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Аннотация: статья посвящена исследованию состояния слуховых функций 

и их изменению под влиянием инволюционных процессов у работников инже-

нерно-технической сферы труда с высшим образованием. Для осуществления 

задач исследования автором был использован нейропсихологический подход к 

изучению слуховых функций. 
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Все высшие психические функции подвергаются влиянию изменений, свя-

занных с возрастом, и слуховые функции не исключение. Четкую картину начала 

этой инволюции можно проследить в период средней и поздней взрослости. Пе-

реход с одного из этих этапов на другой, это время, когда изменения в слуховых 

функциях могут проявиться наиболее явно. 

Исследователи говорят следующее: у мужчин уже в средней взрослости 

ухудшается переработка слуховой информации. В то время как в поздней взрос-

лости уже затрудняется оценка и воспроизведение неречевых слуховых стиму-

лов, фонематический слух. Изменениям подвергается номинативная функция 

речи и способность к пониманию [2; 3; 5; 7]. Проблема актуальна и подробно еще 

не исследована в отечественной нейропсихологии. 

Было проведено исследование состояния слуховых функций у работников 

инженерно-технической сферы с высшим образованием в средней и поздней 
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взрослости, основной задачей которого было их сопоставление и выявление воз-

растных особенностей данных функций. Мы ожидали, что состояние перера-

ботки слуховой информации у испытуемых в возрасте поздней взрослости будет 

хуже, чем у более молодых коллег, а также, что более подверженным инволюци-

онным изменениям окажутся неречевые слуховые функции, обеспечивающиеся 

правым полушарием. 

Методологической основой исследования выступили: концепция Л.С. Вы-

готского о социально-культурной обусловленности высших психических функ-

ций [1]; теория системно-динамической локализации высших психических функ-

ций в коре головного мозга А.Р. Лурия; модель трех функциональных бло-

ков А.Р. Лурия [4]. Методы исследования: пробы на исследование слуховых 

функций: запоминание двух групп по три слова; оценка и воспроизведение рит-

мических структур; пересказ текста; понимание слов близких по звучанию и зна-

чению. Взятых из батареи нейропсихологических методов, разработан-

ных А.Р. Лурия и снабженных количественной оценкой Т.В. Ахутиной и др. [6]. 

Методы математической статистики: описательные статистики; критерий 

Манна-Уитни. Статистическая обработка данных осуществлялась на основе па-

кета программ SPSS for Windows. 

В исследовании приняли участие 50 человек, работников инженерно-техниче-

ской сферы с высшим образованием. 25 в возрасте средней взрослости (25–40 лет, 

средний возраст – 31,04 года) и 25 в возрасте поздней взрослости (41–55 лет, сред-

ний возраст – 47,72 года). Группы были уравнены по половому признаку. 

Как видно из таблицы 1 объем слухоречевой памяти у обоих групп испыту-

емых различается. Показатель первого воспроизведения позволяет оценить крат-

ковременную непроизвольную память, более успешными в данном критерии 

были представители инженерно-технической сферы труда в возрасте средней 

взрослости. Но, при этом они оказались хуже более взрослых коллег по показа-

телю второго воспроизведения. По данному критерию мы можем оценить состо-

яние кратковременной произвольной памяти. 

 

 



Таблица 1 

Объем слухоречевой памяти 

Показатель 

Ранги 

Уровень различий 1 – средняя 

взрослость 

2 – поздняя 

взрослость 

1 воспроизведение 34,24 16,76 0,000** 

2 воспроизведение 22,00 29,00 0,027* 

3 воспроизведение 27,50 23,50  

Отсроченное 

воспроизведение 
32,10 18,90 0,001** 

 

Здесь и далее – р ≤ 0,05 – *; р ≤ 0, 001 – **; тенденция – ~. 

 

Кроме того, в отсроченном воспроизведении работники в средней взросло-

сти также оказались успешнее. Это указывает на то, что в поздней взрослости 

снижается объем долговременной памяти и устойчивость к интерференции. 

 

Таблица 2 

Характер допускаемых ошибок 

Показатель 

Ранги 

Уровень различий 1 – средняя 

взрослость 

2 – поздняя 

взрослость 

Искажения слов 21,00 30,00 0,001** 

Вплетения слов 21,00 29,00 0,006* 

Пропуски слов 20,36 30,64 0,011* 
 

Ошибки, которые были допущены испытуемыми в данной пробе, показаны 

в таблице 2. Мы видим, в поздней взрослости ухудшается избирательность сле-

дов, что проявляется в нарастании количества пропусков слов, вплетений посто-

ронних слов, а также искажений слов. 

В пробе на воспроизведение и оценку ритмических структур более успеш-

ными были работники инженерно-технической сферы труда в возрасте поздней 

взрослости, в сравнении с более молодыми коллегами. Им точнее удавалось 

определить количество ударов в каждой предъявляемой пачке, даже когда пачки 

предъявлялись в быстром темпе. В целом, вся проба позволяет оценить качество 

переработки слуховой информации и серийной организации движений. 



А именно показатель «оценки ритмических структур» направлен на исследова-

ние сформированности процессов обработки неречевой слуховой информации. 

Имеются статистически значимые различия в показателях критерия лекси-

ческого оформления текста в пробе на пересказ. Этот критерий позволяет оце-

нить состояние номинативной функции речи. Успешнее оказались испытуемые 

в возрасте поздней взрослости. Они лучше подбирали слова, реже использовали 

непродуктивную лексику, а также у них почти не встречалось близких словесных 

замен. 

Таблица 3 

Показатели импрессивной речи 

Показатель 

Ранги 

Уровень различий 1 – средняя 

взрослость 

2 – поздняя 

взрослость 

Понимание слов, близких 

по звучанию 
31,40 19,60 0,002* 

Понимание слов, близких 

по значению  
30,96 20,04 0,006* 

 

Из данных, представленных в таблице 3 видно, что имеются статистически 

значимые отличия у работников инженерно-технической сферы труда в возрасте 

средней и поздней взрослости по показателям выполнения пробы на понимание 

слов близких по звучанию и по значению. Способность к пониманию слов, близ-

ких по звучанию позволяет оценить фонематический слух и слухоречевую па-

мять. Более успешно с данной пробой справились испытуемые в средней взрос-

лости 

Таким образом, проведенное нейропсихологическое исследование слухо-

вых функций у представителей инженерно-технической сферы труда с высшим 

образованием в возрастах средней и поздней взрослости выявило возрастные 

особенности. В поздней взрослости по сравнению со средней: 

 ниже объем непроизвольной кратковременной и долговременной слухоре-

чевой памяти, возрастает количество ошибок при воспроизведении слов; 

 хуже фонематический слух и семантические аспекты импрессивной речи; 

 лучше лексическое оформление текста. 
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