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Пластичность — способность мозга изме-
нять, модифицировать структуру и функцию под 
воздействием изменений в окружающей среде 
или внутренних изменений (Huttenlocher 2002, 
Thomas 2003, Гусев, Камчатнов 2004). Пластич-
ность мозга можно определить как генетически 
запрограммированные перестройки в ответ на 
внешние или внутренние изменения.

Проявления пластичности мозга:
1. Восстановление нарушенных функций.
2. Обучение, т. е. приобретение знаний и на-

выков, в том числе иностранного языка.
3. Адаптация. Беляев (2010) подчеркивает 

междисциплинарный характер данного поня-
тия, исследует природную и социальную сто-
роны адаптации. В данной работе нас интересу-
ют природные адаптации, разворачивающиеся 
по ходу индивидуального развития человека. 
Так, адаптация к изменениям физических па-
раметров внешней среды (температура, осве-
щенность и т. п.) непроизвольна и непрерывна. 
Адаптация имеет возвратный механизм, т. е. 
организм, приспособившись к функциониро-
ванию в одних условиях при изменении этих 
условий, может вернуться к прежнему режиму 
функционирования.

Освоение второго, третьего и т. д. языков 
в естественной среде происходит только в том 
случае, если длительное время существует не-
обходимость общения на новом языке, иначе 
новая языковая среда остается звуковым фоном. 
Причем второй язык осваивается лишь в том 
объеме, какой необходим для общения: неред-
ко дети понимают второй язык, но не начина-
ют говорить на нем. Ребенок-билингв остается 
билингвом, пока существуют две необходимые 
языковые среды, но быстро теряет один из язы-
ков, если этот язык становится ненужным для 
общения. Потеря ребенком одного из языков 
часто становится неожиданностью для родите-
лей и педагогов. Пластичность предстает в этом 

случае слепой силой, которая сохраняет и раз-
вивает язык, используемый в данный момент, 
и безжалостно стирает тот, который на время от-
ложили. Лишь после полового созревания языки 
укрепляются. В целом билингвизм раскрывает 
человеческий язык как динамичную систему, 
способную к самореорганизации и стремящую-
ся к экономному функционированию.

Исходя из вышесказанного, можно предполо-
жить, что становление билингвизма — природ-
ная адаптация, которая, свершившись, приводит 
к социальной адаптации индивида, находящего-
ся в двуязычной среде.
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Представление о психологических структу-
рах, разрабатываемое в рамках системно-эволю-
ционного подхода П. К. Анохина — В. Б. Швыр-
кова, предполагает объяснение психологической 
феноменологии, включая и оперирование аб-
стракциями (ОА), исходя из закономерностей 
организации и актуалгенеза таких структур, 

сформированных в определенной предметной 
области (Александров 2006, Максимова, Алек-
сандров и др. 2004, Максимова, Александров 
2013).

В самом общем виде ОА понимается как фун-
даментальная способность к выделению суще-
ственных свойств объектов и явлений, к мани-
пуляции образами или другими заместителями 
внешних объектов, без развернутых в простран-
стве операций, без использования внешних опор. 
На основании данных литературы можно выде-
лить некоторые наиболее существенные харак-
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теристики ОА: (1) это комплексное образование, 
выступающее одновременно как психический 
процесс, свойство и состояние индивида; (2) 
необходимо для успешного осуществления лю-
бой деятельности; (3) понятийно, процессуаль-
но и функционально связано с интроспекцией, 
ретроспекцией, самосознанием, воображени-
ем, рефлексией; (4) обеспечивает возможность 
представления образа будущего результата, 
обеспечивает прогноз результатов, который не 
проявляется во внешних характеристиках пове-
дения и представляет собой последовательность 
операций «в уме» или «во внутреннем плане», 
содержание которых — манипуляция, т. е. фор-
мирование, сохранение и трансформация образа 
или репрезентации в объект- или субъект-цен-
трированной системе отсчета.

Можно предположить, что может быть по-
строен конструкт ОА, который имеет собствен-
ное психологическое содержание, реализуется 
через актуализацию определенных составляю-
щих психологических структур и обладает он-
тологическиим статусом. Цель работы состоит 
в том, чтобы охарактеризовать (1) предметную 
область, успешная деятельность в которой тре-
бует ОА; (2) составляющие психологических 
структур, формирующихся в данной предмет-
ной области, (3) особенности отношений и ак-
туализации составляющих структур, которые 
позволяют объяснить содержание ОА.

Организация и актуализация психологи-
ческих структур анализировалась в стратеги-
ческой игре двух партнеров с полной инфор-
мацией и нулевой суммой («крестики-нолики 
на поле 15х15») (Александров 2006). Отметим 
некоторые особенности деятельности в данной 
предметной области, которые предполагают 
ОА. Прогнозирование собственных действий 
и антиципация действий противника, в том 
числе и отдаленных, создание различных вари-
антов будущего составляют сущность игровой 
деятельности в данной предметной области. 
Собственно стратегические ходы игрока на-
правлены одновременно на приближение к выи-
грышной ситуации и на нанесение ущерба про-
тивнику. Феномены продумывания хода и даже 
последовательности ходов — или с использо-
ванием игрового поля как «матрицы», или даже 
без опоры на его координаты, перебора альтер-
нативных вариантов выбора хода без рассма-
тривания доски или даже с закрытыми глазами 
встречаются с возрастающей частотой с уве-
личением возраста игроков и их компетенции. 
Рассуждение о возможных направлениях игры 
за себя и за противника, оставаясь в рамках 
данной предметной области, — неотъемлемая 
черта данной деятельности. Построение страте-

гий и метастратегий предполагает возможность 
обращения игрока к опыту игры, который в пре-
деле фиксирует все совершившиеся положения 
на поле и варианты разрешения ситуаций в их 
историческом контексте. Предполагается, что 
игроку представлено (в виртуальной форме) 
все древо игры, обращение игрока к которому 
точно соответствует феноменологии «действий 
в уме». Манипуляция даже с данной в нали-
чии игровой ситуации информацией соверша-
ется «во внутреннем плане»; лишь некоторая 
часть этих действий и лишь у части игроков 
проявляется в виде прямых или замещающих 
(викарных) действий (Александров 2006, Алек-
сандров, Максимова 2009, Максимова, Алексан-
дров и др. 1998). Объяснение основных свойств 
ОА может быть дано, исходя из представления 
об информационных моделях взаимодействий 
(Пономарев 1983), которые составляют содер-
жание компонентов психологических структур.

Компоненты психологических структур об-
разуются как фиксация на нейрональном суб-
страте (множестве групп специализированных 
нейронов) моделей взаимодействия индивида 
с определенными составляющими предметной 
области (обозначим их как модели 1-го рода). 
Каждый компонент проходит стадии своего 
формирования в среде актуализированных ком-
понентов, находящихся в определенных видах 
взаимодействия друг с другом, и, чтобы вступать 
в это множество взаимодействий, формирует на 
том же субстрате, на котором сформирована мо-
дель взаимодействия индивида с определенной 
составляющей предметной области (модель 1-го 
рода), модели взаимодействий с другими компо-
нентами — модели 2-го рода, представленные 
«субспециализациями нейронов» (Александров, 
Максимова, Горкин 2008). Манипуляция компо-
нентами за счет моделей 2-го рода ведет к акту-
ализации избирательных совокупностей моде-
лей 1-го рода, представляющих альтернативные 
связные группы взаимодействий с предметной 
областью. Эти процессы открывают возмож-
ность разрешения проблемных ситуаций в пред-
метной области без непосредственного обра-
щения к ней и составляют, по предположению, 
основу ОА.

В основе феноменов интроспекции, ретро-
спекции, воображения, самосознания, рефлек-
сии может лежать актуализация гипотетических 
моделей 3-го рода, которые реализуются на тех 
же группах специализированных нейронов, что 
и модели 1-го и 2-го рода, и соответствуют со-
держанию основных специализаций нейронов 
в терминах актов взаимодействия с предмет-
ной областью. Модели 3-го рода координируют 
корреспондирующие составляющие моделей 
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1-го и 2-го рода. Модели 3-го рода фиксируют 
и реализуют нетождественное автоморфное от-
ношение, т. е. избирательное самоотношение 
всего множества моделей 1-го и 2-го рода в их 
корреспондирующих составляющих. Автомор-
фное отображение может служить объяснени-
ем возможности обращения психологических 
структур к собственному содержанию, избегая 
как введения специализированных на явлени-
ях рефлексии суперординатных когнитивных 
структур, так и «бесструктурных» концепций, 
например, указывающих только на роль соци-
альных отношений личности в феноменологии 
этого круга. Введение представлений об авто-
морфных отношениях моделей 3-го рода требует 
развития концепции надиндивидуальных психо-
логических структур, а также представлений об 
институциализированных предметных областях 
(Максимова, Александров 2013).
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В докладе будут обобщены результаты экспе-
риментов, направленных на выявление законо-
мерностей формирования и актуализации памя-
ти у человека и животных. Будут использованы 
разные временные шкалы: от фило- к онтогене-
зу, от индивидуального развития на всем протя-
жении до отдельного его этапа, представляюще-
го собой научение новому поведенческому акту, 
и далее — до последовательных стадий научения 
и реализации отдельных поведенческих актов.

Содержанием памяти является индивидуаль-
ный опыт осуществления «внешнего» и «вну-
треннего» поведения. В этом смысле знания 
индивида есть его опыт. Структура памяти 
представлена элементами опыта — общеор-
ганизменными системами, сформированными 
на последовательных этапах индивидуального 
развития, и единицами — совокупностями эле-
ментов разного «возраста», одновременная ак-
туализация которых обеспечивает достижение 
результатов поведенческих актов.

В основе формирования памяти — систе-
могенез, обеспечиваемый за счет процессов 
селекции и специализации «резервных» ней-
ронов в отношении систем, вновь образуемых 
при научении, а также за счет вовлечения вновь 
появившихся нейронов (неонейрогенез) и «са-

моубийства» некоторых нейронов (апоптоз). 
Процесс специализации (по-видимому, необра-
тимый) обеспечивается модификацией генети-
ческой и импульсной активности нейрона, его 
морфологии. Гены «детерминируют» поведе-
ние не «напрямую», а через процесс системной 
специализации нейронов, зависящий от среды, 
в которой память формируется.

Возможно, что неотобранные при системо-
генетической селекции клетки, возвращающи-
еся в резерв, также претерпевают изменения, 
набор их степеней свободы модифицируется 
при каждом вовлечении в процесс. Подобная 
модификация, с одной стороны, может подго-
тавливать клетки к следующему эпизоду се-
лекции (перенос), а с другой — вносить вклад 
в возрастные изменения эффективности обуче-
ния.

Любое поведение (как индивидуально-спе-
цифическое, так и видо-специфическое) обе-
спечивается за счет формирования специализа-
ций нейронов в процессе становления данного 
поведения. Поэтому память любого «врожден-
ного» поведения, формируясь в процессе инди-
видуального развития, является, в этом смысле, 
приобретенной и несет в себе индивидуальные 
особенности данного развития.

Филогенетическому усложнению организ-
мов соответствует увеличение не числа генов, 
а числа типов клеток разной специализации. 
Набор системных специализаций нейронов 


