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Введение 

 

Актуальность. Старение человека – это биологический процесс, в 

котором отмечается постепенная деградация всех систем организма. 

Физиологические аспекты процессов старения во многом аналогичны 

физиологии старения других млекопитающих. Некоторые аспекты этого 

процесса, такие как потеря умственных способностей, потеря социальных 

связей и контактов, имеют большее значение для человека. Кроме того, 

большую роль приобретают психологические, социальные и экономические 

эффекты (Alex Comfort, 1967). 

Стоит отметить, что интерес к проблеме старения корнями уходит в 

древние времена и тесно переплетается с проблемами жизни и долголетия. 

Веками философы обсуждали причины старения, многие религии придавали 

старению сакральное значение. Результаты опытов по увеличению средней и 

максимальной продолжительности жизни модельных животных и организмов в 

последние годы, а также обнаружение феномена пренебрежимого старения у 

них же позволяют надеяться, что успехи науки вскоре позволят замедлить или 

отменить старение (достичь эффекта пренебрежимого старения) и для человека 

[21]. 

Старость – закономерно наступающий заключительный возрастной 

период. С точки зрения физиологии, этот период характеризуется сохранением 

физического, умственного здоровья. Сохранна определенная степень 

работоспособности, отмечается  интерес к окружающему. Физиологическое 

старение – новый уровень приспособительных механизмов. Различные системы 

и органы приспосабливаются к сниженным их возможностям. Изучение 

когнитивных процессов при старении, которое интенсивно осуществляется в 

последнее десятилетие, позволяет получить достаточно обширные знания в 

отношении различных высших психических функций (ВПФ). В настоящее 

время во многих cтранах отмечается опережающее число лиц пожилого 

возраста. Рассмотрение данной проблемы актуально с точки зрения 
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нейропсихологии. Ведь особенности психики в позднем возрасте при 

нормальном старении обусловлены, прежде всего, структурными изменениями 

и перестройками в церебральном функционировании. Значимый вклад в это 

направление исследований внесло применение нейропсихологического 

подхода, рассматривающего когнитивные составляющие психики в связи с 

морфо-функциональными изменениями в работе нервной системы в норме и 

патологии. [15]. 

В настоящее время имеет место быть глобальное постарение населения. 

Становится очевидным, что важность изучения и разработки программ 

увеличения эффективности мер профилактики, лечения и помощи людям 

старческого возраста очень высока. Невозможно обойтись без исследований и 

развития в области процессов старения.  

Объект исследования: когнитивные функции. 

Предмет исследования: особенности когнитивных функций при 

нормальном старении у лиц с разным нейропсихологическим профилем. 

Цель исследования: изучить специфику когнитивных функций при 

нормальном старении у лиц с разным нейропсихологическим профилем. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы 

к понятию «нормальное старение», выявить причины, их развитие и 

возникновение, а так же по проблеме снижения когнитивных функций при 

нормальном старении в контексте межполушарной ассиметрии; 

2. Описать специфику когнитивных функций и эмоциональных 

состояний при нормальном старении в контексте межполушарной асимметрии; 

3. Разработать программу эмпирического исследования, основанную 

на теоретико-методологическом анализе литературы, по проблеме нормального 

старения у лиц с разным нейропсихологическим профилем; провести 

эмпирическое исследование;  
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4. Проанализировать результаты исследования и описать особенности 

когнитивных функций при нормальном старении у лиц с разным 

нейропсихологическим профилем. 

5. Разработать рекомендации для пожилых людей с различными 

типами межполушарной асимметрии с целью продления нормального старения 

и  сохранения когнитивных функций.  

Гипотезы. Вероятно, что: 

1. У лиц с «левополушарным» типом нейропсихологического профиля 

при нормальном старении сохранными остаются следующие функции: 

слухоречевая память; избирательная актуализация из памяти; долговременная 

память; способность к выделению главной мысли; лабильность мышления. 

2. У лиц со «смешанным» типом нейропсихологического профиля при 

нормальном старении более сохранными остаются следующие функции: 

уровень обобщения; обобщение частей в единое целое; понимание переносного 

смысла. 

Теоретико-методологические основания: 

Рассматривая теоретическую составляющую данного вопроса, стоить 

отметить, что первые предпосылки к изучению старости и старения как 

процесса появляются еще до нашей эры. Самые первые положения о  старении 

и старости были написаны Гиппократом (460-377 до н.э.), Аристотелем (384-

322 до н.э). К примеру, Гелен (199-129 до н.э.) и Авиценн (980-1037) считали, 

что основные факторы, которые способствуют долголетию это диета, а так же 

физические упражнения с теплыми ваннами и массажем.  

С изучением вопроса о старении связано имя английского ученого Ф. 

Бэкона (1214-1294), а так же имя итальянского анатома Г. Зерби (1445-1505). 

Данной проблемой занимался великий художник и ученый Леонардо да Винчи 

(1452-1519). 

Имеют значение исследования,  проведенные С.П. Боткиным и его 

учениками в Санкт-Петербурге. Именно результаты данного исследования 
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позволили говорить о процессе старения как о физиологическом закономерном, 

естественном процессе. 

Родоначальником работ посвященных старению считают И.И. Мечникова 

(1845-1916). Его труды посвящались роли межтканевых взаимоотношений в 

механизмах старения и старости. Мечников И. И. первым во всем мире получил 

экспериментальную модель старости. 

Говоря о системном подходе в старении, стоит упомянуть В.Ф. 

Купревича (1897-1969). Именно он сказал «Смерть – явление историческое, она 

существовала не всегда, а появилась на определенном этапе развития жизни…» 

Выдающимся русским физиологом И.П. Павловым (1849-1936) была 

доказана роль нарушения ВНД в развитии преждевременного старения. 

Один из важнейших вкладов в изучение проблем старения внесли труды 

А.А. Богомольца (1881-1946). Его работы имели направленность на изучение 

механизмов старения на клеточном уровне. 

Среди отечественных ученых, занимающихся проблемами старения, 

стоит отметить: А.Л. Гребнева, В.В. Серова, Н.М. Михайлова, П.А. Воробьева, 

А.П. Голикова, И.В. Мартынова, Н.В. Корнилова и многих других авторов. 

Методологической основой нашего исследования являются: теория 

системной динамической локализации ВПФ А.Р.Лурия; работы Е.Д.Хомской и 

Т.А.Доброхотовой по проблемам нейропсихологии индивидуальных различий в 

норме и патологии. Также наша работа была основана на описании 

когнитивных нарушений при сосудистых заболеваниях головного мозга, 

предложенных Н.К.Корсаковой и Л.И. Московичюте. 

Методы исследования:  

1. Методы анализа литературы (аннализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; а нализ 

документальных источников и информационных ресур сов сети). 

2. Тестирование  

- «Методика оценки когнитивных функций при старении» (Корсакова 

Н.К., Балашова Е.Ю., Рощина И.Ф.) 
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- пробы для определения нейропсихологического профиля, комплекс 

методик из схемы нейропсихологического исследования высших 

психических функций, разработанной А.Р. Лурия. 

3. Методы математической обработки данных (кластерный анализ; 

критерий достоверности  Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Эмпирическая база исследования. 

Выборку составили лица пожилого возраста от 60 до 75 лет. Всего в 

исследовании приняли участие 46 человек, из них:  мужчины - 9 человек, 

женщины - 37 человек с разным типом нейропсихологического профиля. 

Испытуемые набирались случайным образом в сельской местности.  

Научная новизна работы. На основании нашего исследования были 

разработаны рекомендации для сохранения и восстановления нарушенных 

функций при нормальном старении в контексте межполушарной ассиметрии, 

которые в дальнейшем дают возможность их использования для коррекции 

снижения когнитивных функций у лиц пожилого возраста. 

Практическая значимость исследования. Наше исследование позволит 

исследовать процессы старения, выявить именно те, которые более уязвимы в 

данной возрастной категории. Так же, данное нейропсихологическое 

исследование могло бы оказать помощь  в понимании мозговых основ старения 

и механизмов в целом. Откроется возможность разработать в дальнейшем пути 

решения и помощи лицам пожилого возраста в геронтологии. Практическая 

значимость работы дает возможность  использовать полученные данные в 

практической деятельности клинических психологов при диагностике и 

коррекции когнитивных функций у пожилых людей с различными типами 

нейропсихологического профиля. 



8 

 

Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

когнитивных функций при нормальном старении 

 

1.1 Понятие нормального старения в контексте клинической 

психологии 

 

Старение и старость волнует людей не одно столетие. Интерес к данной 

проблеме растет с каждым годом. Проблема старения и старости была и 

остается одной из самых загадочных проблем человечества разных времен и 

народов. С незапамятных времен люди мечтали и верили, что есть возможность 

продлить жизнь человека и стать бессмертным. Еще в далеком прошлом, когда 

только зарождалась религия и искусство, люди осознали, что старение – 

неизбежный процесс, итогом которого является смерть [21].   

Старение – это закономерно развивающийся процесс любого живого 

организма. Характеристикой данного процесса является момент окончания 

роста организма, а истоки берет еще намного ранее.  

Если говорить о том, что старение – естественный процесс каждого 

живого организма, то мы не можем сказать о замедлении данного процесса. 

Человеку непосильно преградить путь стареющему организму, так как процесс 

старения неизбежен. 

Как правило, принято выделять три периода процесса старения: 

1. Пожилой возраст (возрастные границы от 60 до 74 лет); 

2. Старческий возраст (возрастные границы от 75 до 90 лет); 

3. Долгожители (более 90 лет). 

Лица с одним возрастным порогом могут находится на различных 

стадиях старения. В настоящее время отмечается тот факт, что 

продолжительность жизни увеличивается. Многим из пожилых лиц удается 

доживать до стадий позднего возраста. Однако влияние этот факт оказывает 

на всех по-разному. Некоторые из людей сталкиваются в позднем возрасте с 
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определенными проблемами, а кто-то, наоборот, до последнего остается в 

хорошей физической форме. 

Говоря о процессе старения можно сказать, что он носит не только 

физический характер, но и социальный, а так же психо-эмоциональный [74]. 

В психологии старость рассматривают как заключительный аккорд в 

жизнедеятельности человека. Он сопровождается уходом человека пожилого 

возраста от производительности, характеризуется новообразованиями, как и 

любой возраст [30].  

Рассматривая, и исследуя литературу по проблематике старения и 

старости, мы можем сделать выводы, что есть возможность замедлить 

процессы старения [26]. К примеру, для высших живых организмов были 

найдены экологические факторы. Было выяснено, что именно наличие данных 

факторов дает возможность замедлить или ускорить процессы старения. Было 

доказано, что, если пожилой человек не станет относиться пренебрежительно к 

правилам гигиены в пожилом возрасте, то это станет отличным средством в 

борьбе с усиленным старением всего организма [20]. Ведь после достижения 

старости смысла думать о том, как вернуться назад и омолодить себя, уже нет. 

Но, в любом случае, есть пути и возможности устранить некоторые нарушения, 

которые доставляют дискомфорт в пожилом возрасте.  

Старение – закономерный биологический процесс, который неизбежно 

получает свое развитие с возрастом. Характеризуется постепенным 

ухудшением приспособительных возможностей организма и увеличением 

вероятности смерти [15].    

Время наступления старости для каждого организма условно, так как 

продолжительность жизни человечества в последнее время возрастает. 

Вследствие этого взгляд на проблему старения и времени наступления старости 

меняется из столетия в столетие.   

Как правило, старческий возраст – это возраст после 75 лет. Существует 

разделение старости на нормальное (физиологическое) и преждевременное 

(патологическое) старение. Разберемся в чем их различие. 
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При нормальном старении изменение физиологических систем организма 

происходит плавно. А это означает, что у человека сохранна умственная и 

физическая активность. Человеку интересен окружающий мир до самого 

старческого возраста [47]. 

Нередким явлением считается преждевременное старение. Как правило, 

его появление характеризуется как следствие перенесенных ранее заболеваний, 

вредные привычки, неблагоприятные воздействия окружающее нас среды и т.д. 

Рассмотрим некоторые из определений нормального старения различных 

авторов. Обратившись к словарю психиатрических терминов, мы находим 

следующее определение процесса старения. 

Старение – это процесс возникновения и развития в органах и системах 

организма возрастных изменений, приводящих к нарушению его 

биологической и социальной адаптации [4]. 

Краснова О.В. и Лидере А.Г. дают следующее определение термину 

«старение». Старение – результат ограничения возможностей механизмов 

саморегуляции, проявляющихся в снижении возможностей компенсации 

первичных изменений в регулировании генетических процессов [21]. 

Нормальным проявлением протекания процессов старения считают, когда 

в пожилом возрасте не происходит изменений характера. Следовательно, лица 

пожилого возраста остаются теми же людьми, какими были ранее [53].  

 В настоящее время понимание и представление о процессе старения 

строится на следующих пунктах: 

 старение и старость – неизбежный и закономерный процесс 

возрастных изменений. Эти изменения протекают в онтогенетическом развитии 

на протяжении всей жизни организма. 

 старение органов, клеток и всех функциональных систем, в том 

числе и психических процессов, носит неравномерный характер. Для всех 

живых организмов закон гетерохронности инволюции и развития остается 

единым. 
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 на протяжении процесса старения отмечается ослабление 

гомеостатических процессов. Вместе с этим наблюдается приспособление 

организма пожилого человека к совершенно новому и не знакомому для него 

уровню жизни [1]. 

Нормальное старение не существует отдельно, само по себе. Старение – 

это, прежде всего, итог того, что организм работал на протяжении всей его 

жизни. 

По мнению В.М. Дильман, нормальное (физиологическое) старение – это 

один механизм, а старение, связанное с процессом старения – это совершенно 

другое [20]. После того, как организм заканчивает свое развитие в целом, закон 

гомеостаза продолжает свою работу. Абсолютно вся деятельность организма 

продолжает выполняться в той же последовательности что и ранее. 

Если обращаться к истокам зарождения, то, несомненно, отклонения 

гомеостаза оказывают помощь в росте и развитии. Однако, по истечению 

некоторого времени, данный закон начинает нарушать другой закон – закон 

постоянства внутренней среды организма. После того, как организм 

прекращает свой рост, организм продолжает развиваться. Как итог начинают 

формироваться те черты, которые будут свойственны нормальному 

(физиологическому) старению. 

Дильман В.М. говорит о том, что нормальное старение – это сумма 

болезней, которые перенес индивид в процессе гомеостаза. Это список тех 

болезней, которые представляют собой следствие нарушения постоянства 

внутренней среды на протяжении всей жизни организма. 

Многие из современных теорий старения опираются на классических 

представлениях работ И.И. Мечникова, И.П. Павлова, А.А. Богомольца, А.В. 

Нагорного, И.И. Шмальгаузена.  

По результатам проведенного анализа данных теорий, можно сказать, что 

старение – это следствие нарушений механизмов саморегуляции, которые 

оказывают препятствия к приспособительным возможностям организма [39]. 
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Одними из важных и заметных проявлений процесса старения – 

возрастные изменения в центральной нервной системе [44]. Очень часто при 

этих изменениях уровень интеллектуальной деятельности остается сохранным 

и довольно высоким. Остаются сохранными способность в общении, 

способность в концентрировании внимания. 

Долгое  поддержание интеллектуальной деятельности пожилого человека 

строится на основе умения решать задачи с широким кругом требований. Эта 

возможность существует благодаря накопленному опыту на протяжении всей 

жизнедеятельности человека [4].  

И.П. Павловым и его сотрудниками было показано, что при старении 

организма в первую очередь страдает подвижность процессов возбуждения и 

торможения, значительно понижается сила нервных процессов, слабеет 

функция торможения, а так же с трудом поддаются выработке условные 

рефлексы [16]. Совместно с этими проявлениями изменяется характер 

рефлекторных реакций – чаще всего они имеют проявление затяжного 

характера. Так же отмечены изменения в сфере безусловных рефлексов и 

деятельности всех анализаторов [45]. 

Обобщенные нами данные литературы о нормальном старении открывает 

для нас следующую картину. Было выявлено, что чаще всего при нормальном 

старении на первый план выходят снижение внимания и памяти, замедленность 

темпа психической деятельности, а так же трудности в формировании новых 

навыков [36]. 

При изучении вопроса в пожилом возрасте о механизмах психических 

функций мы обратились к концепции А.Р. Лурии «О трех блоках мозга». 

Данная концепция рассматривает все психические процессы работой трех 

крупнейших морфофункциональных структур. Каждая из структур важна и 

вносит свой вклад. 1 блок мозга – занимается обеспечением энергетических 

параметров психической активности. 2 блок мозга – ответственен за 

актуализацию операционального состава психической активности. И, 3 блок 

мозга – осуществляет произвольную регуляцию. Стоит отметить, что, не смотря 
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на изменения, которые претерпевает головной мозг в позднем возрасте, степень 

работы каждого из перечисленных блоков мозга специфична и неравномерна 

[43].  

Нормальное (физиологическое) старение при прохождении всех этапов 

пожилого возраста охарактеризован изменениями, которые претерпевает 

первый блок мозга в своей работе. Проявляется это в первую очередь в том, что 

начинает происходить смещение баланса нейродинамических параметров 

психической активности человека. И в это время начинают преобладать 

тормозные процессы [16]. Как правило, проявляется это в следующем: 

становится заметной общая замедленность в выполнении деятельности; 

снижается объем памяти, запоминаемого материала; отмечаются изменения в 

мнестических функциях (повышенная тормозимость следов в условиях 

интерференции); появляется общая замедленность и латентность при 

выполнении деятельности на начальных этапах. 

Стоит отметить, что произвольная ауторегуляция сохраняется. В свою 

очередь облегчает задачу по преодолению децифитарности при старении. 

Так же, стоит отметить, что сохранная актуализация активности, 

закрепленная ранее в индивидуальном опыте («поле операций», по Леонтьеву 

А.Н.), которая связана с работой второго блока мозга, предоставляет 

плодотворную почву для успешной реализации стереотипов деятельности. 

Отметим так же, что в условиях нормального старения рано начинают 

формироваться трудности в переработке пространственных характеристик 

информации заключенной в разных модальностях [27]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Старение – это 

неизбежный и необратимый процесс организма, который приводит к 

возрастным изменениям. При анализе литературы нами было обнаружено, что 

старение откладывает свой отпечаток на все органы, процессы и системы 

человека. При приближении человеком к пожилому возрасту начинается 

постепенное ослабление всей деятельности организма. 
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Цикл исследованной нами литературы показывает, что нормальное 

старение – это явление уникальной клинической модели. Эта модель открывает 

возможности исследовать и изучать локальные изменения деятельности 

головного мозга на фоне диффузных мозговых расстройств. А так же это дает 

возможности теоретическое и практические проблемы головного мозга и 

психики в позднем возрасте. 

 

1.2 Особенности когнитивных и эмоциональных функций в пожилом 

возрасте. 

 

Для начала рассмотрим особенности когнитивных функций у лиц 

пожилого возраста в условиях нормального старения. 

При норме изменения когнитивных функций в пожилом возрасте, в 

большинстве случаев, имеют место быть после 50-60 лет. На первый план 

выступает возможность к концентрации внимания, отмечается понижение 

скорости переработки информации. Отметим, что пожилой возраст требует 

большего отрезка времени для деятельности умственного характера. Людям 

пожилого возраста требуется прикладывать намного больше усилий. Обычно 

изменения когнитивных способностей при увеличении прожитых лет не сильно 

мешают человеку в повседневности. 

При анализе литературных источников, нами было выявлено, что многие 

ученые рассматривают нарушения памяти как главный признак психического 

старения.  

При нормальном старении были выявлены мнемические расстройства, но 

при этом сохранными оставались личностные и социальные характеристики. 

Добавим тот аспект, что они остаются неизменными. Стоит так же отметить, 

что эта закономерность отмечена у всех лиц пожилого возраста [61]. 

Рассмотренные нами в ходе работы многолетние исследования о памяти 

при нормальном старении, дают возможность сделать следующие выводы. 

Память – сложная психическая функция, которая зависит от многих 

психических свойств: установок, социальных факторов, настроения и 
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физического здоровья организма, которое, в свою очередь, страдает в пожилом 

возрасте [3]. 

Многими учеными отмечен тот факт, что при увеличении числа 

прожитых годов происходит неравномерный спад функций памяти. К примеру, 

оперативная память имеет большую тенденцию к снижению, а 

кратковременная память и объем непосредственной памяти понижается не так 

стремительно [49]. Заметить быстрое снижение умственной работоспособности 

и ослабление оперативной памяти возможно, если предложить  пожилому 

испытуемому вспомнить пример из далекого прошлого («дальняя 

реминисценция» и автобиографическая память) [35]. 

Говоря о памяти, считается, что логико-смысловая часть памяти остается 

сохранной. Именно она оказывает помощь в переработке, хранение логического 

систематизированного материала. А так же помогает преодолеть недостатки 

механической памяти [48]. 

Часто вследствие нарушения мнестических функций отмечается 

снижение концентрации внимания. Из-за нарушения данного спектра страдает 

слухоречевая сфера, как следствие того, что информация зрительного 

характера, как правило, запоминается лучше и усвоение происходит проще и 

быстрее. Такие функции как: гнозис, интеллект, речь и праксис либо вообще не 

страдают, либо крайне редко [74]. Обозначим, что в условиях нормального 

старения нарушения памяти и внимания не прогрессируют или прогрессируют 

очень медленно. Если при исследовании у человека отмечается стремительная 

тенденция прогрессирования когнитивных функций, то это служит признаком 

заболевания головного мозга [31]. 

При анализе литературы о нарушении когнитивных функций невозможно 

не поговорить о мышлении и о том, какие нарушения возможны в пожилом 

возрасте. 

Важность анализа и исследования мышления в пожилом возрасте 

очевидна. Так как интеллектуальная активность играет важную роль в 

торможении нарастающих изменений при нормальном старении. 
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Становится очевидным, что процесс старения оказывает своего рода 

давление на содержательную сторону мыслительной деятельности. И чем 

больше возраст, тем сила давления возрастает, что сказывается на качестве 

мыслительных процессов пожилого человека. Как правило, с приближением к 

пожилому возрасту, мы имеем отношение с ослаблением критичности 

мышления. Оно становится наиболее заостренным, категоричным и в меньшей 

степени объективным [66]. Пожилым людям не под силу порой держать свои 

мысли под контролем. Они теряют ясность суждений. Часто они думают, что 

их беседа содержательна, на деле же они говорят бессмысленные фразы. 

Отметим, что многим людям при вхождении в пожилой возраст удается 

сохранить силу ума. Как правило, сохранности интеллектуальной деятельности 

они обязаны систематической умственной деятельности в юности. Из анализа 

литературы можно сделать вывод, что чаще это явление наблюдается у людей, 

которые относятся к творческой профессии (ученые, писатели, художники и 

т.д.). Людям с данными профессиями удается сохранять свои умственные 

способности до глубокой старости. Все дело в том, что у высокообразованных 

людей деятельность требует глобальной умственной работы постоянно. В нее 

включен интеллект и отдельные его функции. Вследствие этого, интеллект у 

высокообразованных людей пожилого возраста устойчив и не отмечается его 

снижение [31]. 

Сохранение интеллекта в пожилом возрасте возможно за счет 

понятийного мышления, которое имеет свойства компенсаторного эффекта над 

снижением операций, которые занимаются обеспечением оперативных и 

пространственных форм переработки информации [47]. 

Рассматривая динамику интеллектуальных способностей Л.А. Рудкевич 

(1974) было выявлено, что снижение корнями уходит в третье десятелетие 

жизненного пути и к 70 годам достигает примерно 70% первоначального 

уровня. При изучении данного вопроса были получены следующие результаты: 

чем выше отмечался первоначальный уровень интеллекта, тем гораздо 

меньшим был сад в пожилом возрасте. Так же отметим, что у людей, имеющих 
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высокий уровень интеллекта в пожилом возрасте, может отмечаться не спад, а 

его подъем [34,35]. 

Так же американскими психологами было проведено лонгитюдное 

исследование уровня интеллекта у лиц умственного труда. Исследование было 

проведено среди лиц в возрасте 20-30 лет, а затем – повторное исследование в 

той же самой группе по истечению 35-40 лет. Учеными были сделаны выводы, 

что снижение интеллектуальной деятельности в большей степени определено 

не процессом старения, а психологическими, социально экономическими, а так 

же следствием различного рода заболеваний [24]. 

Исследования показывают, что на возрастном отрезке от 18 до 50 лет 

отмечаются непрерывные изменения в вербальном и невербальном интеллекте. 

Другими словами отмечена периодизация в протекании интеллектуальных 

процессов – подъемы и спады, затем снова подъемы [Л.Н. Борисова]. 

Проанализировав результаты можно сказать о том, что вербальный  и 

невербальный интеллект имеет неоднородное развитие. Интеллект взрослого 

человека получает свое развитие за счет вербально-логических структур, 

которые основаны на символах и языке. Следовательно, можно говорить о том, 

что невербальный интеллект ниже вербального. 

Полученные данные в исследованиях позволяют судить о том, что 

интеллектуальное развитие – процесс гетерохронного характера, как и многие 

другие процессы в организме [5]. 

Стоит отметить, что в пожилом возрасте вербальные функции, которые 

связаны с категориальным мышлением, пониманием значений слов, не 

изменяются. Люди пожилого возраста, как правило, справляются лучше с теми 

заданиями, где требуется словарный запас. Но им требуется больше времени 

для выполнения заданий данного рода. Таким образом, можно сделать выводы 

о том, что познавательная деятельность неоднородна, при рассмотрении в 

разных возрастных категориях [16]. 

Проведенные исследования Корсаковой Н.К. и Балашовой Е.Ю. (1995) 

показали, что в условиях нормального старения происходят изменения в 
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нейродинамических параметрах активности головного мозга, так же изменяется 

«режим» работы нервной системы в целом. Проявляется это, как правило, в 

сужении психической деятельности пожилого человека. Это запускает 

механизм активности , которая направляется ими чтобы преодолеть возникшие 

дефекты пожилого возраста. Чтобы преодолеть когнитивный дефицит в 

пожилом возрасте, в систему вступает опосредующая деятельность как 

компенсаторный механизм саморегуляции [35]. 

Таким образом, при нормальном старении когнитивные процессы 

снижаются, уступая место опосредованию, которое становится более 

самостоятельной формой активности человека [7]. 

И так, перейдем к рассмотрению эмоциональной сферы у лиц пожилого 

возраста в условиях нормального старения. 

В большинстве случаев вступление в пожилой возраст несет утрату 

запасов энергии, которая копилась на протяжении всей жизни человека. Как 

следствие очень часто это приводит к истощению эмоциональной сферы. У 

человека наблюдается апатия, смиренность, он ограничивает себя контактами. 

Раскрывать эмоциональную сторону в процессе старения возможно при 

целостном изучении возраста и критериев его оценки. Именно они определяют 

те особенности, которые присущи для социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности. 

Социальную ситуацию развития в пожилом возрасте очень часто 

связывают с уходом на пенсию и как следствие этого, ограничением 

социальных контактов [9]. 

Именно в этот временной отрезок возраст дает о себе знать. Человек 

осознавая свой уход на пенсию, ограничивает связи с социумом, а это лишает 

его поддержки с эмоциональной стороны. «Существует два типа 

эмоциональных переживаний. Когда пожилой человек думает, что жизнь 

прожита не зря, то у него отмечается уравновешенность, и он спокойно смотрит 

в будущее. Если же человек думает, что его жизнь несостоявшаяся – он 

бессилен, его преследует отчаяние и, как правило, страх смерти [Э. Эриксон]. 
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Изменения в эмоциональной сфере пожилого человека проявляются в 

следующем: эмоции проявляются лабильно, инертно, главное место занимают 

отрицательные эмоции. Очень часто пожилые люди становятся черствыми и 

эмпатийными [46]. 

Частым явлением в пожилом возрасте становится заострение одного из 

переживаний. Это может быть грусть, страх, недовольство или раздражение.  

Так же как и сохранные когнитивные функции в пожилом возрасте, 

может быть сохранна и эмоциональная составляющая. К таким лицам относятся 

те, кто сохраняет бодрость и оптимизм до самого преклонного возраста. 

Эмоциональная сфера пожилого человека имеют тесную связь с 

физическим и психическим состоянием организма. Например, если пожилой 

человек не будет иметь способности что-либо сделать для другого, то это, 

скорее всего, вызовет в нем чувство зависти и вины. Как следствие это может 

привести к снижению контроля над своими эмоциями (равнодушие к 

окружающим людям) [8]. 

Нередким явлением в пожилом возрасте становится возникновение 

депрессивного состояния. Она проявляется в ослаблении эмоционального 

тонуса, проявлением обедненностью мимики. 

Корни депрессии в пожилом возрасте уходят в то, что  пожилой человек 

не хочет строить планов, не хотят видеть ничего положительного в будущем, 

считают, что их жизнь закончена, а впереди их ждут неприятности и 

разочарования. 

Если посмотреть на проблему с другой стороны, то мы увидим, что 

пожилых людей беспокоит и пугает чувство одиночества. Имея осознание, что 

они могут вести себя неадекватно, пожилые люди отказываются от любого 

общения. Как итог замыкаются в себе. Когда пожилой человек долго живет с 

чувством одиночества, то оно перерастает в отчаяние и страх. 

Любая связь с социумом не приносит удовлетворения. Как правило, в 

обществе они испытывают чувство зависимости, которое пожилыми людьми 
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переживается очень болезненно. Данная зависимость наталкивает пожилых 

людей рассматривать старость как нечто позорное [11]. 

Из исследованной литературы мы выяснили, что в пожилом возрасте 

люди говорят о смерти со спокойствием, хотя и нередко задумываются о ней. 

Лишь 10% пожилых в одном из выборочных опросов ответили, что опасаются 

смерти [Jeffers, Verwoerdt, 1977]. 

Обобщая вышесказанное об эмоциональной сфере, можно отметить, что 

особенности эмоциональной сферы людей пожилого возраста в условиях 

нормального старения связаны с изменением социально-психологических 

аспектов жизни. Если говорить о составляющих биологического характера, 

следует поставить вопрос о возможности влияния морфо-функциональных 

изменений в нервной системе на эмоциональные процессы при нормальном 

старении. [12]. 

Таким образом, данные о состоянии мозга в позднем возрасте, 

полученные при изучении эмоциональной сферы, представляются важными и в 

решении практических задач: формирование психо-коррекционных и психо-

профилактических программ, оценка эффективности фукционирования 

личности. 

Подводя итоги, можем сказать о том, что для нас открываются ресурсы 

для того, чтобы целенаправленно формировать отношение к возрасту. 

Особенно это касается более поздних периодов. Ведь именно субъективное 

отношение к процессу старения служит определением в выборе стратегий 

жизни человека пожилого возраста. 

 

1.3 Понятие межполушарной асимметрии. Функции правого и левого 

полушарий. 

 

Природой был создан поистине уникальный орган человека – мозг. Она 

наделила его важнейшими функциями, обеспечивающими жизнедеятельность 
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каждого из нас. При всем при этом полушария головного мозга были наделены 

неодинаковыми функциями и способностями. 

Работа двух полушарий мозга находится в особенно сложном 

взаимодействии друг с другом. Мозг поистине уникален. Существуют 

процессы, которые управляются одним из полушарий, левым или правым. А 

есть процессы, управляемые двумя полушариями одновременно. Таким 

образом, функциональная асимметрия полушарий дает возможность 

совершенствовать процессы, за которые несет ответственность мозг [49]. 

Многим из нас наш мозг представляется как общая, единая структура. 

Если задуматься над этим, то окажется, что он разделен на две части – 

полушария. Полушария головного мозга прилегают плотно друг к другу. 

Между ними есть множество каналов связи, которые обеспечивают слаженную 

работу мозга [49].   

Он управляет основными функциями и движениями нашего тела. Правое 

полушарие осуществляет контроль левой стороны, а левое полушарие – правой 

стороны. 

Около двух веков назад большая часть ученых считали, что наш мозг 

устроен как единое целое [50]. С приближением к нашему времени 

исследователи обращать внимание на то, что функции определенного типа 

закреплены за отдельными частями головного мозга (Вигнер Е., 1971; Таммару 

Ю.В., 1978). 

Притом, что наш мозг обладает физической симметрией, 

функциональной симметрией он не обладает. Для этого стоит обратить 

внимание на то, что наши руки левая и правая обладают разными функциями. 

Это отображает функциональную асимметрию полушарий головного мозга и 

лишь один из множества аспектов. 

К XXI веку благодаря множественным исследованиям нам известно, что 

все сложные процессы человека распределены между полушариями головного 

мозга несимметрично. 



22 

 

Межполушарная асимметрия – фундаментальная закономерность в 

строении мозговой организации человека и животного мира [4].  

Межполушарная асимметрия характеризуется распределением 

психических функций между двумя полушариями – правым и левым [14].  

Начнем более подробное рассмотрение полушарий головного мозга 

человека. Левое полушарие отвечает за речь и абстрактное мышление. Так же 

данное полушарие отвечает за обработку вербальной информации. Именно 

левое полушарие головного мозга несет ответственность за речь и наши 

языковые способности [9]. За ним закреплено мышление теоретического плана, 

структура речи, характеристика свойств предметов. Помимо этого данное 

полушарие отвечает за обладание навыками письма и чтения, формирование 

нашего словарного запаса. Работа левого полушария позволяет нам запоминать 

даты, факты, имена и их написание [33,50]. 

Левое полушарие осуществляет деятельность, которая обеспечивает 

аналитическое мышление. Левым полушарием осуществляется логическое 

мышление, анализ, синтез. Именно оно проводит анализ фактов и производит 

оценку временных соотношений. Помимо этого, это полушарие отвечает за 

распознавание математических символов, цифр, и любых вычислений [33, 

50,53]. Линейное мышление так же относится к левому полушарию. Если бы не 

левое полушарие, человек бы не смог поэтапно обрабатывать поступающую 

ему информацию [55]. Именно он ответственен за абстрактно-логический 

компонент в мышлении, благодаря умению выстраивать цепочки, алгоритмы, 

работать с деталями, фактами, знаками. 

Все умения и способности, которые мы перечислили выше, мы знаем с 

детства. По мере того как мы взрослеем, мы не перестаем заниматься их 

совершенствованием и развитием. Следовательно, если у человека наиболее 

развита одна из перечисленных способностей, то можно судить о 

доминировании левого полушария головного мозга. 

Далее рассмотрим функции правого полушария головного мозга. К 

правому полушарию относится конкретное мышление. В сравнении с левым 
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полушарием, правое  полушарие занимается переработкой невербальной 

информации [55,56]. Другими словами можно сказать, что оно занимается 

обработкой информации, которая выражена не в словах, а в образах и 

символике. При всем при этом за правым полушарием остается участие в 

речевых процессах. Оно несет ответственность за обеспечение образного 

мышления, целостность содержания рассказа, дает эмоциональный окрас речи. 

К тому же участвует в формировании лексического запаса: слова, которые 

образно отображают предметный мир [56]. 

В процессе исследования литературы мы выяснили, что воображение – 

сфера, в которой специализируется правое полушарие. Оно дает нам 

возможности заниматься сочинительством, фантазировать и мечтать. К багажу 

правого полушария относят возможности творческого характера, этику, 

интуицию, способности к адаптации [55]. Так же правым полушарием 

осуществляется восприятие неречевых звуков, способности к музыкальному 

восприятию. В подчинении правого полушария находятся способности к 

изобразительному искусству и пространственное мышление [56]. 

Правому полушарию дана возможность к целостному восприятию 

информации, которая поступает по множеству каналов. При условии 

недостатка информации, оно способно восстановить из  его частей целое. При 

этом обладает способностью без применения анализа обработать множество 

разнообразной информации. Правым полушарием обеспечивается восприятие 

человеком реальности во всей палитре многогранного мира окружающего нас 

[43]. 

Делая выводы можно судить о том, что правое полушарие осуществляет 

работу противоположную той, что делает левое полушарие головного мозга. В 

повседневности человеком редко используется одно из двух полушарий. Для 

нормального жизнеобеспечения нам требуется слаженная работа и правого и 

левого полушарий. Ведь логика, которой обладает правое полушарие, без 

восприятия внешнего мира левого полушария не имеет смысла. 
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Еще одним из аспектов различий между полушарий считается 

цветоощущение. Полушария устроены так, что заметна асимметрия в 

обозначении и восприятии  спектра цветов. Правым полушарием 

обеспечивается словесное соотношение цветов. Оно прибегает к помощи 

простых базовых цветов. Следовательно, за правым полушарием закреплено 

жесткое формирование связей между цветом и предметом. В то время, как 

левое полушарие занимается обеспечением словесного кодирования цветов 

прибегая к помощи предметно-соотнесенных названий. Например, если у 

человека будет слабо развито левое полушарие, он может прибегнуть к 

названиям таких цветов как: цвет морской волны или малиновый и т.д. [53]. 

Если обратить внимание на сложные психические процессы, то мы 

увидим, что часть из них подконтрольна правому полушарию головного мозга, 

а часть – левому, исходя из функций полушарий. Другими словами все зависит 

от локализации соответствующих им центров в левом и правом полушарии 

головного мозга. Например, доминирующие левое полушарие правшей играет 

непосредственную роль не только в организации речевых процессов как 

таковых, но и в организации высших форм психической деятельности, что 

связаны с речевыми процессами (логическое мышление, категориальное 

восприятие, активная речевая память [43].  

Можно сказать, что левое восприятие принимает участие в процессах 

мышления, памяти восприятия. В отличие от правого, которое участие в этих 

процессах принимает наименьшим образом. Правое полушарие намного 

меньше принимает участие в сложных интеллектуальных функциях и 

обеспечении сложных двигательных актов человека. 

Но правым полушарием осуществляется анализ той информации, 

которую человек получает от своего тела, которая не имеет отношения к 

вербально-логическим кодам. Общее восприятие своей личности так же 

относится к этому полушарию [3]. Ко всему этому правое полушарие участвует 

в пространственном восприятии, где речевые связи играют наименьшую роль. 
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Примером может служить нарушение правого полушария и как следствие этого 

– нарушение узнавания лиц [46].  

При анализе литературы было выяснено, что долгое время 

главенствующее место занимал подход, которые гласил, что доминантность 

связана с рукостью. В наше время ученые рассматривают профиль асимметрии 

как преобладание правой или левой частей в нераздельном функционировании 

парных органов [4]. 

В последние годы исследованиям межполушарной асимметрии головного 

мозга уделяют особенно много внимания. Например, авторами статьи 

«Асимметрия мозга и адаптация человека» занимались исследованием 

адаптации людей с разными доминирующими полушариями головного мозга к 

разнообразным условиям. Они пришли к выводам, что стрессоры социального 

характера переносятся людьми у кого доминирующим оказывается правое 

полушарие. А стрессоры природного происхождения переносят лучше люди с 

доминированием левого полушария [7]. 

При рассмотрении вопроса о межполушарной асимметрии нами было 

выявлено, что она присуща почти всем животным и человеку. Различия 

обнаружены в плане морфологии, а так же в выполнении функций. 

Затруднительно дается приписать определенные свойства к конкретному 

полушарию. Однако, исследователи доказали, что существуют функции, 

которые зависят от работы полушарий, к примеру, речь. Экспериментально 

было доказано, что оба полушария могут осуществлять работу функций во 

взаимодополняющей работе головного мозга. Так же, если обратиться снова к 

вопросу о половых различиях в межполушарной асимметрии. Ученые так и не 

могут найти обоснование данным результатам. Из анализа литературы мы 

нашли описание из теории, которое наиболее точно дает описание возможности 

происходящего. Леви было выдвинуто предположение о том, что у корней 

половых различий стоят социальные факторы. Как пример: мужчины были 

закреплены за охотой, переселениями, что постепенно привело к тому, что они 
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лучше ориентируются в пространстве, а женщины занимались воспитанием 

детей, что требует богатого словарного запаса [15]. 

Из анализа литературы становится ясно, что мозг человека до сих пор не 

изучен до конца. Все возможные открытия в познании позволяют сделать 

огромный прорыв в понимании себя, своих возможностей и ответить на вопрос 

«почему».   

Подводя итоги можно сказать, что изучение проблем функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга очень важно в настоящее время. 

Результаты исследований в данной области могут оказать помощь в 

корректировании образовательных процессов с учетом особенностей 

психической деятельности человека. Это может дать результаты во множестве 

различных сфер деятельности индивида.  

 

1.4 Анализ исследований когнитивных функций в пожилом и 

старческом возрасте 

 

Как правило, процесс старения организма принято рассматривать как 

очередной этап пути развития. Данный этап охарактеризован опытом, 

накопленным на протяжении жизни и, обладает признаками и свойствами, 

которые не встречались в прошедших возрастных периодах. Как мы уже 

говорили ранее в своей работе, пожилой возраст имеет определенные плюсы, 

минусы, а так же потери. При всем при этом обладает рядом преимуществ. 

Данный отрезок времени позволяет реализовать некоторые из планов, 

проживать дни с радостью и провести этот отрезок жизни настолько активно, 

насколько позволяет возраст [18].  

При исследовании процессов старения и оказываемых им последствий 

рядом были выделены закономерные возрастные изменения. Эти изменения 

указывают на тот факт, что старение взаимосвязано абсолютно со всеми 

процессами организма, на всех его уровнях: системном, клеточном, 
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молекулярном и т.д. (Е.И. Холостова, И.Г. Беленькая, А.С. Мелкумян, А.В. 

Рубцов, Е.С. Яцемирская) [33]. 

Рядом разнообразных школ: психологической, социологической, медико-

биологической, был изучен процесс старения. Ими были проведены 

исследования, которые показали, что протекание жизни приводит к той точке, 

когда процессы организма неизбежно замедляют свою работу. Претерпевая 

трансформацию, наступает регрессия или иными словами «процесс старения» 

[6]. 

Б.Г. Ананьев писал о том, что интеллектуальное развитие, а так же 

стремление человека к развитию и познанию приводит к тому, что человек 

может противостоять инволюционным процессам [2].   

Интеллект жилых людей, а так же старческого возраста  изучался во 

взаимодействии различных факторов: среды, культуры и т.д. Многие ученые 

считают, что факторы данного типа и их проявление в раннем старческом 

возрасте весьма предсказуемы. 

При рассмотрении одномоментных исследований, можно сказать 

следующее. В первоначальном варианте учеными была разработана концепция 

для изучения интеллектуальных способностей у детей, для того, чтобы 

предсказать их будущие достижения. Благодаря данной концепции родилось 

такое понятие как общий фактор интеллекта. В дальнейшем концепция была 

адаптирована для лиц взрослого возраста, для изучения интеллектуальных 

возможностей на протяжении всего жизненного пути. Многие исследования 

проводились у лиц с разными возрастными категориями – от лиц молодого 

возраста до лиц пожилого возраста. Интеллектуальный апогей роста и развития 

приходится на 25 лет, в последующем начинается постепенное понижение 

показателей [Botwinick, 1997]. В последующем в данном исследовании была 

замечена ошибка. В исследовании принимали участие лица молодого возраста.  

Стоит рассмотреть тесты, разработанные на основе данных, полученных 

при изучении лиц взрослого возраста военного времени. Цель была – 

профессиональный отбор. Одним и такого рода тестов считается тест Векслера-
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Бельвью и последующие вариации. Шкала Векслера носит название WAIS-R 

[Wechsler, 1978] и предназначена для измерения интеллекта лиц взрослого 

возраста [26]. 

Одним из главных результатов, полученных при использовании WAIS-R 

– пик возможностей пришелся на возраст 30-34 лет и к 70-74 годам начинает 

свое снижение. Отметим, данные полученные благодаря этому тесту 

противоречат данным исследования лонгитюдного характера. Результаты были 

следующие: значительное понижение интеллектуальных возможностей 

человека берет свое начало почти сразу после возрастного порога в 50 лет 

[Schaie, 1983]. 

Если рассматривать работы раннего времени Schaie 1959 года и его 

группы, то можно увидеть, что были получены результаты: интеллектуальные 

возможности начинают свое снижение по достижению 60 лет [26]. 

А теперь, непосредственно, рассмотрим лонгитюдные исследования. 

Наибольшей популярностью обладает Сиэттлское лонгитюдное исследование. 

Проведено оно было Schaie и его сотрудниками. Тестировались люди одной и 

той же группы в 1956, 1963, 1970, 1977 годах. Протестированы были лица в 

возрасте от 25 до 67 лет. Итогом послужили следующие результаты: 

интеллектуальные возможности сохранялись до возрастного порога 53 лет. Так 

же он протестировал людей с пониженным уровнем интеллекта, в семилетних 

периодах, с возрастом 60, 67, 74 и 81 год. Было выявлено, что понижение 

интеллекта в пожилом возрасте индивидуально. В некоторых случаях 

показатель по уровню интеллекта повышался [29]. 

Стоит отметить, что изучение когнитивных изменений затруднительно у 

лиц пожилого возраста в условиях нормального старения. При этом было 

предпринято немало попыток в изучении данного вопроса. Сравнительно 

недавно было проведено исследование по данной проблеме. Исследователями 

были взяты люди в возрастной категории от 80 до 100 лет, жившие в семьях и 

не имели серьезных проблем со здоровьем [23].  
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Результаты исследования показали, что у людей пожилого возраста были 

замечены когнитивные искажения по всем субтестам WAIS. 

Преимущественное снижение показателей наблюдалось по субтесту словарного 

запаса. Можно сделать предположение, что это происходит вследствие того, 

что у лиц пожилого возраста появляются сложности в знании значений слов. А 

это проявление ухудшения семантической памяти. 

Понижение объективных показателей когнитивных функций не всегда 

имеет сопровождение субъективной оценкой. Многими исследователями 

изучался данный вопрос.  

Они занимались сравнением интеллектуальных способностей людей с 

восприятием их собственного уровня выполнения заданий [Lachman, Jelalian, 

1984]. При анализе исследований данного рода можно делать выводы о том, что 

люди дают более точную оценку тем способностям, которые у них на высшем 

уровне. Испытуемые, показавшие более низкие результаты, показатели 

неоднозначны. Частью испытуемых была прослежена недооценка своих 

способностей, вторая – переоценка своих способностей. 

В изучении данного вопроса принимали участие участники Сиэтлского 

лонгитюдного исследования. Перед ними стояла задача заняться сравнением 

пяти тестов умственных способностей в настоящее время с теми показателями, 

что были семь лет назад. Необходимо было выяснить, что произошло со 

способностями: ухудшились они или остались неподвижны и неизменны. Все 

участники были поделены условно на три подгруппы. В первую группу вошли 

те лица, которые были точны в оценках уровня выполнения заданий – 

реалисты. Участниками второй группы стали люди недооценивший свой 

уровень выполнения заданий – пессимисты. И, наконец, в третью группу вошли 

лица, кто переоценил свои возможности – оптимисты. 

В данном исследовании применялся смешанный поперечный метод. В 

итоге исследователями были получены результаты следующего характера: у 

лиц пожилого возраста отмечалась тенденция в трех случаях из пяти 

способностей – рассудительная, пространственная ориентация, вербальная. 
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Исследование показало, что лица пожилого возраста отмечена меньшая 

тенденция к восприятию нарушений своих способностей к счету. Так же было 

выяснено, что существуют половые различия. Так лица женского пола имеет 

более пессимистичный настрой по сравнению с лицами мужского пола в 

отношении способностей к пространственной ориентации. Можно сделать 

предположение, что это объясняет то, что женщины в пожилом возрасте 

считают себя более некомпетентными в решении задач, где требуется 

пространственная ориентация. К примеру, задания, где надо определить 

направленность, чтение карт и т.д. 

По результатам исследования стоит так же отметить тот факт, что все 

участники рассматривали свои способности как стабильные на протяжении 

всего семилетнего периода, который предшествовал. А это является 

противоречием тому, что интеллектуальное снижение неизбежно [22]. 

Есть результаты исследований путем применения WAIS-R, что 

вербальный интеллект снижается быстрее вербального. Полученным данным 

существует немало подтверждений. Как пример можно рассмотреть 

исследования Botwinick (1977). В исследованиях эта особенность  рассмотрена 

как классическая особенность при старении. Эти результаты в дальнейшем 

были подтверждены рядом других работ. При работе с невербальными 

субтестами при составлении картинок и в цифровых рядах были отмечены 

наибольшие возрастные отклонения и различия [26]. 

Считается, что различные факторы имеют влияние на классические 

изменения, которые происходят в пожилом возрасте. Например, при 

количественной оценке интеллекта учитывается время, за которое испытуемый 

справился с заданием. Как мы говорили ранее, пожилым людям требуется 

намного большего времени при выполнении заданий. Так же некоторые из 

заданий строятся на основе заученных навыков. А они, в свою очередь, чаще 

всего устойчивы к изменениям функционального характера в мозге. Притом, 

что словарный запас у лиц пожилого возраста снижается.  
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Примером может послужить следующее исследование. Исследователями 

изучалась память разных возрастных групп. Было выяснено, что в 30 лет и в 70 

лет люди выполняли задания с различной скоростью. Людям предлагались 

простые когнитивные задачи, такие как сравнение по памяти размеров 

разнообразных предметов. Пожилым людям понадобилось почти вполовину 

больше времени, чем лицам молодого возраста. При усложнении заданий, 

людям в пожилом возрасте необходимо вдвое больше времени, чем молодым 

[Baltes, 1993]. 

Данные исследования показали, что у лиц пожилого возраста существуют 

возможности и пути для компенсации потерь в скорости выполнения операций. 

Например, в эксперименте S. Salthouse 1985 года, пожилым машинисткам 

предлагали напечатать текст. При условии, что у них больше скорость реакции, 

они показали не худший результат. Скорее всего это следствие того, что им 

удалось научиться навыку заранее удерживать текст в памяти. Аналогичными 

результатами обладают многие исследования. Вследствие этого можно судить о 

том, что при тренировке пожилым людям подвластна компенсация 

стремительной потери скорости выполнения заданий [Willis, 1985]. 

Особым интересом при исследовании когнитивных функций при 

нормальном старении обладают исследования когнитивных стилей. 

Когнитивный стиль – это различие в познавательных процессах, которое 

характеризует способы переработки информации для конкретной личности при 

построении образа действительности [75]. 

После проведенного анализа литературы, мы посчитали целесообразным 

описать исследование Борисовой Л. Н. Ее исследование продемонстрировало 

то, что в возрастной категории от 18 до 50 лет происходит постоянные 

изменения вербального и невербального интеллекта [70]. Заметим, что многие 

ученые доказывали обратное в своих исследованиях. 

Существует мнение, что пожилые люди консервативны. У них возникают 

трудности с усвоением новой информации, утрачивается творческое мышление. 

При этом множество ученых занимаются опровержением данного мифа. Они 
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доказывают, что многим людям подвластно высока умственная 

работоспособность до глубокой старости. Многие исследователи как пример 

ставят то, что Галлилеем свой труд «Диалоги новой науки» закончил в 72 года, 

Бюффоном в промежутке между 67 и 81 годом были написаны лучшие из его 

томов о «Естественной истории». Примеров великое множество. Хотя, как мы 

говорили выше, в большинстве своем людям пожилого возраста присущи 

снижения интеллекта. Прежде всего, страдает счет, память, общая 

осведомленность. Те из функций, что претерпевают постоянную тренировку в 

процессе жизнедеятельности, становятся устойчивыми к процессам старения – 

опосредованная память, креативность и т. д. [58]. 

Делая выводы из проанализированной литературы, можно сказать, что 

под нормальным старением мы, прежде всего, понимаем различные 

ограничения, связанные с возрастом, а так же возможности лиц пожилого 

возраста. Это, в свою очередь, дает нам возможности к переосмыслению 

проблемы снижения когнитивных функций при нормальном старении. Нами 

было рассмотрено множество литературы по данной проблеме. Подводя итоги, 

мы можем сказать, что проблема снижения когнитивных способностей при 

нормальном старении дает много почвы для дальнейших исследований. Это 

позволило нам перейти к эмпирическому исследованию.
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Глава 2. Эмпирическое исследование когнитивных функций при 

нормальном старении у лиц с разным нейропсихологическим профилем. 

 

2.1 Программа и методики эмпирического исследования. 

 

При рассмотрении вопроса о физиологическом или другими словами 

нормальном старении, мы можем обратиться к фамилиям С.П. Боткин и И.И. 

Мечников. Еще ими было положено разграничение нормального старения от 

преждевременного старения.  

Остается важным рассмотрение понятия нормального старения. Так как 

различают патологическое и нормальное старение. И встает вопрос о том имеет 

ли место быть нормальное старение? Многими исследователями считается, что 

нормальное старение – это букет предшествующих болезней, который никак не 

избежать. Рассмотрением такого понятия пользуются в зарубежной литературе. 

В отечественной литературе патологическое и нормальное старение 

рассматривают на разных осях. Считается, что нормальное старение имеет 

место быть и характеризуется определенным темпом и последовательностью 

возрастных изменений, соответствующих биологическим, адаптационно-

регуляторным возможностям человеческой популяции [13]. 

Нами так же был рассмотрен вопрос о нормальном старении в контексте 

межполушарной асимметрии. За последние годы интерес к межполушарной 

асимметрии головного мозга неустанно растет. 

В настоящее время проблематика межполушарной асимметрии головного 

мозга изучается как проблема специфики вклада, который обеспечивает каждое 

из полушарий в любую психическую функцию. Все эти представления 

опираются, прежде всего, на теорию А.Р. Лурии – теорию мозговой 

организации высших психических функций.  

Можно говорить о том, что асимметрия головного мозга носит 

парциальный характер. Иными словами оба полушария (правое и левое) 
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принимают различное участие в осуществлении тех или иных психических 

функциях.  

Различные результаты исследований авторов говорят о том, что между 

левым и правым полушарием есть существенные анатомические различия 

[Хомская Е.Д., 2005]. Поэтому имеет место рассмотрение межполушарной 

асимметрии в условиях старения.  

Известно, что работа между частями головного мозга обеспечивается 

благодаря мозолистому телу. Представляя собой, сплетение нервных волокон, 

соединяет полушария между собой, обеспечивая связь [59]. 

При старении данная структура уменьшается. Это сказывается на 

когнитивных процессах человека. В первую очередь страдают память, 

внимание, мышление [34]. 

В нашем исследовании мы хотели определить, зависят ли когнитивные 

нарушения при нормальном старении от типа нейропсихологического профиля 

у лиц пожилого возраста. То есть целью нашего исследования является 

изучение особенностей когнитивных функций при различных типах 

нейропсихологического профиля у лиц пожилого возраста. 

Таким образом, мы предполагаем: что: 

1. У лиц с «левополушарным» типом нейропсихологического профиля 

при нормальном старении сохранными остаются следующие функции: 

слухоречевая память; избирательная актуализация из памяти; долговременная 

память; способность к выделению главной мысли; лабильность мышления. 

2. У лиц со «смешанным» типом нейропсихологического профиля при 

нормальном старении более сохранными остаются следующие функции: 

уровень обобщения; обобщение частей в единое целое; понимание переносного 

смысла. 

Для того чтобы простроить программу эмпирического исследования, 

определим основные используемые в работе понятия. 

Операционализация базовых понятий и категорий: 
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Когнитивные функции – это высшие психические функции, к которым 

относятся внимание, память, мышление, интеллект, праксис (сложные навыки 

координации двигательных актов) и гнозис (тактильное, зрительное и слуховое 

восприятие окружающего нас мира).  

Нормальное старение – это определенный тип старения, который 

характеризуется своеобразным темпом и последовательностью возрастных 

изменений, которые, в свою очередь, соответствуют биологическим, 

психологическим, а так же адаптационно-регуляторным возможностям. 

Сопровождается постепенной утратой функционально активной мозговой 

ткани и клинически проявляется «здоровой старостью». 

Половая принадлежность (пол) – это комплекс репродуктивных, 

социальных и соматических характеристик, определяющих индивид как 

мужской или женский организм. 

Функциональная асимметрия – это неравенство в обеспечении большими 

полушариями нервно-психической деятельности, в которой доминантным 

оказывается правое или левое полушарие в зависимости от функций.  

Принято выделять моторную, сенсорную и психическую асимметрию. 

Моторная асимметрия – это совокупность признаков неравенства 

функций всего тела при формировании двигательного акта поведения. 

Сенсорная асимметрия – это совокупность проявления функционального 

неравенства правой и левой частей органов чувств.  

Говоря об асимметрии, стоит сказать о двухплановости: 

 Неравенство функций полушарий мозга в формировании целостной 

нервно-психической деятельности: сенсорные процессы в основном зависят от 

правого полушария, а моторные – от левого; 

 Обозначает нарушение симметрии собственно психических 

процессов (психосенсорных и психомоторных). 

Индивидуальный профиль – это сочетание сенсорных, моторных и 

психических асимметрий, которые относятся к данному субъекту.  
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В нашем исследовании тип нейропсихологического профиля состоит из 

четырех параметров: ведущего глаза, ведущей руки, ведущей ноги и ведущего 

уха. 

Для достижения цели, решения поставленных задач и проверки гипотез 

нами применялись следующие методы исследования: 

1. Методы анализа литературы (анализ медицинской, 

нейропсихологической, клинико-психологической литературы; а нализ 

документальных источников и информационных ресур сов сети). 

2. Тестирование  

- «Методика оценки когнитивных функций при старении» (Корсакова 

Н.К., Балашова Е.Ю., Рощина И.Ф.) 

- пробы для определения нейропсихологического профиля, комплекс 

методик из схемы нейропсихологического исследования высших 

психических функций, разработанной А.Р. Лурия. 

3. Методы математической обработки данных (кластерный анализ; 

критерий достоверности  Манна-Уитни; факторный анализ). Математическая 

обработка данных проводилась в программе SPSS 22.0. 

Теперь перейдем к описанию методики исследования. 

При исследовании работ Н.К. Корсаковой, мы можем сказать, что 

наиболее нарушенными функциями становятся: память, внимание, мышление. 

Вследствие этого, при планировании нашего исследования, мы отдавали 

предпочтение диагностике этим когнитивным функциям.  

На первоначальном этапе исследования мы работали с диагностическими 

критериями, разработанными Феклистовой А.Б., Труевцевым Д.В. Данные 

критерии были нами адаптированы для работы с лицами пожилого возраста. 

Нами было выделено 13 шкал, по которым оценивались лица пожилого 

возраста с нормальным старением: 

- Долговременная память; 

- Уровень обобщения; 

- Непосредственная память; 
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- Способность к выделению главной мысли;  

- Обобщение частей в единое целое; 

- Понимание логико-грамматических конструкций; 

- Понимание переносного смысла; 

- Понимание логических связей между понятиями; 

- Способность к анализу и синтезу; 

- Инертность мышления; 

- Динамика мнестической деятельности; 

- Умение понимать связи между событиями; 

- Инертность мышления. 

Все параметры были переведены в порядковую шкалу, которая имела 5-

бальную градацию (см. приложение 1), где 5 – это высшая степень оценки 

сохранности той или иной функции. 

Для дальнейшей работы нами была подобрана методика 

нейропсихологической оценки высших психических функций. Последующая 

работа, оценка и интерпретация результатов осуществлялась по данным 

шкалам. Для исследования когнитивных функций при нормальном старении мы 

обратились к нейропсихологической схеме А.Р. Лурия. 

При определении нейропсихологического профиля (ведущей руки, ноги, 

уха и глаза) мы производили оценку по следующим пробам: 

Диагностика ведущей руки: 

 Переплетение пальцев кисти 

 Скрещивание рук на груди - «Поза Наполеона» 

 Аплодирование 

 Тест заведения часов 

 Опросник Аннет (субъективная оценка испытуемым лево-праворукости) 

Диагностика ведущей ноги: 

 Проба «нога на ногу» 

 Подпрыгивание на одной ноге 
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 Измерение длины шага 

 Проба «вставание на стул» 

Диагностика ведущего глаза: 

 Рассматривание отдаленного предмета через отверстие в картоне 

 Прицеливание 

 Прищуривание 

 Проба «Вертикаль» 

Диагностика ведущего уха: 

 Прислушивание к шуму на улице 

 Телефонное прослушивание 

 Проба «Часы» 

После проведения данных проб составлялись нейропсихологические 

профили больных, в которых указывалось общее доминирующее полушарие, 

ведущие рука, нога, глаз, ухо. Правшество или левшество отмечалось при 

наличии не менее трех признаков в каждом параметре. 

2. Методики, используемые для оценки когнитивных функций: 

Память: 

 Методика «10 слов» (для исследования непосредственного запоминания) 

 Воспроизведение рассказов «Галка и голуби», «Лев и мышь» 

 Использование двух фраз для запоминания (В саду за высоким забором 

росли яблоки, на опушке леса охотник убил волка) 

 Методика Шульте (позволяет исследовать объем, концентрация 

внимания, произвольность внимания, истощаемость при работе) 

Мышление: 

 Методика «Сюжетные картинки» 

 Понимание переносного смысла пословиц и метафор 

 Методика «4 лишний» 

 Методика «Сравнение понятий» 

 «Простые аналогии» 
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Оценка понимания логико-грамматических конструкций и 

пространственных отношений: 

 Установление последовательности событий (серии картинок «Волки», 

«Колесо», «Курица и цыплята», «Цапля и лягушки») 

 Методика «Бочка/ящик» 

 Рисование геометрических фигур в соотношении друг с другом (круг 

над квадратом, треугольник справа от ромба и др.) 

 Решение арифметических задач 

 Понимание инвертированных конструкций 

 Оценка родственных отношений 

Так же, для исследования когнитивных функций в условиях нормального 

старения, нами была использована экспресс-методика Корсаковой Н.К., 

Балашовой Е.Ю., Рощиной И.Ф. 

Составляющие данной методики 12 заданий, применяемые при 

нейропсихологических и патопсихологических исследованиях и диагностиках. 

В составе методики задания, имеющие направленность на изучение всех граней 

мнестической деятельности.  

Задания под номерами 1, 4, 8, 10 имеют отношение к исследованию 

слухоречевой памяти. Данные задания позволяют оценить скорость и объем 

запоминаемого материала с различной смысловой организацией. Так же они 

дают возможность исследовать и дать оценку степени сохранности в памяти 

того материала, который предоставляется.  

Задания с номерами 2, 6 рассматривают сохранность и нарушения в 

зрительно-пространственной деятельности. Так же, данной методикой 

рассматривается зрительно-пространственная память – задание 5. При 

проведении данного задания используется тест Бентона. Он адаптирован для 

применения его в геронтологии и гериатрии [Балашова, 1995; Вассерман и др, 

1997].  
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Задания с номерами 9, 11 имеют отношение к исследованию 

возможностей избирательной актуализации из памяти слов, которые в свою 

очередь связны по общему смысловому признаку. Так же данные задания 

изучают знания, упрочненные в прошлом опыте человека. 

Оставшиеся задания, а именно 3, 7, 12 изучают процессы вербального 

мышления (см. приложение 2).  

Стоит обратить внимание на то, что в методике в заданиях с номерами 1, 

8, 10 словесный ряд предъявляется на слух однократно, при этом порядок слов 

запоминаемого ряда не важен. В 5 задании все 10 субтестов по времени 

предоставляются на 5 секунд. После субтест воспроизводится по памяти. 

Итоговая оценка получается путем сложения баллов по всем 10 субтестам. В 

задании 7 условия арифметической задачи предъявляются на слух. В заданиях с 

номерами 11, 12 участникам предъявляют бланки с вопросами и вариантами 

ответов. Испытуемому необходимо выбрать верный, по его мнению вариант. 

[19]  

Характеристика выборки исследования. 

Критериями включения в исследование было: лица пожилого возраста от 

60 до 75 лет. Всего в исследовании приняли участие 46 человек, из них:  

мужчины - 9 человек, женщины - 37 человек с разным типом 

нейропсихологического профиля. 

 

2.2. Результаты исследования когнитивных функций при 

нормальном старении. 

 

Далее перейдем к описанию полученных результатов в ходе 

исследования. Нами были объединены шкалы по экспресс-методике 

Корсаковой Н.К., Балашовой Е.Ю., Рощиной И.Ф. и адаптированной нами 

методикой. В результате у нас получилось 18 общих шкал, по которым мы 

проводили исследование когнитивных функций при нормальном старении. Так 
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же нами были уравнены группы пожилых людей с разными типами 

нейропсихологического профиля (рис1). 

 

Рис. 1. Процентное соотношение  пожилых людей с различными типами 

нейропсихологического профиля. 

В качестве первого этапа обработки данных нами был использован 

кластерный анализ для выявления нейропсихологических профилей у лиц 

пожилого возраста в условиях нормального старения. 

По результатам кластерного анализа мы получили два типа 

нейропсихологического профиля. 

Первый тип – «левополушарный». В данную группу вошли те лица, у 

которых основными параметрами нейропсихологического профиля являются 

те, которые относятся к левому полушарию. По результатам сенсомоторных 

проб ведущими у них являются правые рука, нога, глаз и ухо. В него вошли 

пожилые люди, которые по сенсомоторным пробам получили все 

правосторонние признаки (доминирующие правая рука, правая нога, правый 

глаз, правое ухо). 

Второй тип – «смешанный». С доминированием правой руки и правой 

ноги» (далее по тексту используется просто «смешанный тип»). В данном 

случае рука и нога всегда имеют правосторонние признаки, а остальные два 

параметра, глаз и ухо, могут принимать различные значения. Данный профиль 

не является чистым, то есть в нем встречается один или два левых признака. 

Например, левый глаз, все остальные признаки правые; или левое ухо и глаз, а 
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нога и рука правые (см. приложение 3). Таким образом, в исследовании 

приняли участие две группы людей: группа с доминированием левого 

полушария и группа, у которой доминантными являются оба полушария. 

Для получения достоверных результатов нами были количественно 

уравнены группы с разными типами нейропсихологических профилей. Для 

дальнейшей работы нами было взято 15 человек с «левополушарным» типом и 

15 человек пожилого возраста со «смешанным» типом нейропсихологического 

профиля.  

Далее с помощью критерия Манна-Уитни мы определили, что 

существуют различия в протекании когнитивных функций у пожилых людей с 

«левополушарным» и «смешанным» типами нейропсихологического профиля. 

В итоге достоверные различия были получены по следующим шкалам: 

слухоречевая память (р<0,001); избирательная актуализация из памяти 

(р<0,001); долговременная память (р=0,009); уровень обобщения (р=0,004); 

лабильность мышления (р=0,002); способность к выделению главной мысли 

(р=0,009); обобщение частей в единое целое (р=0,008); понимание переносного 

смысла (р=0,004) (см. приложение 4).  

Далее нами были описаны наиболее сохранные функции как для 

«левополушарного», так и для «смешанного» нейропсихологического профиля 

(рис.2). 
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Рис. 2. Различия между группами смешанного и левополушарного типами 

нейропсихологического профиля. 

На основании составленной нами гистограммы, мы можем судить о том, 

что наиболее сохранными шкалами у «левополушарного» типа: слухоречевая 

память; избирательная актуализация из памяти; долговременная память; 

лабильность мышления; способность к выделению главной мысли. А наиболее 

сохранными шкалами для «смешанного» типа профиля служат: уровень 

обобщения; обощение частей в единое целое; понимание переносного смысла. 

Так же, при анализе критерия достоверности Манна-Уитни, нами были 

сделаны выводы, что по шкалам: зрительно-пространственная деятельность; 

зрительно-пространственная память; вербальное мышление; непосредственная 

память; динамика мнестической деятельности; инертность мышления; 

понимание логико-грамматических структур; понимание логических связей 

между событиями; способность к анализу и синтезу; умение понимать связи 

между событиями различий не обнаружено. Это можно объяснить тем, что за 

данные функции отвечает левое полушарие. Оно же входит в смешанный тип 

нейропсихологического профиля. Из чего следует, что по обоим профилям нет 

различий по данным шкалам. 

Такие результаты можно объяснить тем, что левое полушарие головного 

мозга отвечает за деятельность, которая обеспечивает аналитическое 

мышление. Левым полушарием осуществляется логическое мышление, анализ, 

синтез и т.д. И наоборот, более сохранными функциями у лиц со смешанным 

типом являются обобщение частей в единое целое и понимание переносного 

смысла, так как в работе дополнительно помимо левого задействовано и правое 

полушарие, которое отвечает за обработку информации, выраженную не в 

словах, а в образах и символике. При всем при этом за правым полушарием 

остается участие в речевых процессах. Оно несет ответственность за 

обеспечение образного мышления, целостность содержания рассказа, дает 

эмоциональный окрас речи. 
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При анализе средних значений по шкалам для каждого из 

нейропсихологических профилей нами были сделаны следующие выводы. У 

лиц пожилого возраста с «левополушарным» типом профиля более сохранными 

остаются следующие шкалы: слухоречевая память; зрительно-

пространственная деятельность; непосредственная память; динамика 

мнестической деятельности; долговременная память; лабильность мышления; 

понимание логико-грамматических структур; способность к выделению 

главной мысли; способность к анализу и синтезу. Нарушенными будут 

следующие функции: уровень обобщения; инертность мышления; обобщение 

частей в единое целое; понимание переносного смысла; зрительно-

пространственная память; избирательная актуализация из памяти; вербальное 

мышление. У лиц пожилого возраста со «смешанным» типом 

нейропсихологического профиля сохранными остаются шкалы: зрительно-

пространственная память; вербальное мышление; уровень обобщения; 

инертность мышления; обобщение частей в единое целое; понимание 

логических связей между понятиями;  понимание переносного смысла; умение 

понимать связи между событиями. Наиболее нарушены следующие функции: 

слухоречевая память; зрительно-пространственная деятельность; избирательная 

актуализация из памяти; непосредственная память; динамика мнестической 

деятельности; долговременная память; лабильность мышления; понимание 

логико-грамматических структур; способность к выделению главной мысли; 

обобщение частей в единое целое;  способность к анализу и синтезу.  

Далее в нашей работе мы использовали факторный анализ с Варимакс 

вращением для более детального изучения вопроса. Анализ был произведен с 

разделением нейропсихологических профилей (отдельно для левополушарного 

профиля и отдельно для смешанного нейропсихологического профиля). 

Данный анализ осуществлялся без учета  шкал экспресс-методики Корсаковой 

Н.К., Балашовой Е.Ю., Рощиной И.Ф. 

Первой ступенью в обработке результатов стал анализ левополушарного 

типа. 
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В результате нами было получено 4 основных фактора, которые дали 

описание специфики когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста с 

левополушарным типом нейропсихологического профиля (см. приложение 5). 

Наибольшей нагрузкой обладают три фактора. В первый фактор вошли 

следующие функции: понимание логико-грамматических структур (0,8); 

способность к анализу и синтезу (0,79);  и два параметра с отрицательным 

значением – уровень обобщения (-0,87) и понимание переносного смысла (-

0,76). Наиболее сохранными функциями в данном факторе являются шкалы 

понимание логико-грамматических структур и способность к анализу и 

синтезу. Шкалы понимание переносного смысла и уровень обобщения 

наиболее нарушены.  

Во второй фактор вошли следующие переменные: лабильность мышления 

(0,62); понимание логических связей между понятиями (0,54) и одна шкала с 

отрицательным значением – обобщение частей в единое целое (-0,7). В данном 

факторе так же более нарушенная функция, имеющая отрицательное значение – 

обобщение частей в единое целое. Остальные функции более сохранны. 

В третий фактор описан шкалами: долговременная память (0,67); 

способность к выделению главной мысли (0,61), а так же инертность мышления 

(-0,6). Наиболее нарушена функция с отрицательным значением – инертность 

мышления. Функции долговременная память и способность к выделению 

главной мысли наиболее сохранны. 

Таким образом, мы можем условно выделить три типа протекания 

нормального старения у «левополушарного» профиля. В первый тип входят 

пожилые люди, которые отличаются инертностью, трудностями в понимании 

переносного смысла, однако хорошо понимают логико-грамматические 

структуры, не утрачивают способности к анализу и синтезу. 

Второй тип пожилых людей охарактеризован трудностями при 

обобщении частей в единое целое, но при этом у них не утрачивается 

понимание логических связей между понятиями. У данного типа сохранна 

лабильность мышления (функциональная активность). 
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В третий тип входят пожилые люди, у которых отмечается нарушение 

динамики мыслительной деятельности, при решении различного рода задач они 

медлительны, и трудно переключаются с одного вида задач на другой. Однако 

при этом сохранными у них остается долговременная память и способность к 

выделению главной мысли.  

Подводя итоги факторного анализа для «левополушарного типа, мы 

можем сказать, что нарушенные шкалы: уровень обобщения; понимание 

переносного смысла; обобщение частей в единое целое; инертность мышления, 

дают нам возможность разработать программу рекомендаций по поддержанию 

когнитивных функций в пожилом возрасте с опорой на выявленные более 

сохранные функции. 

Следующей ступенью в обработке результатов стал факторный анализ 

для «смешанного» типа нейропсихологического профиля у лиц пожилого 

возраста. 

Так же как и при обработке результатов «левополушарного» типа, нами 

было выделено четыре фактора. Наибольшей нагрузкой обладают два фактора 

(см.приложение 6). 

Первый фактор нагружен следующими функциями: инертность 

мышления(0,79); понимание логико-грамматических структур (0,5); понимание 

логических связей между понятиями (0,52) и понимание переносного смысла (-

0,53). Наиболее нарушенными функциями обладают функции: понимание 

логико-грамматических структур. Остальные шкалы наиболее сохранны. 

Во второй фактор вошли шкалы: способность к анализу и синтезу (0,56) и 

три отрицательных шкалы уровень обобщения (-0,73); способность к 

выделению главной мысли (-0,59); понимание переносного смысла (-0,66). 

Наиболее нарушены функции способность к анализу и синтезу и способность к 

выделению главной мысли. 

Подобным образом, как и с «левополушарным» профилем, нами были 

выделены типы протекания нормального старения для «смешанного профиля». 
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В первый тип пожилых людей с нормальным старением вошли лица с 

нарушениями в понимании логико-грамматических структур. У данной 

категории лиц отмечается инертность, но при этом они легко понимают 

логические связи между событиями и переносный смысл сказанного или 

прочитанного. 

Пожилые люди второго типа обладают высоким уровнем обобщения и 

легко понимают переносный смысл. Однако у них возникают затруднения при 

анализе и синтезе, а так же трудности с выделением главной мысли.  

Делая выводы по факторному анализу для «смешанного» типа 

нейропсихологического профиля, мы можем сказать, что при нормальном 

старении, в нейропсихологическом поддержании нуждаются следующие 

функции: понимание логико-грамматических структур; динамика мнестической 

деятельности; способность к анализу и синтезу и способность к выделению 

главной мысли.  

Таким образом, на основании проделанной нами работы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Было выделено два основных типа нейропсихологического профиля: 

«смешанный», в котором встречаются один или два левых признака и 

«левополушарный», в который вошли лица пожилого возраста с 

правосторонними признаками (доминирующие правое ухо, рука, нога и глаз). 

2. Протекание когнитивных функций при нормальном старении у лиц 

пожилого возраста связано с типом нейропсихологического профиля. У 

«левополушарного» типа профиля в отличие от «смешанного» типа наиболее 

сохранными будут следующие функции: слухоречевая память; избирательная 

актуализация из памяти; долговременная память; лабильность мышления; 

способность к выделению главной мысли. 

3. У лиц пожилого возраста со «смешанным» типом 

нейропсихологического профиля сохранными остаются функции: уровень 

обобщения; обощение частей в единое целое; понимание переносного смысла. 
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4. У «левополушарного» профиля можно выделить три типа протекания 

нормального процесса старения. В первый тип входят пожилые люди, которые 

отличаются инертностью, трудностями в понимании переносного смысла, 

однако хорошо понимают логико-грамматические структуры, не утрачивают 

способности к анализу и синтезу. Второй тип пожилых людей охарактеризован 

трудностями при обобщении частей в единое целое, но при этом не утрачивают 

понимания логических связей между понятиями. У данного типа сохранна 

лабильность мышления (функциональная активность). В третий тип входят 

пожилые люди, у которых повышается инертность мышления, при сохранной 

долговременной памяти и способности к выделению главной мысли.  

5. У «смешанного» профиля можно выделить два типа протекания 

процесса нормального старения. В первый тип пожилых людей с нормальным 

старением вошли лица с нарушениями в понимании логико-грамматических 

структур. У данной категории лиц отмечается инертность психических 

процессов, однако они, понимают логические связи между событиями и без 

труда понимают переносный смысл сказанного или прочитанного. Пожилые 

люди, относящиеся ко второму типу, обладают высоким уровнем обобщения и 

легко понимают переносный смысл. Однако у них возникают затруднения при 

анализе и синтезе, а так же трудности с выделением главной мысли.  

6. На основании выявленных нами более нарушенных и более сохранных 

функций нами была разработаны и внедрены рекомендации по поддержанию и 

сохранению когнитивных функций при нормальном старении. Как для лиц с 

разным нейропсихологическим профилем, так и без учета профилей.  

 

2.3. Рекомендации по сохранению и поддержанию когнитивных 

функций при нормальном старении. 

 

Общие рекомендации без учета нейропсихологического профиля: 
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1. Избегание стрессов и переживаний (они ведут к снижению внимания и 

ухудшению памяти); 

2. Смена рода деятельности (позволяет репродуктивно функционировать 

головному мозгу); 

3. Органайзер (фиксирование и планирование важных дел позволяет 

«разгрузить голову»); 

4. Занятия чтением (при чтении книг работает зрительная, моторная 

память; развивается абстрактное, ассоциативное и логическое мышление). Для 

того, чтобы лучше задействовать данные функции, необходимо читать с 

пересказом, вспоминать детали после прочитанного; 

5. Тренировка памяти (заучивание стихов, построение логичных связей с 

теми или иными словами и событиями, построение ассоциативных связей, 

обучение новому: игра на инструменте, пение, чтение стихов, изучение 

иностранного языка и т.д.); 

6. Тренировка наблюдательности (обращение внимания на все, что 

происходит вокруг, фиксирование внимания на фоне – запахах, цветах, звуках);  

7. Больше вспоминайте (вспоминание событий, которые произошли за 

последнее время в хронологичном и обратном порядке); 

8. Двигательная активность (для полноценной работы всех функций и 

организма в целом, необходимо движение – обогащение всех систем 

кислородом) 

Нами были написаны программы занятий отдельно для «смешанного» и 

«левополушарного» нейропсихологических профилей. 

Список возможных рекомендаций и упражнений для поддержания и 

сохранения когнитивных функций у лиц пожилого возраста с 

«левополушарным»  нейропсихологическим профилем (с учетом выявленных 

сохранных и нарушенных функций): 

Занятие 1. 
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1. «Одним словом». На слух предоставляются слова для запоминания. 

Необходимо назвать обобщающее слово. Например: капуста, свекла – овощи; 

диван, стол, кровать – мебель и т.д.  

2. «Четвертый лишний». На слух предоставляется перечень из 4 слов. 

Необходимо назвать лишнее по смысловому признаку. Например: стол, шкаф, 

книга, диван. Лишнее – книга.  

3. «Без ошибок». Необходимо ловить мяч, только тогда, когда слово 

относится к заданной группе. Например: животные, посуда, растения и т.д. 

Если слово из другого понятийного ряда, мяч не ловится. 

4. «Отличия и общее». Предоставляются на слух слова знакомых 

предметов. Задача: найти отличительных черт, а так же признаков сходства как 

можно больше. Имеет значение рассмотрение предметов с необычных сторон. 

5. «На что похоже». Испытуемому предоставляется предмет. Необходимо 

найти сравнения, на что он похож в предметном мире. 

Занятие 2. 

1. «Сравнение». Испытуемому предлагают картинки с различными 

изображениями, где два животных. Задача: ответить на вопрос «Кто больше?» и 

«Кто меньше?». 

2. «Что подходит больше». Предоставляется лист А4 с перечнем 

изображений  предметов. Необходимо одной линией соединить по два предмета 

те, что подходят друг к другу. Объединяя их, назвать общим словом . 

3. «Дорисуй». На листе бумаги изображены предметы одного смыслового 

поля. Например: стол, стул, диван – мебель. Необходимо дорисовать еще 

несколько предметов, которые относятся к данной категории. 

4. «Запомни пару». Испытуемому визуально предоставляется перечень 

картинок в случайном порядке. Необходимо их запомнить и найти среди них те 

пары, которые подходят по смыслу. Например: встречались дерево и цветок – 

растения. 
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5. «По частям». Предоставляется сюжетная картинка, разрезанная на 

части, но сложенная. Испытуемому предлагают закрыть глаза и убирают 

какую-либо часть. Задача: ответить чего не хватает. 

Занятие 3. 

1. «До и после». Даются сюжетные изображения. Необходимо 

внимательно рассмотреть и сказать, что на изображении произошло раньше, а 

что потом (умение понимать связи между событиями, уровень обобщения). 

2. «Составь группу». Предоставляется набор карточек с различными 

изображениями. Задача: составить как можно больше групп Данное 

упражнение можно делать и со словами.  

3. «Дай название». Перед испытуемым раскладывают карточки с 

изображениями фруктов. Необходимо произнести названия этих фруктов, и 

сказать какие сорта сока можно из них получить. Например: виноград – 

виноградный. 

4. «Больше – меньше». На стол перед испытуемым выставляют предметы. 

Необходимо назвать какие предметы больше, а какие меньше. Что больше чего, 

но в то же время меньше чего и т.д. Например: кубик больше помады, но 

меньше кружки. 

5. «Что на чем». На том же перечне предметов строить различные 

конструкции. Задача испытуемого отвечать на вопросы «Что на чем?», «Что 

под чем?» и т.д. 

Занятие 4. 

1. «Закономерности». Дается перечень парных слов, которые связаны 

между собой по смыслу. Тем парам в конце, у которых нет слова-пары, надо 

подобрать слово самостоятельно. 

2. «Найди части». Предоставляются части разрезанного сюжетного 

рисунка. Необходимо составить его. 

3. «Связывай». Предоставляются карточки с написанными словами. И 

перечень карточек с изображениями предметов. Необходимо их все соотнести 
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таким образом, чтобы они были связаны по смыслу. Например: карточка с 

изображением чайника – слово «горячий». 

4. «Объедини». На картинках поочередно даются изображения с 

геометрическими фигурами. Задача: необходимо вспомнить, что в предметном 

мире больше напоминает данную фигуру. Например: квадрат – газовая плита, 

стол и т.д.  

5. «Одинаковые группы». На листе А4 даются изображения наборов 

различных фигур. Необходимо найти два изображения похожих друг на друга. 

Занятие 5. 

1. «Не как все». На листе бумаге дается перечень фигур по рядам. 

Необходимо в каждом ряду найти фигуру, которая не похожа на другие. 

2. «Длинный – короткий». Дать названия изображенным на листе бумаги 

изображениям предметов. Затем сказать какие названия из них короткие, а 

какие длинные. 

3. «Угадай по описанию». Предоставляется перечень слов, описывающих 

какой-либо предмет. Необходимо назвать это предмет.  

4. «Составь предложения». Предоставляется сюжетная картинка. После 

внимательного изучения, предлагают составить несколько предложений. 

5. «Предмет и звук». Посмотреть на изображения предметов и ответить 

на вопрос, «Какие звуки они издают?». Например: часы – тикают, корова – 

мычит и т.д.  

Занятие 6. 

1. «Кто тяжелее». Предоставляют перечень изображений с двумя 

предметами. Необходимо ответить кто или что из нарисованного тяжелее, а что 

легче. 

2. «Запоминание списка предметов». Путем воображения представляем, 

что предметы расставлены по квартире. При назывании предметов, 

представляем, что собираем их; 

3. «Запоминание перечня дел». Составить  единую историю, которая 

будет логична и последовательна; 
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4. Заучивание наизусть любого материала;  

5. «Воспоминания». В конце недели попытаться вспомнить все события, 

произошедшие за неделю, стараться воспроизвести как можно больше деталей. 

Список возможных рекомендаций по поддержанию и сохранению 

когнитивных функций у лиц пожилого возраста со «смешанным» типом 

нейропсихологического профиля (с учетом нарушенных и охранных функций):  

Занятие 1. 

1. «Раскрашивание фигур». Необходимо раскрасить изображенные 

фигуры таким образом, чтобы прямоугольник был не красным, треугольник не 

синим и не красным, а рядом с синей фигурой была расположена фигура 

зеленого цвета. 

2. «Что не так». На стол выставляется определенное количество 

предметов. Необходимо запомнить расположение предметов. После того, как 

испытуемый поворачивается, меняется расположение предметов. Нужно 

рассказать, что и где располагалось. 

3. «Найди отличия». Задачей ставится найти и сказать как можно большее 

количество отличий между изображениями. 

4. «Одним словом». Человек ловит брошенный мяч. Исследователь 

называет при этом слово. Человеку необходимо при возврате мяча сказать 

обобщающее слово. Например: лилия – цветок. 

5. «Запомни». Предоставляется перечень слов на слух испытуемому. 

Необходимо написать на листе бумаги как можно больше слов с определенной 

буквой. Например: все слова, где была буква «д». Порядок не важен. 

Занятие 2. 

1. «Дорисуй». Необходимо на листе бумаги дорисовать фигуру из уже 

изображенных частей. 

2. «Пары». Испытуемому предоставляются изображения, расположенные 

в хаотичном порядке. Далее переворачивают их карманами вверх. Задача 

открыть любую из картинок и постараться вспомнить на каком месте 

расположена пара для нее. Аналогично со всеми картинками. 
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3. «Загадки». Восприятие загадок на слух. 

4. «Запоминание картинок». Изображения предоставляются примерно на 

40-60 секунд. Затем необходимо воспроизвести увиденные предметы. 

5. «Чтение». Интонационное прослушивание текстов с различным 

эмоциональным окрасом. Пересказ услышанного текста. 

Занятие 3. 

1. «Найти пару». Задача просмотреть все парные изображения, 

расположенные в хаотичном порядке и отметить, у какого нет подходящего 

аналога. 

2. «Кто чем занят». Испытуемому предоставляются изображения людей с 

разными профессиями, выполняющие различные действия. После необходимо 

по памяти воспроизвести, кто был изображен на рисунке, и чем он был занят. 

3. «Найди слова». Испытуемому предоставляется таблица из букв. Задача: 

найти в каждой строке зашифрованное слово. 

4. «Лево – право». Необходимо показать на картинке, где предметы 

изображены слева, а где справа, называя вслух. Далее по памяти воспроизвести 

предметы, которые были слева и те предметы, которые были справа 

соответственно. 

5. «Раскрась». Раскрашивание геометрических фигур разными цветами. 

Круг – красным, квадрат – зеленым. Задача: раскрасить круг за квадратом, 

квадрат за кругом. 

Занятие 4. 

1. «Кто впереди». Рассмотреть изображение. Ответить на вопросы кто 

или что находится впереди всех и всего. 

2. «Лабиринты». Прохождение лабиринтов от легкого варианта к более 

сложным вариантам. 

3. «Собирание слов». Задача: назвать как можно больше слов 

заканчивающихся на определенный слог. Например: -ок – грибок, поток, лоток 

и т.д.  
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4. «Путаница». Чтение слов, текста, где буквы в словах поменяны 

местами. 

5. «Скороговорки». Произношение скороговорок от легких до более 

сложных. 

Занятие 5. 

1. «Хлопки». Необходимо слушать внимательно хлопки, затем 

постараться воспроизвести услышанное. 

2. «Фигуры рисунка». Предоставляется рисунок в виде фигур. 

Необходимо изобразить на листе бумаге по памяти те фигуры, которые были 

задействованы. 

3. «Покажи изображение». Испытуемому зачитывают на слух перечень 

слов. Затем предоставляют изображения. Необходимо показать все, те 

картинки, которые соответствуют услышанным словам. 

4. «Одинаковые фигуры». Предоставлено четыре изображения. 

Необходимо дорисовать их таким образом, чтобы они были одинаковыми.  

5. «Измени». Предоставляются четыре квадрата. В первом квадрате 

изображено пять различных фигур. Задача: поменять в остальных квадратах 

фигуры местами таким образом, чтобы везде они были расположены различно. 

Занятие 6. 

1. Произнося все буквы алфавита по порядку, придумывая на каждую 

букву слово (например: а – ананас, б – блокнот, в – волк и т.д); 

2. Сосчитать от 100 до 1 как можно быстрее; 

3. Назвать как можно больше имен за 1 минуту (отдельно женских и 

мужских); 

4. Назвать за 1 минуту как можно больше продуктов питания; 

5. Счет на иностранном языке; 

6. Придумать фразу, где первая буква цифры совпадает с первой буквой 

слова (например: Дом – Два); 

Занятия могут неоднократно повторяться с заменой стимульного 

материала. 



56 

 

Данные программы занятий с рекомендациями по сохранению и 

поддержанию когнитивных функций для лиц пожилого возраста с нормальным 

старением были внедрены нами в неврологическое отделение острых 

нарушений мозговых кровообращений (ОНМК) Краевой клинической 

больницы, расположенной по адресу г. Барнаул, ул. Ляпидевского 1.  

Нами было взято шесть (три из них «левополушарного» типа, три – 

«смешанного» типа нейропсихологического профиля) пациентов из отделения с 

основными характеристиками нормального старения. Была проведена 

программа занятий адаптированная для данных пациентов с учетом 

выявленных у них нарушенных функций. В результате всех проведенных 

занятий как для «левополушарного» типа профиля, так и для «смешанного», 

нами была отмечена положительная динамика в восстановлении нарушенных 

функций. Данные результаты свидетельствуют о возможности применения 

данной программы при нарушении отдельных функций у пожилых людей с 

протеканием нормального старения. 
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Заключение и выводы. 

 

В нашей работе мы попытались прийти к осмыслению психологических 

особенностей процессов старения и старости. Понять механизмы действия, 

природу, рассмотреть когнитивные функции. 

Нами было выявлено, что в пожилом возрасте необходимым остается то, 

как пожилой человек при нормальном старении относится к себе и своему 

возрасту. Так как субъективным отношением к процессам старения и старости 

определяются дальнейшие стратегии и планы на жизнь. От того на сколько 

удастся найти занятие, которое будет социально значимым, зависит темп 

старения и психологическая картина старения. 

Лица пожилого возраста претерпевают ряд изменений как 

психологических, так и физиологических по мере увеличения возраста. Перед 

нами открывается задача в рассмотрении этого вопроса. Встает проблема 

адаптации пожилых людей в новой для них среде. Проблема адаптации к 

новым социальным ролям, общения пожилых людей наиболее актуальная для 

нашего времени. Становится значимым изучение вопроса о способах 

поддержания и коррекции тех функций, которые страдают в данный возрастной 

период. 

Таким образом, в нашей работе нами был рассмотрен вопрос о 

понимании психологических особенностей пожилого возраста и когнитивных 

изменениях, которые претерпевают лица пожилого возраста. 

Анализ литературы показал, что проблема старения и старости относится 

к числу тех, которые изучены не до конца и нуждаются в дополнительных 

исследованиях. Стоит обратить внимание на тот факт, что в настоящее время 

резко возрастает число лиц пожилого возраста, а это значит, что есть почва для 

исследований в данной области. 

В ходе проделанной нами работы, было выяснено, что нормальное 

старение и снижение когнитивных функций – это, несомненно, часть 
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современной проблематики старения. Во многих развивающихся странах число 

пожилых людей возрастет все больше и больше с каждым годом [32]. 

При исследовании мы пришли к следующему выводу: при нормальном 

старении вероятны различные нарушения когнитивных функций, а они в свою 

очередь, нуждаются в коррекции. 

При анализе литературных источников нами были сделаны выводы о том, 

что нормальное старение – это неизбежный, закономерный процесс. Мы можем 

сказать, что нормальное старение интересно тем, что при правильном 

проведении коррекционных занятий можно добиться хороших результатов и 

некоторые из нарушений подлежат восстановлению. Некоторые снижения 

когнитивных функций можно замедлить при правильно построенной 

программе упражнений. 

Проведенное нами эмпирическое исследование, дает сделать выводы о 

том, что нарушение когнитивных функций зависит от типа 

нейропсихологического профиля у лиц пожилого возраста с нормальным 

старением. Анализ проделанной работы говорит о том, что существуют 

достоверные различия между группами «смешанного» и «левополушарного» 

типами нейропсихологических профилей.  

По итогам проделанной нами работы можно сделать следующие выводы: 

1. Были проанализированы основные теоретико-методологические 

подходы к понятию «нормальное старение», выявлены причины, их развитие и 

возникновение, а так же по проблеме снижения когнитивных функций при 

нормальном старении в контексте межполушарной асимметрии. При анализе 

литературы было выявлено, что протекание нормального старения будет 

обусловлено определенным темпом и последовательностью возрастных 

изменений, которые соответствуют биологическим, психологическим, а так же 

адаптационно-регуляторным возрастным изменениям. Было выявлено, что 

нормальное старение сопровождается постепенной утратой функционально 

активной мозговой ткани; 
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2. Описана специфика когнитивных функций и эмоциональных 

состояний при нормальном старении в контексте межполушарной асимметрии. 

Мы определили, что когнитивные функции в пожилом возрасте значительно 

снижаются, а эмоциональный фон нестабилен; 

3. Разработана программа эмпирического исследования, основанная 

на теоретико-методологическом анализе литературы, по проблеме нормального 

старения у лиц с разным нейропсихологическим профилем; 

4. Проведено эмпирическое исследование. Результаты эмпирического 

исследования показали, что существуют достоверные различия между 

«смешанным» и «левополушарным» типами нейропсихологического профиля у 

лиц пожилого возраста с нормальным старением; 

5. Протекание когнитивных функций при нормальном старении у лиц 

пожилого возраста связано с типом нейропсихологического профиля. У 

«левополушарного» типа профиля в отличие от «смешанного» типа наиболее 

сохранными будут следующие функции: слухоречевая память; избирательная 

актуализация из памяти; долговременная память; лабильность мышления; 

способность к выделению главной мысли. 

6. У лиц пожилого возраста со «смешанным» типом 

нейропсихологического профиля сохранными остаются функции:  уровень 

обобщения; обощение частей в единое целое; понимание переносного смысла. 

7. Разработаны рекомендации для лиц пожилого возраста с 

различными типами межполушарной асимметрии с целью продления 

нормального старения и сохранения когнитивных функций.  

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, решены. 

Гипотезы подтверждены, из этого следует, что наша цель в работе достигнута. 

Результаты нашего исследования могут стать полезными при 

коррекционной работе с пожилыми людьми при условиях нормального 

старения. Полученные результаты в ходе нашего исследования позволят 

исследовать процессы старения и старости. Поможет выявить именно те 

функции и процессы, которые наиболее уязвимы при нормальном старении у 
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лиц пожилого возраста. Откроется возможность разработать в дальнейшем 

пути решения и помощи лицам пожилого возраста в геронтологии. А так же  

использовать полученные данные в практической деятельности клинических 

психологов при диагностике и коррекции когнитивных функций у пожилых 

людей с различными типами нейропсихологического профиля. 
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Приложение 1. 

 

Критерии оценки состояния пожилого человека в условиях нормального 

старения 
1.  Непосредств

енная 

память 

Не нарушена: 

помнит все 

события 

текущего дня; 

имя лечащего 

врача; по 

методике 10 

слов 

воспроизводи

т 7-10 слов; в 

полном 

объеме 

воспроизводи

т содержание 

рассказа 

после первого 

прочтения 

Частично 

нарушена: 

наблюдаются 

некоторые 

неточности 

при 

припоминани

и событий 

текущего дня; 

помнит 

лечащего 

врача; после 

первого 

прочтения 

повторяет 

рассказ с 

небольшими 

неточностями; 

сам 

корректирует 

неточности и 

ошибки; 

воспроизводи

т 4-6 слов 

Умеренное 

нарушение 

памяти: 

помнит не все 

события 

текущего дня; 

рассказ 

воспроизводи

т только после 

2-3 раза; 

додумывает 

часть 

рассказа; 

может 

воспроизвест

и смысловую 

часть 

рассказа 

после 

наводящего 

вопроса; 

воспроизводи

т 2-3 слова по 

методике, 

добавляет 

новые слова 

Память 

значительно 

нарушена: 

частичное 

воспроизведе

ние событий 

текущего дня; 

не помнит имя 

лечащего 

врача; 

воспроизводи

т 1-2 слова, а 

также новые 

дополнительн

ые слова; не 

повторяет 

рассказ; в 

речи 

наблюдаются 

конфабулятор

ные 

высказывани

я; при 

обращении на 

ошибки не 

исправляет их  

Непосредств

енная 

память 

нарушена 

или 

отсутствует: 

не помнит 

события 

текущего дня 

или 

называет их 

неправильно

; не может 

воспроизвес

ти рассказ 

даже при 

большом 

количестве 

повторений; 

не 

воспроизвод

ит не одного 

слова или 

отказываетс

я 

воспроизвод

ить слова; не 

помнит 

лечащего 

врача; может 

наблюдаться 

дезориентир

овка в месте 

и времени 

2.  Опосредова

нная память 

Высокий 

уровень 

развития 

опосредованн

ой памяти: 

легко 

устанавливает 

ассоциативны

е логические 

связи между 

словами и 

рисунками; 

воспроизводи

т 12-15 слов 

из 15 

Незначительн

о нарушена: 

устанавливает 

связи между 

словами и 

образами; 

воспроизводи

т 9-11 слов 

Умеренно 

нарушена: 

устанавливает 

логические 

связи; 

воспроизводи

т правильно 6-

10 слов; 

может 

наблюдаться 

ошибочное 

воспроизведе

ние (не самой 

фразы, а 

предмета 

выбранного 

для 

кодирования) 

Значительно 

нарушена: 

возникают 

сложности в 

установлении 

логических 

(ассоциативн

ых) связей 

между 

словом-

стимулом и 

рисунком; 

могут 

правильно 

воспроизвест

и от 1 до 5 

слов; 

воспроизводя

т остальные 

слова 

неправильно 

или вообще 

не 

Низкий 

уровень 

развития 

опосредован

ной памяти: 

не может 

устанавлива

ть 

ассоциативн

ые связи, 

даже если 

устанавлива

ет, то не 

может 

правильно 

воспроизвес

ти слова-

стимулы; 

отказываетс

я от 

выполнения 

задания 
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воспроизводи

т 

3.  Динамика 

мнестическо

й 

деятельност

и 

1 - 

зигзагообраз

ный график 

2 - ровный 

график 

3 - 

убывающий 

график 

4 - 

возрастающи

й график 

 

 

 

4.  Долговреме

нная память 

Высокий 

уровень: 

хорошо 

помнит 

людей, все 

события 

прошедшей 

жизни, может 

в 

подробностях 

рассказать о 

них; 

рассказывает 

о своей 

профессиона

льной 

деятельности; 

через час 

воспроизводи

т 7-10 слов 

Незначительн

о снижена: 

хорошо 

помнит всех 

людей и 

события; при 

рассказе 

пропускает 

мелкие, 

незначительн

ые детали; 

воспроизводи

т через час 5-

6 слов 

Средний 

уровень: 

помнит только 

наиболее 

важные 

события 

своей жизни, 

в рассказе 

отмечает 

только самые 

важные 

детали 

(моменты); 

легко 

рассказывает 

о 

профессиона

льной 

деятельности; 

через час 

воспроизводи

т 3-4 слова 

Значительно 

нарушена: при 

воспоминании 

событий 

прошлого 

постоянно 

допускает 

неточности, 

ошибки: 

путает 

события по 

времени 

наступления; 

рассказ о 

профессиона

льной 

деятельности 

вызывает 

затруднения 

(не может 

вспомнить где 

прежде 

работал); не 

вспоминает 

вообще или 

вспоминает 1-

2 слова 

 

Память 

нарушена: 

не может 

вспомнить 

события 

своей 

прошлой 

жизни, 

путает их; 

забывает 

своих 

родственник

ов (имена); 

не 

воспроизвод

ит ни одного 

слова 

5.  Уровень 

обобщения 

Высокий 

уровень 

обобщения: в 

суждениях 

больных 

доминируют 

общие, 

абстрактные 

признаки 

предметов; 

устанавливаю

т связи между 

предметами 

на основе 

обобщенных 

абстрактных 

признаков; 

легко 

справляется с 

методиками, 

требующими 

высокий 

уровень 

обобщения; 

понимают 

условности, 

переносный 

смысл; 

При 

выполнении 

заданий 

преобладают 

ответы, 

построенные 

на основе 

абстрактных 

признаков 

предметов и 

связей между 

ними; 

случайно 

могут 

встречаться 

ответы 

носящие 

конкретно-

ситуативный 

характер; 

больной 

понимает 

переносный 

смысл; 

выделяет 

существенные 

признаки 

предметов; 

Уровень 

обобщения 

снижен: в 

ответах 

больных 

присутствуют 

больше 

конкретно-

ситуативных 

логических 

связей, 

нежели 

абстрактных; 

выделяют 

группы 

предметов не 

по 

существенны

м признакам, 

не могут 

подобрать для 

них 

обобщающее 

слово; 

возникают 

затруднения 

при 

установлении 

Больной не 

может 

оперировать 

обобщенными 

признаками; 

оперирование 

общими 

признаками 

заменяется 

установление

м сугубо 

конкретных 

связей между 

предметами; в 

суждениях 

доминируют 

непосредстве

нные 

представлени

я о предметах 

и явлениях; 

при 

классификац

ии предметов 

выделяют 

множество 

мелких групп; 

в методике «4 

Низкий 

уровень 

обобщения: 

недоступна 

задача на 

классифика

цию; 

больные 

опираются 

на такие 

свойства 

предметов и 

устанавлива

ют такие 

взаимосвязи

, которые 

являются 

несуществен

ными для 

выполнения 

задания; 

недоступна 

для 

выполнения 

методика «4 

лишний», не 

могут ничего 

исключить, 
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выделяют 

группы 

предметов и 

называют их 

обобщенным 

словом 

выделяет 

группы и 

называет их 

обобщенным 

словом 

логических 

связей между 

понятиями, в 

определении 

понятий; 

затруднено 

понимание 

переносного 

смысла и 

условностей 

лишний» 

могут 

объединять 

всего лишь 

два предмета 

на основе 

конкретной 

связи 

(игнорирую 

инструкцию)  

считая, что 

нет ничего 

лишнего; 

непонимани

е 

переносного 

смысла и 

условностей; 

не могут 

выделить 

существенн

ые свойства 

предметов, 

раскрыть 

смысловые 

связи между 

ними 

6.  Лабильность 

мышления 

Подвижность 

мыслительны

х процессов 

находится на 

среднем 

уровне: 

больной 

вникает в 

инструкцию и 

смысл 

задания; 

легко 

переключаетс

я с 

выполнения 

одного 

задания на 

другое; 

внимательно 

и 

сосредоточен

но работает в 

ровном темпе; 

редко 

отвлекается 

на внешние 

раздражители

; уровень 

обобщения не 

снижен; 

самостоятель

но, без 

помощи 

эксперимента

тора видит 

свои ошибки и 

исправляет 

их; тщательно 

выполняет 

задания; в 

суждениях 

последовател

ен 

Подвижность 

мыслительны

х процессов 

повышена; 

тратит мало 

времени для 

понимания 

инструкции и 

быстро 

приступает к 

выполнению 

заданий; 

очень быстро 

переключают

ся с 

выполнения 

одного 

задания на 

другое; 

некоторые 

задания 

выполняет в 

более 

быстром 

темпе; 

отвлекаются 

только на 

неожиданные 

раздражители

; уровень 

обобщения 

может быть не 

снижен; видит 

ошибки при 

указании на 

них 

эксперимента

тором, однако 

исправляет их 

самостоятель

но 

 

Больные 

пытаются 

вникнуть в 

инструкцию и 

смысл 

заданий; на 

выполнении 

задания 

может 

сосредоточить

ся 

относительно 

длительное 

время, 

отвлекается 

на необычные 

внешние 

раздражители

; ошибки в 

заданиях 

могут 

возникать 

случайно: 

например при 

подмене 

логических 

связей 

случайными 

сочетаниями 

или, создание 

одноименных 

групп в 

классификац

ии предметов; 

исправляет 

свои ошибки 

при указании 

на них 

эксперимента

тором, с его 

помощью 

Мышление 

лабильно; 

больные 

обычно плохо 

вникают в 

инструкцию, 

быстро 

начинают 

выполнять 

задание; на 

задании 

может 

сосредоточить

ся лишь 

небольшое 

время; 

больной 

отвлекается 

на любой 

внешний 

раздражитель

; могут 

возникать 

побочные 

ассоциации; 

уровень 

обобщения не 

снижен; 

может 

наблюдаться 

непоследоват

ельность в 

суждениях в 

виде 

чередования 

обобщенных и 

конкретно-

ситуативных 

сочетаний 

Мышление 

больных 

очень 

лабильно: 

лабильность 

суждений; 

больные не 

вникают в 

инструкцию, 

в смысл 

задания, 

импульсивно 

приступают 

к его 

выполнению

; больной 

сосредотачи

вается на 

задании  

короткое 

время; 

отвлекается 

на любой 

внешний 

раздражител

ь; постоянно 

возникают 

побочные 

ассоциации; 

уровень 

обобщения 

может быть 

снижен; 

непоследова

тельность в 

суждениях в 

виде 

чередования 

обобщенных 

и конкретно-

ситуативных 

сочетаний 

7.  Инертность 

мышления 

Подвижность 

мыслительны

х процессов 

Некоторая 

замедленност

ь 

Замедленност

ь 

мыслительны

Мыслительны

е процессы 

сильно 

Инертное 

мышление: 

больные не 
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находится на 

среднем 

уровне: 

больной 

вникает в 

инструкцию и 

смысл 

задания; 

легко 

переключаетс

я с 

выполнения 

одного 

задания на 

другое; 

внимательно 

и 

сосредоточен

но работает в 

ровном темпе; 

часто 

отвлекается 

на внешние 

раздражители

; уровень 

обобщения не 

снижен; 

самостоятель

но, без 

помощи 

эксперимента

тора видит 

свои ошибки и 

исправляет 

их; тщательно 

выполняет 

задания; в 

суждениях 

последовател

ен 

мыслительны

х процессов: 

необходимо 

большее 

время для 

вникания в 

инструкцию; 

небольшие 

затруднения 

при 

переключени

и с одного 

вида 

деятельности 

на другой; 

сосредоточен

но работает в 

ровном темпе; 

редко 

отвлекается 

на внешние 

раздражители

; уровень 

обобщения 

может быть не 

снижен; 

тщательно 

выполняет 

задания; 

ошибки 

замечает 

только при 

указании на 

них 

эксперимента

тором, но 

самостоятель

но исправляет 

их 

х процессов; 

больным 

сложно 

переключитьс

я с одного 

задания на 

другое, 

требуется 

большее 

время для 

вникания в 

инструкцию; 

уровень 

общения 

может быть не 

снижен, 

однако чаще 

встречаются 

конкретно-

ситуативные 

ответы; при 

указании 

эксперимента

тора на 

ошибки, 

признает их и 

исправляет с 

помощью 

эксперимента

тора; 

отвлекается 

только на 

неожиданные, 

необычные, 

внешние 

раздражители 

замедленны: 

снижен 

уровень 

обобщения; в 

заданиях 

преобладают 

конкретно-

ситуативные 

ответы; 

возникают 

значительные 

сложности 

при 

обобщении 

предметов; 

редко 

отвлекается 

на внешние 

раздражители

; сложно 

изменить ход 

суждений; 

изменить 

способ своей 

работы; 

сложно 

переключаетс

я с одного 

задания на 

другое; может 

не признавать 

свои ошибки 

или не 

исправлять их 

могут менять 

избранного 

способа 

своей 

работы, 

изменять 

ход 

суждений; 

замедленно

сть, 

тугоподвижн

ость 

интеллектуа

льных 

процессов; 

ошибки 

могут 

возникать 

при 

переключен

ии с одного 

вида 

деятельност

и на другой, 

с одного 

задания на 

другое, а 

также в 

результате 

невозможно

сти 

обобщить 

предметы; 

низкий 

уровень 

обобщения и 

отвлечения; 

в суждениях 

доминируют 

конкретные 

связи 

прошлого 

опыта; 

излишняя 

детализация 

и 

обстоятельн

ость в 

процессе 

мышления; 

большое 

количество 

запаздываю

щих ответов 

 

8.  Понимание 

логико-

грамматичес

ких 

конструкций 

Хорошо 

ориентируется 

в логико-

грамматическ

их 

конструкциях, 

понимает 

предлоги, 

Ориентируетс

я в логико-

грамматическ

их 

конструкциях, 

понимает 

предлоги, 

родственные 

Ориентируетс

я в логико-

грамматическ

их 

конструкциях, 

понимает 

предлоги, 

родственные 

Затрудняется 

в понимании 

логико-

грамматическ

их 

конструкций, 

предлогов, 

родственных 

Не понимает 

логико-

грамматичес

кие 

конструкции, 

предлоги, не 

ориентирует

ся в 
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родственные 

отношения 

отношения; 

допускает 

случайные 

ошибки, но 

самостоятель

но 

исправляется 

отношения; 

допускает 

ошибки, 

исправляет их 

при указании 

эксперимента

тора 

отношений; 

ошибки но 

исправляет 

родственных 

отношениях 

9.  Способность 

к 

выделению 

главной 

мысли 

Легко 

улавливает 

главную 

мысль в 

рассказе 

(после 

первого 

прочтения); 

понимает 

подтекст 

рассказа, 

чему учит 

рассказ 

Выделяет 

главную 

мысль 

рассказа 

после второго 

прочтения, 

также может 

выделить 

скрытый 

подтекст 

Не понимает 

скрытый 

подтекст 

рассказа; 

рассказ 

понимает 

буквально, 

только на 

основе того, 

что услышал; 

с помощью 

эксперимента

тора может 

выделить 

скрытый 

подтекст 

Двумя - тремя 

словами 

передает 

конкретный 

смысл 

рассказа; 

даже с 

помощью 

эксперимента

тора не может 

понять 

скрытый 

подтекст; 

осознает свои 

ошибки, но не 

может их 

исправить 

Не может 

передать 

основной 

смысл 

рассказа; не 

осознает 

свои ошибки 

(отсутствует 

критичность) 

10.  Обобщение 

частей в 

единое 

целое 

(умение 

выделять 

существенно

е из 

деталей) 

Выделяет 

существенное 

из деталей; 

самостоятель

но производит 

группировку в 

единое целое; 

на сюжетной 

картинке 

достаточно 

подробно 

описывает 

отдельные 

предметы, 

детали, 

отдельных 

персонажей, 

при этом в 

конце или 

начале 

объединяя их 

в единый 

сюжет 

Может 

описать в 

целом сюжет 

картины в 

легких 

заданиях, при 

рассмотрении 

сложным, 

многочисленн

ых 

изображений 

возникают 

затруднения; 

легко 

принимает 

помощь 

эксперимента

тора и 

исправляет 

свои 

неточности  

Выделяет 

главную 

мысль или 

основной 

сюжет в 

картинке, 

однако не 

может 

подвести все 

части картины 

под единый 

сюжет; 

описывает 

отдельные 

части 

картинки, 

предметы, 

детали, 

персонажей, 

но не 

объединяет 

их; сюжетную 

линию может 

вывести с 

помощью 

эксперимента

тора 

Концентрируе

тся только на 

отдельных 

частях 

картины, не 

может 

объединить 

их в единый 

сюжет; с 

помощью 

эксперимента

тора 

объясняет 

сюжет на 

основе 

конкретно-

ситуативной 

связи 

Не может 

выделить 

единый 

сюжет 

картины 

даже с 

помощью 

эксперимент

атора; может 

описать 

только 

отдельные 

части 

картины 

11.  Понимание 

логических 

связей 

между 

понятиями 

Больной 

понимает 

логические 

связи и 

отношения 

между 

понятиями; 

умеет 

устойчиво 

сохранять 

заданный 

способ 

Устанавливае

т логические 

связи и 

отношения 

между 

понятиями; 

однако при 

выполнении 

заданий могут 

наблюдаться 

случайные 

ошибки; 

Понимает 

инструкцию 

со второго 

или третьего 

раза; при 

установлении 

логических 

связей может 

допускать 

ошибки 

любого рода: 

выбирать 

При 

установлении 

логических 

связей 

основывается 

на конкретной 

связи между 

понятиями, не 

следую при 

этом 

инструкции; 

при указании 

Не может 

устанавлива

ть 

логические 

связи между 

понятиями, 

при 

выполнении 

заданий 

выбирает 

любые 

слова в 
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рассуждения 

при решении 

длинного ряда 

разнообразны

х задач; четко 

следует 

заданной 

инструкции 

больной без 

логической 

связи 

подбирает 

близкое по 

ассоциации 

слово; на 

замечание 

эксперимента

тора или 

самостоятель

но исправляет 

ошибку и 

далее ошибок 

не допускает 

слово 

близкое по 

ассоциации, 

проводить 

аналогию по 

конкретной, 

ситуативной 

связи; ошибки 

замечает 

только при 

указании на 

них 

эксперимента

тора, однако 

сам их 

исправляет 

на ошибки не 

исправляет 

их, считает 

свои ответы 

правильными 

случайном 

порядке, не 

следуя 

какой-либо 

логике; не 

может 

выполнить 

задание или 

отказываетс

я от 

выполнения 

12.  Способность 

к анализу и 

синтезу 

Больному 

доступны 

процессы 

анализа и 

синтеза; 

больной четко 

следует 

инструкции, 

сначала 

выделяет 

признаки 

сходства, а 

затем 

признаки 

отличия, 

выделяет 

существенные 

признаки; 

несравнимые 

пары 

объектов не 

сравнивает 

(говорит, что 

несравнимы) 

Легко 

называет 

существенные 

признаки 

сходства и 

различия 

легких, 

знакомых 

понятий; 

сложные 

понятия 

вызывают 

затруднения, 

для них 

называет 

только 

признаки 

различия 

Больной 

выделяет 

только 

признаки 

различия 

между 

понятиями, 

при этом 

используют 

конкретные, 

ситуативные 

признаки; не 

следует 

заданному 

плану 

сравнения; с 

помощью 

подсказки 

эксперимента

тора выделяет 

признаки 

различия 

Больной не 

может или 

отказывается 

проводить 

различия 

между 

понятиями; 

выделяет 

конкретные 

признаки 

сходства 

понятий; не 

принимает 

помощь 

эксперимента

тора (не 

понимает ее 

смысла) 

Больной не 

способен 

выделять ни 

признаки 

сходства, ни 

признаки 

различия; не 

выполняет 

(не 

понимает) 

инструкцию 

13.  Понимание 

переносного 

смысла 

Больной с 

легкостью 

понимает 

переносный 

смысл 

пословиц, 

метафор, 

может их 

объяснить; 

соотносит 

пословицы с 

предоставлен

ными 

фразами; 

понимает 

юмор 

эксперимента

тора, шутит 

сам 

Больной 

объясняет 

переносный 

смысл 

пословиц, 

метафор, 

исходя из 

своего опыта; 

хорошо 

справляется с 

легкими 

заданиями, 

сложные 

задания 

вызывают 

частичные 

затруднения; 

соотносит 

пословицы и 

фразы друг с 

другом на 

основе 

конкретного, 

Ответы 

больных 

неопределенн

ы; объясняют 

переносный 

смысл тех 

пословиц, 

которые 

знакомы и на 

слуху, 

сложные 

незнакомые 

пословицы 

затрудняется 

объяснить; 

справляется с 

заданием с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

эксперимента

тора; не 

всегда 

Понимание 

переносного 

смысла 

затруднено; 

буквальное 

толкование 

пословиц и 

метафор, не 

понимает 

скрытого 

содержания; 

при 

сопоставлени

и метафор и 

фраз может 

выбрать 

правильный 

ответ; 

частично 

воспринимает 

шутки 

эксперимента

тора, не шутит 

Больной не 

понимает 

переносного 

смысла 

пословиц и 

метафор; в 

заданиях на 

соотношени

е выбирает 

неправильн

ые ответы; 

не 

справляется 

с заданием, 

даже с 

помощью 

эксперимент

атора; не 

шутит сам и 

не понимает 

юмор 

эксперимент

атора 
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ситуативного 

признака; 

понимает 

юмор 

эксперимента

тора 

реагирует на 

юмор 

эксперимента

тора 

сам 

14.  Умение 

понимать 

связи между 

событиями 

(способност

ь 

устанавлива

ть 

последовате

льность 

событий) 

Легко 

понимает 

связь между 

событиями; 

простраивает 

картинки с 

ситуациями в 

хронологичес

кой 

последовател

ьности; в 

целом может 

составить 

связный 

содержательн

ый рассказ по 

картинкам; 

справляется и 

с легкими и 

со сложными 

сериями 

заданий 

Понимает 

связь между 

событиями; 

легко 

раскладывает 

серии из трех 

картинок; 

составляет 

содержательн

ый рассказ по 

картинкам; 

более 

сложные 

задания (5-6 

картинок) 

вызывают 

затруднения, 

но с помощью 

эксперимента

тора больной 

справляется с 

заданием 

Справляется с 

легкими 

заданиями 

при помощи 

эксперимента

тора, может 

составить 

краткий 

рассказ; 

логический 

ряд из пяти 

ситуаций 

составить не 

может; 

склонность к 

застреванию, 

если собрал 

неправильно 

один раз в 

следующий 

раз может 

повторить 

ошибку 

Описывает 

каждую 

ситуацию в 

отдельности, 

но не может 

сопоставить 

их в единое 

целое; или 

создает 

вымышленны

й порядок 

ситуаций, 

который 

противоречит 

в целом 

логике 

события 

Не понимает 

связь 

картинок 

между собой 

и не может 

установить 

последовате

льность 

событий 

даже с 

помощью 

эксперимент

атора; не 

считаются с 

критическим

и 

замечаниям

и 

эксперимент

атора 
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Приложение 2 

 

Экспресс методика Корсаковой Н. К., Балашовой Е.Ю., Рощиной И. Ф. 

 

N Задание  Правила выставления баллов 

1 Запоминание 9 слов  Воспроизведено верно:  
7-9 слов – 0 баллов 
5-6 слов – 1 балл 
3-4 слова – 2 балла 
2 или менее слов – 3 балла 

2 Рисунок 3 
геометрических фигур 
(треугольник справа от 
круга, но слева от 
квадрата) 

Правильное выполнение – 0 баллов 
Неверно только пространственное расположение – 1 
балл 
Выполнение недоступно – 2 балла 

3 Серийное вычитание «от 
100 до 7» (5 операций) 

Без ошибок выполнены: 
5 операций – 0 баллов 
4 операции – 1 балл 
3 операции – 2 балла 
2 операции – 3 балла 
1 операция – 4 балла 
0 операций – 5 баллов  

4 Отсроченное 
воспроизведение 9 слов 
(см. задание 1) 

Воспроизведены: 
Все слова, заученные в задании 1 – 0 баллов 
Более половины слов – 1 балл 
Менее половины слов – 2 балла 
Ни одного слова – 3 балла 

5 Тест зрительной памяти 
А. Бентона (10 субтестов) 

Правильное воспроизведение одного субтеста – 0 баллов 
Неверное воспроизведение одного субтеста – 1 балл 

6 Расстановка стрелок на 
часах без циферблата (25 
мин. 8-го) 

Правильное выполнение – 0 баллов 
Расстановка цифр на циферблате -1 балл 
Незначительные неточности (ошибки «на шаг» + 5 минут, 
+1 час или обе стрелки одинаковы по размеру) – 2 балла 
«Зеркальные» ошибки – 3 балла 
Ставится только одна стрелка – 4 балла 
Выполнение недоступно – 5 баллов 

7 Решение 
арифметической задачи 
(«Хозяйка за 5 дней 
тратит 20 литров молока. 
Сколько литров молока 
она тратит за неделю?») 

Правильное решение – 0 баллов 
Испытуемый не может самостоятельно повторить 
условия задачи, но после повторного предъявления 
правильно решает задачу – 1 балл 
Задача начинает решаться правильно, но решение не 
доводится до конца – 2 балла 
Персевераторные действия – 3 балла 
Случайные имульсивные ответы – 4 балла 
Решение недоступно – 5 баллов 

8 Заучивание 10 слов (не 
более 5 предъявлений) 

Все слова заучены: 
за 3 предъявления – 0 баллов 
за 4 предъявления – 1 балл 
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за 5 предъявлений -2 балла 
Слова не удалось заучить за 5 предъявлений – 3 балла 

9 За 1 минуту назвать как 
можно больше любых 
продуктов питания 

Называется не менее:  
20 продуктов – 0 баллов 
15-19 продуктов – 1 балл 
10-14 продуктов – 2 балла 
6-9 продуктов – 3 балла 
Менее 5 продуктов – 4 балла 

10 Запоминание 9 слов, 
имеющих общий 
смысловой признак 
(мебель) 

Воспроизведено верно:  
7-9 слов – 0 баллов 
5-6 слов – 1 балл 
3-4 слова – 2 балла 
2 или менее слов – 3 балла 

11 Актуализация 
упроченных в прошлом 
опыте знаний (3 
вопроса) 

Правильный ответ на: 
3 вопроса – 0 баллов 
2 вопроса – 1 балл 
1 вопрос – 2 балла 
Ни одного правильного ответа – 3 балла 

12 Выбор утверждения, 
соответствующего 
смыслу пословицы «Не в 
свои сани не садись», из 
четырех предложенных 
вариантов 

Выбор:  
2-го варианта – 0 баллов 
1-го варианта – 1 балл 
3-го варианта или 4-го варианта – 2 балла 
Невозможность выбора – 3 балла 

 

Задание 1 Рыба Печать Дрова Рука Дым Ком Звезда Нитка Песок 

Задание 8 Море Сено Труба Лампа Тень Волк Совок Нога Хлеб Шар 

Задание 10 Стул Шкаф Стол Кровать Кресло Вешалка Диван Табурет Буфет 

Задание 11 1. Кто был руководителем СССР, когда полетел в космос Юрий 
Гагарин?(Брежнев, Хрущев, Горбачев) 
2. Кто написал «Горе от ума»? (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов) 
3. Кто командовал русской армией в Бородинском сражении? (Кутузов, 
Багратион, Суворов) 

Задание 12 Зимой ездят на санях, а летом на телеге. 
Не знаешь дела – не берись за него. 
Если уж поехал куда-нибудь, то с полдороги возвращаться поздно. 
Не всегда то, что кажется хорошим, действительно хорошо. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

 

 
тип_профиля N Средний ранг Сумма рангов 

Критерий U 
Манна-
Уитни 

Слухоречевая_память 

левополушарный 15 18,23 136,00 0, 000 

смешанный 15 12,77 329,00 

Всего 30   

Зрительно_пространственная_

деятельность 

левополушарный 15 19,63 193,50 0,106 

смешанный 15 11,37 271,50 

Всего 30   

Зрительно_пространственная_

память 

левополушарный 15 16,03 240,50 0,744 

смешанный 15 14,97 224,50 

Всего 30   

Динамика_мнестической_деят

ельности 

левополушарный 15 17,87 268,00 0,148 

смешанный 15 13,13 197,00 

Всего 30   

Уровень_обобщения 

левополушарный 15 18,07 165,50 0,004 

смешанный 15 12,93 299,50 

Всего 30   

Лабильность_мышления 

левополушарный 15 20,33 305,00 0,002 

смешанный 15 10,67 160,00 

Всего 30   

Инертность_мышления 

левополушарный 15 13,70 205,50 0,267 

смешанный 15 17,30 259,50 

Всего 30   

Понимание_логико_грамматич

еских_структур 

левополушарный 15 18,03 270,50 0,116 

смешанный 15 12,97 194,50 

Всего 30   

Обобщение_частей_в_единое

_целое 

левополушарный 15 11,30 169,50 0,008 

смешанный 15 19,70 295,50 

Всего 30   

Понимание_логических_связе

й_между_понятиями 

левополушарный 15 14,20 213,00 0,436 

смешанный 15 16,80 252,00 

Всего 30   

Понимание_переносного_смыс

ла 

левополушарный 15 11,00 165,00 0,004 

смешанный 15 20,00 300,00 

Всего 30   

Умение_понимать_связи_меж

ду_событиями 

левополушарный 15 15,03 225,50 0,775 

смешанный 15 15,97 239,50 

Всего 30   
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тип_профиля N Средний ранг Сумма рангов 

Критерий 
U Манна-
Уитни 

Избирательная_актуализация

_из_памяти 

левополушарный 15 19,63 130,50 0, 000 

смешанный 15 11,37 334,50 

Всего 30   

Вербальное_мышление 

левополушарный 15 17,17 257,50 0,305 

смешанный 15 13,83 207,50 

Всего 30   

Непосредственная_память 

левополушарный 15 18,23 273,50 0,089 

смешанный 15 12,77 191,50 

Всего 30   

Способность_к_выделению_г

лавной_мысли 

левополушарный 15 19,63 294,50 0,009 

смешанный 15 11,37 170,50 

Всего 30   

Способность_к_анализу_и_си

нтезу 

левополушарный 15 18,07 271,00 0,116 

смешанный 15 12,93 194,00 

Всего 30   

  

 
тип_профиля N Средний ранг Сумма рангов 

Критерий 
U Манна-
Уитни 

Долговременная_память 

левополушарный 15 19,63 294,50 0,009 

смешанный 15 11,37 170,50 

Всего 30   
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Приложение 5. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 

Непосредственная_память -,375 -,060 -,006 ,846 

Динамика_мнестической_д

еятельности 
-,077 ,821 -,221 -,082 

Долговременная_память ,048 ,000 ,669 ,413 

Уровень_обобщения -,871 ,011 ,008 -,120 

Лабильность_мышления ,085 ,618 ,546 -,192 

Инертность_мышления ,107 ,148 -,601 -,029 

Понимание_логико_грамм

атических_структур 
,803 ,163 -,418 ,122 

Способность_к_выделени

ю_главной_мысли 
,361 ,151 ,608 -,123 

Обобщение_частей_в_еди

ное_целое 
,101 -,700 -,028 ,032 

Понимание_логических_св

язей_между_понятиями 
,047 ,536 ,016 ,047 

Способность_к_анализу_и

_синтезу 
,790 -,418 ,348 -,005 

Понимание_переносного_с

мысла 
-,756 ,037 -,210 ,246 

Умение_понимать_связи_

между_событиями 
,292 -,037 ,082 ,791 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
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Приложение 6. 

 

Повернутая матрица компонентовa 

 

Компонент 

1 2 3 4 

Умение_понимать_связи_

между_событиями 
,185 ,138 ,692 ,164 

Непосредственная_память -,086 ,774 -,075 ,438 

Динамика_мнестической_д

еятельности 
-,708 ,259 -,270 ,280 

Долговременная_память ,157 -,031 ,856 ,155 

Уровень_обобщения ,062 -,285 -,287 -,729 

Лабильность_мышления ,071 -,722 ,041 ,042 

Инертность_мышления ,793 ,015 ,042 ,117 

Понимание_логико_грамм

атических_структур 
,501 ,223 -,596 ,145 

Способность_к_выделени

ю_главной_мысли 
-,046 -,029 -,148 -,591 

Обобщение_частей_в_еди

ное_целое 
,267 ,882 ,222 ,029 

Понимание_логических_св

язей_между_понятиями 
,517 ,315 ,453 ,107 

Способность_к_анализу_и

_синтезу 
-,466 -,223 -,258 ,557 

Понимание_переносного_с

мысла 
-,532 -,079 ,025 -,662 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
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Приложение 7. 

 

Примерные задания для коррекционной работы с лицами пожилого возраста в условиях 

нормального старения. 

 
Составление сюжетных картинок. 
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