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вать	скрытые	без	такого	наблюдения	эффекты	образовательного	контакта	–	эффек‐
ты	передачи	скрытой	внутренней	организации	активности	психики	–	«живого	зна‐
ния».	Однако	подобные	эффекты	нельзя	отнести	только	к	механизмам	работы	зер‐
кальных	нейронов.	Мы	предполагаем,	что	здесь	также	задействованы	и	иные	осно‐
вания	 –	 нейробиологические,	 психологические,	 социальные,	 культурные	 и	 многие	
другие	 модальности	 этого	 феномена.	 При	 таком	 многомодальном	 рассмотрении	
процесса	нейробиологического	резонанса	сталкиваются	совершенно	различные	ме‐
тодологии,	которые	не	могут	быть	объединены	в	некоторую	общую	единую	мето‐
дологическую	конструкцию.	Подобные	попытки	редукции	изучения	нейробиологи‐
ческого	резонанса	к	какому‐либо	одному	методологическому	основанию	различных	
относящихся	к	нему	областей	знания	приводит	к	невозможности	наблюдения	опре‐
деляющих	системных	свойств	этого	феномена.		

Мы	предлагаем	использовать	инжиниринговый	подходи	методологические	кон‐
структы,	а	именно:	включать	сюжеты	из	разных	методологий	в	сценарии	теории	и	
практики	нейробиологического	резонанса.	Только	подобное	использование	различ‐
ных	исследовательских	и	педагогических	методологий	позволит	нам	удержаться	на	
необходимом	уровне	нередуцируемой	сложности	педагогической	практики	–	слож‐
ности,	 при	 которой	 еще	 сохраняются	 системные	 свойства,	 определяющие	 возмож‐
ности	использования	явления	резонанса	для	получения	образовательного	эффекта.	

Кроме	того,	нам	представляется	очень	важной	возможность	сформировать	спе‐
цифическую	чувствительность	у	человека.	Следуя	деятельностному	подходу	(Леон‐
тьев,	1981),	мы	можем	формировать	субъективные	ощущения	интенсивности	цере‐
брального	 энергетического	 обмена	 –	 новую	перцептивную	базу,	 позволяющую	че‐
ловеку	использовать	нейробиологический	резонанс,	отслеживать	его	появление.	

Таким	образом,	использование	нейробиологического	резонанса	в	процессе	обу‐
чения	 является	 новой	 образовательной	 технологией,	 позволяющей	 значительно	
расширить	границы	познавательных	способностей	человека.	
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Изучение	физиологических	механизмов	эмоциональных	процессов	притягивает	
на	 сегодняшний	момент	 большое	 количество	 ученых.	 Традиционные	 теории,	 опи‐
сывающие	 механизмы	 эмоциональных	 явлений	 (Симонов,	 1981;	 Судаков,	 1979;	
Magoun,	 1958;	 Moruzzi,	 1948;	 Papez,	 1937;	 Davidson,	 Jackson,	 Kalin,	 2000;	 Damasio,	
2010),	в	основном	рассматривают	участие	в	них	определенных	структур	мозга	(ги‐
поталамус,	 гиппокамп,	 миндалина,	 хвостатое	 ядро,	 лобные	 доли,	 ретикулярная	
формация	и	т.д.).	Однако	участие	этих	структур	отмечаются	также	и	в	других	пове‐
денческих	актах,	что	не	позволяет	сделать	исчерпывающее	описание	этих	механиз‐
мов.	 Кроме	 того,	 существующие	 теории	 не	 могут	 отделить	 эмоцию	 от	 поведенче‐
ской	реакции	и	тех	вегетативных	изменений,	которые	сопровождают	эту	реакцию.	
Наибольший	интерес	 вызывают	работы,	 описывающие	участие	 эмоций	в	процессе	
сознания,	в	которых	предложены	нейросетевые	модели,	обеспечивающие	обратные	
связи	между	 эмоциональными	 реакциями,	 формирующимися	 при	 участии	 опреде‐
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ленных	структур	и	когнитивными	процессами,	происходящими	в	коре	ГМ	(Davidson,	
Jackson,	Kalin,	2000;	Damasio,	2010).	С	нашей	точки	зрения,	эмоциональные	процессы,	
протекающие	в	психике	человека,	сопровождаются	осознанием	и	соответствующей	
коррекцией	восприятия	окружающего	мира,	измененного	эмоциональным	пережи‐
ванием,	и	дальнейшего	поведения.	Этот	механизм	лежит	в	основе	критичности	че‐
ловека	к	собственным	эмоциям	и	поведению	и	осуществляется	в	процессе	анализа	
вегетативных	и	 соматических	изменений	в	нервной	 системе	 с	 последующей	иден‐
тификацией	эмоции,	переживаемой	в	данный	момент.	Такой	анализ	не	может	про‐
ходить	без	участия	высших	отделов	головного	мозга	(ГМ),	коры	и	лобных	долей.		

Многочисленные	 исследования	 (Зенков,	 1991,	 2004;	 Гусельников,	 1976,	 1990;	
Ahern,	Schwartz,	1985;	Марютина,	2002;	Bastiaansen,	2005)	показывают,	что	измене‐
ние	мотивации	и	потребностей,	 при	которых	происходит	регуляция	вегетативных	
функций,	вызывают	в	коре	ГМ	изменения	биоэлектрической	активности,	имеющие	
отношение	 преимущественно	 к	 низкочастотному	 участку	 волнового	 спектра	 (0–7	
Гц).	Предположительно,	это	происходит	потому,	что	в	генерации	такой	биоэлектри‐
ческой	активности	участвуют	вегетативные	центры,	глубокие	подкорковые	струк‐
туры	наравне	с	высшими	отделами	коры.	И	при	этом	информация,	закодированная	
распределением	 активации	 различных	 нейронов,	 циркулирует	 (реверберирует)	
между	несколькими	нервными	центрами,	находящимися	на	разных	«этажах»	нерв‐
ной	 системы,	 сопровождаясь	 многочисленными	 переключениями.	 Такие	 длинные	
обратные	 связи	 вызывают	 синхронизацию	 нейронов	 одной	 и	 той	 же	 структуры	
именно	 на	 низких	 частотах	 волнового	 диапазона.	 С	 другой	 стороны,	 этот	 процесс	
анализа	вегетативных	и	соматических	реакций	можно	рассматривать	как	совокуп‐
ность	 вызванных	 потенциалов,	 источником	 которых	 становятся	 вегетативные	 ре‐
акции,	сопровождающие	эмоции	человека.		

В	 соответствии	 с	 теорией	 повторного	 входа	 возбуждения	 (Иваницкий,	 1976;	
Edelman,	 1989),	 осознание	 образа	 происходит	 при	 объединении	 информации,	 уже	
переработанной	в	нервной	системе	с	первичной	информацией	поступающей	извне.	
Такие	процессы	должны	происходить	с	периодом,	приблизительно	равным	200–300	
мс,	 что	 в	 частотном	 спектре	 будет	 отражаться	 частотами	 3–5	 Гц,	 т.е.	 в	 диапазоне	
дельта‐и	тета‐ритмов.	Исходя	из	этих	идей,	можно	ожидать	изменений	в	диапазоне	
низких	 частот	 ЭЭГ	 (дельта‐	 и	 тета‐ритмов)	 при	 увеличении–уменьшении	 осознан‐
ности	эмоций	различной	модальности.	

В	исследовании	использовалась	стимуляция	эмоциональных	процессов	испыту‐
емого	 предъявлением	 видеоматериалов	 (27	 видеороликов)	 эмоциогенного	 содер‐
жания,	 которые	 использовались	 для	 стимуляции	 эмоций	 в	 предыдущих	 работах	
(Горбунов,	Меклер,	Маркина,	2009;	Горбунов,	Меклер,	2010;	Горбунов,	Зайнутдинов,	
2010;	Mekler,	Gorbunov,	2011).	В	исследовании	принимали	участие	34	чел.	В	процессе	
стимуляции	 одновременно	 измерялась	 ЭЭГ	 и	 фиксировалась	 мимика	 испытуемых	
на	 видеокамеру.	 После	 предъявления	 видеороликов	 испытуемые	 давали	 отчет	 по	
самооценке	своих	эмоций	несколькими	способами:	оценка	эмоций	по	шкале	К.	Иза‐
рда,	оценка	субъективных	различий	(расстояний)	между	просмотренными	ролика‐
ми	 по	 эмоциональному	 содержанию.	 Кроме	 этого,	 опытные	 эксперты	 произвели	
оценку	протекающих	у	испытуемых	эмоций	по	мимике,	записанных	на	видеокамеру.	
Можно	считать,	что	различие	между	оценкой	испытуемыми	своих	эмоций	и	оценкой	
экспертов	будет	в	большой	степени	отражать	степень	осознания	эмоций	испытуе‐
мым.		

Таким	образом,	мы	располагаем	оценкой	степени	осознания	эмоции	и	оценкой	
силы	 взаимосвязи	 этого	 процесса	 с	 функциональным	 состоянием	 мозга,	 измерен‐
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ным	 с	 помощью	 ЭЭГ.	 Взаимосвязь	 различий	 между	 экспертными	 и	 собственными	
оценками	 и	 мощностью	 низкочастотных	 ритмов	 ЭЭГ	 будет	 являться	 критерием	
подтверждения	 гипотезы.	 Так	 как	 выраженность	 эмоциональных	 процессов	 изме‐
рялась	с	помощью	шкал	Изарда	(по	десяти	основным	эмоциям),	для	обобщения	ин‐
формации	 мы	 воспользовались	 факторным	 анализом.	 Исходными	 переменными	
были	 оценки	 осознанности	 десяти	 базовых	 эмоций	 (Интерес,	 Радость,	 Удивление,	
Горе,	 Гнев,	 Страх,	 Стыд,	 Вина,	Отвращение,	Презрение).	 В	 результате	 анализа	 дан‐
ные	были	объединены	в	3	фактора,	которые	можно	условно	назвать:	

–	Фактор	осознания	эмоциональных	реакций	на	несоблюдение	моральных	норм	
(презрение,	гнев,	стыд,	вина,	отвращение)	(20%	дисперсии);	

–	Фактор	осознания	когнитивных	положительных	эмоций	(удивление,	интерес,	
радость)	(13%	дисперсии);	

–	Фактор	осознания	простых	эмоций	(горе,	страх,	радость	–	отрицательный	вес)	
(15%	дисперсии).	

По	результатам	статистической	обработки	выяснилось,	что	мощности	в	диапа‐
зоне	Δ‐ритма	положительно	(p	<	0,001)	коррелируют	с	фактором	1	в	отведениях	Fp1,	
Fp2,	 F7,	 F3,	 F4,	 F8,	 C3,	 C4,	 T4.	 В	 диапазоне	 Θ	 ритма	 F3,	 T4.	 В	 диапазоне	 β1	 ритма	
наблюдается	 отрицательная	 корреляция	 в	 отведении	 O1.	 В	 диапазоне	 β2	 ритма	
наблюдается	корреляция	в	отведении	F3.	В	диапазоне	γ	ритма	наблюдается	корре‐
ляция	в	отведении	F3,	F4,	C4.	С	помощью	множественного	регрессионного	анализа	
через	мощности	в	диапазонах	основных	ритмов	ЭЭГ	можно	выразить	меру	осозна‐
ния	по	фактору	1	с	достоверностью	(р	<	0,00001),	F(7,938)	=	16,61,	R	=	0,33.	

Как	 видно,	 основные	 изменения	 функционального	 состояния	 при	 осознании	
эмоциональных	реакций	на	несоблюдение	моральных	норм	наблюдаются	преиму‐
щественно	в	передних	отделах	мозга	в	диапазоне	дельта‐ритма,	что	подтверждает	
поставленную	ранее	гипотезу.	
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Любое	живое	существо	взаимодействует	с	окружающей	средой.	У	эволюционно	
продвинутых	организмов,	 имеющих	нервную	 систему,	 идентифицированы	различ‐
ные	специализированные	органы	для	получения	информации	о	событиях	внутрен‐
него	и	внешнего	мира,	на	основе	которой	реорганизуется	поведение.	Но	исследова‐
ния	показывают,	что	сложность	организации	не	является	гарантией	выживаемости,	
микроорганизмы	вообще	не	имеют	нервной	системы,	а	их	«возраст»	равен	миллио‐
нам	лет.	Они	взаимодействуют	со	средой,	получая	сигналы,	которые	побуждают	их	
инициировать	ответные	действия.	Каков	механизм	их	общения	с	внешним	миром?	
Электрофизиологические	 опыты,	 выполненные	 на	 прокариотах	 цианобактериях,	
одноклеточных	эукариотах	парамециях	и	дрожжах,	а	также	на	многоклеточных	эу‐
кариотах	плесневых	грибах	и	моллюсках	показали,	что	все	они	имеют	эндоклеточ‐
ную	активность,	представленную	осцилляциями.		

Осцилляторная	активность	этих	существ	присутствовала	не	только	в	состоянии	
«покоя»,	 она	 модифицировалась	 под	 влиянием	 различных	 воздействий.	 Для	 циа‐


