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Целью настоящего исследования было выявление особенностей динамики сердечного ритма у детей на разных стадиях онтогенеза при решении моральных дилемм «свой»—«чужой». Участниками
исследования были дети из общеобразовательных дошкольных учреждений и школ России (N=75)
двух возрастных групп: 4—7 лет, 8—11 лет. Эксперимент состоял из трех частей: беседа на заранее
подготовленные экспериментатором темы; решение моральных дилемм; прохождение психологических тестов. При решении дилемм необходимо было выбрать, кому отдать ресурс: «своему» — ресурс
нужен для необязательной выгоды, или «чужому» — ресурс обязателен для выживания. В течение
всего эксперимента регистрировался ритм сердца. Было выявлено уменьшение частоты сердечных
сокращений во время решения моральных дилемм у детей 4—7 лет по сравнению с периодом беседы
и решения тестов. У детей 8—11 лет не было обнаружено различий между показателями ритма сердца
до, во время и после решения дилемм. Предполагается, что полученные результаты свидетельствуют о снижении активности адаптационных процессов во время решения моральных дилемм детьми
младшей, но не старшей группы. Полученные данные обсуждаются с позиции системно-эволюционного подхода и представлений об изменениях вариабельности ритма сердца как показателя адаптационных процессов.
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Введение
Взаимопомощь в сообществе дает индивиду преимущества в выживании и размножении (Кропоткин, 2011). При этом индивиду иногда приходится жертвовать своими целями
(степенями свободы) ради общественных целей, всегда соотносить собственные интересы с
интересами социума с помощью сознательного или бессознательного отчета о результатах
своих действий. Результаты действий каждого индивида являются частью коллективных
результатов, даже и тогда, когда достигаются в одиночестве (Александров, Александрова,
2009). При взаимодействиях индивидов могут возникнуть противоречия индивидуальных
целей. Моральные нормы помогают разрешать эти противоречия (см., напр., Дюркгейм,
1991).
Моральные нормы «являются результатом естественного отбора различных стратегий
поведения» (Швырков, 2006, с. 559) и способствуют поддержанию «эволюционно-стабильных стратегий» поведения. Они помогают индивидам адаптироваться к изменениям условий в своей социокультурной среде. Обычно моральные нормы по отношению к представителям своей культуры и чужих культур отличаются (Кунц, 2007; Hetherington et al., 2014).
Деление окружающих на «своих» и «чужих» проявляется рано как в фило- (Марков, 2012;
Мead, 1937; Mehdiabadi et al., 2006; Strassmann et al., 2000), так и в онтогенезе (Quinn et al.,
2008), и может оказаться адаптивным в ряде ситуаций для выживания сообщества в целом
(Agrawal, 2001).
В ходе онтогенеза происходит накопление индивидуального опыта путем формирования новых функциональных систем (Швырков, 2006). Актуализация приобретенных функциональных систем приводит к реализации поведения, адаптированного к
новым условиям. Нравственность в этом случае проявляется как характеристика функциональных систем и присутствует в той или иной мере в любом поведении. Она может
выступать как оценка индивидом своих поступков с точки зрения общества. Эта оценка
не дается в готовом виде с рождением, а претерпевает ряд изменений в ходе социализации в социокультурной среде с присущими ей моральными нормами (Александров,
Александрова, 2009).
Важно отметить, что функциональные системы, сформированные в детстве, не исчезают с возрастом; вновь сформированные системы «наслаиваются» на них (Швырков, 2006).
Реализация любого поведения происходит путем актуализации набора систем разного возраста. В случае, когда активность вновь сформированных, сравнительно более дифференцированных систем подавляется (например, алкогольная интоксикация (Александров и др.,
1990, Арутюнова и др., 2017), стресс (Знаменская и др., 2016)), относительный вклад рано
сформированных и менее дифференцированных систем в реализацию поведения становится больше. Это состояние характеризуется как обратимая дедифференциация. Таким образом, происходит временная регрессия к более старым формам поведения (Александров,
2016; Александров и др., 2017) (рис. 1). Это проявляется и в отношении поведения, связанного с нравственным отношением к «своим» и «чужим». Например, на уровне мозгового
обеспечения было показано, что расистские предубеждения у взрослых существуют в имплицитном виде и подавляются сознательным контролем (Cuningham et al., 2004; Phelps et
al., 2000).
Нами было выявлено, что на более поздних стадиях онтогенеза происходит переход к
преобладающей поддержке «чужого» в условиях конфликта из-за ресурса, который необхо-
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Рис. 1. Подавление активности систем, сформированных на более поздних этапах онтогенеза, при
остром введении алкоголя или в условиях стресса и выраженных эмоций. Эллипсами обозначены
системы разного возраста. Системы, заштрихованные не пересекающейся штриховкой, сформированы на более ранних этапах онтогенеза. Системы, заштрихованные перекрестной штриховкой, сформированы на более поздних этапах онтогенеза. Белым обозначены системы, вовлекающиеся в реализацию поведенческого акта, «активные» системы. Серым обозначены системы, не вовлекающиеся
в реализацию того же поведенческого акта, вследствие их подавления. Слева показана реализация
поведенческого акта в обычных условиях (одновременно актуализируются системы разного возраста), справа — при остром введении алкоголя, стрессе или выраженных эмоциях (системы, сформированные на более поздних этапах онтогенеза «подавлены»)

дим «своему» для комфорта, а «чужому» — для выживания (Созинова и др., 2013, Созинова,
Александров, 2014). Учитывая вышеизложенные представления о формировании и актуализации индивидуального опыта, можно полагать, что принятие подобных моральных решений
на поздних этапах онтогенеза основывается на актуализации систем разного «возраста».
С точки зрения теории функциональных систем (Анохин, 1968) функциональная
система есть не только общемозговая, но общеорганизменная организация. Поэтому при
достижении разных адаптивных результатов активность разных внутренних органов, в
том числе сердца (Парин, Меерсон, 1960) оказывается различной и «поведенчески специфичной», как и активность мозговых структур. Порджес (Porges, 2007) предполагает, что
вегетативная нервная «система» млекопитающих вовлекается в обеспечение выживания,
репродукции и социальную активность видов. Рядом исследователей также подчеркивается, что показатели изменения ритма сердца (такие как, например, частота сердечных сокращений ЧСС и стандартное отклонение RR-интервалов (SDNN)) отражают процессы адаптации к окружающей среде (Баевский, 1979; Каплан, 1999; Dulleck et al., 2014). Таким образом, можно предположить, что анализ изменений ритма сердца при решении моральных
дилемм «свой»—«чужой» может отражать адаптационные общеорганизменные изменения
этого поведения на последовательных этапах онтогенеза.
Существует два наиболее общих информативных показателя, описывающих изменения ритма сердца (ЧСС и SDNN). ЧСС отражает динамику адаптации к изменяющимся
условиям в данный момент: так, увеличение ЧСС свидетельствует об усилении тока крови
в организме, что характеризует высокий уровень активности адаптационных процессов, например, при эмоциональном возбуждении, стрессе, при решении различных когнитивных
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задач (Malik et al., 1996). При этом SDNN, как общий уровень вариабельности сердечного
ритма (ВСР), отражает так называемый «адаптационный потенциал» организма (Баевский,
1979), то есть некоторые степени свободы, запас ресурсов, которые организм может использовать в случае необходимости. Чем выше SDNN, тем выше у организма «адаптационный
потенциал» (Malik et al., 1996). Например, значимое снижение SDNN характерно в условиях сильного стресса или при наличии патологии организма (Chang et al., 2004).
Таким образом, целью нашего исследования является выявление особенностей адаптационных процессов организма на последовательных стадиях онтогенеза при решении моральных дилемм «свой»—«чужой». Гипотезой исследования является предположение о том, что у
индивидов на разных стадиях онтогенеза решение моральных дилемм «свой»—«чужой» будет
сопровождаться разной динамикой изменений показателей ритма сердца до, во время и после
решения моральных дилемм, что связано с различием составов актуализируемых у них систем.

Методика
Участники исследования
В исследовании приняли участие дети 4—11 лет (N=75). Участники были опрошены на базах общеобразовательных учреждений городов западной части России (Москва,
Киров, Нижний Новгород). Родители участников исследования были проинформированы
о проводившемся исследовании и дали письменное согласие на участие в нем своих детей.
Для анализа полученных данных дети были разделены на 2 возрастные группы:
4—7 лет (n=40, 26 мальчиков, Mean=5,99; Med=6; S=0,99);
10—11 лет (n=35, 14 мальчиков, Mean=9,65; Med=9,75; S=1,28).
Процедура исследования
С каждым ребенком проводилось структурированное интервью, состоящее из трех
частей. В первой части с ребенком проводилась беседа по заранее подготовленным экспериментатором темам (любимые игры, семья, хобби, учеба). Во второй части эксперимента
ребенку предъявлялись дилеммы в устной форме. В третьей части ребенку предлагалось
пройти ряд методик для выявления сформированности модели психического и эмпатии. Во
время всего эксперимента непрерывно велась регистрация ритма сердца.
Используемые методики
В исследовании была использована методика «Моральные дилеммы “свой”—“чужой”»
(Созинова, Александров, 2014). В устной форме детям предлагалось решить дилеммы.
В каждой из них содержался конфликт из-за необходимости разделения ресурса между
членом «своей» группы, которому ресурс был необязателен, но нужен лишь для повышения
комфорта жизни, и членом «чужой» группы, который нуждался в ресурсе для выживания.
Ребенку предлагалось решить, кому бы он отдал этот ресурс, и объяснить свое решение.
Для лучшего понимания содержания дилемм — перед ребенком параллельно с устным предъявлением дилеммы выкладывались черно-белые картинки. На картинках были
изображены ресурс, из-за которого разворачивался конфликт, и два персонажа дилеммы:
«свой» и «чужой». Изображения выкладывались перед ребенком по ходу появления ресурса и персонажей в тексте повествования.
На третьем этапе эксперимента предъявлялись методики на выявление уровня сформированности «модели психического»: задача на понимание принципа «видеть значит
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знать» «Какая девочка знает, что лежит в коробке?»; задача на исследование возможности
использования направления взора как показателя желания «Что хочет Чарли?»; задача с
неожиданным перемещением «Салли-Энн» (Сергиенко и др., 2009). А также была предъявлена методика на выявление уровня эмпатии: диагностика «понимание эмоциональных
состояний» (Урунтаева, Афонькина, 1998). Тест В.В. Бойко на выявление эмпатических
способностей предъявлялся только детям старшей группы, ввиду повышенной утомляемости детей младшей группы. Исследование обычно занимало 25—40 минут.
Регистрация и обработка сердечного ритма
Для регистрации сердечного ритма использовались инфракрасный оптический датчик пульса RB-16CPS (частота оцифровки 400 Гц, полоса пропускания 0,2—15 Гц) биомыши Optical Mouse SWOP-048 (НейроЛаб) и беспроводной датчик кардиоритмограммы
Zephyr HxM BT. Данные с фотоплетизмографического датчика были записаны с помощью
программы BMInput (А.К. Крылов). Данные с беспроводного датчика передавались через
систему беспроводного соединения bluetooth на планшетное устройство на базе Android и
записывались с помощью программы HR-reader (И.С. Шишалов).
Фотоплетизмографический датчик был извлечен из биомыши и мягко фиксировался на палец ребенка с помощью липучки для обеспечения лучшего контакта с датчиком.
Электроды беспроводного датчика Zephyr HxM BT были зафиксированы на грудной клетке ребенка с помощью специального мягкого пояса.
Полученные с помощью фотоплетизмографического датчика записи были обработаны с помощью программы Neuru (А.К. Крылов): сначала из исходных пульсограмм были
отфильтрованы артефакты, затем полученные данные были переведены в последовательности RR-интервалов. Артефакты в данных, полученных с помощью датчика Zephyr HxM
BT, были отфильтрованы с помощью программы RRv7 (И.С. Шишалов).
Для вычисления показателей сердечного ритма за периоды до, во время и после решения моральных дилемм использовали фрагменты ритмограмм, состоящие из не менее
100 последовательных RR-интервалов. В дальнейшем вычислялись показатели: ЧСС по
формуле ЧСС=60000/ срRR, SDNN — а стандартное отклонение RR-интервалов.
Статистические процедуры
Все статистические процедуры были проведены с помощью программного пакета
SPSS Statistics 17.0. Так как полученные распределения показателей ритма сердца во
всех периодах эксперимента у детей обеих возрастных групп не отличались от нормального (критерий Колмогорова-Смирнова, p>0,05), то для проверки статистических гипотез о различии в распределениях средних двух связанных выборок использовался t-тест
Стьюдента для зависимых выборок. Для сопоставления распределений независимых выборок использовался t-тест Стьюдента. Различия считались достоверно значимыми при
p<0,05. При проведении множественных сравнений применялась поправка БонферрониХолм.

Результаты
Было проведено попарное сравнение распределений показателей ритма сердца, полученных во время беседы, решения моральных дилемм и тестов отдельно для каждой возрастной группы.
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Рис. 1. Сравнение ЧСС до, во время и после предъявления моральных дилемм «свой»—«чужой»
на разных стадиях онтогенеза
* — критерий Стьюдента для зависимых выборок; p<0,05

Достоверное падение показателя ЧСС у группы 4—7 лет наблюдалось во время решения моральных дилемм по сравнению с другими периодами эксперимента (двухсторонний
критерий Стьюдента для зависимых выборок: пара Беседа-Дилеммы: t(39)=3,497; p=0,001;
пара Дилеммы-Тесты: t(39)=-5,263; p=0,005*10-3). У детей 8—11 лет достоверных различий ЧСС между периодами эксперимента обнаружено не было (двухсторонний критерий Стьюдента для зависимых выборок: пара Беседа-Дилеммы: t(34)=1,127; p=0,268; пара
Дилеммы-Тесты: t(34)=0,311; p=0,758) (рис. 1). Не было обнаружено значимых изменений
SDNN между периодами эксперимента у всех детей (двухсторонний критерий Стьюдента
для зависимых выборок: пара Беседа-Дилеммы: группа 4—7 лет t(39)=0,397; p=0,694; группа 8—11 лет t(34)=1,475; p=0,149; для пары Дилеммы-Тесты: группа 4—7 лет t(39)=-0,904;
p=0,372; группа 8—11 лет t(34)=-0,695; p=0,492).
Различий показателей ритма сердца у детей 4—7 лет и 8—11 лет для каждой из фаз
обнаружено не было (двухсторонний критерий Стьюдента для независимых выборок;
p>0,05).

Обсуждение результатов
Был проведен эксперимент с регистрацией сердечной активности до (беседа с экспериментатором), во время и после (решение тестов) решения моральных дилемм «свой»—
«чужой» детьми на последовательных стадиях онтогенеза. Анализировали показатели
сердечного ритма: ЧСС и SDNN. Был выявлен более низкий уровень ЧСС у младших детей (4—7 лет) во время решения дилемм по сравнению с периодами до и после дилемм.
Показатель SDNN у всех детей значимо не изменялся в течение всего эксперимента.
Возрастные различия в динамике ЧСС между фазами эксперимента можно объяснить особенностями социализации детей на разных этапах онтогенеза, в частности
формирования представления об оппозиции «свой»—«чужой». На ранних этапах онтогенеза развивается ин-групповой фаворитизм — представление о том, что член «своей»
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группы всегда лучше других, его нужно поддерживать в любом случае, при этом негативное отношение к «чужим» может и не развиваться (Aboud, 2003; Cameron et al., 2001).
Вероятно, предрасположенность к стратегии всегда поддерживать «своего» необходима
на ранних этапах онтогенеза, так как у маленького ребенка еще не сформирована «модель
психического» — способность понимания представлений и намерений другого человека
(Лебедева и др., 2009), и поддержка «чужого» в этом случае может быть потенциально
опасна для существования группы. Поэтому, можно предположить, что у детей младшей
группы есть «готовый» ответ при решении дилемм. Вероятно, эта задача является для них
субъективно менее трудной по сравнению с беседой с экспериментатором или решением
психологических тестов.
На более поздних этапах онтогенеза у ребенка появляется больше эпизодов взаимодействия с членами разных групп, появляются более дифференцированные стратегии
взаимодействия с другими. Тогда ситуация решения моральных дилемм «свой»—«чужой»
может сопровождаться сходной активностью адаптационных процессов по сравнению с беседой или тестами, так как разница между этими задачами сглаживается. Старшие дети,
по-видимому, не имеют «готовых» решений. Действительно в результате контент-анализа
(Знаменская и др., 2013) было показано, что старшие дети при объяснении решения моральных дилемм чаще обращаются к обеим альтернативам решения, чаще сомневаются в
принятом решении, нежели младшие.
Альтернативным объяснением полученных данных может быть не наличие «готового» ответа у детей младшей группы, а решение ими дилемм случайным образом. Однако
данное предположение можно опровергнуть ввиду специфики процедуры исследования.
После ответа на каждую дилемму детей просили объяснить свое решение и по этому ответу оценивали пониманием ребенком смысла дилеммы. Для статистического анализа отбирались только данные детей, которые при своем объяснении упомянули обоих героев с
указанием на конфликт между ними. Кроме того, если бы решение дилемм было случайным выбором, то тогда задачи, похожие на дилеммы, но без явной моральной нагрузки,
предъявляемые в третьей части эксперимента, сопровождались таким же уровнем ЧСС
как при решении моральных дилемм, так как и эти задачи дети должны были бы решать
случайным образом. Однако на этапе прохождения психологических тестов ЧСС повышалось, что также свидетельствует в пользу того, что дети решали дилеммы не случайным
образом.
В ходе всего эксперимента «адаптационный потенциал» детей разных возрастных
групп оставался на одном уровне: общая ВСР (SDNN) не изменялась. Возможно, этот показатель нечувствителен к разнице между предъявляемыми задачами. Можно предположить,
что данные задачи являются недостаточно сильным стресс-фактором для достоверного изменения «адаптационного потенциала» (см. Введение).
В рамках теории функциональных систем (Анохин, 1968) и системно-эволюционного подхода (Швырков, 2006), необходимость в активации адаптационных процессов
организма возникает в ситуации рассогласования. Проявление рассогласования зачастую
характерно для тех случаев, когда индивид попадает в новую для себя обстановку или
решает новые задачи, в которых ранее приобретенные знания «не работают». В ходе онтогенеза происходит все большая дифференциация систем, связанных с реализацией того
или иного поведения. Причем активность систем, сформированных на разных этапах онтогенеза, может быть направлена на достижения одного результата, но обеспечивать раз-
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ные, в том числе противоречивые формы поведения. В нашем случае результатом может
являться ответ на моральную дилемму (распределение ресурса «своему» или «чужому»),
который должен быть дан в соответствии с моральным нормами общества. Однако сконструированные нами дилеммы способствуют появлению рассогласования между актуализацией систем, сформированных в раннем онтогенезе, которые «диктуют» решение в
пользу «своего», и системами, сформированными позже, актуализация которых направлена на поддержку выживания любого живого существа, несмотря на его принадлежность к «своей» или «чужой» группе. В целом, ситуация моральных дилемм «запускает»
адаптационные процессы, т.е. поиск решения в конфликтной ситуации у более старших
детей, так как у них больше вновь сформированных систем (обеспечивающих моральное
поведение, соответствующее современным принципам справедливости), которые необходимо согласовывать с более древними системами, обеспечивающими поведение «помощь
своим в любых конфликтах». Возможно, процесс рассогласования обусловливает в качестве этапа решения проблемы появление эмоций, в основе которых лежит временная
дедифференциация.
Более подробный анализ показателей ритма сердца, направленный на группы с преобладанием поддержки «своего» или «чужого» на разных этапах онтогенеза, а также анализ динамики показателей ритма сердца в рамках непосредственного процесса решения
моральных дилемм «свой»—«чужой» представляются нам как перспективные направления
разработки изучаемой проблемы.

Заключение
В исследовании были получены результаты, свидетельствующие в пользу гипотезы о том, что вегетативное обеспечение решения моральных дилемм на последовательных стадиях онтогенеза различается. ЧСС ниже на этапе решения моральных дилемм
по сравнению с этапами беседы и тестов у младших детей. У старших детей таких изменений между фазами эксперимента не наблюдалось. Предполагается, что на ранних стадиях онтогенеза не возникает необходимости активировать адаптационные ресурсы, так
как ситуация решения моральных дилемм не является ситуацией рассогласования между вновь сформированными системами и ранее сформированными системами, обеспечивающими противоречивые стратегии поведения: соответственно, помощь «чужому»
по принципу справедливости и помощь «своему» в любом случае. Полученные результаты вносят вклад в разработку теории функциональных систем и системно-эволюционного подхода, отражая разную специфику показателей ЧСС и SDNN при вовлечении
сердечной активности в обеспечение поведения, основанного на актуализации систем
разного возраста в ситуации «межсистемного рассогласования». Кроме того, дальнейшее углубление изучения психофизиологических основ решения моральных дилемм
позволит выявить специфические основы нравственности как адаптации к окружающей социокультурной среде.
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The goal of the present research was to investigate psychophysiological bases of moral dilemmas solving
by children. We assessed the heart rhythm of Russian children aged 4—11 (N=75) during interview, solving
moral dilemmas, and subsequent questionnaires. We compared data of two age group: 4—7 years old and
8—11 years old. The task of moral dilemma was to choose who would take a resource: an in-group member
(resource is needed for an optional benefit) or an out-group member (resource is needed for survival). questionnaires. There was a significant decrease of heart rate moral decisions in younger children (4—7 years
old). There was no differences of heart rate moral decisions in elder children (8—11 years old). We speculate
that younger children have no mismatch during decision making due to scarcity of their new experience.
They do not have to activate the adaptation processes during moral dilemmas solving. The results are discussed from the position of the system evolutionary approach and the notions of changes in heart rate variability as an indicator of adaptation processes.
Keywords: moral, in-/ out-group, adaptive processes, heart rhythm, moral dilemma, children 4—11 year-old.
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