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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЙ СЕЧЕНОВА ОБ 

УСИЛЕННЫХ РЕФЛЕКСАХ И ПАВЛОВА О ДИНАМИЧЕСКОМ СТЕРЕОТИПЕ С 

СЕРЕДИНЫ 19 ДО НАЧАЛА 21 ВЕКОВ 

 

Данная статья посвящена как науковедческим мсследованиям развития учения о 

динамическом стереотипе, так и основным путям повышения качества подготовки операторов 

с учётом упущенной почти всеми специалистами по человеческому фактору методики обучения 

пилотов противодействию неожиданным негативным факторам. 

 

1. Особенности развития динамического стереотипа у пилотов 

Основные представления о динамическом стереотипе (ДС) формировались уже с самого 

начала XX века Введенским Н.Е., Кржишковским К.Н., Сирятским В.В., Купаловым П.С. и 

другими [1-133]. Впервые определение ДС дано И.П. Павловым в 1932 г. 

Динамический стереотип (от греч. dynamicos - сильный, подвижный, stercos - твердый, 

typos - отпечаток) - интегральная совокупность привычных условнорефлекторных ответов, 

соответствующая сигнальной, порядковой и временной характеристике. Попросту, многократное 

повторение совокупности раздражителей с одновременным протеканием процессов в центральной 

нервной системе (ЦНС) приводит к тому, что они закрепляются во внутренний стереотип. 

ДС объединяются вследствие того, что текущий рефлекторный ответ (функциональное 

состояние) становится сигналом для следующего ответа и подкрепляется им. При упроченном 

стереотипе эта последовательность нервных процессов закрепляется, все ответы могут быть 

воспроизведены с сохранением знака, интенсивности и последовательности - даже при 

предъявлении всего одного из стимулов. 

ДС, являясь физиологической основой всякого навыка, который еще имеет и 

психологическую характеристику, появившись как совокупность условных связей, закрепляется в 

результате тренировок. 

ДС делятся по сложности на простые и сложные (стереотип пилотирования); по 

особенностям преобладающих нервных связей - на сенсорные (навыки наблюдения, 

распределения внимания), центральные (умственные навыки, приемы мышления), двигательные и 

смешанные. 

В процессе летной подготовки тренажеры значительно облегчают обучение пилотов 

действиям в особых ситуациях. Помогают научиться распределять внимание по приборам, решать 

навигационные задачи, привить навыки по выполнению операций и т.д. Однако формирование 

двигательных ДС процесса пилотирования при существующих тренажерах было бы вредным из-за 

возможности отрицательного переноса тренажерного ДС в реальные полеты. Но, уже при 

сформированном двигательном ДС было бы полезным вносить в него некоторые коррективы при 

выполнении "полетов" на тренажере. Для более удобной фиксации ДС желательно оборудовать 

комплексные тренажеры самолетов (КТС) системами объективного контроля (СОК). 

Каждый пилот имеет свой собственный ДС. Из 1500 рассмотренных осциллограм, 

фиксирующих по изменениям параметров ДС (в реальных полетах и на КТС), не было найдено 

абсолютно одинаковых, хотя были выделены основные типы почерков. 

Мы видим, что пилоты достигают одних и тех же результатов в полетах при разных ДС, 

хотя существуют благоприятные и не благоприятные почерки, отрицательность которых может 

сказаться при попадании в экстремальные ситуации, когда на пилота могут действовать ФН [142]. 

В настоящей работе в основном рассматривается двигательный ДС, хотя в процессе 

пилотирования их несколько (в основном смешанные), включая стереотип стереотипов. Опираясь 



на учение И.М. Сеченова, говорящее о том, что все бесконечное многообразие внешних 

проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению - мышечному 

движению, мы видим показательность фиксации двигательных динамических стереотипов. Кроме 

того, это легче всего сделать, фиксируя интегро-дифференцированный двигательный ДС по 

изменению параметров полета [16]. 

Основные теоретические выкладки представленной работы базируются на учении И.М. 

Сеченова о задержании отраженных движений (1862 г.) [1251, экспериментально проверенными 

представителями школы И.П. Павлова [78] (рис.1). 

Исходя из учений Сеченова И.М. и Павлова И.П., вытекает взаимосвязь между 

присутствием и отсутствием задержания отраженных движений (отсутствием и  



 

Рис. 1. Схема управляющих движений пилота 
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наличием противодействия ФН) пилота и степенью изменения его ДС при действии и 

отсутствии ФН в процессе полета. Необходимо проведение качественного и количественного 

анализа изменения ДС при попадании пилотов в экстремальные ситуации полета, т.е. 

подтверждения того, что происходит количественное изменение ДС с неизменной качественной 

стороной, в чем по сути дела и заключается ЯУДС. 

 

2. Сравнительный анализ путей исследования динамического стереотипа 

Основными направлениями, в которых получены данные о ДС, являются исследования в 

области физиологии высшей нервной деятельности, физиологии, электрофизиологических 

исследований, нейрофизиологии, физиологии двигательной деятельности в спорте, физиологии 

труда, физиологии движений, общей нейрофизиологии и нейрофизиологии больших полушарий, 

физиологии движений в спорте, психофизиологии, нейрофизиологической организации 

психической деятельности, экспериментальной невропатологии, педиатрии, гигиены труда и 

профзаболеваний, экспериментальной генетики высшей нервной деятельности, мозга как 

вычислительной машины, планов и структуры поведения, биомеханики, обучения двигательным 

действиям, физиологическим основам рабочих навыков пилотов, обучении в физческом 

воспитании, психологии спорта, экспериментально- психологических исследованиях в авиации и 

космонавтике, психологии, авиационной психологии, эргономике, инженерной психологии и 

других (рис. 1.1. приложения 1_) 

В физиологических науках исследования проводились как на животных, так и на человеке в 

изучении динамической стереотипии. Были получены основные представления В.К. Красуским 

[59], В.В. Сирятским [109], П.С. Купаловым [63-68], Д.И. Соловейчиком [111], З.А. Асратяном [6-

8], Г.В. Скипиным [110], Л.О. Зевальдом [43], С.А. Петровым [94] и другими. Выяснены 

особенности ДС разной сложности, их переделки и воспроизведения, а также определение 

нарушений у разных типов нервной системы И.О. Нарбутовичем [90],  Ф.П. Майоровим [77-78], 

В.К. Федоровым [115], А.И. Зачиняевой [42], Л.С. Гезаляном [31], Ю.С.  

Дмитриевым и другими. Выявлены механизмы образования и особенности протекания ДС 

при выработке двигательных, трудовых, спортивных и других навыков. Злектрофизиологические 

исследования формирования ДС у человека подтвердили данные, полученные 

условнорефлекторными методиками, и позволили установить специфические изменения в картине 

биотоков мозга в различные периоды. Работы проводились П.К. Анохиным, Г.Т. Сахиулиной, Е.А. 

Мухамедовой, С.А. Каразиной, И.С. Добронравовой, В.К. Гундоровой, Е.Б. Сологубом и другими. 

Изучалось влияние изменений стереотипа и раздражителей на ощущения и эмоции человека И.И. 

Короткиным, Ф.П. Майоровым, Г.В. Плешковой, П.В. Симоновым и другими. 

Наиболее систематическое и разностороннее изучение механизмов структурно-

функциональной организации высших интегративных процессов сложных формах 

условнорефлекторной деятельности проводилось П.К. Анохиным, З.А. Асратяном, И.С. 

Беритовым, Л.Г. Ворониным и другими. Изучение функциональной мозаики звукового (В.В. 

Сирятским) и кожного (П.С.Купаловым) анализаторов. Синтетическая деятельность коры 

головного мозга, связывающая опыт в единое целое, благодаря чему фиксируется долго 

применявшаяся последовательность условных раздражителей, а также концепция о укороченных 

рефлексах представлена П.С. Купаловым. ДС как стереотип, связывающий серию ритмических 

сигналов в единую систему, изучен М.А. Алексеевым, Е.А. Яковлевой и другими. Длительно 

текущий процесс образования рефлексов рассмотрен П.С. Купаловым, Б.Н.Луковым, 

Д.П.Капустник, А.Х.Пышиной. Возможность образования временных связей между условными и 

безусловными рефлексами И.О.Нарбутовичем, К.Джурфиа, Доти, Н.И. Подкопаевым, 

М.М.Хананшвили и другими. Ситуационные условные рефлексы рассмотрены П.С.Купаловым, 

И.А.Алексеевым, В.В.Яковлевым, О.Н.Воеводиной и другими. ДС как системность основательно 

рассмотрена и развита З.А.Асратяном. Сформулировано представление о теории функциональной 

системы. Психологические характеристики ДС представлены Артемовым В.А., Рудиком П.А., 

Ильиным Е.П., Береговым Г.Т., Заваловой Н.Д., Ломовым Б.Ф., Пономаренко В.А., Платоновым 

К.К., Корчемным П.А. и другими, а психофизиологические - Зараковским Г.М., Захарьянцем Ю.З., 

Пышиной А.Х., Бездомных Б.Н., Фроловым М.В., Андреевым И.В., Свиридовым Е. П. и другими. 



Учение о ДС применяется и во многих других областях науки, связанных с деятельностью 

человека. У теории ДС были и критики, главными из которых являлся Н.А. Бернштейн и его 

последователи. Его доводы и доводы его оппонентов представлены в табл.  Западные и 

американские ученые в основном избегали и по инерции не употребляют термины ДС, т.к. в 

начале XX века он представлялся им слишком материалистическим, хотя так или иначе 

использовали и опирались на труды И.П. Павлова и его школы [129]. Не уменьшающееся 

количество работ в изучении и использовании положений о ДС подтверждает значимость этого 

учения. 

 
 

 

Опираясь на труды И.Н. Сеченова, выявленное им явление усиления в произвольных и 

непроизвольных движениях, а также на явление ДС, сформулированное И.П. Павловым, автор 

данной работы пришел к выводу о существовании совершенно нового явления усиления 

динамического стереотипа (ЯУДС), которое может произойти при попадании в экстремальные 
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ситуации, доказательство его существования и практическое применение его учета в области 

повышения безопасности полетов и охраны летного труда представлены в данной работе. 

Как мы видим из анализа работ о ДС, к существованию ЯУДС никто не пришел по 

нескольким причинам. Физиологи (ученики Павлова И.П.) занимались в основном работами, не 

касающимися непосредственно подготовки операторов, слабо опирались на учение. И.М. 

Сеченова. Те же специалисты, которые непосредственно занимались подготовкой операторов к 

работе в экстремальных условиях, рассматривали в основном движения, не изучая их усиления и 

возможности задержания отраженных движений [30], опираясь на методологию П.К. Анохина, 

Н.А. Бернштейна, Б.Ф. Ломова, их последователей (рис. 1.). 

 

3. Фазы формирования динамического стереотипа, критичность 

теории разрушения навыков при анализе динамического стереотипа 

 

При рассмотрении двигательного навыка как ДС выделяется три фазы формирования. 

Первая фаза состоит из изучения отдельных элементов движения и объединения ряда 

отдельных частичных действий в одно целостное действие. 

Вторая фаза в обучении характеризуется устранением излишних движений и изменений 

мышечного напряжения. 

Третья фаза связана с дальнейшим совершенствованием двигательного навыка путем 

уточнения деятельности целого ряда афферентных систем. 

Первая и вторая фаза осуществляется путем выработки так называемого двигательного 

стереотипа. ДС возникает в процессе овладения целостным двигательным актом. 

Первую стадию можно так же назвать стадией генерализации, или становления, вторую - 

концентрацией и третью-автоматизацией навыков. 

В третьей стадии, при полностью сформированном ДС, контроль сознания остается все 

время при нормальных условиях рабочей деятельности. Однако, как показали исследования, при 

действии факторных накладок (ФН) у части операторов происходит явление усиления ДС (ЯУДС), 

заключающееся в увеличении амплитуды управляющих движений при сохранении их общей 

структуры. Под ФН понимается одновременное действие более двух отрицательных факторов 

[142], в отличие от ортогональных факторных нагрузок [54]. Более того, операционные действия 

становятся неосмысленными, происходит выполнение заученных операций, иногда 

заканчивающихся перепутыванием или неправильным действием, принимаются неправильные 

решения. 

Из литературы известно, что при определенных условиях (в данном случае при накладке 

отрицательных факторов) должна произойти "ломка" ДС [48]. Однако, проведенные автором этой 

работы исследования, этого не подтверждают. У пилотов при действии ФН (комплексных отказов 

на КТС) либо происходит ЯУДС, либо оно отсутствует с сохранением ДС как при нормальных 

условиях полета (возможно также сжатие ДС) [30, 381. 

Очевидно, что у исследуемых пилотов ДС сильно закреплен 
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увеличении амплитуды управляющих движений и изменении периода с сохранением их 

общей структуры, что выводит за границы РЛЭ качество процесса полета у значительной части 

пилотов. 

4, Возрастает необходимость в программе подготовки пилотов с учетом устранения ЯУДС 

при эксплуатации самолетов нового поколения. 
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