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Современные проблемы взаимодействия при-

роды и общества в их целостности как функцио-
нально равных частей обусловливают востребован-
ность экологических знаний в различных областях 
жизни. Это приводит к выделению экологической 
составляющей в качестве неотъемлемой части сис-
темы образования в целом и естественнонаучного 
образования в частности. На уровне начального об-
щего образования этот процесс осуществляется через 
две образовательные области - естествознание и об-
ществоведение, которые в базисном учебном плане 
объединены в один образовательный компонент «Ок-
ружающий мир», реализуемый в различных вариантах 
программ начальной школы. Среди них в экологиче-
ском аспекте наибольшее значение имеют такие ва-
риативные курсы как «Зеленый дом» (Плашаков 
А.А.), «Окружающий мир» (Н.Ф.Виноградова), «Мир 
и человек» (А.А.Вахрушев). 

Содержательную сущность этих программ со-
ставляет формирование адекватных возрасту экологи-
ческих представлений об экосистемах разного уровня: 
организм -окружающая среда, природное общество - 
окружающая среда, человек (общество) -окружающая 
среда. По мнению Л.П.Симоновой (1998) на основе 
подобного ядра (минимума) содержания экологиче-
ской направленности у младшего школьника форми-
руются «понимание природы как взаимосвязанной и 
чувствительной к вмешательству человека целостно-
сти и нравственной установки на невозможность на-
несения ущерба природным объектам, в том числе 
себе подобным». Каждая из программ, в свою оче-
редь, предъявляет учебный материал на основе стан-
дартизированного содержания. 

Вместе с тем состояние экологических проблем 
конкретного региона требует построения содержания 
естественнонаучного образования не только на базе 
стандартизированного экологического материала, но 
и на особой топике (rpeч.topos -место) организации 
образовательного пространства, т.е. с учетом особен-
ностей региона. Кроме того, поскольку экологические 
факторы, по мнению ряда авторов (Ю.П.Пивоваров и 
др., 1995; Э.Н.Вайнер, 1998; Р.П.Вельтман, 1998; 
Г.К.Зайцев, 1997; В.В.Колбанов, 1998 и др.), вошли на 
одно из первых мест среди условий, влияющих на 
формирование и сохранение здоровья, возникает не-
обходимость выделения в естественнонаучном обра-
зовании валеологической составляющей. 

Таким образом, это позволит формировать у 
младших школьников представления не только о су-
ществующих в природе общеэкологических связях, но 
и обращать внимание на факторы, которые имеют 
значение для конкретного организма в конкретных 
экологических условиях, а также изучать способы 
воздействия на организм, которые будут способство-
вать осуществлению корректировки негативного 
влияния внешней среды, выработке валеологически 
обоснованного поведения. 

По нашему мнению в этом случае речь идет об 
эколого-валеологическом аспекте начального естест-
веннонаучного образования, что даст возможность 
младшему школьнику осознать себя частью природы, 
с одной стороны, а с другой - формировать экологи-
чески-целостные ориентации на основе интереса ре-
бенка к самому себе, интегрируя понятия «качество 
жизни» и «состояние среды». 

 
 
Взаимодействие первой и второй сигнальных 

систем как основа формирования поведенческих 
стратегий детей дошкольного и школьного 

возраста 
Гейци Э.Д. 

 
Проблема формирования поведенческих страте-

гий личности на данный момент является малоизу-
ченной. Тем более нет исследований, касающихся 
связей стратегий поведения с типологическими осо-
бенностями личности, базирующимися на взаимодей-
ствии  первой и второй сигнальных систем. 

Исследуя данную проблему и выделяя слово как 
универсальное средство сигнализации, могущее заме-
нить все возможные для человека раздражители, Пав-
лов подчеркивал, что формируясь на базе первой, 
вторая сигнальная система надстраивается над ней, 
находясь при этом в постоянной взаимосвязи. Воз-
никновение II сигнальной системы относится к концу 
первого – началу второго года жизни, проходя при 
этом 3 стадии. 

На первой, связанной с появлением понимания 
ребенком речи окружающих и возникновением пер-
вых собственных слов, начинают образовываться 
смысловые связи между словом, предметом и дейст-
вием. Корковые процессы, возникая под влиянием 
словесных воздействий, проявляются в виде движе-
ний или действий. 

Л.С. Выготский выделяет три стадии, при кото-
рых слово становится отражением действительности: 

1. отражение отношения к вещам, которые оно 
обозначает; 

2. использование конкретно-предметной связи 
для удовлетворения элементарных потребностей при 
посредстве взрослых; 

3. самостоятельное осмысление ребенком свя-
зей и отношений; 

В ходе формирования процесса активного рече-
вого общения и появления словесных реакций в ответ 
на воздействие окружающих предметов наступает 2-я 
стадия форм. II сигнальная система, при которой ус-
танавливается такая тесная взаимосвязь между I и II 
сигнальными системами, что все раздражения, прихо-
дящие в I сигнальную систему обязательно проходят 
и во II, т.е. мы наблюдаем опосредование речью всех 
раздражений и реакций ребенка. 

Третья стадия в развитии II сигнальной системы 
отличается появлением ее относительной самостоя-
тельности, при которой I сигнальная система нахо-
дится как бы в заторможенном состоянии, не прини-
мая участия в реализации состоявшихся и формиро-
вании новых связей. 
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Таким образом, вторая сигнальная система, появ-
ляясь вместе с пониманием ребенка речи окружаю-
щих и формируясь в процессе овладения средствами 
языка и использования его в общении, принимает все 
большее участие во всей динамике мозговой деятель-
ности ребенка, становясь со временем доминирую-
щей. 

Становление типов ВНД происходит на протяже-
нии всего детства. Уже в дошкольном и младшем 
школьном возрасте отмечается проявление черт или 
того или иного типа ВНД. 

При этом анализ работ известных психологов и 
физиологов свидетельствует о преобладании в дет-
ском возрасте черт «художественного» типа. Так, на-
пример, В.В.Зеньковский подразделяет мышление 
дошкольника на познавательные и эмоциональные: 
«как особая форма психической работы, как особый 
путь ориентирования и понимания, познавательное 
мышление диффренцируется медленно постепенно 
освобождаясь от влияния эмоций и желаний. При 
этом он отмечает, что мышление дошкольника нико-
гда не бывает «чистым», поскольку подчиняется об-
щим жизненным задачам ребенка, выдвигаемым пе-
ред ним эмоциональной сферой: «центр психической 
работы у ребенка лежит не в его интеллекте, а в эмо-
циях, но это вовсе не ослабляет работы мышления, а 
только придает ей другой характер».  

Однако параллельно с развитием речи в этом же 
возрасте формируется словесно-логическое мышле-
ние, составляющее основу мыслительного типа.  

Преобладание одной сигнальной систем отлича-
ется в возрасте детей 12-16 лет, хотя целенаправлен-
ное развитие образного или логического мышления 
может –сформировать склонность к тому или иному 
крайнему типу уже в более раннем возрасте. Если же 
в процессе воспитания обращается внимание на раз-
витие обоих видов мышления, то можно заложить 
предпосылки формирования среднего типа. На эту 
роль обучения в формировании специально человече-
ских типов указывал И.П.Павлов, говоря: «... воспи-
тание или обучение в самом широком смысле играет 
очень большую роль в формировании интересующих 
нас типов высшей нервной деятельности человека».  

Исследуя проблему поведения, его можно харак-
теризовать с точки зрения производительности или 
непроизвольности регуляции деятельности или нор-
мированности и «индивидуальности» (Х.Хекхаузен). 

Теоретически и экспериментально доказано, что 
«при нормальных условиях все вообще произвольные 
реакции человека опосредуются и регулируются вто-
рой сигнальной системой» (Е.И. Бойко). Что касается 
нормированности или «индивидуальности», то, как 
считает Х.Хекхаузен, «индивидуальным» действие 
делает то, что оно всецело не определяется условиями 
ситуации. В связи с этим он выделяет 3 критерия «ин-
дивидуальности» действия по степени соответствия 
действиям других людей, поступкам человека в дру-
гих ситуациях, действиям человека в аналогичных 
ситуациях в прошлом. 

По мере того, как по этим показателям действие 
становится все более «индивидуальным», оно все 
меньше зависит от внешних обстоятельств и все более 

определяется личностными особенностями субъекта 
(Х.Хекхаузен). 

Полученные нами экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что для детей-«художников» 
характерны более высокие показатели по сравнению с 
показателями «мыслителей» экстраверсии (72,4% и 
35,7% при И > 0,1) низкие показатели эмоциональной 
стабильности (13,4% и 42,9% при И >0,1). При этом в 
женской группе «художников» отмечаются более вы-
сокие показатели экстраверсии (77,3% и 10% при И 
>0,1), а в мужской группе – более высокие показатели 
эмоциональной нестабильности (42,9% и 10% при И > 
0,1). Это позволило предположить наличие у «худож-
ников» поведенческой стратегии, условно названной 
нами «экстраверсированной», а у «мыслителей» – 
интровертированной. 

Исследование уровня тревожности детей, пред-
ставителей крайних специально человеческих типов 
подтвердило выдвинутое предположение. Так, при 
изучении ситуативной тревожности по методике Кон-
даша было обнаружено, что «мыслителей» больше 
тревожат ситуации, связанные с обучением, для «ху-
дожников» же более значимы были ситуации комму-
никации. Полученные данные согласуются с резуль-
татами, полученными по ориентировочной анкете 
Б.Басса, отражающей разную направленность пред-
ставителей «художественного», и «мыслительного» 
типов: у первых отмечались более высокие значения 
по шкале «я» и по шкале «общение», у вторых – по 
шкале «Дело».  

Таким образом, можно предположить, что для 
лиц «художественного» типа особо актуальны про-
блемы самоактуализации собственного «Я» и их по-
ложение в социуме, что характеризует субъективную 
направленность личности, возможно, объяснимую 
повышенной тревожностью, неуверенностью в себе и 
своих силах, заниженной самооценкой и низким 
уровнем притязаний, склонностью к самообвинению, 
рефлексии в себе в первую очередь недостатков, чем 
достижений, что подтверждается также результатами 
опросников самоотношения В.В.Столина и личного 
опросника Г.Кеттела. В силу вышеназванных причин 
«художникам» необходимо признание их успехов, 
обязательная оценка извне для выработки адекватной 
самооценки и повышения рейтинга в собственных 
глазах. Все это способствует формированию «субъ-
ектной» стратегии поведения, имеющей целью дос-
тижение успеха. 

Направленность же «мыслителей» на «Дело», 
предположительно способствует формированию у 
них чаще «объективной» стратегии, ориентированной 
на решение деловых проблем, получение объективно-
го результата, в вероятности которого он большей 
частью уверен, т.к. при планировании и в процессе 
деятельности обычно опирается на логику, реальные 
факты, расчет и анализ прошлого опыта. Получаемый 
результат – это для «мыслителя» само собой разу-
меющееся подтверждение задуманного. В связи с 
этим, по-видимому, стратегии поведения «мыслите-
лей» должны быть направлены на избегание неудач, 
ненужного риска, неожиданностей как отвлекающих 
и ненужных моментов. В итоге же обе стратегии по-
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ведения ставят целью получение результата и само-
реализацию личности. 

 
 
Межполушарная асимметрия мозга как 
психофизиологическая основа различий в 

развитии психических процессов, деятельности 
и поведении детей 

Гейци Э.Д. 
 
В дошкольном возрасте особое значение приоб-

ретает проблема учета индивидуальных различий. 
Данная точка зрения находит свое подтверждение в 
работах Б.Б.Коссова, который писал, что «для реше-
ния важнейшей задачи всестороннего развития спо-
собностей подрастающего поколения педагогу необ-
ходимо умело использовать в процессе обучения и 
воспитания знания всех тех факторов и условий, ко-
торые определяют в каждый данный момент соотно-
шение сигнальных систем, точнее, – соотношение 
очагов возбуждения и торможения, вызванных сло-
весными или непосредственными раздражителями». 

Что касается мнения о том, что лежит в основе 
индивидуальных различий человека, то на этот счет 
нет единогласия. Одни исследователи определяющую 
роль отводят личностным характеристикам, таким как 
темперамент (И.П.Павлов), другие – особенностям 
крови (И.Кант) и свойствам кровеносных сосудов 
(П.Ф.Лесгафт), третьи – особенностям телосложения 
(З.Кречмер, У.Шелдон) и т.д. 

Безусловно, что эти предположения не лишены 
основания и определенная связь существует, но, как 
считают ученые П.В.Симонов и П.М.Ершов (1984), «в 
данном случае речь идет о связях очень косвенных, 
отдаленных, лишенных предсказующей силы в отно-
шении сложных форм поведения субъекта». 

С этой точки зрения более убедительным, на наш 
взгляд, является выделение специально человеческих 
типов: «художников» и «мыслителей», т.е. лиц с пре-
обладанием первой (образно-конкретной) или второй 
(речевой, абстрактно-обобщенной) сигнальной систе-
мы действительности. 

Характеризуя различия этих двух сигнальных 
систем, И.П.Павлов говорил: «Для животного дейст-
вительность сигнализируется почти исключительно 
только раздражениями и следами их в больших полу-
шариях, непосредственно приходящими в сигнальные 
клетки зрительных, слуховых и других рецепторов 
организма. Это то, что мы имеем в себе, как впечат-
ления, ощущения и представления от окружающей 
внешней среды, как обшеприродной, так и от нашей 
социальной, исключая слово слышимое и видимое. 
Это первая сигнальная система действительности, 
общая у нас с животными. Но слово составило вто-
рую, специально нашу, сигнальную систему действи-
тельности, будучи сигналом первых сигналов». 

Отмечая возможность индивидуальных различий 
в соотношении двух сигнальных систем и беря за ос-
нову этот критерий, он выделяет три специально че-
ловеческих типа деятельности:«Художников», «мыс-
лителей» и средний тип. У первых И.П.Павлов отме-
чает относительное преобладание развитие первой 

сигнальной системы, у вторых – второй, а у третьих – 
функциональное равновесие обеих систем. 

Первое такое описание «художественного» и 
«мыслительного» типа было дано И.П.Павловым в 
1938 году на основе различий между представителями 
этих типов в способе восприятию действительности: 
синтетическом и аналитическом. 

«Художественный» тип, в описании И.П. Павло-
ва, характеризуется «широким восприятием действи-
тельности», «картинностью в речи», сильным вооб-
ражением, склонностью отражать действительность 
«в виде образов», «ясно, иногда до степени галлюци-
нации, представлять себе предметы и явления», но он 
«слаб в аналитической части», «хорошо и полно от-
ражает действительность, но систематизирует плохо». 

«Мыслительный» же тип отличается способно-
стью к анализу и систематизации, склонностью к от-
влеченным размышлениям, реагированием не столько 
на конкретные явления, сколько на обобщение их и 
полным отсутствием при этом «художественности». 

Сходные описания крайних типов встречается в 
более позднее время в работах у Э.А.Голубевой (1986, 
1989, 1993), С.А.Изюмовой (1976), М.К.Кабардова и 
М.А.Матовой (1988) и других, но это уже более пол-
ные описания, отражающие не только особенности 
мышления, но и некоторые черты темперамента, ха-
рактера, отличия в познавательной сфере. 

Различный стиль познавательной деятельности 
представителей «художественного» и «мыслительно-
го» типов отмечался и Н.С.Лейтесом (1960), описы-
вающим более конкретный, наглядный и непосредст-
венный стиль у «художницы» и более обобщенный, 
рассуждающий и понятийный – у «мыслителя». 

Проведя комплексное изучение закономерностей 
взаимодействия общих и специально человеческих 
типов ВНД, психофизиолог В.В.Печенков (1987) до-
полнил характеристики «художественного» и «мыс-
лительного» типа. В частности, исследуя особенности 
темперамента, он пришел к заключению, что «мысли-
тельному» типу чаще соответствует сочетание 
свойств нервной системы, отличающее индивидов 
меланхолического, а «художественному» – холериче-
ского темперамента. На психологическом уровне им 
было показано существование эмоционально-
познавательных комплексов, отражающих взаимодей-
ствие общих и специально человеческих типов ВНД. 

Так «первосигнальный комплекс», по его мне-
нию, «чаще характеризуется сочетанием эмоциональ-
ности типа страха и более высоким уровнем невер-
бального интеллекта, а второсигнальный – высокой 
тревожностью и успешностью в логико-мысли-
тельной деятельности». 

Обобщая вышеуказанные,можно предположить, 
что понятие «специально человеческий тип» носит 
интегральный характер, т.е. индивидуально-
типологические различия проявляются как на психо-
логическим, так и физиологическом и личностном 
уровнях. Так, например, И.П.Павлов считал, что ин-
дивидуальные различия по соотношению сигнальных 
систем могут проявляться уже на уровне объекта от-
ражения.  

Существенным подтверждением положения об 
интегральном характере понятия специальных чело-


