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Сравнительный анализ связи уровня развития исполнительных функций  

как параметров когнитивного контроля и уровня сформированности  

внутренней картины здоровья учащихся разных возрастов 

В. С. Меренкова, О. Е. Ельникова (Елец, Россия), Е. И. Николаева (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. В работе анализируется проблема соотношения когнитивного кон-

троля и внутренней картины здоровья как составляющей осознанного отношения к здоровью 

на разных этапах онтогенеза. Целью работы стал анализ связи уровня развития исполнитель-

ных функций (то́рмозного контроля и рабочей памяти) и уровня сформированности внутренней 

картины здоровья (далее ВКЗ) у учащихся младшего школьного, подросткового и юношеского 

возрастов. 

Методология. Основой изучения взаимосвязи исполнительных функций (тормозного кон-

троля и рабочей памяти) и ВКЗ стали анализ и обобщение научно-теоретических источников и 

экспериментальное исследование с использованием инструментальных методик оценки тор-

мозного контроля (Вергунов, Николаева), методики оценки зрительной рабочей памяти (Разум-

никова, Савиных) и модифицированная экспресс-диагностика ребенка (Николаева и др.), направ-

ленная на оценку ВКЗ. Обработка результатов эмпирического исследования производилась ме-

тодами количественного и качественного анализа данных с использованием пакета программы 

SPSS-21. Общий объем выборки составил 262 человека трех разных возрастных групп: младшие 

школьники (9,8 ± 0,8 года, n = 66), подростки (12,8 ± 1,5 года, n = 101), студенты университета 

(20,4 ± 1,3 года, n =95). 

Результаты. Выявлено, что ни один параметр рабочей памяти не был связан с уровнем 

ВКЗ ни в одной возрастной группе. При этом то́рмозный контроль имел различные взаимо-

связи с ВКЗ у учащихся в зависимости от возраста. Обнаружено, что только у подростков  
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то́рмозный контроль тесно связан с ВКЗ, что свидетельствует о самостоятельном принятии 

решения в отношении собственного здоровья и здорового образа жизни в этом возрасте. Эта 

связь уменьшается в юношеском возрасте, что может свидетельствовать о появлении допол-

нительных факторов, влияющих как на ВКЗ, так и на тормозный контроль. 

Заключение. Связи исполнительных функций с ВКЗ зависят от возраста испытуемых: 

максимальная связь тормозного контроля с ВКЗ отмечается у подростков. 

Ключевые слова: то́рмозный контроль; рабочая память; внутренняя картина здоровья; 

младшие школьники; подростки; юношеский возраст. 

 

Постановка проблемы 

Принятие эффективного решения в са-

мых разнообразных ситуациях базируется на 

функциях, обеспечивающих контроль и 

управление поведением [1]. Этот уровень ре-

гуляции поведения описывается в рамках кон-

цепции исполнительных (регуляторных) функ-

ций [2], которые включают три взаимосвязан-

ных способности: рабочую память (способность 

хранить информацию в уме и работать с ней); 

ингибирующий или тормозный контроль (спо-

собность контролировать внимание, поведение, 

мысли и эмоции – вместо того, чтобы действо-

вать по импульсу или желанию) и когнитивную 

гибкость (способность переключаться между 

меняющимися задачами) [3]. 

При этом существует несколько моделей 

о связях между компонентами исполнитель-

ных функций [4]. Одной из первых для взрос-

лых была предложена модель единства-и-раз-

нообразия (unity-yet-diversity), согласно кото-

рой все параметры исполнительных функций 

возникают из некоего единства, а потом диф-

ференцируются в отдельные элементы [5]. Од-

нако сейчас наиболее распространена иерар-

хическая модель, согласно которой тормоз-

ный контроль является фактором, имеющим 

связи со всеми функциями [6], причем каждая 

функция постепенно формирует свой меха-

низм реализации. Однако исследователи, ра-

ботающие с дошкольниками, считают, что 

                                                           
1 Никифоров Г. С. Психология здоровья. учебное посо-

бие. – СПб.: Речь, 2002 – 256 с.  

есть различие во взаимодействии между функ-

циями в разные возрастные периоды [7]. Мета-

анализ данных результатов фЯМР томографии 

соответствует предположению о том, что по 

мере взросления ребенка меняется и структура 

исполнительных функций: они развиваются от 

более целостной их представленности в еди-

ной структуре к более дифференцированному 

функционированию. Такая модель называется 

моделью развития [8]. 

Здоровье человека также является мно-

гокомпонентной системой. Оно определяется 

не только генетическим потенциалом и его 

психофизиологической реализацией на опре-

деленном возрастном этапе. В значительной 

мере, особенно с возрастом, оно предопреде-

ляется представлением человека о себе как о 

здоровом человеке и непосредственными ре-

шениями, которые приводят к его поддержа-

нию или даже улучшению [9]. Такое внутрен-

нее представление называется внутренней 

картиной здоровья (далее ВКЗ), которая вклю-

чает в себя отношение к здоровью как системе 

индивидуальных избирательных связей лич-

ности с различными явлениями окружающей 

действительности, способствующими или, 

наоборот, угрожающими здоровью людей, а 

также определенную оценку индивидом сво-

его физического и психического состояния 

(Г. С. Никифоров 1 ). Следовательно, сформи-
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рованная ВКЗ предполагает способность осо-

знавать, оценивать и корректировать свое пси-

хофизиологическое состояние; устойчивый 

самоконтроль и управление эмоциями, связан-

ными с состоянием здоровья; усвоение знаний, 

умений и навыков сохранения и развития здо-

ровья, а также применение усвоенных знаний и 

умений по сохранению здоровья на практике. 

Концепт ВКЗ, как предполагается, повышает 

порог заболеваемости человека [10]. 

С этой позиции и ВКЗ, и исполнитель-

ные функции представляют собой компо-

ненты когнитивного контроля, каждый из ко-

торых зависит от возраста. Данные зависимо-

сти их от возраста крайне противоречивы, по-

этому нет возможности предсказать специ-

фику их взаимодействия на каждом этапе он-

тогенеза. 

Именно поэтому целью работы стал ана-

лиз связи уровня развития исполнительных 

функций (то́рмозного контроля и рабочей па-

мяти) и уровня сформированности внутренней 

картины здоровья (далее ВКЗ) у учащихся 

младшего школьного, подросткового и юно-

шеского возрастов. 

 

Методология исследования 

В исследовании приняли участие 262 ис-

пытуемых трех разных возрастных групп: 

младшие школьники (9,8 ± 0,8 года, n = 66), 

подростки (12,8 ± 1,5 года, n = 101), студенты 

университета (20,4 ± 1,3 года, n =95). 

Для оценки тормозного контроля и сен-

сомоторной интеграции была использована 

методика РеБОС [11]. Методика состоит из 

3 серий: тренировочной, простой (go/go) и 

сложной (go/no-go) сенсомоторной реакций. 

Тренировочная проводится для того, чтобы 

экспериментатор мог определить, насколько 

                                                           
2  Разумникова О. М., Савиных М. А. Программный 

комплекс для определения характеристик зрительно-

испытуемый понял инструкцию и правильно 

выполнял поставленную перед ним задачу. 

В go/go серии вырабатывается определенная 

реакция испытуемого, состоящая в том, что он 

должен реагировать на каждый стимул появ-

ляющийся на экране компьютера. Стимулами 

служили круги разного цвета, реакция состо-

яла в нажатии на клавишу «пробел» при их по-

явлении на экране. В серии go/no-go задачей 

было оценить уровень тормозного контроля, а 

потому от испытуемого требовалось не реаги-

ровать на ключевой стимул (не нажимать на 

клавишу «пробел» при появлении на экране 

круга определенного цвета, хотя ранее он дол-

жен быть реагировать на него), тогда как он 

должен реагировать на все остальные сти-

мулы. Следовательно, испытуемый должен 

подавить желание выполнить выработанное 

ранее действие.  

Оценивалось среднее время реакции в 

каждой серии, число пропусков стимулов, 

число ошибок (нажатие на клавишу «пробел» 

при появлении запрещенного сигнала) [12]. 

Для оценки рабочей памяти использова-

лась компьютеризированная методика 

О. М. Разумниковой, М. А Савиных 2  которая 

включает три серии. В каждой серии предъяв-

лялся на экране компьютера один и тот же 

набор стимулов, но в разном порядке. При 

первом предъявлении испытуемый видел три 

объекта и согласно инструкции должен был 

«отмечать курсором мышки тот объект, кото-

рый не был отмечен ранее». Далее к уже уви-

денным объектам добавлялись новые, требо-

валось выбирать тот, который ранее в этой се-

рии выбран не был. Как только испытуемый 

ошибался, то есть нажимал на объект, который 

он уже выделял ранее, начиналась новая серия 

с той же инструкцией. Фиксировалось число 

пространственной памяти: свидетельство 

2016617675. 2016. 
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правильно воспроизведенных объектов в каж-

дой из трех сессий и интерференция, то есть 

наложение одной информации на другую. 

В данном случае вычиталось число правильно 

воспроизведенных стимулов во второй и тре-

тьей серии от числа правильно воспроизведен-

ных объектов в первой, а также вычиталось 

число правильно воспроизведенных объектов 

третьей серии из числа правильно воспроизве-

денных объектов во второй серии.  

Интерференция также представляет со-

бой тормозные процессы в данном случае в ра-

бочей памяти, поскольку воспроизведенная 

информация в одной серии препятствует вос-

произведению ее в другой серии из-за близо-

сти предъявляемых объектов [13]. 

Для изучения уровня внутренней кар-

тины здоровья в младшем школьном возрасте 

и у подростков использовалась модифициро-

ванная экспресс-диагностика ребенка 

Е. И. Николаевой3. Диагностика состоит из 4-

х блоков, характеризующих структурные ком-

поненты ВКЗ, каждый из них проводится в 

виде опроса детей с фиксацией результатов. 

За правильные ответы, содержащие представ-

ление ребенка о здоровом образе жизни, 

начисляются баллы (2 балла). Если ребенок в 

своих суждениях на вопросы дает неверные от-

веты, то баллы не начисляются, а если здоро-

вье связывает с употреблением таблеток и по-

сещением врача, ставятся отрицательные 

баллы (-1 балл). Таким образом, 50 и более 

баллов свидетельствуют о высоком уровне 

сформированности ВКЗ, промежуточные 

баллы от 40 до 50 указывают на то, что ребе-

нок имеет средний уровень сформированно-

                                                           
3 Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здо-

ровьесбережение и здоровьеформирование в усло-

виях детского сада: метод. пособие. – СПб.: Изд-во 

«Детство-пресс», 2014. – 240 с. URL: https://detstvo-

press.ru/books/pdf/978-5-906750-09-9.pdf  

сти ВКЗ, и общее число баллов менее 40, соот-

ветствует низкому уровню сформированности 

ВКЗ4. 

Для исследования ВКЗ у студентов был 

использован опросник «Отношения к здоро-

вью», разработанный Р. А. Березовской 5 . 

Опросник состоит из 10 вопросов, которые 

направлены на оценку когнитивного, эмоцио-

нального, поведенческого, ценностно-мотива-

ционного блока отношения к своему здоро-

вью. Представленные блоки соответствуют 

уровням ВКЗ: так, высокий уровень ВКЗ, со-

гласно экспресс-диагностике ребенка 

Е. И. Николаевой, соответствует высоким бал-

лам по когнитивному, поведенческому, эмо-

циональному и ценностно-мотивационному 

уровням ВКЗ опросника «Отношения к здоро-

вью» Р. А. Березовской, что очевидно при 

сравнительном анализе описания уровней и 

блоков. Сравнительный качественный анализ 

уровней ВКЗ у младших школьников и под-

ростков и доминирующих блоков (уровней) 

ВКЗ у студентов позволит нам избежать воз-

можных погрешностей интерпретации полу-

ченных данных, которые могут возникнуть 

при использовании разных, соответствующих 

возрасту, методик. 

Обработка результатов осуществлялась 

с помощью программы SPSS Statistics (вер-

сия 22).  

 

Результаты исследования 

Результаты диагностики уровня ВКЗ у 

детей младшего школьного и подросткового 

возрастов указывают на преобладание низкого 

и среднего уровня ВКЗ (см. рис. 1). Особо сле-

4 Там же. 
5 Диагностика здоровья. Психологический практикум / 

под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. – 

950  с. 
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дует отметить, что высокий уровень ВКЗ диа-

гностируется у незначительного количества 

испытуемых указанных возрастных периодов, 

а именно: у 2 % младших школьников и у 7 % 

подростков, что не позволило применить ме-

тоды математической статистики. Тем не ме-

нее, полученные данные позволяют утвер-

ждать, что выявленный уровень ВКЗ у данной 

категории испытуемых указывает на усвоение 

в должной степени знаний, умений и навыков 

в области сохранения и развития здоровья, а 

также наличие способности применять дан-

ные знания, умения и навыки на практике. 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня ВКЗ младших школьников и подростков (в %) 

Fig. 1. A comparative analysis of the primary schoolchildren’s and teenagers’ IPH levels (%) 

 

Младшие школьники и подростки, 

участвующие в исследовании, способны 

управлять эмоциями, связанными с состоя-

нием здоровья, осознавать, оценивать и кор-

ректировать свое психофизиологическое со-

стояние, применять усвоенные знания и уме-

ния по сохранению здоровья на практике. 

В ходе диагностики ВКЗ у представите-

лей юношеского возраста показано следую-

щее (см. табл. 1.). 

 

Таблица 1 

Количественный анализ результатов по опроснику  

«Отношения к здоровью» Р.А. Березовской у студентов 

Table 1 

A quantitative analysis of the data found in the student age group by means of  

"One's attitude to one's health" questionnaire (compiled by R. A. Berezovskaya) 

Возрастные 

группы 

Уровни ВКЗ (в %) 

поведенческий когнитивный эмоциональный ценностно-мотивационный 

юношеский 

возраст 
1 22 1 76 
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Анализ представленных в таблице 1 ре-

зультатов позволяет утверждать, что участву-

ющие в исследовании юноши и девушки до-

статочно высоко ставят «здоровье» в соб-

ственной иерархии ценностей, осознают необ-

ходимость сохранения здоровья, а также необ-

ходимость вести здоровый образ жизни (на это 

указывает большой процент испытуемых, 

находящихся на ценностно-мотивационном 

уровне), но при этом не воплощают данные 

знания в жизнь (на это указывает практически 

отсутствие респондентов, находящихся на по-

веденческом уровне) [14]. 

Далее в нашей работе был проведен ре-

грессионный анализ. В качестве независимой 

переменной была взята внутренняя картина 

здоровья, тогда как в качестве зависимых вы-

ступали изучаемые параметры рабочей па-

мяти и тормозного контроля. 

Стоит отметить, что ни один параметр 

рабочей памяти в данном исследовании не был 

связан с уровнем ВКЗ. Можно предположить, 

что это отражение того факта, что число лю-

дей с высоким уровнем ВКЗ в данной выборке 

низко. Только эта группа людей способна осу-

ществлять долгосрочное планирование, кото-

рое является функцией рабочей памяти [15]. 

При этом выявленные связи ВКЗ с парамет-

рами тормозного контроля в каждой возраст-

ной группе представляют значительный инте-

рес. 

Параметры тормозного контроля также 

не были связаны с ВКЗ у младших школьни-

ков. Младшие школьники еще редко выби-

рают способ поддержания здоровья, по-

скольку эта функция в значительной мере ле-

жит на родителях: именно они отвозят ребенка 

в бассейн или в секции и определяют струк-

туру выходного дня в семье, в том числе 

насколько много в ней будет занимать место 

процедуры, связанные с поддержанием здоро-

вья [16]. Более того, в этом возрасте только 

начинается созревание областей префронталь-

ной коры [17], отвечающей за когнитивный 

контроль, что и обусловливает отсутствие свя-

зей [18]. 

Иные данные были получены для испы-

туемых подросткового возраста. Все изучае-

мые параметры тормозного контроля связаны 

с ВКЗ, при этом, чем выше уровень ВКЗ, тем 

быстрее испытуемый реагирует на поставлен-

ную перед ним задачу, допуская меньше оши-

бок (коэффициент β имеет отрицательный 

знак для всех изучаемых параметров). Обнару-

жено влияние независимой переменной 

«ВКЗ» на зависимые переменные «Среднее 

время ответа в тренировочной серии 

(R2=0,067; β=-0,257; p=0,008), «Пропуски сти-

мула в тренировочной серии» (R2=0,038; 

β=- 0,196; p=0,047), «Среднее время ответа в 

серии go/go» (R2=0,055; β=-0,235; p=0,017), 

«Пропуски стимула в серии go/go» (R2=0,046; 

β=-0,215; p=0,029), «Среднее время ответа в 

серии go/no-go» (R2 =0,058; β=-0,242; p=0,014). 

С одной стороны, у подростка начина-

ется бурный процесс формирования коннек-

тивности [19], с другой – созревания личности 

[20]. Он сам выбирает род занятий и выбор 

между различными типами активности. Все 

это и ведет к появлению многих связей между 

параметрами. Стоит подчеркнуть, что наши 

данные согласуются с результатами большин-

ства исследователей, которые считают именно 

подростковый возраст наиболее значимым для 

становления тормозного контроля [21]. 

Наконец, у представителей юношеского 

возраста мы видим снижение связей между па-

раметрами. Независимая переменная «ВКЗ» 

влияет только на две зависимых переменных 

«Пропуск стимула в тренировочной серии 

(R2=0,071; β=-0,267; p=0,009) и «Среднее 

время ответа в серии go/go (R2=0,056; 

β=- 0,236; p=0,022). Это может объясняться 
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существенным замедлением процессов созре-

вания и установившимися нейронными се-

тями. Показано, что чем более зрелы отдель-

ные сети, тем меньше корреляций между ними 

наблюдается [22]. Можно предположить, что 

после бурных процессов становления коннек-

тивности у подростков [23–24], в юношеском 

возрасте происходит стабилизация нейрональ-

ных связей [25], обеспечивающих конкретные 

функции, что ведет к снижению взаимосвязи 

между структурами нервной системы. 

 

Заключение 

Наше исследование выявило сложные 

взаимосвязи между компонентами когнитив-

ного контроля исполнительными функциями 

и ВКЗ. Показано, что отсутствует связь между 

рабочей памятью и ВКЗ у учащихся всех воз-

растов. Однако выявлена сложная связь сфор-

мированности ВКЗ с уровнем тормозного кон-

троля в онтогенезе. В группе младших школь-

ников ВКЗ не связан с тормозным контролем.  

Доказано, что наибольшее число связей 

между уровнем ВКЗ и параметрами тормоз-

ного контроля возникает в подростковом воз-

расте: чем выше уровень ВКЗ, тем быстрее ис-

пытуемый реагирует на поставленную перед 

ним задачу, допуская меньше ошибок. Это со-

гласуется с данными большинства исследова-

телей, которые считают именно подростковый 

возраст наиболее значимым для становления 

когнитивного контроля во всех его проявле-

ниях. У представителей юношеского возраста 

выявлено уменьшение связей между исследу-

емыми параметрами, что может объясняться с 

более локальным формированием каждого 

компонента. Наши данные соответствуют мо-

дели единства и разнообразия в отношении 

формирования исполнительных функций. 
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A comparative analysis of the interrelation between the level of executive functions, 

which are viewed as cognitive control parameters,  

and the level of the inner picture of health in students of different ages 

Abstract 

Introduction. The paper analyses the interrelation between a person’s cognitive control and their 

inner picture of health, which is a component of the person’s conscious attitude to one’s health, at different 

stages of ontogenesis. The purpose of the research is to analyze the relationships between the level of one’s 

executive functions development (inhibitory control and working memory) and the level of the internal 

picture of health (hereinafter IPH) in primary school age, adolescence and early adulthood. 

Materials and Methods. The research into how executive functions (inhibitory control and 

working memory) and the IPH are interrelated was based upon the analysis and study of scholarly 

literature and the experimental work which involved methods of inhibitory control assessment 

(Vergunov, Nikolaeva), a technique for assessing visual working memory (Rasumnikova, Savinykh) and 

a quick modified child’s diagnostic technique (Nikolaeva et al.) used for assessing the IPH. The obtained 

data were processed by means of the quantitative and qualitative data analyses methods and the SPSS-

21 programme pack. The total number of the experiment participants was 262 people, among them 

primary schoolchildren (9.8 ± 0.8 years, n = 66), adolescents (12.8 ± 1.5 years, n = 101) and university 

students (20.4 ± 1.3 years, n = 95). 

Results. It was found that neither of the working memory parameters was associated with the IPH 

level in any of the three groups. The inhibitory control, however, had different interconnections with the 

students’ IPH at different age stages. It was found that only in adolescents the inhibitory control is 

closely associated with the IPH, which is proved by their independent decision-making regarding their 

behaviour and attitude to health at this age. The found interconnection decreases in early adulthood, 
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which may indicate the presence of some additional factors affecting both the IPH and inhibitory 

control. 

Conclusions. The connection between the IPH and the person’s executive functions depends on 

the person’s age and it is most evident in adolescence. 
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