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The article provides a detailed analysis of existing researches of Nikolayevskoye I settlement in Mikhailovsky district of Pri-
morye Territory over the whole period of study: 1977, 2010-2014. The authors describe its life support system based on using 
regional natural resources within a complex economic system. The paper identifies the most important activities and appropriate 
tools, provides a reconstruction of dwelling № 1 (with kang heating system) and other economic facilities. 
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Философские науки 
 
Статья посвящена изучению влияния различных факторов на состояние высших психических функций в пе-
риод инволюции. Особое внимание уделено фактору социальной включенности, который, по мнению различ-
ных исследователей, положительно влияет на состояние психической активности пожилых людей. На ос-
нове анализа результатов исследований выделены основные факторы, влияющие на психические функции, 
а также определены возможные группы риска пожилых людей, у которых инволютивные процессы могут 
протекать быстрее. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ  

НА СОСТОЯНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПЕРИОД ИНВОЛЮЦИИ 
 

Общей тенденцией современного общества является постоянное увеличение количества пожилых людей. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих странах мира к середине XXI в. доля лю-
дей в возрасте 60 лет и старше будет превышать 30% от общей численности населения [16, p. 44]. Такой 
прогноз повышает интерес к изучению инволюции и тех процессов, которые ее сопровождают. 

В общем инволюция связана с процессами обратного развития. Словарь психиатрических терминов рас-
крывает это понятие через обратное развитие каких-либо органов и систем организма, их уменьшение, 
упрощение физиологических и морфологических характеристик [1, с. 138]. По мнению О. В. Груздевой  
и О. М. Вербиановой, в периоде увядания и обратного развития (инволюция) преобладают регрессивные яв-
ления, ухудшающие приспособительные возможности человека [3, с. 136]. Еще одно определение делает 
акцент на «обратном» развитии личности, связанном с упрощением, свертыванием или утратой основных 
социально значимых личностных характеристик [5, с. 576]. Иными словами, инволюция связана с необра-
тимыми физиологическими процессами, которые влияют на работу всего организма, на высшие психиче-
ские функции и в целом на изменение личности. 

По мнению М. В. Фаликман и М. Коул, «система высших психических функций складывается в обществе 
и испытывает влияние принятого способа ведения хозяйства и основанных на нем особенностей взаимодей-
ствия между людьми» [6, с. 13]. Проведено много исследований, подтверждающих влияние различных факто-
ров (культура, место проживания, стиль жизни, ценности) как на структурные, так и на функциональные осо-
бенности мозговых структур. Особое влияние эти факторы оказывают в период инволюции. С одной стороны, 
они могут ускорить ослабление высших психических функций, а с другой стороны, замедлить этот процесс. 

Существенное влияние на сохранение высших психических функций и поддержание психической актив-
ности оказывает уровень социальной включенности. Социальное включение пожилого человека можно рас-
сматривать как один из вариантов взаимодействия с обществом, которое «характеризуется полным, насы-
щенным взаимодействием конкретного пожилого человека с окружающими членами общества» [4, с. 92]. 
Взаимодействие с обществом предполагает активное участие в общественной деятельности, разнообразные 
виды досуга, широкий круг социальных связей и др. 
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Особое значение в этот возрастной период приобретает ближайшее окружение (семья, родственники, 
соседи), которое не дает пожилым людям чувствовать себя одинокими, ненужными. Существуют исследо-
вания, доказывающие, что доброжелательное отношение в обществе к пожилым людям (восприятие пожи-
лых людей как имеющих высокий статус, признание их экономического вклада и высоких моральных ка-
честв, дружелюбное отношение и восхищение ими) обратно пропорционально количеству самоубийств сре-
ди этой возрастной группы [15]. 

Проведен ряд исследований, подтверждающих положительное влияние социальной поддержки семьи, дру-
зей на уровень когнитивных функций пожилых людей. К примеру, исследование состояния когнитивных 
функций у пожилых людей в центральной части Китая показало, что наличие социальной поддержки семьи 
является самым сильным фактором, сдерживающим когнитивный спад. Выяснилось, что у одиноких, разве-
денных и овдовевших людей – самый высокий риск снижения когнитивных функций [17]. В связи с этим важ-
ным представляется общение пожилых людей с близкими людьми, родственниками, друзьями, бывшими кол-
легами, товарищами по интересам. Для реализации этой задачи активно разрабатываются современные ком-
пьютерные технологии, позволяющие пожилым людям дистанционно общаться с широким кругом людей. 
Например, разрабатываются мультимодальные-мультисенсорные приложения, позволяющие пожилым об-
щаться, используя естественные способы взаимодействия, такие как речь, прикосновение и жесты [12, p. 12]. 

Результаты обследования пожилых людей на Тайване подтверждают положительное влияние семейного 
положения, образования, среднего дохода семьи, а также участия в общественной деятельности на состоя-
ние когнитивных функций. По мнению ученых, неграмотные люди со средним доходом ниже 860 долларов 
в месяц, не принимающие участия в какой-либо социальной деятельности, демонстрируют более высокий 
уровень когнитивных нарушений [14]. 

Уровень образования является одним из существенных факторов, влияющих на сохранение высших пси-
хических функций в период инволюции. Причем значение имеет не только наличие определенного уровня 
образования, но и количество лет, потраченных на обучение [8; 10; 11]. Результаты исследования К. Флэк 
подтвердили корреляцию между уровнем образования и общим когнитивным функционированием, т.е. быст-
ротой восприятия, скоростью обработки информации, работоспособностью, а также способностью к реше-
нию математических задач [9, p. 64, 68]. 

Значительный стимулирующий эффект на поддержание психической активности в этот возрастной пе-
риод оказывает освоение новых знаний, научение новым умениям и навыкам. По мнению И. А. Григорьевой 
и А. С. Биккулова, обучение успешно предотвращает социальное исключение пожилых и способствует их 
новому трудоустройству [2, с. 125]. Получение образования в этом возрасте оказывает полимодальный эф-
фект: способствует сохранению высших психических функций, расширяет круг социальных связей, повы-
шает интенсивность общения, создает возможность трудоустройства, улучшает экономическое положение, 
а значит, повышает качество жизни пожилого человека. 

Ряд исследований отмечает влияние экономического статуса и места проживания пожилых людей 
на их когнитивное состояние. К примеру, исследование 967 пожилых китайцев в возрасте старше 55 лет по-
казало, что на функциональное состояние мозга помимо демографических показателей (пол, возраст) суще-
ственное влияние оказывает социально-экономический статус (уровень образования, доход) и район прожи-
вания (сельский или городской) [7]. 

Существенное влияние на состояние высших психических функций оказывает участие в общественной 
деятельности. Исследование под руководством К. Э. Зборовского в доме-интернате для пенсионеров и ин-
валидов показало, что вовлечение людей в социально значимую деятельность привело к положительным 
изменениям, связанным не столько с восстановлением функциональной способности опорно-двигательного 
аппарата, сколько с раскрытием потенциала личности. Основным механизмом, определившим данные изме-
нения, был перенос акцентов с невозможности передвижения на необходимость конструктивной деятельно-
сти, что проявляет потенциал личности, скрытый за пассивным ожиданием помощи и поддержки [4]. 

Еще один фактор, способствующий поддержанию психической активности в период инволюции, – раз-
нообразный и насыщенный досуг пожилых людей. Исследование польских ученых доказало влияние форм 
досуга на состояние некоторых когнитивных функций. По уровню досуга были выделены три группы пожи-
лых людей: интеллектуально активные (чтение, разгадывание кроссвордов, интеллектуальные игры), физи-
чески активные (физические упражнения, прогулки, езда на велосипеде) и неактивные. Статистически зна-
чимые различия (p < 0,05) были обнаружены в результатах теста относительно таких функций, как зрительно-
пространственная память, пространственное управление памятью как на уровне стратегии, так и на уровне 
допущения ошибок [11, p. 2593]. 

Общий анализ изучения факторов, оказывающих влияние на состояние высших психических функций 
в период инволюции, позволил выделить среди них наиболее существенные: 

–  возраст; 
–  семейное положение; 
–  близкое окружение (семья, родственники, друзья); 
–  общение; 
–  уровень образования и количество лет, потраченных на обучение; 
–  экономический статус (материальное положение); 
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–  место проживания (городская или сельская местность); 
–  общественная деятельность; 
–  досуг. 
При этом в группу риска снижения высших психических функций попадают одинокие, разведенные 

с начальным уровнем образования и низким уровнем материального положения, проживающие в сельской 
местности и ведущие пассивный образ жизни. Хотя результаты различных исследований подтверждают взаи-
мосвязь между «старением» мозга и снижением когнитивной активности [13, p. 730], вместе с тем активный 
образ жизни, совмещающий физическую и интеллектуальную активность, общественную деятельность, 
насыщенное общение и разнообразные виды досуга, может замедлить ослабление высших психических 
функций в период инволюции. 
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The article is devoted to the study of the impact of various factors on the status of higher mental functions during the involution 
period. Particular attention is paid to the factor of social inclusion, which, according to various researchers, has a positive inf-
luence on the state of mental activity of older people. Based on the analysis of the research results, the main factors affecting 
mental functions are highlighted. The author identifies possible risk groups of older people, in which involutive processes can 
occur more quickly. 
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