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Аннотация 
В  статье  представлены  результаты  нейропсихологического  исследования  функций  серийной  организации

движений  и  произвольной  регуляции  деятельности  у  126  взрослых  двух  возрастных  групп,  занятых  в  сфере
здравоохранения  и  обладающих  разным  образовательным  уровнем  (общим  средним,  средним  и  высшим
профессиональным). Показано, что образование оказывает влияние на обе исследуемые функции, при этом эффект
возраста  обнаружен  только  для  серийной  организации  движений.  Способность  к  программированию и  контролю
произвольных форм деятельности оказывается стабильной в возрасте средней и поздней взрослости. В показателях
функций III блока мозга почти нет различий между взрослыми с высшим и средним профессиональным образованием,
но обнаружено выраженное отставание по всем измеряемым параметрам в группе испытуемых,  имеющих только
среднее общее образование.
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Abstract 
The article presents the results of a neuropsychological study of the functions of the serial organization of movements and

the arbitrary regulation of activity in 126 adults of two age groups employed in healthcare, on different educational levels
(general secondary, secondary and higher professional). It was shown that education influences both studied functions, with the
effect of age being detected only for serial organization of movements. The ability to program and control arbitrary forms of
activity appears to be stable in middle and late adulthood. There are almost no differences in the indices of brain block III
functions between adults with higher and secondary vocational education, but a pronounced lag in all measured parameters is
found in the group of subjects having only secondary education.
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Введение 
Состояние мозга изменяется на всем протяжении жизни человека, меняются и функциональные системы, которые

являются  основой  высших  психических  функций  (ВПФ).  Период  между  созреванием  и  спадом  не  является
стабильным или неизменным, но характеризуется динамичностью, непрерывностью, неравномерностью [1], [7], [13].
Развитие  продолжается  всю  жизнь.  Возраст  —  это  один  из  закономерных  внутренних  факторов,  влияющих  на
состояние ВПФ. Социокультурный характер формирования ВПФ, предполагает наличие средовых факторов, которые
могут  оказывать  воздействие  на  когнитивные  возможности  человека.  Одним  из  таких  факторов  выступает
образование,  которое  может  также  существенно  противостоять  закономерным  инволюционным  изменениям.  Б.Г.
Ананьев [1] отмечал, что интенсивность старения интеллектуальных функций зависит от двух факторов: внутренним
фактором является одарённость человека, внешним — образование.

Исследование  влияние  уровня  образования  и  умственной  активности  на  когнитивные  функции  в  зарубежной
психологии  привело  к  возникновению  идей  «бегства»  и  «когнитивного  резерва»  [17],  [19],  [20],  т.е.  некоего
ментального буфера, делающим мозг менее восприимчивым к негативным воздействиям. Одним из наиболее важных
факторов,  создающих  ресурсы  мозга,  считается  образование.  Образование  не  столько  препятствует  мозговым
нарушениям, сколько смягчает их проявления. Образование меняет мозг [16]. Особенно стимулирует деятельность,
связанная с поиском и обработкой информации и социальное включение. По мнению Н.Скармиса [18], физическая,
социальная  и  интеллектуальная  активность  защищает  от  когнитивного  снижения  и  старческого  слабоумия.
Когнитивный резерв может быть повышен в течение жизни, что связано с нейроплатичностью мозга, с тем, что опыт
изменяет не его только функции, но и структуру [17].
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Под  влиянием  обучения  происходит  повышение  уровня  развития  отдельных  сторон  психических  функций,
изменяется их структура и характер межфункциональных связей. Самые низкие показатели интеллекта выявлены у
лиц с 8-летним образованием, самые высокие результаты дают испытуемые с высшим. Повышение интеллектуального
уровня взрослого человека происходит за счет преимущественного развития вербально-логических структур [2].

Влияние уровня образования исследовалось также О.Б. Обуховой [11]. Было показано, что близнецы с высшим
образованием и высоким профессиональным статусом в зрелом и пожилом возрасте имеют 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.

На  сегодняшний  день  исследований  о  состоянии  нейрокогнитивных  функций  взрослых  недостаточно,  и  в
некоторых  случаях  наблюдаются  противоречивые  данные,  но  при  этом  многие  ученые  сходятся  в  том,  что
инволюционные процессы начинаются в средней и более явно проявляются в поздней взрослости.

Целью нашего исследования было выявление влияния возраста и полученного образования на состояние функций
III блока мозга в средней и поздней взрослости. 

Приступая к исследованию, мы ожидали, что у взрослых, не продолживших свое образование после школы, будет
наблюдаться более ранняя и выраженная отрицательная динамика функций передних отделов мозга при переходе от
средней к поздней взрослости.

Методы и принципы исследования 
Методологической  основой  исследования  выступили  концепция  Л.С. Выготского  о  роли  социокультурных

факторов в развитии психики [4],  теоретическая модель структурно-функциональных блоков мозга А.Р. Лурии [9];
представления Б.Г. Ананьева об онтогенетической эволюции [1]; концепция Н. К. Корсаковой и Л. И. Московичюте об
инволюции высших психических функций в период позднего онтогенеза [5].

В  качестве  методов  исследования  применялись  нейропсихологические  пробы  разработанные  А.Р.  Лурией  [8],
модифицированные и снабженные количественной оценкой коллективом авторов под руководством Т. В. Ахутиной
[10].  Для  исследования  серийной  организации  движений  использовались  пробы  на  динамический  праксис,
графомоторную  и  реципрокную  координацию;  для  оценки  функций  программирования  и  контроля  испытуемым
предлагались ритмы по инструкции, пересказ текста, проба на исследование свободных и направленных ассоциаций,
исключение  лишнего  понятия.  Для  статистической  обработки  данных  применялись  описательные  статистики,
двухфакторный  дисперсионный  анализ,  с  использованием  пакета  программ  IBM  SPSS  Statistics  20.  С  целью
укрупнения единиц анализа и обобщения качественных особенностей ВПФ вычислялись индексы функций [12].

В исследовании приняли участие 126 человек в возрасте средней и поздней взрослости (25-40 и 41-55 лет согласно
возрастной периодизации индивидуального развития Д. Бромлей). В каждой возрастной группе было 63 человека, по
21 человеку с высшим профессиональным образованием, средним профессиональным образованием и средним общим
образованием. При этом испытуемые всех 6 групп заняты в одной профессиональной сфере – здравоохранении, тем
самым мы исключили влияние вида профессиональной деятельности на индивидуальные характеристики.

Основные результаты 
Полученные  данные  показывают,  что  возраст  статистически  значимо  влияет  на  состояние  функций  серийной

организации  движений  и  действий  (F=7,71,  p<0,006),  образование  также  оказывает  влияние  на  данную функцию
(F=26,66, p<0,000), при этом статистически достоверного эффекта взаимодействия этих факторов не обнаружено.

С возрастом серийная организация движений ухудшается. Снижение происходит практически по всем показателям
использованных для оценки данной функции проб.

В поздней взрослости ухудшение динамического праксиса происходит за счет нарастания трудностей усвоения и
автоматизации  двигательного  навыка,  кроме  того  увеличивается  количество  ошибок  при  выполнении  программы
движений.  Для усвоения и автоматизации двигательного навыка с возрастом требуется  большее число повторных
предъявлений инструкции, также возникает потребность в различных видах помощи. Это может быть и совместное
выполнение,  и  наличие  речевого  сопровождения.  Автоматизация  навыка  происходит  существенно  хуже,  плавное
выполнение  наступает  после  поэлементного  выполнения,  встречалось  и  выполнение  пачками.  В  пробе  на
графомоторную  координацию  в  поздней  взрослости  требуется  больше  времени  для  ее  выполнения,  качество
графической  программы  несколько  снижается,  но  различия  не  достигают  значимого  уровня.  В  отношении
реципрокной координации наблюдается аналогичная тенденция, нарастают трудности при выполнении согласованных
движений обеими руками, наблюдается наличие сбоев, отставание рук, либо поочередное выполнение.

Таким образом, в поздней взрослости наблюдается существенный спад в характеристиках серийной организации
движений.  В  наших  предыдущих  исследованиях  также  было  выявлено,  что  показатели  серийной  организации
стабильны в ранней и средней взрослости, но после 40 лет происходит существенное их снижение за счет ухудшения
динамического праксиса, а именно способности к автоматизации двигательных программ [15].

Образование  также  существенно  влияет  на  способность  к  серийной  организации  движений.  Показатели  всех
использованных  проб  для  оценки  данной  функции  у  взрослых  тем  лучше,  чем  выше  образовательный  уровень.
Усвоение  двигательного  навыка  быстрее  и  правильнее  происходит  при  наличии  высшего  профессионального
образования. Такие испытуемые продуктивнее в пробе на динамический праксис по способности к автоматизации
двигательного  навыка,  у  них  лучше  реципрокная  и  графомоторная  координация  (p≤0,05).  Лица  со  средним
профессиональным  образованием  хуже  автоматизируют  новый  двигательный  навык  и  чаще  допускают  ошибки
серийной организации движений по сравнению с людьми, имеющими высшее образование (p≤0,05).

При среднем общем образовании наблюдается плохая автоматизация навыка, трудности переключения от одного
элемента программы к другому, слабость реципрокной координации (p≤0,05).
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В целом состояние функции серийной организации движений существенно отличается у людей с разным уровнем
образования. По мере его повышения происходит улучшение параметров данной функции.

При изучении функции программирования и контроля произвольных форм деятельности влияние возраста на их
состояние в исследуемом возрастном периоде не выявлено.

В то же время у обследованных взрослых обнаружен эффект влияния образовательного уровня на способность к
произвольной регуляции деятельности (F=50,19, p=0,000). Наименее образованные взрослые испытывают трудности
программирования, как на вербальном уровне, так и на уровне действий. По всем параметрам использованных проб
лица,  окончившие  только  школу,  уступают  более  образованным  сверстникам.  При  школьном  образовании
наблюдаются регуляторные трудности в пробе на реакцию выбора, отражающиеся в трудностях подчинения своих
действий  речевой  инструкции  и  в  отстукивании  ритмических  структур  по  инструкции.  Также  дефицит
программирования  и  контроля  проявляется  и  на  вербальном  уровне,  в  пользу  этого  свидетельствует  низкая
продуктивность  свободных  и  глагольных  ассоциаций,  слабость  процессов  обобщения,  трудности  смыслового
программирования  и  построения  связного  текста.  Это  в  целом  совпадает  с  полученными  ранее  данными  Л.  Н.
Борисовой  [3],  свидетельствующими  о  недостаточном  умении  выделять  существенные  признаки  у  людей  с
восьмилетним  образованием.  Также  было  показано,  что  испытуемые  с  высшим  и  средним  профессиональным
образованием  обладают  более  сформированными  вербально-логическими  операциями  и  достаточно  высокими
уровнем произвольной регуляции деятельности. Аналогичные данные были получены при исследовании близнецов с
высшим образованием и высоким профессиональным статусом в зрелом и пожилом возрасте [11].

В целом, полученное в процессе жизни образование достоверно влияет на состояние функции программирования
и контроля, чем выше уровень образования, тем успешнее способность к произвольной регуляции и контролю своего
поведения.

Как по нашим данным, так и по данным О.Б. Обуховой [11], именно фактор программирования и контроля имеет
наибольшую связь с уровнем образования. Способность к регуляции своего поведения и деятельности в средней и
поздней взрослости различает все, выделенные с учетом уровня образования, группы. Более образованные взрослые
способны  лучше  организовывать  свою  деятельность,  ставить  цели  и  достигать  их,  выбирая  для  этого  наиболее
адекватные способы и средства.

Вычислялся также обобщенный индекс функции III блока мозга.  На его величину влияет как возраст (F=7,05,
p=0,009), так и образование испытуемых (F=48,98, p=0,000).

В  характеристиках  функций  этого  блока  с  возрастом  происходят  некоторые  отрицательные  изменения,
преимущественно  за  счет  снижения  способности  к  серийной  организации  движений  и  действий.  Аналогичная
тенденция  наблюдается  при  анализе  влиянии  фактора  образования,  менее  образованные  взрослые  уступают  по
состоянию функций передних отделов мозга более образованным людям. Образовательный уровень сказывается и на
серийной организации движений и действий, и на способности к программированию и контролю своей деятельности,
умению составить план, программу действий и контролировать их выполнение.

Заключение 
Фактор образования и, в меньшей степени, фактор возраста влияют на характеристики функций передних отделов

мозга. Возрастному снижению особенно подвержена способность к серийной организации движений и действий. По
нашим данным характеристики функции программирования и контроля обнаруживают достаточную устойчивость к
фактору  возраста.  Именно  они  и  функции  левого  полушария  являются  базисом компенсаторных возможностей  в
период преклонного возраста [6].

В  характеристиках  высших  психических  функций  в  средней  и  поздней  взрослости  существуют  различия,
связанные  с  уровнем  образования,  причем  характер  различий  меняется  в  зависимости  от  возраста.  В  поздней
взрослости  влияние  образования  усиливается.  Взрослые,  имеющие  лишь  школьное  образование,  уступают  более
образованным людям по всем функциональным характеристикам III блока мозга. Не зависимо от уровня образования с
возрастом  происходит  снижение  ряда  функций.  Образовательный  уровень  препятствует  снижению  возможностей
программирования  и  контроля  деятельности,  но  не  предотвращает  ухудшения  параметров  серийной  организации
движений и действий.
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