрослости 

у женщин наблюдается тенденция к лучшему программированию и 

контролю деятельности, они успешнее в обработке слуховой информации. У 

мужчин лучше кинестетический праксис и правополушарные функции. В 

поздней взрослости мужчины превосходят женщин по функциональным 

характеристикам передних и правополушарных отделов мозга, у них 

успешнее серийная организация движений и зрительно-пространственные 

функции. Женщины имеют преимущество в функциях левого полушария 

мозга, у них также точнее зрительное восприятие. 

Практически все половые характеристики являются половозрастными. 

Это видно при анализе возрастных изменений высших психических функций 
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у мужчин и женщин. У мужчин уже в средней взрослости ухудшается 

переработка слуховой информации, но в поздней взрослости они 

демонстрируют устойчивость функций III блока мозга. В литературе 

имеются сведения о том, что у женщин объем переднего мозга меньше, чем у 

мужчин (S.F. Witelson,1991, цит. по: В.П. Леутин, 2005, с. 245). Э. Голдберг 

(2003) отмечает, что если толщина коры левой и правой лобных долей у 

женщин сходна, то у мужчин различна, правая лобная кора у них толще. 

Лобные доли у представителей разного пола различны и функционально.  

При этом левая и правая лобные доли функционально больше различны у 

мужчин, чем у женщин. Можно предположить, что большая эффективность и 

устойчивость функций передних отделов мозга у мужчин связана с их 

преимуществом в морфологических и функциональных характеристиках 

правого полушария. 

У женщин в средней взрослости выявляется спад правополушарных 

возможностей за счет дефицита зрительно-пространственных функций, и к 

поздней взрослости они обнаруживают снижение функциональных 

характеристик всех обсуждаемых отделов мозга. 

В целом же мы можем утверждать, что возраст является более 

значимым, чем пол, фактором, влияющим на состояния высших психических 

функций в период взрослости. Не подвержены влиянию возраста на данном 

этапе онтогенеза только функции программирования и контроля 

произвольных форм деятельности. 

Пол влияет на состояние серийной организации движений, зрительного 

гнозиса, зрительно-пространственных функций, т.е. преимущественно на 

работу передних и правополушарных отделов мозга. 

В равнозначной зависимости от пола и возраста находятся 

характеристики серийной организации движений, переработки слуховой 

информации, а также функции передних, лево- и правополушарных отделов 

мозга. 



200  

 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными Б.Г. Ананьева, 

о том, что половой диморфизм относится к постоянным характеристикам 

онтогенетической эволюции человека, и с годами видоизменяется лишь по 

степени интенсивности (Б.Г. Ананьев, 1968, с. 166). 

При наличии возрастных и половых характеристик в состоянии 

высших психических функций в период взрослости имеет место 

межиндивидуальная неравномерность. Для ее изучения также может быть 

использован нейропсихологический подход. На основе его применения были 

выделены варианты взрослой нормы с точки зрения функциональных 

особенностей блоков мозга и предпочтения стратегий переработки 

информации. 

При создании типологии мы опирались на теоретические положения 

Т.В. Ахутиной (1998) о присущей норме неравномерности психических 

процессов с диссоциациями, проходящими «по швам» нормальных 

механизмов, отражающих системное строение высших психических 

функций. Возникающие на этом фоне компенсаторные перестройки 

сглаживают функциональные слабости. Нами учтен опыт создания 

аналогичных типологий в нейропсихологии детского возраста и 

геронтонейропсихологии. Так Л.В. Яблоковой (1998) были выделены группы 

нормально развивающихся детей с диссоциацией функций по двум осям: 

передне-задней и лево-правой, т.е. с преимущественной 

несформированностью функций III или II блоков мозга 

и левополушарных или правополушарных функций. Н.К. Корсаковой (2003, 

2011) в основу выделения вариантов нормального старения также был 

положен принцип выявления наиболее слабого и сенситивного к нагрузке в 

условиях диагностики нейропсихологического фактора, связанного с 

функциями блоков мозга. Поскольку сформулированный А.Р.Лурией (1978) 

принцип прогрессирующей латерализации функций относится 

преимущественно ко II блоку, то различия по оси лево-право целесообразно 

рассматривать именно по отношению к нему. Поэтому позже появился 
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уточненный подход к интегральной оценке компонентов высших 

психических функций, лежащей в основе выделения обсуждаемых 

вариантов. Так Т.В. Ахутина, Е.Ю. Матвееева, А.А. Романова (2012) 

анализируют характеристики II  блока мозга у детей в контексте 

преобладания аналитической, связанной с левым полушарием, или 

холистической, правополушарной стратегий переработки информации. Все 

эти нюансы учтены нами при рассмотрении вариантов индивидуально-

типологических характеристик высших психических функций взрослой 

нормы. В результате нами были выделены пять основных подгрупп или 

типов: с преобладанием мягкого дефицита функций III блока мозга, в первую 

очередь серийной организации движений; с относительной слабостью 

функций левого полушария и дефицитом аналитической стратегии 

переработки информации; с мягким снижением функций правого полушария 

и дефицитом холистической стратегии; с наличием функциональной 

слабости I блока мозга; без какого-либо функционального дефицита. 

Чем старше взрослые, тем чаще среди них встречаются типы с 

относительным дефицитом правополушарных функций и I блока мозга, а 

количество взрослых без проявлений каких-либо парциальных слабостей 

существенно снижается. То есть симультанные стратегии переработки 

информации постепенно замещаются развернутым, поэтапным выполнением 

компонентов деятельности на фоне усиления произвольной регуляции, 

выполняющей компенсаторную функцию. Выявленная нами устойчивость 

левополушарных функций может рассматриваться как фактор-протектор в 

отношении негативных инволюционных изменений, что совпадает с 

данными полученными Н.К.Корсаковой и И.Ф.Рощиной (2012) при изучении 

нормального старения. 

Половой диморфизм проявляется в том, что среди женщин по 

численности преобладает тип с дефицитом правополушарных функций, а 

среди мужчин с относительной слабостью функций левого полушария и тип 

без какого-либо функционального дефицита. У женщин описанная выше 
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тенденция к усилению доминирования левого полушария проявляется 

раньше, чем у мужчин. Среди мужчин в ранней взрослости преобладают не 

имеющие дефицита функций, начиная со средней взрослости, становится все 

больше тех, кто проявляет относительную слабость левополушарных 

функций, в поздней взрослости эти два типа представлены в равном 

численном соотношении и увеличивается количество мужчин с дефицитом I 

блока мозга.  

Таким образом, проведенное комплексное нейропсихологическое 

исследование показывает, каким образом меняется состояние высших 

психических функций в период ранней, средней и поздней взрослости с 

учетом половой принадлежности. При этом именно возраст имеет 

наибольшее влияние на состояние высших психических функций. 

Полученные данные указывают на изменение структурно-функциональной 

локализации в мозге психических функций у взрослых. Наличие 

специфических перестроек может быть рассмотрено в связи с принципом 

динамичности в его психологическом содержании. Результаты 

диссертационного исследования доказывают продуктивность применения 

нейропсихологического подхода к изучению возрастно-половых 

особенностей и индивидуально-типологических различий, присущих 

взрослой норме. 
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Заключение 

 

В истории развития возрастной психологии период взрослости 

рассматривался как стабильный период. К настоящему времени накоплен 

большой эмпирический материал по исследованию когнитивной сферы у 

взрослых разного пола (Г. Айзенк, Б.Г. Ананьев, Т.В. Бендас, Л.Н. Борисова, 

И.В. Грошев, Е.П. Ильин, Е.Ф. Рыбалко, Е.И. Степанова, Я. Стюарт-

Гамильтон,  М.А. Холодная, А. Herlitz, E.E. Maccoby, C.N. Jaklin, 

K.W. Schaie, Y. Takeuchi и др.), было показано, что все онтогенетические 

характеристики испытывают влияние возраста и пола. Но все же 

наблюдается дефицит исследований учитывающих влияние взаимодействия 

возраста и пола. В диссертационном исследовании возрастные и половые 

особенности высших психических функций были изучены в рамках 

нейропсихологического подхода. Анализ литературы показал, что в 

современной нейропсихологии накоплены сведения о состоянии высших 

психических функций в детском (Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Н.Г. Манелис, 

Ю.В. Микадзе, А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкая, Т.А. Фотекова) и 

старческом возрасте (Е.Ю. Балашова, Э. Голдберг, Н.К. Корсакова, 

Л.И. Московичюте, О.Б. Обухова, Н.Ю. Прахт, P.A. Reuter-Lorenz), данных 

об их особенностях у здоровых взрослых людей недостаточно, тем более с 

учетом пола. 

В диссертационном исследовании не только описано состояние 

высших психических функций у взрослых людей с учетом половой 

принадлежности, но и объясняются изменения в когнитивном 

функционировании и их обусловленность деятельностью мозга. Полученные 

результаты позволяют по-новому посмотреть на проблему половых различий 

в организации мозга у взрослых людей. 

Комплексное нейропсихологическое исследование высших 

психических функций у взрослых позволило установить: 
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1. Высшие психические функции в период взрослости испытывают 

влияние возраста, намечаются первые признаки инволюционных изменений. 

2. В средней взрослости, по сравнению с ранней, наблюдается 

улучшение зрительного восприятия и номинативной функции речи, но при 

этом снижаются функции регуляции активации (I блок мозга) и способность 

к переработке зрительно-пространственной информации на основе 

холистических правополушарных стратегий. 

3. В поздней взрослости на более низком уровне, чем на предыдущем 

этапе, находятся все высшие психические функции, за исключением 

программирования и контроля произвольных форм деятельности. На этом 

этапе не выявлено также существенного снижения функций регуляции 

активации. 

4. Возрастные изменения в состоянии высших психических функций 

взрослых проявляются в более явном ухудшении функциональных 

характеристик II блока мозга по сравнению с III блоком, правополушарные 

функции снижаются в большей степени, чем левополушарные. 

5. На состояние высших психических функций взрослых влияет пол. 

Наиболее устойчивые половые различия связаны с преимуществом мужчин в 

состоянии зрительно-пространственных функций и серийной организации 

движений, а женщин в показателях импрессивной речи и зрительного 

гнозиса. Половые различия с возрастом становятся отчетливее. 

6. Возрастные особенности высших психических функций зависят от 

пола. У мужчин уже в средней взрослости ухудшается левополушарные, 

аналитические стратегии переработки информации, к поздней взрослости 

снижается регуляция активации (I блок), но сохраняется функциональная 

устойчивость III блока мозга. У женщин в средней взрослости выявляется 

спад функций правого полушария и I блока мозга, а к поздней взрослости 

они обнаруживают общее снижение функций III и II блоков без усугубления 

дефицита функций I блока. 
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7.  С учетом выявленной межиндивидуальной неравномерности в 

состоянии высших психических функций у здоровых взрослых, можно 

выделить пять основных вариантов (типов): 1 – с мягким дефицитом 

функций III блока мозга, особенно серийной организации движений; 2 – с 

относительной слабостью левополушарной аналитической стратегии 

переработки информации; 3 –  с относительной слабостью зрительно-

пространственных функций (холистическая стратегия); 4 – с наличием 

функциональной слабости I блока мозга; 5 – без какого-либо 

функционального дефицита. 

8. Индивидуально-типологические особенности связаны с возрастом и 

полом. В ранней взрослости наиболее репрезентативным является тип, без 

каких либо функциональных слабостей, в средней взрослости типичны 

варианты без дефицита функций, либо с относительной слабостью функций 

III блока или левого полушария, в поздней взрослости на первый план 

выходит тип со слабостью правополушарных холистических стратегий 

переработки информации. Для женщин наиболее характерен вариант с 

преобладанием дефицита зрительно-пространственных функций, среди 

мужчин чаще встречаются два типа: без функционального дефицита или с 

дефицитом левополушарных аналитических стратегий. 

Таким образом, именно возраст имеет наибольшее влияние на 

состояние высших психических функций. Полученные данные указывают на 

изменение структурно-функциональной локализации в мозге психических 

функций у взрослых. Наличие специфических перестроек может быть 

рассмотрено в связи с принципом динамичности в его психологическом 

содержании. Результаты диссертационного исследования дополняют данные 

полученные отечественными и зарубежными психологами, 

психофизиологами, намечают перспективы для дальнейших исследований в 

области акмеологии и нейропсихологии нормы. Поскольку факторы 

когнитивного развития очень разнородны и оказывают вариативное влияние, 

для понимания их кумулятивного эффекта необходимы междисциплинарные 
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лонгитюдные исследования. Результаты таких исследований могут быть 

использованы при разработке  прогностической модели когнитивного 

старения, построенной на основе учета  биологических 

(психофизиологических, биохимических, молекулярно-генетических), 

поведенческих  и социо-культурных факторов. Представляет интерес оценка 

роли физической среды в устойчивости или податливости  высших 

психических функций к возрастному снижению.  Также важно выявление 

ранних предикторов патологического старения и нейродегенеративных 

заболеваний, выделение биологических и психологических маркеров, 

связанных с ними. Необходимы исследования, направленные на  разработку 

мультимодального комплекса мер по оптимизации состояния  когнитивных 

функций в поздней  взрослости и на последующих этапах онтогенеза. 
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Приложение А 

Нейропсихологические методы, направленные на исследование состояния 

высших психических функций: 

1. Проба на динамический праксис. 

Направлена на исследование серийной организации движений, способности к автоматизации 

двигательной программы и переключению с одного движения на другое. 

Параметры оценки:  

1) усвоение программы: 

4 – усвоение программы с 1 предъявления; 

3 – усвоение программы со 2 показа; 

2 – усвоение после совместного выполнения; 

1 – необходимость речевой инструкции на фоне совместного выполнения для усвоения программы; 

0 – невозможность усвоить программу, уход от программы, потеря программы.  

2) автоматизированность выполнения: 

4 – плавное выполнение, 

3 – от замедленного выполнения или выполнения «пачками» к плавному; 

2 – переход от поэлементного выполнения к плавному; 

1 – выполнение «пачками»; 

0 – поэлементное неавтоматизированное выполнение.  

3) особенности серийной организации: 

4 – безошибочное выполнение; 

3 – единичные сбои; 

2 – более частые сбои, единичные персеверации, инертное повторение ошибок с самокоррекцией; 

1 – эпизодическое расширение или сужение программы движений без коррекции; 

0 – наличие инертного стереотипа в выполнении. 

4) наличие речевого опосредования: 0-нет, 1- есть; 

2. Проба на графомоторную координацию.  

Проба позволяет оценить возможность построения графомоторной и зрительно-моторной координации, 

построения графической двигательной программы, ее автоматизации и способности к переключению от 

одного элемента к другому. 

Параметры оценки: 

1) особенности серийной организации:  

6 – правильное выполнение; 

5 – наличие расподобления элементов; 

4 – уподобление элементов или замена вертикальных линий пологими; 

3 – остановки по ходу выполнения; 

2 – наличие «площадок» при переходе от одного элемента к другому; 

1 – расширение программы; 

0 – инертное повторение упрощенной программы. 
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2) показатель скорости выполнения одной «пачки»: вычисляется как отношение общего затраченного 

времени к количеству выполненных «пачек»: 4 – 2,7 сек и менее; 3 – 2,8-3,4; 2 – 3,5-4,1; 1 – 4,2-4,8; 0 – 4,9 и 

более. 

3) изменение тонуса: 

- снижение тонуса: 0-нет; 1- микрография или ослабление нажима; 2- микрография и ослабление; 3- 

микрография и/или не завершение строки, увеличение ошибок к концу строки; 

- повышение тонуса: 0-нет; 1- макрография или усиление нажима; 2- макрография и усиление; 3- 

макрография и/или продавливание бумаги; 

3. Проба на реципрокную координацию. 

Позволяет судить о сформированности функции серийной организации движении и межполушарного 

взаимодействия. 

Оценка: 

4 – плавное выполнение сразу или после сбоев в нормальном темпе; 

3 – выполнение плавное, но медленное, а также переход к плавному выполнению от поочередного; 

2 – наличие частых сбоев, отставание одной из рук, самоисправления; 

1 – поочередное выполнение; 

0 – выполнение с уподоблением движений в обеих руках. 

4. Пересказ текста. 

Галка и голуби. 

Услыхала галка, что голубей хорошо кормят. Выкрасилась она в белый цвет и полетела в голубятню. 

Голуби ее не узнали и приняли. Но  галка не выдержала и закричала по-галочьи. Голуби все поняли  и выгнали 

ее. Полетела галка к своим, но  те ее не узнали и тоже выгнали. 

По окончании пересказа задаются вопросы, позволяющие судить о том, насколько человек понял смысл 

ситуации: 

Зачем галка выкрасилась в белый цвет? 

Какова мораль? 

Параметры оценки: 

1. Критерии смысловой адекватности и самостоятельности выполнения: 

3б. – правильный и самостоятельный пересказ, верное понимание смысла происходящего; 

2б. - неточное описание ситуации с правильными ответами на вопросы, указывающими на понимание 

скрытого смысла, или правильное и полное описание ситуации с пониманием смысла после уточняющих 

вопросов; 

1б. – правильное описание ситуации с буквальным пониманием смысла истории даже после уточняющих 

вопросов, 

0б. – искажение ситуации при пересказе, неадекватное толкование смысла даже в условиях помощи. 

2. Критерий возможности программирования текста: 

3б.- пересказ содержит все основные смысловые звенья в правильной последовательности, между ними 

имеются связи, нет трудностей переключения; 

2б. - пропуск отдельных смысловых звеньев, или отсутствие связующих звеньев, или неоправданные 

повторы однотипных связующих элементов; 

1б. - тенденция к фрагментарности текста, к перечислению событий без обобщающей сюжетной линии, 

неоднократные необоснованные повторы слов, или  грамматических конструкций (стереотипность 
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оформления), необходимость наводящих вопросов для построения текста, или сочетание нескольких ошибок 

из предыдущего пункта; 

0 б. - невозможность построения связного текста даже в условиях помощи. 

3. Критерий грамматического оформления: 

3 б. – пересказ оформлен грамматически правильно с использованием сложных и разнообразных 

грамматических конструкций; 

2б. - пересказ оформлен грамматически правильно, но однообразно, или имеются нарушения порядка 

слов; 

1б. - наблюдаются единичные негрубые аграмматизмы, либо параграмматизмы; 

0б. – множественные аграмматизмы. 

4. Критерий лексического оформления: 

3б. - адекватное использование вербальных средств; 

2б. - поиск слов с использованием непродуктивной лексики или единичные близкие словесные замены; 

1б. - выраженная бедность словаря, неоднократные вербальные замены (семантически близкие), 

искажение звукового состава слова (выгнули вместо выгнали, примули вместо приняли и т.д.); 

0б. - далекие вербальные парафазии, неадекватное использование вербальных средств. 

5. Проба на реакцию выбора. 

Оценивает сформированность произвольной регуляции деятельности. Предлагается вариант, 

предусматривающий выбор правой или левой руки на 1 или 2 стука. 

Параметры оценки: 

1) усвоение инструкции: 2 – с первого предъявления; 1 – со второго предъявления; 0 – недоступно; 

2) количество ошибок: 4 – безошибочно; 3 – одна ошибка с самокоррекцией; 2 – 1-2 ошибки без 

коррекции; 1 – постоянные сбои; 0 – инертный стереотип; 

3) темп выполнения: 2 – быстрый или нормальный, 1 – замедленный, 0 – очень медленный;  

4) наличие уподобления: 0 – нет уподобления, 1 – встречается уподобление. 

6. Пробы на выполнение ритмического рисунка по инструкции. 

Исследуют состояние функций программирования и контроля, серийной организации. 

Параметры оценки: для каждой серии отдельно подсчитывается количество правильно выполненных 

проб с первой попытки. 

7. Пробы на праксис позы пальцев. 

Направлены на исследование кинестетической организации движений в правой и левой руках. 

Параметры оценки: 

1) Продуктивность - подсчитывается как количество правильно выполненных движений с первой 

попытки; 

2) Ошибки, свидетельствующие о «слабости» рук: 0 - нет ошибок; 1 - помощь другой руки, переход на 

другую руку, синкинезии в другой руке при выполнении поз левой рукой; 2 - аналогичные ошибки при 

выполнении поз правой рукой. 

8. Проба на оральный праксис. 

Испытуемым предлагалось надуть щеки, одну щеку, поместить язык между верхними зубами и верхней 

губой, упереть язык в правую щеку, улыбнуться и перемещать язык с одного уголка рта в другой. 
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9. Проба на запоминание двух групп по три слова позволяет оценить особенности обработки 

слухоречевой информации: фонематического восприятия и памяти этой модальности. В качестве 

стимульных слов предъявлялись: 

1) холод, рама, клин; 2) гость, риск, дождь. 

Параметры оценки: 

1-4) Показатели продуктивности 1-4 воспроизведения; 

5) Количество звуковых замен во всех воспроизведениях; 

6) Количество искажений стимульных слов; 

7) Количество вербальных замен на основе семантической близости; 

8) Количество вплетений посторонних слов или контаминации; 

9) Количество горизонтальных повторов; 

10) Количество вертикальных повторов слов; 

11) Количество пропущенных слов во всех воспроизведениях; 

12) Количество нарушений порядка следования слов; 

13) Количество переходов слов в другую группу (49). 

10. Пробы на исследование номинативной функции речи. 

Предлагались следующие пробы; 

а) называние картинок с изображением предметов, обозначаемых средне- и низкочастотными словами  

(часы, пальто, очки, лестница, кровать, сито, карандаш, руль, колесо, лопата, крокодил, свеча, прищепка, 

кастрюля, пылесос); 

б) называние картинок с изображением действий, обозначаемых средне- и низкочастотными словами 

(одевает, кормит, плавает, плачет, строит, копает, гладит, рисует, вяжет, рубит, подметает, причесывается, 

трет, привязывает, черпает). 

11. Пробы на исследование импрессивной речи. 

Понимание слов, обозначающих названия предметов и действий 

а) пробы на понимание близких по звучанию названий предметов  

(коза, коса, трава, дрова, точка, почка, бочка, дочка, миска, мишка); 

б) пробы на понимание близких значению названий предметов  

(бант, шарф, воротник, ремень, подтяжки, варежки, перчатки, карман, галстук, рукав); 

в) пробы на понимание близких по звучанию названий действий 

(читает, считает, пьет, льет, вьет, бьет, катает, копает, машет, мажет); 

г) пробы на понимание близких по значению названий действий  

(ставит, кладет, тянет, ведет, катит, крутит, вешает, бросает, держит, несет); 

Эти пробы выявляют недостаточность акустического анализа, слабость слухоречевой памяти 

(нарушения, как объема, так и порядка удержания элементов), а также трудности семантической 

дифференциации слов.  

12. Пробы на оценку ритмических структур. 

Пробы исследуют сформированность процессов обработки неречевой слуховой информации.  

Параметры оценки: Подсчитывается количество правильно выполненных проб с первой попытки. 

13. Пробы на воспроизведение ритмических структур.  

Параметры оценки: Подсчитывается количество правильно выполненных проб с первой попытки. 
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14. Пробы на зрительный гнозис 

Направлены на исследование особенностей зрительного восприятия перцептивно сложных изображений. 

Предлагалось три группы проб; 

1. Перечеркнутые изображения: балалайка, лампа, бабочка, ландыш, молоток, кувшин. 

2. Наложенные изображения: картинка с изображением елки, тарелки и рыбки. 

3. Недорисованные изображения: лампочка, чайник, ножницы, якорь, ключ и очки. 

Параметры оценки: 

1) Продуктивность - подсчитывалось общее количество правильных ответов с первой попытки в каждом 

из трех заданий; 

2) Количество вербально-перцептивных ошибок; 

3) Количество перцептивно близких ошибок; 

4) Количество ошибок по типу замены фигуры и фона; 

5) Количество ошибок, обусловленных фрагментарностью восприятия; 

6) Количество перцептивно далеких ошибок. 

15. Пробы на запоминание невербализуемых фигур. 

Исследуются особенности зрительно-пространственной памяти. 

Параметры оценки: 

1-4) Продуктивность - отдельно подсчитывается продуктивность каждого из четырех воспроизведений; 

5) Количество пропусков фигур; 

6) Количество случаев трансформации стимульной фигуры в знак; 

7) Количество изменений фигур по левополушарному типу - количество ошибок по типу упрощения, 

«обтаивания» фигур, «улучшения» гештальта фигур; 

8) Количество искажений фигур по левополушарному типу - подсчитывались допущенные 

контаминации; 

9) Количество вертикальных повторов неправильно воспроизведенных фигур; 

10) Суммарный показатель ошибок левополушарного типа - суммировались ошибки по показателям 7, 8 

и 9, затем путем деления на 3 вычислялось среднее значение; 

11) Количество изменений фигур по правополушарному типу -расчленения фигур, дизметрические 

ошибки в изображении фигур, нарушения пропорций или изменение места деталей фигур; 

12) Количество искажений фигур по правополушарному типу - учитывались ошибки, связанные с 

комплексным изменением стимульных фигур или топологические ошибки; 

13) Количество ошибок по несоблюдению координат - подсчитывалось число случаев несоблюдения 

строки; 

14) Количество нарушений порядка следования фигур; 

15) Количество горизонтальных повторов фигур; 

16) Количество ошибок по типу «зеркальности - учитывались ошибки ориентации фигуры в координатах 

«право-лево» и «верх-низ»; 

17) Суммарный показатель ошибок по правополушарному типу - складывались значения показателей 11-

15, полученный результат делился на число показателей, т.е. на 5; 

18) Общее число ошибок - суммировались все допущенные ошибки. 

16. Пробы на конструирование из кубиков Кооса.  
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Позволяют исследовать особенности пространственного мышления, способность к анализу и синтезу 

пространственных структур, а также к программированию и контролю. 

Параметры оценки:  

1) Продуктивность первой попытки - количество правильно выполненных с первой попытки проб;  

2) Итоговая успешность - количество выполненных проб с учетом всех видов помощи;  

3) Самостоятельность выполнения и степень оказанной помощи: 

0 - самостоятельное выполнение не более чем за 1 минуту; 

1 - со стимулирующей помощью не более чем за минуту; 

2-е подсказкой на второй минуте выполнения; 

3-е использованием «сетки»; 

4 - с использованием помощи на фоне «сетки». 

4) Общее время выполнения каждой пробы (с учетом помощи); 

5) Несоблюдение контура образца - количество соответствующих ошибок. 

17. Проба на изображение трехмерного объекта. 

Предлагается самостоятельный рисунок и копирование стола. Задание позволяет оценить 

сформированность зрительно-пространственных представлений и зрительно-моторной координации. 

Параметры оценки:  

1) Критерии успешности самостоятельного рисунка: 

4 - стереометрическое изображение стола в перспективе без грубых дизметрических и проекционных 

ошибок;  

3 – неточное стереометрическое изображение стола с дизметрическими и/или проекционными 

ошибками; 

2 - не полностью стереометрическое изображение стола (крышка изображена в перспективе, а ножки - 

нет, либо - наоборот); 

1 - плоскостное изображение стола без искажения пропорций; 

0 - плоскостное или «распластанное» изображение с грубыми топологическими и дизметрическими 

ошибками. 

2) Критерии успешности копирования: 

5 - стереометрическое изображение стола с традиционной формой передачи перспективы (крышка - 

параллелограмм, одна ножка частично скрыта); 

4 - неточное стереометрическое изображение стола с негрубыми проекционными ошибками; 

3 - стереометрическое изображение стола с негрубыми проекционными и метрическими ошибками, или 

крышкой-трапецией;  

2 - неполное стереометрическое изображение стола с крышкой- прямоугольником, без грубых 

метрических ошибок; 

1 – плоскостное изображение стола с грубыми метрическими и проекционными ошибками; 

0 - изображение с топологическими, метрическими и проекционными ошибками. 

3) Показатель ошибок несоблюдения координатных отношений: 

0 - отсутствие ошибок такого рода; 

1 - имеются такие ошибки (несоответствие горизонтальных и вертикальных линий краям листа и друг 

другу, непараллельность ножек, неперпендикулярность их крышке) 

18. Пробы Хэда. 
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Проба направлена на исследование возможности восприятия и воспроизведения нужного положения рук 

в пространстве, сформированности «схемы тела». 

Параметры оценки: 

1) продуктивность - подсчитывается количество правильно выполненных с 1 попытки проб; 

2) количество соматотопических ошибок; 

3) количество пространственных ошибок; 

19. Понимание сложных логико-грамматических конструкций.  

Процедура: Испытуемому показывают картинки и просят выбрать одну из них ту, что соответствует 

произнесенной психологом фразе. Использовались задания двух видов: 

а) шесть проб на понимание обратимых конструкций, в том числе активных с обратным порядком слов и 

пассивных с прямым (Мальчик спасен девочкой. Трактором перевозится машина); 

б) четыре пробы на понимание предложных конструкция с обозначением места (Бочонок перед ящиком. 

Ящик за бочонком). 

Параметры оценки: 1 б.– точное понимание; 0,5 б. – переспрос, самокоррекция; 0 б. – неправильный 

выбор картинки.  

20. Пробы на исследование латерализации и межполушарной дифференциации. 

1. Ведущая рука – письмо, выяснение какой рукой человек держит ложку и причесывается, бросает мяч, 

перекрест кистей; 

2. Ведущее ухо. 

4. Ведущий глаз.  
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Приложение Б 

Среднегрупповые показатели выполнения нейропсихологических проб 

испытуемыми  

 

Таблица Б.1 – Среднегрупповые показатели выполнения 

нейропсихологических проб испытуемыми ранней (1), средней (2) и поздней 

(3) взрослости  (первая группа сравнивается со второй, вторая с третьей) 
 

Показатели 
Средние значения 

Уровень 

различий 

 (1)  (2) (3) 1-2 2-3 

Динамический  

праксис: усвоение 1 программы правой 

 рукой 3,40 3,12 2,75 0,185 0,177 

Динамический праксис: автоматизированность 

выполнения 1 программы правой рукой 3,00 3,26 2,85 0,377 0,029 

Динамический праксис: серийная организация движений 

при выполнении 1 программы правой рукой 2,78 2,82 2,62 0,998 0,691 

Динамический праксис: усвоение 2 программы правой 

рукой 3,73 3,63 3,17 0,772 0,019 

Динамический праксис: автоматизированность 

выполнения 2 программы правой рукой 3,48 3,53 3,02 0,983 0,002 

Динамический праксис: серийная организация движений 

при выполнении 2 программы правой рукой 3,38 3,53 3,20 0,643 0,054 

Динамический праксис: усвоение 1 программы левой  

рукой 3,73 3,85 3,45 0,610 0,019 

Динамический праксис: автоматизированность 

выполнения 1 программы левой рукой 3,56 3,66 3,25 0,812 0,029 

Динамический праксис: серийная организация движений 

при выполнении 1 программы левой рукой 3,46 3,38 3,25 0,937 0,806 

Динамический праксис: усвоение 2 программы левой  

рукой 3,96 3,85 3,67 0,177 0,372 

Динамический праксис: автоматизированность 

выполнения 2 программы левой рукой 3,85 3,75 3,42 0,678 0,067 

Динамический праксис: серийная организация движений 

при выполнении 2 программы левой рукой 3,80 3,56 3,43 0,151 0,791 

Графомоторная координация: серийная организация 3,75 3,75 3,65 0,999 0,976 

Графомоторная координация: время выполнения 36,67 43,25 33,64 0,032 0,000 

Графомоторная координация: темп выполнения 3,08 2,80 3,03 0,301 0,519 

Реципрокная координация 3,55 3,55 3,58 0,994 0,973 

Пересказ текста: смысловая адекватность 2,55 2,40 2,35 0,712 0,983 

Пересказ текста: программирование текста 2,62 2,31 2,32 0,177 0,999 

Пересказ текста: грамматическое оформление 2,62 2,46 2,52 0,619 0,971 

Пересказ текста: лексическое оформление 2,75 2,51 2,64 0,309 0,776 

Пересказ текста: суммарный показатель 10,61 9,63 9,81 0,240 0,983 

Реакция выбора: усвоение 1,98 1,97 1,78 0,910 0,007 

Реакция выбора: правильность выполнения 3,50 3,60 3,23 0,731 0,029 

Реакция выбора: темп выполнения 1,95 1,95 1,82 0,999 0,181 

Реакция выбора: уподобления 0,23 0,25 0,37 0,999 0,425 

Воспроизведение ритмов по инструкции 3,43 3,63 3,53 0,379 0,854 
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Праксис позы пальцев правой руки 4,72 4,77 4,52 0,909 0,035 

Праксис позы пальцев левой руки 4,62 4,72 4,37 0,691 0,003 

Оральный праксис 4,66 4,78 4,66 0,338 0,504 

Слухоречевая память: продуктивность 1 

воспроизведения 4,88 4,77 4,43 0,941 0,365 

Слухоречевая память: продуктивность 2 

воспроизведения 5,80 5,60 5,43 0,192 0,604 

Слухоречевая память: продуктивность 3 

воспроизведения 5,95 5,88 5,90 0,667 0,994 

Слухоречевая память: продуктивность отсроченного 

воспроизведения 4,80 4,98 4,57 0,796 0,148 

Слухоречевая память: звуковые замены 0,07 0,12 0,10 0,772 0,999 

Слухоречевая память: искажение стимульных слов 0,00 0,03 0,00 0,401 0,401 

Слухоречевая память:  вербальные замены 0,03 0,05 0,05 0,957 1,000 

Слухоречевая память: количество вплетений 

посторонних слов и контаминаций 0,28 0,33 0,08 0,999 0,277 

Слухоречевая память: горизонтальные повторы 0,08 0,38 0,33 0,055 0,982 

Слухоречевая память:  вертикальные повторы 0,17 0,08 0,07 0,712 0,993 

Слухоречевая память:  количество пропущенных слов 2,52 2,73 3,62 0,934 0,128 

Слухоречевая память:  количество нарушений порядка 

следования слов 2,28 4,80 5,92 0,000 0,399 

Слухоречевая память:  количество переходов слов в 

другую группу 1,22 2,15 2,83 0,083 0,576 

Называние предметов 14,54 14,83 14,59 0,003 0,035 

Называние действий 12,83 13,36 12,38 0,081 0,000 

Понимание близких по звучанию предметов 8,75 8,79 8,23 0,095 0,061 

Понимание близких по значению предметов 8,78 8,72 8,44 0,991 0,551 

Понимание близких по звучанию действий 7,75 7,68 7,14 0,992 0,180 

Понимание близких по значению действий 7,72 8,23 7,42 0,199 0,014 

Оценка ритмов 2,68 2,68 2,32 0,994 0,032 

Ритмы по образцу 3,52 3,48 3,03 0,732 0,030 

Зрительный гнозис: перечеркнутые изображения 4,73 5,32 5,00 0,001 0,117 

Зрительный гнозис: недорисованные изображения 4,47 4,78 3,80 0,277 0,000 

Зрительный гнозис: наложенные изображения 2,49 2,70 2,47 0,073 0,053 

Зрительный гнозис: вербально-перцептивные ошибки 1,77 0,92 1,22 0,000 0,345 

Зрительный гнозис: перцептивно-близкие ошибки 0,28 0,08 0,23 0,031 0,072 

Зрительный гнозис: ошибки замены фигуры и фона 0,06 0,03 0,03 0,854 1,000 

Зрительный гнозис: ошибки фрагментарности 

восприятия 0,83 0,62 0,83 0,392 0,358 

Зрительный гнозис: перцептивно-далекие ошибки 0,05 0,06 0,05 0,973 0,973 

Зрительно-пространственная память: продуктивность 1 

воспроизведения 1,90 1,98 2,03 0,969 0,994 

Зрительно-пространственная память: продуктивность 2 

воспроизведения 3,25 3,05 3,07 0,536 0,999 

Зрительно-пространственная память: продуктивность 3 

воспроизведения 3,72 3,52 3,45 0,408 0,966 

Зрительно-пространственная память: продуктивность 

отсроченного воспроизведения 3,67 3,42 3,48 0,326 0,971 

Зрительно-пространственная память: пропуски фигур 1,38 1,33 2,20 0,997 0,026 

Зрительно-пространственная память: трансформация 

стимульной фигуры  в знак 0,30 0,33 0,58 0,981 0,097 
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Зрительно-пространственная память: количество 

изменений фигур по левополушарному типу 1,70 1,40 2,17 0,431 0,014 

Зрительно-пространственная память: количество 

искажений фигур по левополушарному  типу 0,37 0,27 0,32 0,896 0,941 

Зрительно-пространственная память: количество  

вертикальных повторов 1,8 2,72 2,92 0,069 0,95 

Зрительно-пространственная память: средний 

показатель левополушарных ошибок 2,31 1,46 1,74 0,602 0,323 

Зрительно-пространственная память: количество 

изменений фигур по правополушарному  типу 3,75 4,52 6,98 0,125 0,000 

Зрительно-пространственная память: количество 

искажений фигур по правополушарному типу 0,28 0,35 0,47 0,930 0,855 

Зрительно-пространственная память: количество 

ошибок по несоблюдению координат 0,40 1,60 0,77 0,000 0,018 

Зрительно-пространственная память: количество 

нарушений порядка следования фигур 0,82 0,70 1,62 0,968 0,041 

Зрительно-пространственная память: количество 

горизонтальных повторов фигур 0,00 0,10 0,27 0,094 0,424 

Зрительно-пространственная память: количество 

ошибок по типу зеркальности 0,70 0,67 1,17 0,996 0,023 

Зрительно-пространственная память: средний 

показатель правополушарных 

ошибок 1,39 1,44 1,95 0,998 0,024 

Зрительно-пространственная память: суммарный 

показатель ошибок 11,60 13,70 18,48 0,111 0,000 

Кубики Кооса: продуктивность выполнения 1 фигуры с 

первой попытки 0,98 1,00 0,97 0,528 0,849 

Кубики Кооса: итоговая успешность  1 1 1 0,983 0,689 

Кубики Кооса: степень оказанной помощи при 

складывании 1 фигуры  0,03 0,05 0,03 0,968 0,948 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 1 фигуры 14,08 11,99 18,08 0,725 0,036 

Кубики Кооса: время выполнения 1 фигуры (в баллах) 2,53 2,54 1,77 0,999 0,029 

Кубики Кооса: несоблюдение контура образца (1 

фигура) 0,07 0,11 0,13 0,911 0,997 

Кубики Кооса: продуктивность выполнения 2 фигуры с 

первой попытки 1 1 0,99 0,598 0,768 

Кубики Кооса: итоговая успешность  1 1 1 0,586 0,879 

Кубики Кооса: степень оказанной помощи при 

складывании 2 фигуры  0,05 0,00 0,00 0,988 0,932 

Кубики Кооса: время выполнения 2 фигуры (в баллах) 2,53 2,54 1,77 0,999 0,999 

Кубики Кооса: несоблюдение контура образца (2 

фигура) 0,09 0,23 0,17 0,845 0,899 

Кубики Кооса: продуктивность выполнения 3 фигуры с 

первой попытки 0,91 0,83 0,70 0,427 0,234 

Кубики Кооса: итоговая успешность  1,00 0,98 1,00 0,683 0,683 

Кубики Кооса: степень оказанной помощи при 

складывании 3 фигуры  0,08 0,28 0,34 0,116 0,977 

Кубики Кооса: время выполнения 3 фигуры (в баллах) 2,83 2,38 1,73 0,192 0,057 

Кубики Кооса: несоблюдение контура образца (3 

фигура) 0,05 0,05 0,10 1,000 0,658 

Кубики Кооса: продуктивность выполнения 4 фигуры с 

первой попытки 0,83 0,78 0,57 0,866 0,033 

Кубики Кооса: итоговая успешность  1,00 1,00 0,98 0,876 0,683 

Кубики Кооса: степень оказанной помощи при 

складывании 4 фигуры  0,26 0,40 0,61 0,709 0,433 

Кубики Кооса: время выполнения 4 фигуры (в баллах) 2,71 2,35 1,61 0,378 0,014 
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Кубики Кооса: несоблюдение контура образца (4 

фигура) 0,01 0,01 0,23 1,000 0,001 

Самостоятельный рисунок стола 3,02 2,87 2,82 0,792 0,993 

Копирование стола 4,37 4,10 3,75 0,241 0,186 

Несоблюдение координатных отношений 0,28 0,47 0,48 0,118 0,997 

Пробы Хэда: продуктивность 1 попытки 7,31 7,13 6,81 0,899 0,793 

Пробы Хэда: соматотопические ошибки 0,49 0,51 0,76 0,998 0,499 

Пробы Хэда: пространственные ошибки 1,59 1,31 1,26 0,772 0,998 

Понимание логико-грамматических конструкций 8,00 8,53 7,75 0,128 0,019 

Понимание пассивно-активных конструкций 4,86 5,16 4,81 0,343 0,157 

Понимание конструкций с предлогами 3,18 3,36 2,94 0,332 0,028 

Значения индексов  

Серийной организации 0,22 0,15 -0,38 0,952 0,021 

Программирования и контроля 0,13 0,14 -0,19 0,999 0,164 

Кинестетических функций 0,05 0,31 -0,36 0,335 0,000 

Слуховых функций 0,43 0,11 -0,50 0,172 0,003 

Зрительного гнозиса -0,40 0,41 -0,27 0,000 0,030 

Зрительно-пространственных функций 0,49 0,13 -0,62 0,043 0,000 

Функций передних отделов головного мозга 0,26 0,09 -0,34 0,68 0,031 

Функций задних отделов головного мозга 0,51 0,27 -0,78 0,218 5,819 

Левополушарных функций 0,21 0,26 -0,46 0,989 0,000 

Правополушарных функций 0,48 0,15 -0,63 0,022 0,000 
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Приложение В 

Половые различия в состоянии высших психических функций у взрослых людей 

 

Таблица В.1 – Половые различия в состоянии высших психических функций у взрослых людей 
 

Показатели 

пол 

Основные различия 

без учета возраста 

  Ранняя взрослость Средняя взрослость Поздняя взрослость 

1-ж; 

Средние 

значения 

Уровень 

значимости 

Средние 

значения 

Уровень 

значимости 

Средние 

значения 

Уровень 

значимости 

Средние 

значения 

Уровень 

значимости 

2- 

м 

Динамический праксис: усвоение 1 

программы правой рукой 

1 2,92 

0,023 

3,5 

0,25 

3,03 

0,513 

2,23 

0 2 3,26 3,3 3,2 3,27 

Динамический праксис: 

автоматизированность выполнения 1 

программы правой рукой 

1 3,01 

0,707 

3,13 

0,38 

3,13 

0,199 

2,77 

0,495 2 3,07 2,87 3,4 2,93 

Динамический праксис: серийная 

организация движений при 

выполнении 1 программы правой рукой 

1 2,72 

0,846 

2,83 

0,754 

2,8 

0,914 

2,53 

0,534 2 2,76 2,73 2,83 2,7 

Динамический праксис: усвоение 2 

программы правой рукой 

1 3,24 

0 

3,7 

0,659 

3,5 

0,135 

2,53 

0 2 3,78 3,77 3,77 3,8 

Динамический праксис: 

автоматизированность выполнения 2 

программы правой рукой 

1 3,17 

0,008 

3,37 

0,354 

3,37 

0,065 

2,77 

0,036 2 3,52 3,6 3,7 3,27 

Динамический праксис: серийная 

организация движений при 

выполнении 2 программы правой рукой 

1 3,24 

0,038 

3,3 

0,489 

3,5 

0,668 

2,93 

0,02 2 3,5 3,47 3,57 3,47 

Динамический праксис: усвоение 1 

программы левой  рукой 

1 3,6 

0,17 

3,8 

0,439 

3,8 

0,425 

3,2 

0,052 2 3,76 3,67 3,9 3,7 

Динамический праксис: 1 3,44 0,308 3,67 0,317 3,6 0,395 3,07 0,08 
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автоматизированность выполнения 1 

программы левой рукой 2 3,57 3,47 3,73 3,5 

Динамический праксис: серийная 

организация движений при 

выполнении 1 программы левой рукой 

1 3,4 

0,635 

3,6 

0,305 

3,47 

0,387 

3,13 

0,395 2 3,33 3,33 3,3 3,37 

Динамический праксис: усвоение 2 

программы левой  рукой 

1 3,73 

0,028 

3,93 

0,155 

3,77 

0,148 

3,5 

0,133 2 3,92 4 3,93 3,83 

Динамический праксис: 

автоматизированность выполнения 2 

программы левой рукой 

1 3,49 

0 

3,77 

0,148 

3,6 

0,064 

3,1 

0,007 2 3,86 3,93 3,9 3,73 

Динамический праксис: серийная 

организация движений при 

выполнении 2 программы левой рукой 

1 3,46 

0,012 

3,77 

0,565 

3,53 

0,753 

3,07 

0,002 2 3,74 3,83 3,6 3,8 

Графомоторная координация: серийная 

организация 

1 3,87 

0,189 

4 

0,245 

3,83 

0,662 

3,77 

0,55 2 3,57 3,5 3,67 3,53 

Графомоторная координация: время 

1 38,56 

0,511 

35,81 

0,644 

45,83 

0,153 

33,95 

0,856 2 37,17 37,5 40,68 33,34 

Графомоторная координация: темп 

выполнения 

1 3,09 

0,13 

3,17 

0,535 

2,93 

0,261 

3,17 

0,385 2 2,84 3 2,63 2,9 

Реципрокная координация 

1 3,48 

0,44 

3,5 

0,731 

3,27 

0,156 

3,67 

0,56 2 3,61 3,6 3,73 3,5 

Пересказ текса: смысловая 

адекватность 

1 
2,43 

1 

2,43 

0,281 

2,53 

0,248 

2,33 

0,873 2 
2,43 

2,67 2,67 2,37 

Пересказ текста: программирование 

текста 

1 2,5 

0,607 

2,46 

0,121 

2,46 

0,385 

2,8 

0,097 2 2,43 2,78 2,23 2,23 

Пересказ текста: грамматическое 

оформление 

1 2,48 

0,376 

2,46 

0,094 

2,38 

0,645 

2,8 

0,177 2 2,58 2,78 2,5 2,46 

Пересказ текста: лексическое 

оформление 

1 2,73 

0,343 

2,77 

0,868 

2,61 

0,544 

2,8 

0,446 2 2,61 2,74 2,45 2,46 

Пересказ текста: итоговая успешность 1 10,16 0,862 10,15 0,191 10,08 0,455 10,4 0,409 
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2 10,08 11,04 9,36 9,69 

Реакция выбора: ошибки 

1 3,41 

0,544 

3,57 

0,413 

3,63 

0,648 

3,03 

0,195 2 3,48 3,43 3,57 3,43 

Реакция выбора: темп выполнения 

1 1,86 

0,052 

1,97 

0,561 

1,9 

0,078 

1,7 

0,073 2 1,96 1,93 2 1,93 

Реакция выбора: уподобления 

1 0,22 

0,069 

0,2 

0,549 

0,23 

0,77 

0,23 

0,032 2 0,34 0,27 0,27 0,5 

Воспроизведение ритмов по 

инструкции 

1 3,62 

0,123 

3,4 

0,747 

3,77 

0,034 

3,7 

0,113 2 3,44 3,47 3,5 3,37 

Праксис позы пальцев правой руки 

1 4,63 

0,399 

4,73 

0,795 

4,63 

0,015 

4,53 

0,838 2 4,7 4,7 4,9 4,5 

Праксис позы пальцев левой руки 

1 4,52 

0,321 

4,6 

0,835 

4,63 

0,19 

4,33 

0,689 2 4,61 4,63 4,8 4,4 

Оральный праксис 

1 4,7 

0,971 

4,73 

0,301 

4,73 

0,33 

4,65 

0,879 2 4,7 4,59 4,83 4,68 

Слухоречевая память: продуктивность 

1 воспроизведения 

1 4,67 

0,771 

4,97 

0,631 

4,73 

0,83 

4,3 

0,425 2 4,72 4,8 4,8 4,57 

Слухоречевая память: продуктивность 

2 воспроизведения 

1 5,61 

1 

5,8 

1 

5,47 

0,138 

5,57 

0,269 2 5,61 5,8 5,73 5,3 

Слухоречевая память: продуктивность 

3 воспроизведения 

1 5,9 

0,676 

5,93 

0,561 

5,83 

0,399 

5,93 

0,471 2 5,92 5,97 5,93 5,87 

Слухоречевая память: продуктивность 

отсроченного воспроизведения 

1 4,8 

0,853 

4,67 

0,417 

5,07 

0,591 

4,67 

0,502 2 4,77 4,93 4,9 4,47 

Слухоречевая память: звуковые замены 

1 0,11 

0,498 

0,07 

1 

0,17 

0,235 

0,1 

1 2 0,08 0,07 0,07 0,1 

Слухоречевая память: искажение 1 0,02 0,157 0   0,07 0,155 0   
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стимульных слов 
2 0 0 0 0 

Слухоречевая память:  вербальные 

замены  

1 0,04 

1 

0,07 

0,155 

0,07 

0,561 

0 

0,078 2 0,04 0 0,03 0,1 

Слухоречевая память: количество 

вплетений посторонних слов и 

контаминаций 

1 0,2 

0,667 

0,47 

0,019 

0,1 

0,108 

0,03 

0,25 2 0,24 0,1 0,5 0,13 

Слухоречевая память: горизонтальные 

повторы 

1 0,33 

0,201 

0,07 

0,647 

0,5 

0,359 

0,43 

0,221 2 0,2 0,1 0,27 0,23 

Слухоречевая память:  вертикальные 

повторы 

1 0,16 

0,118 

0,33 

0,013 

0,1 

0,763 

0,03 

0,412 2 0,06 0 0,07 0,1 

Слухоречевая память:  количество 

пропущенных слов 

1 2,92 

0,85 

2,6 

0,771 

2,83 

0,738 

3,33 

0,38 2 2,99 2,43 2,63 3,9 

Слухоречевая память:  количество 

нарушений порядка следования слов 

1 4,11 

0,464 

2,87 

0,065 

3,2 

0,004 

6,27 

0,526 2 4,56 1,7 6,4 5,57 

Слухоречевая память:  количество 

переходов слов в другую группу 

1 1,5 

0,008 

1,13 

0,706 

1,3 

0,017 

2,07 

0,103 2 2,63 1,3 3 3,6 

Называние предметов 

1 14,75 

0,012 

14,8 

0,001 

14,87 

0,506 

14,63 

0,608 2 14,55 14,3 14,8 14,55 

Называние действий 

1 12,88 

0,804 

12,5 

0,066 

13,51 

0,313 

12,63 

0,121 2 12,83 13,2 13,21 12,13 

Понимание близких по звучанию 

предметов 

1 8,96 

0 

8,88 

0,336 

9,28 

0,001 

8,76 

0,005 2 8,21 8,63 8,32 7,69 

Понимание близких по значению 

предметов 

1 8,87 

0,012 

8,76 

0,906 

9,03 

0,037 

8,82 

0,016 2 8,41 8,79 8,4 8,07 

Понимание близких по звучанию 

действий 

1 7,84 

0,003 

7,7 

0,739 

8,03 

0,123 

7,81 

0 2 7,2 7,8 7,34 6,47 

Понимание близких по значению 1 8,07 0,016 7,68 0,868 8,4 0,381 8,12 0 



 

 

 

  

2
4
4

 

действий 
2 7,51 7,75 8,05 6,73 

Оценка ритмов 

1 2,6 

0,454 

2,67 

0,831 

2,73 

0,539 

2,4 

0,42 2 2,52 2,7 2,63 2,23 

Ритмы по образцу 

1 3,22 

0,174 

3,5 

0,869 

3,4 

0,42 

2,77 

0,057 2 3,32 3,53 3,57 3,3 

Зрительный гнозис: перечеркнутые 

изображения 

1 5,14 

0,051 

4,83 

0,372 

5,5 

0,096 

5,1 

0,351 2 4,88 4,62 5,13 4,9 

Зрительный гнозис: недорисованные 

изображения 

1 4,26 

0,306 

4,38 

0,592 

4,53 

0,031 

3,87 

0,66 2 4,44 4,55 5,03 3,73 

Зрительный гнозис: наложенные 

изображения 

1 2,61 

0,193 

2,52 

0,723 

2,77 

0,267 

2,53 

0,391 2 2,5 2,47 2,63 2,4 

Зрительный гнозис: вербально-

перцептивные ошибки 

1 0,99 

0 

1,63 

0,35 

0,63 

0,047 

0,7 

0 2 1,61 1,9 1,2 1,73 

Зрительный гнозис: перцептивно-

близкие ошибки 

1 0,24 

0,164 

0,3 

0,808 

0,13 

0,167 

0,3 

0,229 2 0,16 0,27 0,03 0,17 

Зрительный гнозис: ошибки замены 

фигуры и фона 

1 0,03 

0,522 

0 

0,098 

0,03 

1 

0,07 

0,161 2 0,06 0,13 0,03 0 

Зрительный гнозис: ошибки 

фрагментарности восприятия 

1 0,8 

0,537 

0,93 

0,406 

0,67 

0,592 

0,8 

0,769 2 0,72 0,73 0,57 0,87 

Зрительный гнозис: перцептивно-

далекие ошибки 

1 0,06 

1 

0 

0,078 

0,1 

0,309 

0,07 

0,562 2 0,06 0,1 0,03 0,03 

Зрительно-пространственная память: 

продуктивность 1 воспроизведения 

1 1,9 

0,395 

1,8 

0,452 

1,9 

0,607 

2 

0,824 2 2,04 2 2,07 2,07 

Зрительно-пространственная память: 

продуктивность 2 воспроизведения 

1 3,04 

0,248 

3,13 

0,246 

3 

0,706 

3 

0,57 2 3,2 3,37 3,1 3,13 

Зрительно-пространственная память: 1 3,47 0,107 3,6 0,104 3,47 0,686 3,33 0,256 
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продуктивность 3 воспроизведения 
2 3,66 3,83 3,57 3,57 

Зрительно-пространственная память: 

продуктивность отсроченного 

воспроизведения 

1 3,46 

0,293 

3,57 

0,24 

3,33 

0,548 

3,47 

0,869 2 3,59 3,77 3,5 3,5 

Зрительно-пространственная память: 

пропуски фигур 

1 1,64 

0,965 

1,13 

0,181 

1,37 

0,867 

2,43 

0,372 2 1,63 1,63 1,3 1,97 

Зрительно-пространственная память: 

трансформация стимульной фигуры  в 

знак 

1 0,48 

0,109 

0,3 

1 

0,4 

0,371 

0,73 

0,195 2 0,33 0,3 0,27 0,43 

Зрительно-пространственная память: 

количество изменений фигур по 

левополушарному типу 

1 1,68 

0,467 

1,8 

0,554 

1,37 

0,815 

1,87 

0,184 2 1,83 1,6 1,43 2,47 

Зрительно-пространственная память: 

количество искажений фигур по 

левополушарному типу 

1 0,26 

0,286 

0,23 

0,347 

0,27 

1 

0,27 

0,447 2 0,38 0,5 0,27 0,37 

Зрительно-пространственная память: 

количество  вертикальных повторов 

1 2,52 

0,79 

1,97 

0,516 

3,03 

0,298 

2,57 

0,233 2 2,43 1,63 2,4 3,27 

Зрительно-пространственная память: 

средний показатель левополушарных 1 2,18 

0,181 

3,46 

0,127 

1,54 

0,544 

1,54 

0,103 Ошибок 2 1,49 1,16 1,37 1,94 

Зрительно-пространственная память: 

количество изменений фигур по 

правополушарному типу 

1 5,59 

0,038 

3,67 

0,725 

4,73 

0,467 

8,37 

0,011 2 4,58 3,83 4,3 5,6 

Зрительно-пространственная память: 

количество искажений фигур по 

правополушарному типу 

1 0,46 

0,135 

0,3 

0,818 

0,47 

0,248 

0,6 

0,305 2 0,28 0,27 0,23 0,33 

Зрительно-пространственная память: 

количество ошибок по несоблюдению 

координат 

1 1,1 

0,117 

0,33 

0,602 

2,27 

0,009 

0,7 

0,641 2 0,74 0,47 0,93 0,83 

Зрительно-пространственная память: 

количество нарушений порядка 

следования фигур 

1 1,31 

0,061 

1,13 

0,124 

0,57 

0,511 

2,23 

0,044 2 0,74 0,5 0,83 1 

Зрительно-пространственная память: 

количество горизонтальных повторов 

фигур 

1 0,16 

0,414 

0 

- 

0,2 

0,027 

0,27 

1 2 0,09 0 0 0,27 
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Зрительно-пространственная память: 

количество ошибок по типу 

зеркальности 

1 0,94 

0,198 

0,97 

0,047 

0,67 

1 

1,2 

0,825 2 0,74 0,43 0,67 1,13 

Зрительно-пространственная память: 

средний показатель правополушарных 

ошибок 

1 1,95 

0,001 

1,8 

0,134 

1,63 

0,068 

2,42 

0,002 2 1,24 0,99 1,24 1,48 

Зрительно-пространственная память: 

суммарный показатель ошибок 

1 15,73 

0,027 

11,87 

0,7 

14,8 

0,148 

20,5 

0,035 2 13,47 11,33 12,63 16,4 

Кубики Кооса: продуктивность 

выполнения 1 фигуры с первой 

попытки 

1 0,98 

0,703 

1 

0,331 

1 

1 

0,8 

0,020 2 0,99 0,96 1 1 

Кубики Кооса: итоговая успешность  

1 1 

0,426 

1 

0,584 

1 

0,357 

1 

0,569 2 1 1 1 1 

Кубики Кооса: степень оказанной 

помощи при складывании 1 фигуры  

1 0,02 

0,511 

0 

0,163 

0 

0,276 

0,2 

0,02 2 0,05 0,07 0,09 0 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 

1 фигуры 

1 14,94 

0,753 

15,29 

0,522 

10,28 

0,301 

25,28 

0,112 2 14,26 12,91 13,02 16,7 

Кубики Кооса: время выполнения 1 

фигуры (в баллах) 

1 2,48 

0,337 

2,54 

0,953 

2,77 

0,354 

1,4 

0,467 2 2,25 2,52 2,41 1,85 

Кубики Кооса: несоблюдение контура 

образца (1 фигура) 

1 0,05 

0,126 

0,08 

0,969 

0 

0,108 

0 

0,364 2 0,13 0,07 0,18 0,15 

Кубики Кооса: продуктивность 

выполнения 2 фигуры с первой 

попытки 

1 1 

1 

1 

0,348 

1 

0,284 

1 

0,876 2 1 1 1 1 

Кубики Кооса: итоговая успешность  

1 1 

0,997 

1 

0,846 

1 

0,839 

1 

1 2 1 1 1 1 

Кубики Кооса: степень оказанной 

помощи при складывании 2 фигуры  

1 0,05 

0,29 

0,08 

0,539 

0 

- 

0 

- 2 0,01 0,04 0 0 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 

2 фигуры 

1 14,24 

0,02 

12,4 

0,005 

14,82 

0,383 

22,54 

0,476 2 18,26 17,9 17,98 18,84 
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Кубики Кооса: время выполнения 2 

фигуры (в баллах) 

1 2,59 

0,076 

2,96 

0,007 

2,38 

0,761 

1,2 

0,261 2 2,12 2,07 2,23 2,08 

Кубики Кооса: несоблюдение контура 

образца (2 фигура) 

1 0 

- 

0 

- 

0 

- 

0 

- 2 0 0 0 0 

Кубики Кооса: продуктивность 

выполнения 3 фигуры с первой 

попытки 

1 0,73 

0,004 

0,93 

0,647 

0,7 

0,005 

0,57 

0,024 2 0,9 0,9 0,97 0,83 

Кубики Кооса: итоговая успешность  

1 1 

0,319 

1 

1 

1 

0,321 

1 

0,863 2 0,99 1 0,97 1 

Кубики Кооса: степень оказанной 

помощи при складывании 3 фигуры  

1 0,4 

0,001 

0,13 

0,25 

0,53 

0,003 

0,53 

0,064 2 0,07 0,03 0,03 0,13 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 

3 фигуры 

1 43,19 

0 

30,62 

0,394 

43,51 

0,007 

55,43 

0,002 2 29,43 26,24 26,9 35,19 

Кубики Кооса: время выполнения 3 

фигуры (в баллах) 

1 2 

0,004 

2,8 

0,837 

2,03 

0,059 

1,17 

0,004 2 2,63 2,87 2,73 2,3 

Кубики Кооса: несоблюдение контура 

образца (3 фигура) 

1 0,11 

0,017 

0,03 

0,561 

0,1 

0,078 

0,2 

0,009 2 0,02 0,07 0 0 

Кубики Кооса: продуктивность 

выполнения 4 фигуры с первой 

попытки 

1 0,62 

0,001 

0,77 

0,171 

0,73 

0,356 

0,37 

0,001 2 0,83 0,9 0,83 0,77 

Кубики Кооса: итоговая успешность  

1 1 

0,319 

1 

1 

1 

0,548 

1 

0,321 2 0,99 1 1 0,97 

Кубики Кооса: степень оказанной 

помощи при складывании 4 фигуры  

1 0,64 

0 

0,37 

0,225 

0,57 

0,138 

1 

0 2 0,21 0,17 0,23 0,23 

Кубики Кооса: время / сек выполнения 

4 фигуры 

1 48,37 

0,016 

37,52 

0,194 

43,42 

0,798 

64,18 

0,004 2 37,15 28,88 41,15 41,41 

Кубики Кооса: время выполнения 4 

фигуры (в баллах) 

1 1,91 

0,003 

2,57 

0,404 

2,23 

0,516 

0,93 

0 2 2,54 2,87 2,47 2,3 
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Кубики Кооса: несоблюдение контура 

образца (4 фигура) 

1 0,13 

0,036 

0 

0,321 

0 

0,321 

0,4 

0,002 2 0,04 0,03 0,03 0,07 

Самостоятельный рисунок стола 

1 2,61 

0 

2,8 

0,076 

2,67 

0,135 

2,37 

0,004 2 3,19 3,23 3,07 3,27 

Копирование стола 

1 3,78 

0 

4,2 

0,079 

3,83 

0,029 

3,3 

0,001 2 4,37 4,53 4,37 4,2 

Рисунок стола: несоблюдение 

координатных отношений 

1 0,59 

0 

0,37 

0,092 

0,67 

0,002 

0,73 

0 2 0,23 0,2 0,27 0,23 

Пробы Хэда: продуктивность 1 

попытки 

1 7,03 

0,579 

7,31 

0,984 

6,88 

0,438 

6 

0,244 2 7,19 7,31 7,27 6,97 

Пробы Хэда: соматотопические 

ошибки 

1 0,48 

0,318 

0,38 

0,3 

0,69 

0,224 

0,4 

0,326 2 0,62 0,59 0,41 0,84 

Пробы Хэда: пространственные 

ошибки 

1 1,81 

0,039 

1,98 

0,114 

1,46 

0,614 

1,8 

0,372 2 1,2 1,22 1,23 1,16 

Понимание логико-грамматических 

конструкций 

1 8,02 

0,561 

7,78 

0,225 

8,83 

0,078 

7,42 

0,134 2 8,16 8,22 8,19 8,06 

Понимание пассивно-активных 

конструкций 

1 4,98 

0,618 

4,7 

0,192 

5,41 

0,041 

4,84 

0,749 2 4,91 5,06 4,91 4,75 

Понимание конструкций с предлогами 

1 3,01 

0,022 

3,02 

0,125 

3,44 

0,412 

2,58 

0,003 2 3,3 3,3 3,28 3,31 

Значения индексов 

Серийной организации 

1 -0,15 

0,049 

0,3 

0,451 

0,06 

0,416 

-0,8 

0,007 2 0,15 0,15 0,24 0,052 

Программирования и контроля 

1 0,13 

0,17 

0,05 

0,6 

0,35 

0,087 

-0,02 

0,164 2 -0,07 0,2 -0,07 -0,36 

Кинестетических функций 1 -0,07 0,347 0,11 0,637 0,06 0,016 -0,38 0,85 
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2 0,07 -0,01 0,55 -0,33 

Зрительного гнозиса 

1 0,19 

0,008 

-0,29 

0,403 

0,62 

0,09 

0,24 

0,015 2 -0,2 -0,51 0,19 -0,3 

Слуховых функций 

1 0,12 

0,151 

0,3 

0,247 

0,44 

0,009 

-0,38 

0,349 2 -0,09 0,55 -0,21 -0,61 

Зрительно-пространственных функций 

1 -0,19 

0,01 

0,42 

0,472 

-0,06 

0,085 

-0,93 

0,019 2 0,19 0,56 0,32 -0,31 

Функций передних отделов головного 

мозга 

1 -0,16 

0,022 

0,32 

0,7 

-0,06 

0,15 

-0,75 

0,001 2 0,17 0,21 0,24 0,06 

Функций задних отделов головного 

мозга 

1 -0,04 

0,568 

0,42 

0,303 

0,32 

0,592 

-0,87 

0,477 2 0,04 0,61 0,21 -0,69 

Левополушарных функций 

1 0,11 

0,16 

0,13 

0,517 

0,34 

0,538 

-0,14 

0,009 2 -0,1 0,29 0,18 -0,78 

Правополушарных функций 

1 -0,28 

0 

0,39 

0,239 

-0,12 

0,004 

-1,12 

0,002 2 0,28 0,57 0,42 -0,15 
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Приложение Г 

Результаты многофакторного дисперсионного анализа 

 

Таблица Г.1 – Результаты многофакторного дисперсионного анализа 

 

Факторы Индексы Mean Square F Sig. 

Возраст Серийной организации 6,40 7,21 0,001 

 

Программирования и контроля 2,11 2,17 0,117 

 

Кинестетических функций 6,72 7,24 0,001 

 

Слуховых функций 13,28 15,91 0,000 

 

Зрительного гнозиса 9,90 11,34 0,000 

 

Зрительно-пространственных функций 19,44 25,64 0,000 

 

Функций передних отделов головного мозга 5,91 6,67 0,002 

 

Функций задних отделов головного мозга 28,56 41,19 0,000 

 

Левополушарных функций 9,81 11,10 0,000 

 

Правополушарных функций 19,78 28,03 0,000 

 

I блок мозга 8,41 9,16 0,000 

Пол Серийной организации 3,85 4,34 0,039 

 

Программирования и контроля 1,88 1,93 0,166 

 

Кинестетических функций 0,89 0,96 0,329 

 

Слуховых функций 2,08 2,49 0,117 

 

Зрительного гнозиса 7,01 8,03 0,005 

 

Зрительно-пространственных функций 6,49 8,56 0,004 

 

Функций передних отделов головного мозга 5,17 5,83 0,017 

 

Функций задних отделов головного мозга 0,33 0,47 0,492 

 

Левополушарных функций 1,99 2,25 0,135 

 

Правополушарных функций 14,28 20,24 0,000 

 

I блок мозга 0,39 0,43 0,513 

Возраст* Пол Серийной организации 3,94 4,44 0,013 

 

Программирования и контроля 1,41 1,45 0,238 

 

Кинестетических функций 1,50 1,61 0,203 

 

Слуховых функций 3,01 3,61 0,029 

 

Зрительного гнозиса 0,40 0,46 0,635 

 

Зрительно-пространственных функций 0,85 1,12 0,330 

 

Функций передних отделов головного мозга 3,24 3,66 0,028 

 

Функций задних отделов головного мозга 0,44 0,63 0,533 

 

Левополушарных функций 2,37 2,68 0,071 

 

Правополушарных функций 2,39 3,39 0,036 

 

I блок мозга 1,09 1,19 0,308 
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Приложение Д 

Нейродинамические характеристики в период взрослости 

 

Таблица Д.1 – Нейродинамические характеристики в период взрослости 

 
Описательные статистики 

 N Среднее Стд. отклонение Стд. Ошибка 95% доверительный интервал для 

среднего 

Минимум Максимум 

Нижняя граница Верхняя граница 

Реакция выбора: темп 

1 60 1,9500 0,21978 0,02837 1,8932 2,0068 1,00 2,00 

2 60 1,9500 0,21978 0,02837 1,8932 2,0068 1,00 2,00 

3 60 1,8167 0,50394 0,06506 1,6865 1,9468 0,00 2,00 

Праксис позы пальцев: 

поиск позы, слабость 

рук 

1 60 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

2 60 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

3 60 0,0333 0,18102 0,02337 -0,0134 0,0801 0,00 1,00 

Динамический праксис: 

речевое опосредование 

1 60 0,0333 0,18102 0,02337 -0,0134 0,0801 0,00 1,00 

2 60 0,0500 0,21978 0,02837 -0,0068 0,1068 0,00 1,00 

3 60 0,2167 0,41545 0,05363 0,1093 0,3240 0,00 1,00 

Динамический 

праксис: нарушения 

тонуса 

1 60 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

2 60 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

3 60 0,0167 0,12910 0,01667 -0,0167 0,0500 0,00 1,00 

Графомоторная 

координация:  темп 

1 60 3,0833 1,02992 0,13296 2,8173 3,3494 0,00 4,00 

2 60 2,7833 1,02662 0,13254 2,5181 3,0485 0,00 4,00 

3 60 3,0333 1,17843 0,15213 2,7289 3,3378 0,00 4,00 

Графомоторная 

координация:  

нарушения тонуса 

1 60 0,0833 0,27872 0,03598 0,0113 0,1553 0,00 1,00 

2 60 0,0500 0,21978 0,02837 -0,0068 0,1068 0,00 1,00 

3 60 0,3000 0,46212 0,05966 0,1806 0,4194 0,00 1,00 

Слухоречевая память: 

горизонтальные 

повторы 

1 60 0,0833 0,27872 0,03598 0,0113 0,1553 0,00 1,00 

2 60 0,3833 0,97584 0,12598 0,1312 0,6354 0,00 5,00 

3 60 0,3333 0,62887 0,08119 0,1709 0,4958 0,00 3,00 

Слухоречевая память: 

вертикальные повторы 

1 60 0,1667 0,52615 0,06793 0,0307 0,3026 0,00 3,00 

2 60 0,0833 0,42353 0,05468 -0,0261 0,1927 0,00 3,00 

3 60 0,0667 0,31173 0,04024 -0,0139 0,1472 0,00 2,00 

Зрительно-

пространственная 

память: вертикальные 

повторы 

1 60 1,8000 1,96408 0,25356 1,2926 2,3074 0,00 8,00 

2 60 2,7167 2,33682 0,30168 2,1130 3,3203 0,00 8,00 

3 60 2,9167 2,25713 0,29139 2,3336 3,4997 0,00 12,00 

Зрительно-

пространственная 

память: 

горизонтальные 

повторы 

1 60 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

2 60 0,1000 0,35415 0,04572 0,0085 0,1915 0,00 2,00 

3 60 0,2667 0,86095 0,11115 0,0443 0,4891 0,00 6,00 

Нейродинамический 

индекс 

1 60 0,4130 0,83967 0,10840 0,1961 0,6299 -2,57 1,47 

2 60 -0,0976 0,94387 0,12185 -0,3415 0,1462 -1,90 1,47 

3 60 -0,3165 1,07426 0,13869 -0,5940 -0,0390 -4,59 1,47 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 
Сумма 

квадратов 
ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Реакция выбора: 

темп 

Между группами 0,711 2 0,356 3,043 0,050 

Внутри групп 20,683 177 0,117   

Итого 21,394 179    

Праксис позы 

пальцев 

Между группами 0,044 2 0,022 2,034 0,134 

Внутри групп 1,933 177 0,011   

Итого 1,978 179    

Динамический 

праксис: речевое 

опосредование 

Между группами 1,233 2 0,617 7,293 0,001 

Внутри групп 14,967 177 0,085   

Итого 16,200 179    
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Динамический 

праксис: нарушения 

тонуса 

Между группами 0,011 2 0,006 1,000 0,370 

Внутри групп 0,983 177 0,006   

Итого 0,994 179    

Графомоторная 

координация: темп 

Между группами 3,100 2 1,550 1,327 0,268 

Внутри групп 206,700 177 1,168   

Итого 209,800 179    

Графомоторная 

координация: 

нарушения тонуса 

Между группами 2,211 2 1,106 9,768 0,000 

Внутри групп 20,033 177 0,113   

Итого 22,244 179    

Слухоречевая 

память: 

горизонтальные 

повторы 

Между группами 3,100 2 1,550 3,262 0,041 

Внутри групп 84,100 177 0,475   

Итого 87,200 179    

Слухоречевая 

память: 

вертикальные 

повторы 

Между группами 0,344 2 0,172 0,934 0,395 

Внутри групп 32,650 177 0,184   

Итого 32,994 179    

Зрительно-

пространственная 

память: 

вертикальные 

повторы 

Между группами 42,544 2 21,272 4,428 0,013 

Внутри групп 850,367 177 4,804   

Итого 892,911 179    

Зрительно-

пространственная 

память: 

горизонтальные 

повторы 

Между группами 2,178 2 1,089 3,769 0,025 

Внутри групп 51,133 177 0,289   

Итого 53,311 179    

Индекс I блока 

мозга 

Между группами 16,817 2 8,409 9,173 0,000 

Внутри групп 162,249 177 0,917   

Итого 179,067 179    

Множественные сравнения 

Бонферрони 

Зависимая 

переменная 

(I) 1-ранняя 

взрослость, 2-

средняя 

взрослость, 3 -

поздняя 

взрослость 

J) 1-ранняя 

взрослость, 2-

средняя 

взрослость, 3 -

поздняя 

взрослость 

Разность 

средних 

(I-J) 

Стд. 

Ошибка 

Знч. 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Реакция выбора: 

темп 

1 
2 0,00000 0,06241 1,000 -0,1508 0,1508 

3 0,13333 0,06241 0,102 -0,0175 0,2842 

2 
1 0,00000 0,06241 1,000 -0,1508 0,1508 

3 0,13333 0,06241 0,102 -0,0175 0,2842 

3 
1 -0,13333 0,06241 0,102 -0,2842 0,0175 

2 -0,13333 0,06241 0,102 -0,2842 0,0175 

Праксис позы 

пальцев 

1 
2 0,00000 0,01908 1,000 -0,0461 0,0461 

3 -0,03333 0,01908 0,247 -0,0795 0,0128 

2 
1 0,00000 0,01908 1,000 -0,0461 0,0461 

3 -0,03333 0,01908 0,247 -0,0795 0,0128 

3 
1 0,03333 0,01908 0,247 -0,0128 0,0795 

2 0,03333 0,01908 0,247 -0,0128 0,0795 

Динамический 

праксис: речевой 

опосредование 

1 
2 -0,01667 0,05309 1,000 -0,1450 0,1116 

3 -0,18333
*
 0,05309 0,002 -0,3116 -0,0550 

2 
1 0,01667 0,05309 1,000 -0,1116 0,1450 

3 -0,16667
*
 0,05309 0,006 -0,2950 -0,0384 

3 
1 0,18333

*
 0,05309 0,002 0,0550 0,3116 

2 0,16667
*
 0,05309 0,006 0,0384 0,2950 

Динамический 

праксис: 

нарушения 

тонуса 

1 
2 0,00000 0,01361 1,000 -0,0329 0,0329 

3 -0,01667 0,01361 0,667 -0,0496 0,0162 

2 
1 0,00000 0,01361 1,000 -0,0329 0,0329 

3 -0,01667 0,01361 0,667 -0,0496 0,0162 
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3 
1 0,01667 0,01361 0,667 -0,0162 0,0496 

2 0,01667 0,01361 0,667 -0,0162 0,0496 

Графомоторная 

координация: 

темп 

1 
2 0,30000 0,19730 0,390 -0,1769 0,7769 

3 0,05000 0,19730 1,000 -0,4269 0,5269 

2 
1 -0,30000 0,19730 0,390 -0,7769 0,1769 

3 -0,25000 0,19730 0,620 -0,7269 0,2269 

3 
1 -0,05000 0,19730 1,000 -0,5269 0,4269 

2 0,25000 0,19730 0,620 -0,2269 0,7269 

Графомоторная 

координация 

нарушения 

тонуса 

1 
2 0,03333 0,06142 1,000 -0,1151 0,1818 

3 -0,21667
*
 0,06142 0,002 -0,3651 -0,0682 

2 
1 -0,03333 0,06142 1,000 -0,1818 0,1151 

3 -0,25000
*
 0,06142 0,000 -0,3985 -0,1015 

3 
1 0,21667

*
 0,06142 0,002 0,0682 0,3651 

2 0,25000
*
 0,06142 0,000 0,1015 0,3985 

Слухоречевая 

память: 

горизонтальные 

повторы 

1 
2 -0,30000 0,12585 0,055 -0,6042 0,0042 

3 -0,25000 0,12585 0,146 -0,5542 0,0542 

2 
1 0,30000 0,12585 0,055 -0,0042 0,6042 

3 0,05000 0,12585 1,000 -0,2542 0,3542 

3 
1 0,25000 0,12585 0,146 -0,0542 0,5542 

2 -0,05000 0,12585 1,000 -0,3542 0,2542 

Слухоречевая 

память: 

вертикальные 

повторы 

1 
2 0,08333 0,07841 0,868 -0,1062 0,2729 

3 0,10000 0,07841 0,612 -0,0895 0,2895 

2 
1 -0,08333 0,07841 0,868 -0,2729 0,1062 

3 0,01667 0,07841 1,000 -0,1729 0,2062 

3 
1 -0,10000 0,07841 0,612 -0,2895 0,0895 

2 -0,01667 0,07841 1,000 -0,2062 0,1729 

Зрительно-

пространственная 

память: 

вертикальные 

повторы 

1 
2 -0,91667 0,40018 0,069 -1,8839 0,0505 

3 -1,11667
*
 0,40018 0,018 -2,0839 -0,1495 

2 
1 0,91667 0,40018 0,069 -0,0505 1,8839 

3 -0,20000 0,40018 1,000 -1,1672 0,7672 

3 
1 1,11667

*
 0,40018 0,018 0,1495 2,0839 

2 0,20000 0,40018 1,000 -0,7672 1,1672 

Зрительно-

пространственная 

память: 

горизонтальные 

повторы 

1 
2 -0,10000 0,09813 0,929 -0,3372 0,1372 

3 -0,26667
*
 0,09813 0,022 -0,5038 -0,0295 

2 
1 0,10000 0,09813 0,929 -0,1372 0,3372 

3 -0,16667 0,09813 0,274 -0,4038 0,0705 

3 
1 0,26667

*
 0,09813 0,022 0,0295 0,5038 

2 0,16667 0,09813 0,274 -0,0705 0,4038 

Индекс I блока 

мозга 

1 
2 0,51066

*
 0,17480 0,012 0,0882 0,9331 

3 0,72952
*
 0,17480 0,000 0,3070 1,1520 

2 
1 -0,51066

*
 0,17480 0,012 -0,9331 -0,0882 

3 0,21886 0,17480 0,637 -0,2036 0,6413 

3 
1 -0,72952

*
 0,17480 0,000 -1,1520 -0,3070 

2 -0,21886 0,17480 0,637 -0,6413 0,2036 

*. Разность средних значима на уровне 0.05. 

 


