
 

  МОЗГ: 
мышление 
   и воля 
 
       Лектор: д.б.н. В.А. Дубынин, 
            биологический ф-т МГУ 



Кора 
больших  

полушарий: 
 

средоточие 
высших 

функций мозга 
(сенсорных и 

двигательных + 
ассоциативные 

зоны);  
по происхож-

дению – 
древняя, 

старая, новая  
(6 слоев). 

2 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз 
Кора  

больших  
полушарий: 

серое вещество на 
латеральной и 
медиальной 
поверхности 
полушарий; 
увеличение 

площади за счет 
борозд и извилин. 

 
 

Мозолистое тело: аксоны, 
соединяющие правое и 

левое полушарие 

Прозрачная 
перегородка 

Обоня- 
тельная 
луковица 

Древняя кора: обонятельные структуры 
(обонятельная луковица, прозрачная перегородка, 
область вокруг передней части мозолистого тела) 

3 



Таламус 

Гипотала
мус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мо к 

Э   из 

Гиппокамп 

Мозолистое 

тело 

Внутри- 

полушарное  

белое 

вещество 

Медиальное коленчатое тело 

Задние 

(зрит.) 

ядра  

таламуса 

Задние (слуховые) ядра таламуса 

Кора 

больших 

полушарий 

Старая кора больших  
полушарий: 
сверху – на границе с  
мозолистым телом; 
внутри височной доли –  
гиппокамп (центры кратко-
временной памяти; лекц. 4). 
    Долговременная память –  
    вся новая кора. 

4 
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Новая кора больших  
полушарий:  

границы долей на 
боковой пов-ти – по двум 
самым крупным бороздам 
(боковой и центральной).  

Лобная 

доля 

Центральная 

борозда Теменная 

доля 

Заты- 

лочная 

доля 

Височная доля 
Боковая борозда 

Доли новой коры: 
височная, лобная, 

теменная, затылоч- 
ная, островковая 
(на дне боковой бо-

розды), лимбическая 
(на внутренней поверх- 

ности полушарий). 

Теменная 

доля 

Таламус 

Остров- 
ковая  

доля 

Височная доля 
 

Базальные  

ганглии 

Гипоталамус 

3-й  

 желу-  

дочек 

Боковой  

желудочек 

Боковая 

борозда 
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Функции различных зон 
новой коры: 

 

1. Затылочная доля –  
зрительная кора. 

2. Височная доля – 
слуховая кора. 

3. Передняя часть темен-
ной доли – болевая, 
кожная и мышечная 
чувствительность. 

4. Внутри боковой борозды 
(островковая доля) – 
вестибулярная чувст-
вительность и вкус. 

5. Задняя часть лобной до-
ли – двигательная кора. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

6. Задняя часть теменной и височной долей – ассоциативная теменная 
кора: объединяет потоки сигналов от разных сенсорных систем, 
речевые центры, центры мышления. 

7. Передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора: с учетом 
сенсорных сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и 
мышления принимает решения о запуске поведенческих программ 
(«центр воли и инициативы»). 

Память,  
потребности 

Запуск 
поведения 

6 



Таламус 

Гипоталамус 

Ножки мозга 

Четверохолмие 

Мост 

Продолговатый мозг 

Мозжечок 

Эпифиз 

Третья  
ассоциативная 
область новой  

коры – поясная  
извилина. 

 
Проходит над 

мозолистым телом; 
обеспечивает 
сравнение  
реальных 

и ожидаемых  
результатов  
поведения  

(далее  
эта информация  

передается в  
ассоциативную  
лобную кору). 

древняя кора + старая кора +  
поясная извилина = лимбическая доля  

7 



Пример экспериментальной 

ситуации: крысу учат прыгать на 

полку в ответ на включение 

лампочки (иначе – слабый удар 

тока). Это очень несложный 

условный рефлекс ( «ассоциа-

тивное обучение»). 

лампочка 

прыжок 

Возникает новый канал для переда-
чи информации. Его создают:  
•  сенсорный (зрительный) центр 
•  центр, запускающий реакцию 
•  промежуточные нейроны коры 
•  центры покрепления. 
Результат – модификация синапсов в 
коре больших полушарий. 

8 

эл. ток 

Ламп. 
Мышление и речь – результат обучения. 

Поэтому начнем с простого условного рефлекса. 



лампочка 

прыжок 

Возникает новый канал для переда-
чи информации. Его создают:  
•  сенсорный (зрительный) центр 
•  центр, запускающий реакцию 
•  промежуточные нейроны коры 
•  центры покрепления. 
Результат – модификация синапсов в 
коре больших полушарий. 

9 

Ламп. 
Мышление и речь – результат обучения. 

Поэтому начнем с простого условного рефлекса. 

Если после формирования 

рефлекса перестать подавать 

ток, то крыса скоро обнаружит 

это и прекратит прыгать на 

полку: произойдет угашение 

условного рефлекса (такие 

рефлексы не только возникают, 

но и тормозятся при опреде-

ленных условиях). 



Условный рефлекс на комплексный стимул 

          у собаки. 

1 

2 

3 

1. Слуховой нейрон: 

реакция на звонок 

2. Зрительный нейрон: 

реакция на лампочку 

3. Двигательный 

нейрон: нажатие на 

педаль  

+ пищевое подкрепл-е 
РЕАКЦИЯ: 

нажатие 
лапой на 

педаль для 
получения 

пищи 
звонок + лампочка  действие  подкрепление 

10 

http://fotki.yandex.ru/users/vichka-3/view/51396/


Условный рефлекс на комплексный стимул 

          у собаки. 

1 

2 

3 Далее: 

только звонок  нет 

подкрепления 

только лампочка  нет 

подкрепления 

звонок + ламп.   есть 

подкрепление 

РЕАКЦИЯ: 
нажатие 
лапой на 

педаль для 
получения 

пищи 

Происходит постепенное торможение реакции на 

элементы комплекса, но на комплекс в целом ответ 

сохраняется. Объяснить этот эффект можно только 

за счет введения в схему ассоциативных нейронов. 

11 

http://fotki.yandex.ru/users/vichka-3/view/51396/


Условный рефлекс на комплексный стимул – 

эволюционный предшественник речевых рефлексов. 

1 

2 

3 

Для собаки,  

кошки, лошади – 

сложное задание; 

ежи – не способны; 

крыса – один стимул 

д.б. тактильным; 

обезьяны – легко, 

комплекс может 

включать 3-5 

элементов. РЕАКЦИЯ: 
нажатие 
лапой на 

педаль для 
получения 

пищи 

Происходит постепенное торможение реакции на 

элементы комплекса, но на комплекс в целом ответ 

сохраняется. Объяснить этот эффект можно только 

за счет введения в схему ассоциативных нейронов. 

12 



2 

1 

3 

Формирование речевых 

центров у ребенка: 
 

• Нейрон, воспринима-

ющий зрительный образ 

• Нейрон, воспринима-

ющий слуховой образ 

• Ассоциативный 

«речевой» нейрон 

2 

1 

3 

4 5 

4. Нейрон слухового 

обобщения: третичная 

слуховая кора 

5. Нейрон зрительного 

обобщения: третичная 

зрительная кора. 

 

Способен ли на это 

мозг собаки? 

Слово 

«зайчик» 

13 



Формирование речевых 

центров у ребенка: 
 

• Нейрон, воспринима-

ющий зрительный образ 

• Нейрон, воспринима-

ющий слуховой образ 

• Ассоциативный 

«речевой» нейрон 

2 

1 

3 

4 5 

4. Нейрон слухового 

обобщения: третичная 

слуховая кора 

5. Нейрон зрительного 

обобщения: третичная 

зрительная кора. 

 

Способен ли на это 

мозг собаки? 

Собака: несколько десятков 

речевых центров 

Гориллы, шимпанзе: до 500-700 

(«амслен», «йоркиш») 

14 



Уошо: конфета, пить, веревка, книга 

Собака: несколько десятков 

речевых центров 

Гориллы, шимпанзе: до 500-700 

(«амслен», «йоркиш») 

15 



2 

1 

3 

4 5 

4. Нейрон слухового 
обобщения 

5. Нейрон зрительного 
обобщения 

6. Нейрон речевого 
обобщения (неск. 
уровней) 

6 

Собака: несколько десятков 

речевых центров 

Гориллы, шимпанзе: до 500-700 

(«амслен», «йоркиш») 

Человек: 2 года – 500 слов, 

3 года – 2000 слов и т.д. 

16 

Количественное отличие мозга 

человека и животных = число 

речевых центров. 

 Ген «макроцефалии»? 
 

Качественное отличие: спо-

собность с речевому обобще-

нию (несколько уровней) 



2 

1 

3 

4 5 

Зайчик, кукла, 
мячик, кубики 

6 

Собака: несколько десятков 

речевых центров 

Гориллы, шимпанзе: до 500-700 

(«амслен», «йоркиш») 

Человек: 2 года – 500 слов, 

3 года – 2000 слов и т.д. 

Количественное отличие мозга 

человека и животных = число 

речевых центров. 

 Ген «макроцефалии»? 
 

Качественное отличие: спо-

собность с речевому обобще-

нию (несколько уровней) 

Окружающий 
мир, планеты, 
звезды… 
Вселенная… 
Материя, дух… 

Игрушки, 
мебель, одежда 

Предметы, 
дома, деревья 

17 

ЖАН ПИАЖЕ: 
стадии развития 
ребенка = стадии 
развития речевого 

обобщения 



2 

1 

3 

4 5 

Зайчик, кукла, 
мячик, кубики 

6 

Можно ли все это 

проверить? 
 

Пример: работы Натальи 

Петровны Бехтеревой 

Окружающий 
мир, планеты, 
звезды… 
Вселенная… 
Материя, дух… 

Игрушки, 
мебель, одежда 

Предметы, 
дома, деревья 

18 

Береза +  
Роза  - 
Ель  + 
Сосна + 
Сирень - 
Кливна - + 



1 

2 

3 

4 5 

В 2 года – около 500 

речевых центров; 

В 3 года – около 2000: 

момент возникновения 

«речевой модели 

внешнего мира». 

В ней отражены все 

важные для ребенка 

предметы, действия, 

признаки; сборка – по 

принципам ассоциации и 

речевого обобщения. 
 

МОДЕЛЬ – как 

упрощенное отображение 

сложного объекта, 

процесса, явления.  

6 

19 

Береза +  
Роза  - 
Ель  + 
Сосна + 
Сирень - 
Кливна - + 



Входные  

данные 

Итог вычислений 

(прогноз результатов 

деятельности) 

«Речевая модель внешнего 
мира» – основа процессов 
мышления и прогнозирова-
ния успешности возможной 

деятельности («моделе-
зависимый реализм»). 

 

Мы ее используем в двух 
основных режимах – 

«быстром» (интуитивном) и 
«медленном» 

(проговаривание).  

20 

Зона Брока: 

речедвига- 

тельный центр 

 

• аналогия с работой 
программиста и 
отладкой программы 

• «утро вечера 
мудренее» 

•  чем отличается 
информированность от 
мудрости 

• зона Брока, 
звукоподражание и 
«озвучка» мышления 
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зрение 
 
 

слух 
 

осязание 
 

движ-я 
 

память 
 

язык 
 
 

прост- 
ранств. 
способ- 
ности 

ЛЕВОЕ ПРАВОЕ 

  Р А З Л И Ч И Я    Ф У Н К Ц И Й     П О Л У Ш А Р И Й 

ОБЩИЕ 

ФУНКЦИИ 

чтение 
слов 

геом. фигуры 
узнавание лиц 
мимика  
(эмоции) 

узнавание слов узнав. музыки 

сложные цепи 
движений 

движения в 
пространстве 

чтение по 
Брайлю 

вербальная память невербальная память 

эмоциональный 
компонент 

речь 
чтение 
письмо 

алгебра 

геометрия 
направление 
расстояние 
ментальное 
вращение 

Абстрактно-

логическое 

мышление 

Образное 

мышление 
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Дофамин (DA) в ядрах вентральной 

покрышки: аксоны идут в кору больших 

полушарий, регулируя скорость обработки 

сенсорной информации и мышления, а 

также положительн. эмоции, связанные с 

получением новых знаний, творчеством. 

  кора больших 
  полушарий 

  покрышка среднего мозга  

базальные ганглии 

  черная 

субстанция 
 

Верхние холмики Мозговой  водопровод 

Центральное 

серое вещество 

Черная субстанция 

Красное ядро 
Ножки  

мозга 

 

Ядра вент- 

ральной 

покрышки 



 

«Голоса» 

При чрезмерно активных 

влияниях покрышки (гене-

тически заданный избыток 

DA-рецепторов в коре и др.): 

расстройства восприятия  и 

мышления, обедненность 

речи, неадекватность 

эмоций, галлюцинации 

(слуховые, обонятельные) = 

шизофрения. 

Антагонисты дофамина 

(нейролептики): препараты 

для ослабления симптомов 

шизофрении и психозов. 
Галоперидол 

Гидазепам 

Тералиджен 

Неулептил 

Вызывают привыкание и 
зависимость, усиление 
симптоматики на фоне 

синдрома отмены. 
 

Амфетамины, кокаин, L-дофа 
могут вызывать шизофрено-

подобные симптомы. 23 
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Шизофрения – от греч. «раскалывать 
рассудок, ум». 1:200 – 1:100 (в городах). 

 

Первые симптомы – чаще после пе-
риода полового созревания, но сущест-

вует и понятие детской шизофрении. 
 

Детская шизофрения: 

маленький ребенок не реагирует на дискомфорт мокрых пелёнок; 
агрессивно настроен против ласк, купания, проявляя неадекватную 

реакцию сильного плача 
  

не стремится повторять звуки, нет «комплекса оживления» на лицо 
матери, поздно начинает сидеть, почти не интересуется игрушками, 

навязчивые движения (покачивается, болтает ногой, стучит по 
кроватке, кивает головой) 

  

позже: бредоподобные фантазии (вживается в образ собаки, дерева и 
т.п.), вялость и замкнутость (что может восприниматься взрослыми как 

лень), эмоциональная тупость (равнодушие к родным и друзьям), 
грубость, беззастенчивость, взрывы ярости по мелким поводам, 

разорванность мышления, его отрыв от реальности и др.  



Функции различных зон 
новой коры: 

 

1. Затылочная доля –  
зрительная кора. 

2. Височная доля – 
слуховая кора. 

3. Передняя часть темен-
ной доли – болевая, 
кожная и мышечная 
чувствительность. 

4. Островковая доля – 
вестибулярная чувст-
вительность и вкус. 

5. Задняя часть лобной до-
ли – двигательная кора. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

6. Задняя часть теменной и височной долей – ассоциативная теменная 
кора: объединяет потоки сигналов от разных сенсорных систем, 
речевые центры, центры мышления. 

7. Передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора: с учетом 
сенсорных сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и 
мышления принимает решения о запуске поведенческих программ 
(«центр воли и инициативы»). 

Память,  
потребности 

Запуск 
поведения 

25 



   Обучение и память позволяют связать исходно незначимые стимулы 

и реакции. Биологич. Смысл: заглянуть в будущее, предугадать 

наступление важных (врожденно значимых, «подкрепляющих») событий, 

подготовиться в ним, создав новые поведенческие программы. Основа 

памяти – нейронные сети новой коры больших полушарий. 

прячется БОЛЬ       красное 
пятно 

     

     запах 

поиск еды 

ест «хороший 

вкус» 

     

26 

новые  

програм- 

мы 



ВСПОМНИМ: потребность – это избирательная 

зависимость организма от определенных факторов 

внешней или внутренней среды. 

Потребности: социальные, духовные, эстетические… 

Относительно доступная для изучения  категория 

потребностей – «биологические», которые являются 

врожденной основой нашего поведения и объединяют 

нас с животными.  
 

Мы генетически настроены на то, чтобы стремиться их 
удовлетворять. Если это удается – мы испытываем 
положительные эмоции; если нет – отрицательные. 

27 

На фоне положительных эмоций «успешные» 

поведенческие программы укрепляются (синапсы 

между соответствующими нейронами становятся 

более эффективными); чем больше успешных 

повторов, тем прочнее память. 

На фоне отрицательных эмоций происходит 

торможение «неудачных» программ (соответству-

ющие синапсы снижают эффективность); 

происходит угашение ассоциаций. 



П.В. Симонов предложил разделить 

биологические потребности  
( = врожденно заданные поведенчес- 

кие программы; для каждой – свои  

мозговые центры) на 3 группы: 
 

- витальные («жизненно необходимые») 

- зоосоциальные («внутривидовое 

взаимодействие») 

- саморазвития («направлены в будущее»). 
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Каждая группа врожденных поведенческих программ 

обеспечивается работой особых нервных клеток внутри 

головного мозга – как правило, в его глубоких («древних») 

структурах. Важнейшая из таких структур – гипоталамус, 

по праву называемый «центром бессознательного». 

Очень большую значимость 

имеет также деятельность 

миндалины (относится к 

базальным ганглиям; 

в глубине височной доли 

больших полушарий). 
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Активность центров потреб-

ностей зависит  от 3-х глав-

ных групп факторов: 

• сигналов  из внутренней 

среды организма 

• сигналов из внешней среды 

• гормонального фона. 



Миндалина 
передает в   

ассоциативную 
лобную кору  

основную часть 
информации о 
выраженности 
тех или иных 

потребностей. 
Далее: выбор 
доминанты. 

Обычно несколько потребнос-
тей конкурируют друг с другом. 
При появлении змеи доминан-
та очевидна (хотя остается 
еще выбор между активно- и 
пассивно-оборонительной 
реакцией: «fight or flight»).  

 

5% 

в  
безопасности 

 

20% 

 

половая 

 

60% 

 

пищевая 

Степень неудов-
летворенности, 

ситуация 2 

 

Степень неудов-
летворенности, 

ситуация 1 

 

Потребность 

 

95% 

 

20% 

 

60% Пищевая доми- 
нанта, пищевая 
мотивация, за-

пуск поиска пищи 

Оборонительная 
доминанта 

(смена 
доминанты) 
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Как же происходит выбор 
поведенческой программы? 

  
«Соревнование» программ идет в три 

этапа: 

1. Из всего многообразия программ 
выбираются («предварительно 
активируются») только те, которые 
связаны с удовлетворением 
доминирующей потребности. 

2. На основе информации от 
сенсорных центров и ассоциа-
тивной теменной коры оценивается 
соответствие программ текущим 
стимулам, поступающим из внешней 
среды. 

3. Учитывает «индивидуальная 
история» программы (ее «вес»), то 
есть общее число реализаций и 
доля успешных реализаций. 
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Продолжим со второго 
этапа: пусть доминирует 
пищевая потребность и 
конкурируют три программы 
Пр1, Пр2 и Пр3: 

Пр1 

Пр2 

Пр3 

Стим 1 

Стим 2 

Стим 3 

Стим 4 

Стим 5 

Стим 6 

Стим 7 

Как же происходит выбор 
поведенческой программы? 

  
«Соревнование» программ идет в три 

этапа: 

1. Из всего многообразия программ 
выбираются («предварительно 
активируются») только те, которые 
связаны с удовлетворением 
доминирующей потребности. 

2. На основе информации от 
сенсорных центров и ассоциа-
тивной теменной коры оценивается 
соответствие программ текущим 
стимулам, поступающим из внешней 
среды. 

3. Учитывает «индивидуальная 
история» программы (ее «вес»), то 
есть общее число реализаций и 
доля успешных реализаций. 



Каждая программа – результат предыдущего обучения в определен-
ных условиях и настроена на присутствие определенных стимулов.  
 

Эти стимулы и дают «баллы», если воздействуют на органы чувств. 
 

Пусть в данный момент на организм действуют стимулы 1, 3, 5 и 7. 
Тогда на втором этапе выбора «вперед выходит» программа Пр3.  

Пр1 

Пр2 

Пр3 

Стим 1 

Стим 2 

Стим 3 

Стим 4 

Стим 5 

Стим 6 

Стим 7 

Третий этап – учет веса програм-
мы (эффективности соотв. синапсов). 
 
Пусть Пр1 – «старая добрая» 
программа, много раз реализова-
лась и практически всегда при-
водит к успеху; ее вес – 90% из 
100% возможных. 

Х 90 

Пр2 – давно известная програм-
ма, которая нередко «дает сбои» и 
не всегда приводит к получению 
положительного подкрепления;  
ее вес – 50%. 

Х 50 

Пр3 – недавно сформированная 
программа, и эффективность 
соответствующих синапсов еще 
невелика (память не очень 
прочна); вес – 25% из 100%. 

Х 25 

= 90 

= 50 

= 50 
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Победила программа Пр1. Данная ситуация демонстрирует, что нервная 
система предпочитает известные пути новым («стереотипизация 
поведения»), и это не очень хорошо с точки зрения адаптивности наших 
реакций, гибкого реагирования на изменяющиеся условия. 
На сознательном уровне желательно контролировать процесс выбора 
поведенческих программ и корректировать проявления стереотипизации. 

Пр1 

Пр2 

Пр3 

Стим 1 

Стим 2 

Стим 3 

Стим 4 

Стим 5 

Стим 6 

Стим 7 

Третий этап – учет веса програм-
мы (эффективности соотв. синапсов). 
 
Пусть Пр1 – «старая добрая» 
программа, много раз реализова-
лась и практически всегда при-
водит к успеху; ее вес – 90% из 
100% возможных. 

Х 90 

Пр2 – давно известная програм-
ма, которая нередко «дает сбои» и 
не всегда приводит к получению 
положительного подкрепления;  
ее вес – 50%. 

Х 50 

Пр3 – недавно сформированная 
программа, и эффективность 
соответствующих синапсов еще 
невелика (память не очень 
прочна); вес – 25% из 100%. 

Х 25 

= 90 

= 50 

= 50 
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Победила программа Пр1. Данная ситуация демонстрирует, что нервная 
система предпочитает известные пути новым («стереотипизация 
поведения»), и это не очень хорошо с точки зрения адаптивности наших 
реакций, гибкого реагирования на изменяющиеся условия. 
На сознательном уровне желательно контролировать процесс выбора 
поведенческих программ и корректировать проявления стереотипизации. 

Повреждения ассоциативной 
лобной коры ведут к ухудшению 
качества выбора программ, а 
серьёзные повреждения – к 
прекращению выбора. В этом 
случае мозг «зависает» до 
получения команды извне либо до 
появления сильной внутренней 
потребности.  
 
Лоботомия: перерезка волокон 
белого вещества, соединяющих 
ассоциативную лобную кору с 
остальным мозгом (Ноб. пр. 1949; 
Эгаш Мониш); через несколько лет 
появились нейролептики… 



Основные классы маний: 

• радостная (гипертимная) 

• гневливая (агрессия,    

раздражение) 

• преследования (паранойя) 

• бред величия, собственной 

исключительности 

• пищевая 

• сексуальная 
(во всех случаях –  

двигательн. возбуждение) 

 

 

Жан-Луи-Теодор  

Жерико, 1820, 

Пациентка  

с манией  

преследования 36 36 

Психозы – психотические нарушения, нарушения «деятельности души». 
Шизофрения – одно из заболеваний, принадлежащее к психозам. 

К психозам относятся, кроме того, мании (от греч. «страсть, влечение») – 
избыточное доминирование центра какой-либо потребности.  

 

В их возникновении также важнейшая роль принадлежит дофамину 
(точнее – его активирующему влиянию на центры потребностей и 

мотиваций мозга: гипоталамус и др.); лечение – нейролептики. 
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Запуск  поведения 

После выбора программы, она передается для исполнения в заднюю 
часть лобной доли (премоторная и моторная кора), а уже оттуда 
запускаются конкретные двигательные реакции. 

Однако есть еще одна проблема: многие поведенческие программы 
представляют собой длительные, многоэтапные акты. 
Соответственно, важно контролировать успешность не только 
программы в целом (получено либо нет положительное  
подкрепление), но и успешность каждого ее этапа.  
 

Данную функцию выполняет, в первую очередь, поясная извилина. 
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Однако есть еще одна проблема: многие поведенческие программы 
представляют собой длительные, многоэтапные акты. 
Соответственно, важно контролировать успешность не только 
программы в целом (получено либо нет положительное 
подкрепление), но и успешность каждого ее этапа.  
 

Данную функцию выполняет, в первую очередь, поясная извилина. 

Поясная  извилина проходит 
над мозолистым телом; обес-

печивает сравнение реальных и 
ожидаемых результатов по-

ведения (реальные результаты 
= информация от сенсорных 

систем; ожидаем. результаты = 
память о предыдущ. успешных 

реализациях программы). 

Результаты сравнения переда-
ются в ассоциативную лобную 
кору и используются для кор-
рекции выполняемых поведен-
ческих программ. 

При совпадении реальных и 
ожидаемых результатов ассоц. 
лобная кора получает рекомен-
дацию продолжать программу; 
параллельно сигнал поступает 
в центры положит. подкрепле-
ния, и мы испытываем положит. 
эмоции («всё идет, как надо»). 

При несовпадении реальных и 
ожидаемых результатов ассоц. 
лобная кора начинает коррек-
цию программы; если несовпа-
дение не устраняется – может 
произойти смена программы; 
параллельно сигнал поступает 
в центры отрицат. подкрепле-
ния, и мы испытываем отрица-
тельн. эмоции («фрустрация»). 
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При совпадении реальных и 
ожидаемых результатов ассоц. 
лобная кора получает рекомен-
дацию продолжать программу; 
параллельно сигнал поступает 
в центры положит. подкрепле-
ния, и мы испытываем положит. 
эмоции («всё идет, как надо»). 

Легкость и быстрота смены 
программы (ассоциативная 

лобная кора), а также смены 
доминанты – важнейшая 

индивидуальная 
характеристика нервной 

системы («подвижность»).  

Выраженность эмоций, связанных с деятельностью поясной 
извилины, очень индивидуальна; у флегматиков их меньше всего.  
В клинике рассечение поясной извилины используют для  
ослабления проявлений ряда психопатологий и даже для  
снижения влечения к нар- 
котическим препаратам. При несовпадении реальных и 

ожидаемых результатов ассоц. 
лобная кора начинает коррек-
цию программы; если несовпа-
дение не устраняется – может 
произойти смена программы; 
параллельно сигнал поступает 
в центры отрицат. подкрепле-
ния, и мы испытываем отрица-
тельн. эмоции («фрустрация»). 



Осталось пояснить такое сложнейшее явление и понятие, 
как «сознание». 

Современная физиология мозга выработала концепцию  
«светлого пятна», «прожектора» сознания. 

 

И.П.Павлов: «Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку и 
если бы место с оптимальной возбудимостью светилось, то мы 

увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим 
полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и 

величине причудливо меняющихся очертаний светлое пятно». 
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В коре нет постоянного 
«центра сознания» (как нет 

центра внимания или 
долговременной памяти).  

Сознание – это 
«Броуновское движение 

нервных процессов», самая 
активная в данный момент 

область коры. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_%28ANIMATED%29.gif


Если мы слушаем – сознание в височной коре, если 
внимательно и вовлеченно смотрим кино – в затылочной; 

думаем – в ассоциативной теменной, реализуем произвольное 
движение – в моторной и премоторной коре и т.д.  

Сознание – не только «присутствие наблюдателя». Это также 
вливание дополнительной энергии в нервные процессы, 

ускорение выработки либо торможения программ = ВОЛЯ. 
Повторяя «про себя» что-то, прогоняя информацию по 

нейронным сетям, мы учимся. 

41 

В коре нет постоянного 
«центра сознания» (как нет 

центра внимания или 
долговременной памяти).  

Сознание – это 
«Броуновское движение 

нервных процессов», самая 
активная в данный момент 

область коры. 

Раздвоение личности: непересекающие траектории дви-
жения «пятна» сознания (Билли Миллиган – 24 личности). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_%28ANIMATED%29.gif


Если мы слушаем – сознание в височной коре, если 
внимательно и вовлеченно смотрим кино – в затылочной; 

думаем – в ассоциативной теменной, реализуем произвольное 
движение – в моторной и премоторной коре и т.д.  

Сознание – не только «присутствие наблюдателя». Это также 
вливание дополнительной энергии в нервные процессы, 

ускорение выработки либо торможения программ = ВОЛЯ. 
Повторяя «про себя» что-то, прогоняя информацию по 

нейронным сетям, мы учимся. 
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Медитация – это часто «остановка сознания», 
его фиксация в определенной области коры. 
Выступление на лекции – тоже своеобразная 

медитация, сходная с пением мантр… 

Мощнейшей медитацией 
является творческий 

процесс – если, конечно, Вы 
на нем полностью 

сконцентрированы. 
Мозг Эйнштейна умел это 

делать очень хорошо… 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parasagittal_MRI_of_human_head_in_patient_with_benign_familial_macrocephaly_prior_to_brain_injury_%28ANIMATED%29.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D1%88%D1%8C,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8.jpg


Высшие проявления творчества требуют, с одной стороны, сложной и 
«мудрой» речевой модели внешнего мира; с другой – сильной воли 
(умения долго удерживать «прожектор» сознания в избранной области) 
+ помощь поясной извилины при длительных программах (написать 
эпиграмму проще, чем поэму). Все это вместе создает условия для 
появления подлинных шедевров. 

Нет, весь я не умру —  

       душа в заветной лире  

Мой прах переживет  

       и тленья убежит —  

И славен буду я, доколь  

       в подлунном мире  

Жив будет хоть один  

       пиит…  

С появлением Интернета 
остаться в памяти 
человечества стало гораздо 
легче: 
 

Нет, все мы не умрем, 
      и файлы в Интернете, 
Что выложил юрист,  
      ученый иль артист 
продолжат круговерть,  
      пока на белом свете  
жив будет хоть один 
системный программист… 
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Высшие проявления творчества требуют, с одной стороны, сложной и 
«мудрой» речевой модели внешнего мира; с другой – сильной воли 
(умения долго удерживать «прожектор» сознания в избранной области) 
+ помощь поясной извилины при длительных программах (написать 
эпиграмму проще, чем поэму). Все это вместе создает условия для 
появления подлинных шедевров. 

Нет, весь я не умру —  

       душа в заветной лире  

Мой прах переживет  

       и тленья убежит —  

И славен буду я, доколь  

       в подлунном мире  

Жив будет хоть один  

       пиит…  

С появлением Интернета 
остаться в памяти 
человечества стало гораздо 
легче: 
 

Нет, все мы не умрем, 
      и файлы в Интернете, 
Что выложил юрист,  
      ученый иль артист 
продолжат круговерть,  
      пока на белом свете  
жив будет хоть один 
системный программист… 
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1. Каковы основные функции ассоциативной теменной коры? Какие зоны коры ее окружают? 

2. Опишите процедуру формирования условного рефлекса на комплексный стимул. 

3. Нарисуйте схему формирования условного рефлекса на комплексный стимул (используя «карту» коры больших 

полушарий). 

4. Что представляет собой процедуры «слухового и зрительного обобщения»? Приведите примеры.  

5. Что представляет собой процедура «речевого обобщения»? Приведите примеры. 

6. Охарактеризуйте основные количественные и качественные отличия между речевыми способностями человека и 

животных. 

7. Что представляет собой речевая модель внешнего мира? Основой каких психических процессов она является? 

8. Какие функции выполняют и как связаны между собою ассоциативная теменная кора, зона Вернике и зона Брока? 

9. Каковы наиболее типичные различия функций коры правого и левого полушарий конечного мозга человека? 

10. Какие структуры входят в состав базальных ганглиев? Где они расположены и какие функции выполняют? 

11. Охарактеризуйте роль миндалины, как области, участвующей в выборе и смене доминанты. 

12. Каковы последствия повреждения миндалины? Как это связано с развитием маний? 

13. Кратко охарактеризуйте функции древней, старой и новой коры больших полушарий. 

14. Где находится и с какими структурами связана ассоциативная лобная кора (АЛК)? 

15. На первом этапе выбора поведенческой программы АЛК тесно взаимодействует с миндалиной. В чем состоит это 

взаимодействие? 

16. На втором этапе выбора поведенческой программы АЛК учитывает, в первую очередь, сенсорную информацию. Как 

это происходит? 

17. На третьем этапе выбора поведенческой программы АЛК учитывает «вес» поведенческой программы? Что это 

означает? Приведите пример. 

18. Как общее число реализаций и успешность реализаций поведенческой программы соотносятся с ее «весом»? 

19. Как «вес» поведенческой программы связан с эффективностью работы синапсов, обеспечивающих 

функционирование соответствующего информационного канала? 

20. Каковы последствия повреждения АЛК (в том числе при лоботомии)? 

21. В чем состоит значение поясной извилины, как структуры, осуществляющей сравнение реальных и ожидаемых 

результатов поведения? 

22. Как АЛК реагирует на информацию о совпадении либо несовпадении реальных и ожидаемых результатов 

поведения? 

23. Каковы последствия повреждения (рассечения) поясной извилины? 

24. С какими структурами связано свойство «подвижности» нервной системы? 

25. Поясните концепцию «светлого пятна сознания» на поверхности коры больших полушарий. Приведите примеры. 


