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веческих типов являются исследования З.Ю.Якубовой 
(1988), наблюдавшей соотнесение психофизиологиче-
ских характеристик детей «художников» и детей  
«мыслителей» с их способностями и склонностями. 

Являясь основоположником учения о специально 
человеческих типах «художников» и «мыслителей» с 
преобладанием первой (образно-конкретной) или вто-
рой (речевой, абстрактно-обобщенной) сигнальной 
системы действительности, психофизиологической 
основой своей классификации И.П.Павлов (1951) счи-
тал особенности функционирования мозговых струк-
тур. У «художников, - писал он, - деятельность боль-
ших полушарий, протекая по всей массе, затрагивает 
всего меньше лобные их доли и сосредотачивается 
главнейшим образом в остальных отделах; у «мысли-
телей», наоборот, - преимущественно в первых». Из 
этого следует, что особенности функционирования 
макроструктур, т.е. различных функционально спе-
циализированных отделов головного мозга, можно 
считать одним из природных факторов индивидуаль-
ных различий по соотношению сигнальных систем. 
Однако можно рассматривать павловские «специаль-
но человеческие типы» и как результат функциональ-
ной асимметрии больших полушарий головного моз-
га, где «художественному» типу будет соответство-
вать относительное преобладание правого (неречево-
го) полушария, а «мыслительному» – левого (речево-
го). Мы склонны придерживаться второй точки зре-
ния. Поэтому, на наш взгляд, далее имеет смысл оста-
новиться на исследованиях морфологической и функ-
циональной симметрии-асимметрии полушарий го-
ловного мозга и латерализации психофизиологиче-
ских функций. 

Известно, что речь регулируется областью, кото-
рая называется Зоной Брока и находится в левом по-
лушарии головного мозга.(Broka, 1863). Изучение 
работ Д.Леви (1978), и ее коллег позволяют предпо-
ложить, что в левом полушарии обработка посту-
пающей информации подвергается анализу, а в пра-
вом – этот процесс идет без расчленения. Специали-
зация полушарий отмечается не только в обработке 
вербальных и невербальных стимулов, но и в том, 
какой вид информации обрабатывается каждым из 
них, и в способе этой обработки. Подтверждение вы-
двинутой гипотезы мы находим и работах 
Р.Орнстейна (1976), отождествлявшего функции ле-
вого полушария с «мышлением рационалистического, 
технологического Запада, а функции правого – с 
«мышлением интуитивного, мистического Востока». 

Спингер С. и Дейч Г. (1974) отмечают, что «ле-
вое полушарие у большинства из нас содержит в себе 
то, что заставляет нас чувствовать себя единым целе-
направленным существом, т.е. нашу языковую систе-
му, а «пространственные навыки правого полушария 
обусловлены способностью манипулировать про-
странственными отношениями. 

Специализация полушарий отмечается учеными 
в обработке эмоциональной информации. Так, напри-
мер, по исследованиям А.П.Кепалайте и 
В.В.Суворовой, преобладание положительных эмоций 
являются следствием доминирования левого полуша-
рия, а отрицательных – правого. 

Исследования, касающиеся половых различий в 
межполушарной асимметрии отмечаю тот факт, что 
мужчины точнее и быстрее решают задачи на форму 
букв, а женщины лучше справляются со звуковыми 
задачами (Coltheart M, Hull E, Slater D, Maccoly T и 
др.) 

Tucker D, проводя электрофизиологические ис-
следования работы правого и левого полушария ука-
зывает на наличие достоверной корреляции между 
величиной асимметрии и выполнением «правополу-
шарных» заданий у мужчин и отсутствием таковой у 
женщин. 

Еще одна психофизиологическая характеристика, 
выражающаяся в сопоставлении скорости ориентиро-
вочной реакции с индикаторами специально челове-
ческих типов ВНД, приведена в работе И.В. Тихоми-
ровой (1988), где отмечено, что у «художников» (под-
ростков и взрослых) меньше величина реакции на 
первый раздражитель и ниже скорость негативного 
научения, а у «мыслителей» – большая величина ре-
акции на первый стимул и выше скорость негативного 
научения. 

Все вышеизложенное позволило нам выдвинуть 
гипотезу о формировании у лиц «художественного» и 
«мыслительного» типа различных поведенческих 
стратегий: «абстрактной» у первых и «конкретной» у 
вторых. 

Мы полагаем, что особенности ВНД человека 
влияют на формирование таких поведенческих стра-
тегий, как «активированная» стремление испытуемых 
с относительным преобладанием второй сигнальной 
системы к вычленению отдельных объективных при-
знаков, по ее мнению, больше свойственно людям с 
аналитическим способом оперирования материалом. 
В этой связи, вероятно, уместным будет и упомина-
ние исследований К.П.Чернова (1979), выявившего 
«субъективное предпочтение определенных способов 
кодирования информации»: наглядно-образных или 
отвлеченно-знаковых в связи с особенностями соот-
ношения сигнальных систем, что подтверждается 
данными, полученными Б.А.Колгой (1976, 1992), 
Д.Векслером (1955) и другими. Индивидуальные раз-
личия лиц «художественного» и «мыслительного» 
«типа определенным образом оказывают влияние на 
формирование поведенческих стратегий личности 
«художественного» и «мыслительного» типа, способ-
ствуя формированию у «художников» «синтетиче-
ской» и «невербальной» стратегий, а у «мыслителей» 
– «аналитической» и «вербальной». При этом все вы-
шеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, 
что формирование системы поведенческих стратегий 
личности также, как понятие «личность» и «тип», но-
сит интегральный характер.  

 
 

Полиэтнокультура как основа экологического 
образования 

Дзятковская Е.Н., Пуляевская О.В., Белозерцева И.Н. 
 
 Сложность повышения эффективности экологи-

ческого воспитания подрастающего поколения в зна-
чительной мере объясняется сформировавшейся в 
условиях конкурентного ресурсопотребления психо-
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логией иждивенческого, варварского природопользо-
вания, трудностью изменения психологии человека, 
образа жизни вообще. 

 Решение проблемы экологического воспитания 
через биологическое образование, логико-научные 
доказательства рациональности той или иной формы 
отношения человека к природе, как показывает педа-
гогическая практика, оказалось невозможным. Стало 
ясно, что преодолеть антропоцентризм психологии 
человека возможно только через культурный контекст 
экологического образования, его культуросообраз-
ность.  

 В истории народов есть богатый опыт и береж-
ного природопользования, и чувственно-эмоциональ-
ного положительного отношения к природному окру-
жению, и воспитания экологических ценностей у 
юных поколений. Культура народа – кристаллический 
опыт материальной и духовной адаптации этноса к 
окружающему миру, включающий традиции и обычаи 
народной экологии и народной педагогики. Для изу-
чения опыта народной педагогики в Прибайкалье мы 
провели две этнографические экспедиции, изучили 
архивные материалы. По крупицам собирали и ос-
мысливали с современных позиций механизмы фор-
мирования экологического сознания ребенка в глу-
бине веков. На первый взгляд бросалась в глаза не-
серьезность приемов народного воспитания: обилие 
потешек и забав, образность и метафоричность слова, 
обилие чувственности и эмоциональности, отсутствие 
строгой логики. Однако более глубокое, психологиче-
ское осмысление этих приемов воспитания открыло 
для нас их удивительную созвучность современной 
дидактике, философии субъект-субъектной педаго-
гики, экологической психологии, даже дефектологии. 
Поражает многообразие форм нравственного эколо-
гического воспитания. В отличие от доминирующих в 
современном воспитании нотаций здесь – фейерверк 
намеков, проповедей, упреков, заклинаний, зароков, 
советов, поверий, клятв, внушений, полярность поня-
тий добра и зла, героизма и предательства, трудолю-
бия и лени. И все это – как бы ненароком, через сказ-
ку, совместный со взрослыми труд и творчество – 
саму жизнь. 

 Экологическую культуру подрастающего поко-
ления можно сформировать не на голом месте, а на 
основе культуры воспитания экологического сознания 
– как современной, так и прошлой, ее лучшего опыта, 
адаптируя его к современности. Предложенный нами 
принцип «Будущее через прошлое» означает, что в 
сознании населения есть мощный пласт экологиче-
ской культуры народной педагогики, на базе которого 
через психологические, эмоциональные, интеллекту-
альные связи поколений можно сформировать эколо-
гическое сознание современного поколения. Про-
блема заключается в том, что современное образова-
ние в значительной степени оторвано от носителей 
историко-культурного опыта экологического воспи-
тания. Учебно-методические материалы по экологи-
ческому образованию в лучшем случае содержат 
краеведческий, но не этнографический материал, и 
совсем уж редко строятся на архетипически закреп-
ленных механизмах психологии экологического вос-
питания. 

 Однако задача формирования экологической 
культуры в условиях современного экологического 
кризиса – задача не только культуросообразного, но и 
культуротворческого образования. В условиях веро-
ятности оптимистического варианта развития циви-
лизации образование принимает на себя высокую 
функционально-историческую ответственность, когда 
мощным и практически неисчерпаемым источником 
развития человечества может стать информация, ин-
теллект, образование. Модель устойчивого развития 
цивилизации становится «моделью устойчивого обра-
зования» как важнейшего источника развития обще-
ства.  

 Культуросообразность и культуротворчество 
становятся сегодня тем инструментом, который мо-
жет обеспечить экологическому образованию выпол-
нение им своей исторической миссии. 
 
 
Диалектика и синергетика как методологические 
принципы построения научной картины мира 

Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. 
Нижневартовский экономико-правовой институт, 
Тюменского государственного университета, 

Нижневартовск 
 
 Понятие научной картины мира приобрело ми-

ровоззренческий характер в Х1Х веке, когда бурное 
развитие естествознания отодвинуло в сторону ста-
рую натурфилософию и предложило свою – позитив-
ную форму знания о «мире в целом», о внутренней 
целостности и единстве природных процессов. Есте-
ственнонаучный материализм уже не нуждался в спе-
кулятивных ходулях и напрямую черпал содержание 
и форму знания из данных наук. Однако эта истори-
ческая ситуация по-новому поставила проблему син-
теза отдельных отраслей научного знания. От чисто 
механического суммирования очень скоро перешли к 
тотальной систематизации, построенной на диалекти-
ческих разработках классической философии. Диа-
лектико-материалистические принципы единства ми-
ра и всеобщей связи вещей, развития и невозмож-
ности сведения сложного к простому, заработали во 
всю мощь после трех великих открытий в естество-
знании.  

 Закон сохранения энергии установил связь ме-
жду органической и неорганической природой. От-
крытие клетки показало единую клеточную основу 
растительного и животного мира. Теория эволюции 
видов Ч. Дарвина ввела человека, как homo sapiens, в 
естественную среду его эволюционного становления 
и развития, соединив континенты разума и социаль-
ности, присущие человеку, с неисчерпаемым конти-
нентом природы. Антропология шагнула от статуса 
частной научной дисциплины к такому уровню все-
общности, который сделал традиционный философ-
ский идеализм излишним: человек нашел свое естест-
венное обитание в мире. 

 Однако очень скоро выяснилось, что открыв-
шаяся перспектива безидеалистического освоения 
идеального натолкнулась на мощную инерцию меха-
нистического стиля мышления. Всякая радикальная 
научная новация встречала неистовое сопротивление 


