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Введение 

 

В учебном пособии «Психофизиология» раскрывается содержание основ-

ных разделов соответствующего учебного курса, основанного на знании основ 

психологии, анатомии и физиологии центральной нервной системы. 

Данное учебное пособие разработано для студентов психологических 

специальностей и направлений подготовки. Курс «Психофизиология» отно-

сится к разделу общих гуманитарных дисциплин федерального компонента и 

составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования.  

Цель данного курса – обеспечить понимание студентами целостности че-

ловека на основе взаимосвязи и взаимообусловленности в нем психического и 

физиологического; сформировать понимание закономерностей психофизио-

логических явлений; дать представление о проблемах психофизиологии на со-

временном этапе её развития; познакомить студентов с психофизиологиче-

скими методами; сформировать представление о прикладном значении психо-

физиологических исследований. 

После каждого раздела студентам для самоконтроля предлагаются во-

просы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Раздел 1. Общие вопросы психофизиологии 

1.1 Основные понятия, разделы и история развития 

 

Психофизиология (психологическая физиология) – научная дисциплина, 

возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения явля-

ются физиологические основы психической деятельности и поведения чело-

века [1, 2, 14, 16, 20, 24, 28, 45 и др.]. 

Единого определения этой дисциплины нет. Рассмотрим несколько из 

них. 

Психофизиология – область психологии и физиологии, задача которой со-

стоит в изучении объективно регистрируемых сдвигов физиологических 

функций, сопровождающих психические процессы (Словарь физиологиче-

ских терминов, 1987). 

Психофизиология – пограничная область психологии, изучающая роль 

всей совокупности биологических свойств, и прежде всего свойств н. с., в де-

терминации психической деятельности и устойчивых индивидуально-психо-

логических различий (Большой психологический словарь, 2009). 

Психофизиология – наука о нейрофизиологических механизмах психиче-

ских процессов, состояний и поведения (Н.Н. Данилова, 2004). 

Психофизиология – наука о физиологических механизмах психических 

процессов и состояний (Дж. Хэссет, 1981). 

В начале XIX века термин "психофизиология" был предложен философом 

Н. Массиасом (Франция) и в начале использовался для обозначения исследо-

ваний психики, которые опирались на объективные физиологические методы.  

Психофизиология – естественно-научная ветвь психологического знания, 

поэтому необходимо определить ее положение по отношению к таким дисци-

плинам как: 

- физиологической психологии; 

- физиологии высшей нервной деятельности; 

- нейропсихологии. 
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В конце XIX В. Вундтом "был введен термин" физиологическая психоло-

гия для обозначения психологических исследований с использованием мето-

дов и результатов исследований физиологии человека.  

В настоящее время физиологическая психология понимается как отрасль 

психологической науки, изучающая физиологические механизмы психиче-

ской деятельности от низших до высших уровней ее организации [8]. Как 

можно видеть, задачи физиологической психологии и психофизиологии прак-

тически совпадают. 

Эти науки различаются предметами исследования. В физиологической 

психологии – это изучение отдельных физиологических функций, в психофи-

зиологии предметом, как подчеркивал А.Р. Лурия, служит поведение человека 

или животного. Согласно этому ученому, психофизиология – это физиология 

целостных форм психической деятельности, её основная задача –объяснить 

психические явления с помощью физиологических процессов; в ней сопостав-

ляются сложные формы поведения человека с физиологическими процессами 

разной степени сложности (1973). 

Нейропсихология – это отрасль психологической науки, возникшая на 

стыке следующих дисциплин: психологии, нейрохирургии, неврологии, фи-

зиологии, – и ориентированная на изучение мозговых механизмов высших 

психических функций на основе наблюдений за последствиями локальных по-

ражений головного мозга. Теоретической базой нейропсихологии является 

теория системной динамической локализации психических процессов, разра-

ботанная А.Р. Лурией (1969).  

Зарубежная психофизиология на протяжении многих лет занималась ис-

следованием физиологических процессов при различных психических состоя-

ниях [45]. В Канаде в 1982 г. состоялся Первый международный психофизио-

логический конгресс. На этом научном мероприятии была создана Междуна-

родная психофизиологическая ассоциация и учрежден журнал "Международ-

ный журнал психофизиологии" (International Journal of Psychophisiology). В 
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этот период времени психофизиология, вплотную подошла к решению ряда 

проблем, которые ранее были недоступны. 

Современная психофизиология – это область знания, которая объединяет 

физиологическую психологию, физиологию ВНД, "нормальную" нейропсихо-

логию и системную психофизиологию.  

Выделяют следующие разделы психофизиологии: 

Общая психофизиология изучает физиологические основы психической 

деятельности и поведения человека. 

Возрастная психофизиология исследует онтогенетические изменения фи-

зиологических основ психической деятельности человека. 

Дифференциальная психофизиология – это раздел психофизиологии, ко-

торый изучает естественно-научные основы и предпосылки индивидуальных 

различий в психике и поведении человека. 

 

История проблемы и варианты решения 

 

Французский учёный Р. Декарт впервые поставил проблему соотношения 

тела и души и дал первый вариант ее решения, получивший название психо-

физического параллелизма. Р. Декарт объяснял сущее из наличия двух проти-

воположных начал – материального и духовного, поэтому его учение полу-

чило название дуализма Р. Декарта. 

Р. Декарт высказал идею о рефлекторном принципе организации простей-

ших поведенческих актов, которая нашла свое развитие в дальнейших иссле-

дованиях, направленных, в том числе, на преодоление психофизического па-

раллелизма. Большую роль в решении этого вопроса сыграл выдающийся рус-

ский физиолог И.М. Сеченов, обосновавший возможность распространения 

принципа рефлекса на всю работу головного мозга. Он утверждал, что психи-

ческие акты носят такой же детерминированный, закономерный характер, как 

и акты, считающиеся чисто нервными. 
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По И.М. Сеченову мысль, – это рефлекс с задержанным окончанием, а 

рефлекс с усиленным окончанием – это аффект, или эмоция. 

Теоретико-экспериментальное развитие исследования рефлекторных ос-

нов психики и поведения получили в работах И.П. Павлова и его школы. 

Многочисленные экспериментальные данные и клинические наблюде-

ния, накопленные в последние десятилетия в науке, свидетельствуют, что 

между психикой и мозгом существует тесная взаимосвязь. Воздействуя на 

мозг, можно изменить и даже уничтожить самосознание человека, превратить 

человека в зомби. Сделать это можно разными способами: анатомически, про-

оперировав мозг; химически, используя специальные вещества (в том числе 

наркотики); "электрически" (с помощью вживленных электродов). В настоя-

щее время с помощью различных манипуляций с определенными участками 

головного мозга человека изменяют состояния его сознания. 

Все больше накапливается данных о том, что психологические состояния 

человека определяются наличием или отсутствием определенного химиче-

ского вещества в мозге. 

С другой стороны, все, что глубоко затрагивает психику, отражается на 

всем организме, включая мозг. Известно, например, что, сильная депрессия 

может привести к психосоматическим заболеваниям. 

Таким образом, между психикой и мозгом, психическим и физиологиче-

ским, по-видимому, существует причинно-следственная связь, которая еще не 

получила полного объяснения. 

Современные варианты решения психофизиологической проблемы 

можно обозначить следующим образом: 

1. Психическое тождественно физиологическому, т.к. представляет 

собой результат физиологической деятельности мозга, как особая сторона, 

свойство физиологических процессов мозга (высшая нервная деятельность- 

ВНД). 
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2. Психическое – это особый (высший) класс нервных процессов, ко-

торый обладает качествами, не присущими другим процессам в нервной си-

стеме, включая ВНД. Психическое – это особые процессы, связанные с отра-

жением объективной реальности и отличающиеся наличием внутренних обра-

зов и их переживанием, т.е. субъективным компонентом. 

3. Психическое, хотя и обусловлено высшей нервной деятельностью 

мозга, но не тождественно ей, т.к. не сводимо к физиологическому как иде-

альное к материальному или как социальное к биологическому. 

Ни одно из приведенных решений не получило общего признания, и ра-

бота в этом направлении продолжается.  

 

1.2 Теоретические основы психофизиологии 

 

Всё многообразие теорий и подходов, используемых в психофизиологии, 

можно условно разделить на две группы. В одной из них в качестве основного 

методологического принципа, который определяет подход к исследованию за-

кономерностей организации поведения и деятельности, рассматривается реак-

тивность (рефлекторная теория), в другой – активность (концепция физио-

логии активности, системный подход) [2]. 

Основное различие между этими двумя парадигмами (реактивности и ак-

тивностности) состоит в том, куда на временной шкале "помещается" детер-

минанта текущего поведения – в прошлое или будущее.  

Основополагающим является системный подход, который в физиологии 

и психофизиологии прошел определенное развитие [1, 2, 4, 5, 14, 24, 40 и др.].  

Прежде всего следует упомянуть концепцию «физиологии активно-

сти» Н.А. Бернштейна (1896-1966). В основе его взглядов лежит новое пони-

мание жизнедеятельности организма, который рассматривается не как реак-

тивная система, пассивно приспосабливающаяся к условиям среды по типу 

«стимул – реакция», а как созданная в процессе эволюции активная, целе-

устремленная система, т.е. процесс жизни – это не простое «уравновешивание 



 

 

с внешней средой», а активное преодоление этой среды. Активность строится 

на основе вероятностного прогнозирования развития событий в среде и поло-

жению в ней организма. 

В 50-е гг. ХХ в. началось интенсивное распространение системного под-

хода, в русле которого поведение рассматривается как целостный процесс, 

определенным образом организованный и направленный, во-первых, на адап-

тацию организма к среде и во-вторых, на активное ее преобразование. 

В качестве методологической основы современной психофизиологии рас-

сматривается теория функциональной системы П.К. Анохина. Множество 

существующих определений системы сводятся к пониманию системы как ком-

плекса взаимодействующих элементов, объединенных определенной структу-

рой, под которой понимались законы связи и функционирования элементов. 

Важнейшим событием в развитии системного подхода стало определение 

системообразующего фактора – это результат системы, под которым пони-

мался полезный приспособительный эффект в соотношении организма и 

среды, достигаемый при реализации системы, т.е. в теории функциональной 

системы в качестве детерминанты поведения рассматривается не прошлое по 

отношению к поведению событие (стимул), а будущее (результат). 

Функциональная система (далее - ФС) – это организация активности эле-

ментов различной анатомической принадлежности, имеющая характер взаи-

мосодействия, которое направлено на достижение полезного приспособи-

тельного результата [4]. ФС – единица интегративной деятельности орга-

низма. 

В функциональной системе центральное место занимают результат дея-

тельности и его оценка. Достичь результата – это значит изменить соотноше-

ние между средой и организмом в полезном для последнего направлении. 

Достижение приспособительного результата в ФС осуществляется в не-

сколько этапов с помощью специфических механизмов: 

- афферентный синтез всей поступающей в нервную систему информа-

ции (потребность, обстановочная афферентация, память, пусковой стимул); 

javascript:void(0);


 

 

- принятие решения с одновременным формированием аппарата прогно-

зирования результата в виде акцептора результатов действия (мозговая модель 

того результата, который планируется получить); 

- собственно действие (эфферентная программа и её реализация);  

- сличение на основе обратной связи акцептора результатов действия и 

результатов, полученных в ходе выполнения эфферентной программы; 

- коррекция поведения в случае рассогласования реальных и планируемых 

результатов действия. 

Состав функциональной системы определяется не анатомической при-

надлежностью или пространственной близостью структур. В неё могут объ-

единяться как близко, так и отдаленно расположенные системы организма. Из-

бирательность этих соединений определяет конечный приспособительный ре-

зультат. 

Для любого организма количество возможных поведенческих ситуаций 

неограниченно, поэтому одна и та же нервная клетка, мышца, орган могут вхо-

дить в состав нескольких функциональных систем и выполнять в них разные 

функции. 

В рефлекторной теории П.К. Анохин в качестве ключевых положений вы-

делял: 

1) исключительность пускового стимула как фактора, детерминирующего 

действие;  

2) завершение поведенческого акта рефлекторным действием;  

3) поступательный ход возбуждения по рефлекторной дуге.  

При рассмотрении поведения с позиций теории функциональных систем 

все эти положения отвергаются. 

Для возникновения адекватного поведения наличие пускового стимула не 

является достаточным условием. Такое поведение возникает: 

а) при наличии соответствующего алгоритма в памяти, т.е. после обуче-

ния, 

б) при наличии соответствующей мотивации и  



 

 

в) в определенной обстановке.  

Функциональные системы характеризуются рядом особенностей: 

1) Они имеют разную специализацию. Одни отвечают за движение, дру-

гие осуществляют дыхание, третьи – питание и т.п.  

2) ФС могут быть разной степени сложности и относиться к различным 

иерархическим уровням. Одни из них свойственны всем особям данного вида 

или даже других (функциональная система сосания). Другие индивидуальны, 

т.к. формируются в процессе овладения индивидуальным опытом. 

3) Различаются функциональные системы и по степени пластичности, 

т.е. по способности менять составляющие ее компоненты. Это зависит от того. 

Из каких структур она складывается – врожденных или приобретенных. 

Например, ФС дыхания состоит преимущественно из стабильных структур и 

поэтому обладает малой пластичностью (в акте дыхания участвуют одни и те 

же компоненты, как центральные, так и периферические). В то же время функ-

циональная система, отвечающая за движение тела, может достаточно легко 

перестраивать компоненты и их взаимосвязи (до чего-то можно добежать, 

дойти, допрыгать, доползти). 

С опорой на теорию ФС было сформулировано положение о том, что це-

лостные организмы – это совокупность множества саморегулирующихся 

функциональных систем различного уровня, находящихся в тесной взаимо-

связи (П.К. Анохин, 1975). Это позволило рассматривать целенаправленную 

деятельность человека, его поведение в единстве с системами внутренней 

среды организма, которые обеспечивают их, а построение целого организма 

на принципах многостороннего и последовательного взаимодействия различ-

ных систем организма, иерархического доминирования. 

Закономерным развитием положений о функциональных системах П.К. 

Анохина стала концепция системного квантования поведения К.В. Суда-

кова, успешно использованная для описания жизнедеятельности организмов 

от простейших существ до системных механизмов поведения высших живот-

ных и психической деятельности человека [39, 40]. 
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Согласно этой концепции, квантование психической деятельности и по-

ведения осуществляется от исходной потребности до её удовлетворения по 

принципу саморегуляции через формирование доминирующей мотивации и 

целенаправленного поведения, а также через постоянную оценку промежуточ-

ных и конечного результатов. Если параметры полученных результатов не со-

ответствуют требуемым, происходит перестройка функциональной системы и 

осуществление психической деятельности в сторону достижения нового ре-

зультата.  

Основываясь на положениях теории ФС и данных нейрофизиологических 

исследований, В.Д. Шадриковым была разработана концепция системоге-

неза, согласно которой формирование каждого нового поведенческого акта 

связано с формированием новой функциональной системы, которая стано-

вится элементом индивидуального опыта [2, 3]. 

Обобщение результатов исследований в данном направлении позволило 

применить принципы системогенеза к целенаправленному поведению, про-

цессам обучения, к социальной и индивидуальной жизни и эволюции. Кроме 

того, для дальнейших научных исследований существенным стало установле-

ние того, что разрядная активность нейронов находит своё отражение в вари-

антах усреднённого вызванного потенциала мозга, соответствующего реали-

зации и динамике системных процессов в поведенческом континууме [5, 35]. 

Теория ФС получила признание в психологии. А.Р. Лурией (1978), кото-

рый считал, что благодаря теории ФС: 

- было заменено понимание стимула как единственного возбудителя по-

ведения представлениями о более сложных факторах, определяющих поведе-

ние, с включением в их число образа ожидаемого результата; 

- было сформулировано представление о значении "обратной афферента-

ции"; 

- было введено представление о "акцепторе" результатов действия, осу-

ществляющим сличение образа ожидаемого результата с полученным в ходе 

реального действия. 



 

 

В психологии системный подход получил развитие в рамках теории о ди-

намической локализации функций А.Р. Лурия, согласно представлениям 

которого материальной основой высших психических функций (ВПФ) высту-

пает весь мозг как постоянно дифференцирующаяся и развивающаяся динами-

ческая система психофизиологических функций. Любая ВПФ представляет со-

бой сложную функциональную систему, опирающуюся на нейродинамиче-

ские отношения между различными отделами мозга. 

В центральной нервной системе (ЦНС) выделяют три функциональных 

блока: 1) регуляции уровня бодрствования, 2) приема и переработки информа-

ции, 3) программирования, регуляции и контроля деятельности. 

1-й блок характеризуется следующими особенностями: 

- в его состав входят: ретикулярная формация (РФ) ствола мозга и проме-

жуточного мозга, 

- возбуждение распространяется постепенно, может длительно сохра-

няться за счет циркуляции, 

- источниками активации служат: состояние внутренней среды, поступ-

ление сенсорной информации, память. 

2-й блок отличается такими свойствами как: 

- его составляют сенсорные системы мозга, 

- возбуждение распространяется дискретно по закону «все или ничего», 

- нервные структуры отличаются специфичностью, 

- законы конструирования этого блока: иерархического построения, убы-

вающей специфичности, прогрессивной асимметрии функций. 

3-й блок характеризуется следующим: 

- в его состав входят передние от центральной извилины коры, 

- процессы возбуждения идут от третичной к первичной коре (от пре-

фронтальной к двигательной). 

Согласно А.Р. Лурия выполнение высших психических функций обеспе-

чивается всем мозгом в целом, при этом значимость каждого отдела мозга мо-

жет существенно различаться. 



 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Психофизиология в представлении разных авторов. 

2. Какие области знаний объединяет современная психофизиология? 

3. Кто высказал идею о рефлекторном принципе организации простейших 

поведенческих актов? 

4. Кто распространил рефлекторный принцип на психику человека? 

5. Основные положения концепции «физиологии активности» Н.А. Берн-

штейна. 

6. Основные положения теории функциональной системы П.К. Анохина. 

7. Этапы формирования функциональной системы. 

8. Основные положения концепции системного квантования поведения 

К.В. Судакова. 

9. Основные положения концепции системогенеза В.Д.Шадрикова. 

10. Значение теории ФС для психологии. 

11. Основные положения теории о динамической локализации функций 

А.Р. Лурия. 



 

 

Раздел 2. Психофизиология функциональных состояний 

2.1 Общие вопросы психофизиологии функциональных состояний 

 

Понятие функционального состояния широко используется в физиоло-

гии, психологии, эргономике и др. Хотя общепринятого определения нет, в 

имеющихся этот феномен рассматривается с позиций интегративного, систем-

ного подхода [1, 3, 7, 13, 24, 28, 29 и др.]. 

1. Функциональное состояние – интеграция активности различных фи-

зиологических систем, определяющая особенности осуществления деятельно-

сти (Большой психологический словарь,2009). Однако при разных функцио-

нальных состояниях сдвиги ЭЭГ схожие. Кроме того, сдвиги фоновой актив-

ности ЦНС коррелируют с ЧСС, АД, ЧД, ГД, ПЗМР, РДО и др.  

2. Функциональное состояние – это комплекс взаимосвязанных физио-

логических реакций, которыми характеризуются какая-либо деятельность или 

покой (Словарь физиологических терминов, 1987). При таком подходе (по 

Е.П. Ильину) происходит подмена определения сущности состояния описа-

нием сдвигов, происходящих при его изменении. Игнорируются нейрофизио-

логические механизмы регуляции ФС.  

3. Функциональные состояния – это психофизиологические явления со 

своими закономерностями, которые заложены в архитектуре особой функцио-

нальной системы (Н.Н. Данилова, 2004). 

4.  В.И. Медведев (1981) рассматривает общее функциональное состоя-

ние достаточно широко – как системный ответ организма, обеспечивающий 

совокупность взаимодействующих между собой элементарных структур и 

процессов в целях достижения решения определённых задач.  

Выделяются три группы функциональных состояний в зависимости от со-

гласованности обеспечения текущего состояния с поставленными целями и за-

дачами: адекватные, динамического рассогласования и патологические.  



 

 

Каждый уровень функционального состояния обусловлен различным со-

отношением вегетативной, моторной и биоэлектрической активности, опреде-

лённым психическим состоянием и определёнными субъективными характе-

ристиками. Функциональное состояние организма определяется функциональ-

ным состоянием мозга. Под последним понимают некоторый уровень актив-

ности определённых зон коры и подкорковых структур мозга. 

 

Классификации функциональных состояний 

Существуют разные подходы к классификации функциональных состоя-

ний (ФС). Рассмотрим некоторые из них. 

В.И. Медведев предложил несколько классификаций, положив в их ос-

нову разные критерии. 

1. Критерий – целевая предназначенность ФС. На основе этого кри-

терия автор выделяет: 

- ФС обеспечения гомеостатического регулирования внутреннего состоя-

ния организма в ответ на внешние факторы; 

- ФС обеспечения энергетики организма (покой, деятельность, утомле-

ние); 

- ФС обеспечения пластических процессов (развитие, восстановления); 

- ФС сохранения вида и индивида (ориентировочная реакция); 

- ФС обеспечения коммуникативных задач; 

- ФС обеспечения трудовой деятельности. 

2. Критерий – адекватность ФС целям деятельности – позволил ав-

тору предложить следующие группы: 

- ФС адекватной мобилизации; 

- ФС динамического рассогласования (стресс, дезадаптация), 

- патологические ФС; 

- фантомные функциональные состояния (иллюзии, галлюцинации). 

3. На основе критерия - степень отклонения ФС от оптимального для 

данных целей и задач – автор выделил: 



 

 

- физиологические ФС; 

- пограничные ФС, 

- реактивные ФС, 

- патологические ФС. 

Некоторые исследователи предлагают количественные классификаци-

онные признаки функциональных состояний: 

- ЭЭГ-характеристики, дыхательные и моторные реакции (Е.Н. Соколов, 

Н.Н. Данилова), 

- ЭЭГ-характеристики, состояние сознания, эффективность поведения 

(теория активации Д.Б. Линдсли, Е.Д. Хомская) (Е.Д.Хомская, 2005). 

В функциональном состоянии можно выделить три уровня реагирова-

ния: психический (переживание), физиологический (соматика, вегетатика) и 

поведенческий (активность ЦНС, двигательный компонент). 

Совокупность признаков позволило Д.Б. Линдсли предложить следую-

щую классификацию функциональных состояний (Таблица 1.). 

 

Таблица 1. Классификация функциональных состояний (Д.Б. Линдсли) 

Функциональное со-

стояние 

ЭЭГ Состояние сознания Эффективность поведе-

ния 

Эмоциональное воз-

буждение (страх, 

ярость, тревожность) 

Десинхронизация: ам-

плитуда низкая, высоко-

частотные смешанные 

волны 

Восприятие ограни-

чено, внимание не кон-

центрировано, диф-

фузно 

Бедное: отсутствие кон-

троля, дезорганизован-

ное 

Настороженность 

(активное бодрствова-

ние) 

Частичная синхрониза-

ция: в основном быст-

рые низкоамплитудные 

волны 

Селективное внимание хорошее: эффективное, 

избирательное, реакции 

быстрые 

Спокойное бодрство-

вание 

Синхронизация: опти-

мальный альфа-ритм 

Внимание блуждает: 

свободные ассоциации 

Хорошее: стандартные 

реакции и продуктив-

ное мышление 

дремота Редуцированные альфа-

волны, иногда низкоам-

плитудные медленные 

волны 

Пограничное состоя-

ние, всплывают об-

разы, дремотные фазы 

Бедное: некоординиро-

ванное, спородическое, 

нарушена временная 

организация 

Лёгкий сон Веретенообразные 

всплески и медленные 

волны, альфа-ритм ис-

чезает 

Выраженное редуци-

рованное сознание 

(потеря сознания) 

отсутствует 

Глубокий сон Высокоамплитудные и 

медленные волны 

Полная утрата отсутствует 



 

 
кома Нерегулярные большие 

и медленные волны 

Полная утрата, отсут-

ствие реакции на сти-

мулы 

отсутствует 

смерть Нет Нет нет 

 

Однако, в этой классификации нет таких функциональных состояний, как 

утомление, патологические состояния. 

 

Роль и место функционального состояния в поведении 

Для каждого вида деятельности существует свой оптимальный уровень 

активации, при котором продуктивность максимальна. 

Согласно закону Йеркса – Додсона с ростом активации нервной системы 

до определенного уровня продуктивность поведения повышается, тогда как с 

дальнейшим ростом активации она начинает падать. Данная зависимость 

между уровнем активации нервной системы и продуктивностью деятельности 

выражается в виде инвертированной «U-образной» кривой (Котик М.А., 1987).  

C.A. Mangina (1988) предпринял попытку оптимизировать обучение за 

счет ведения его в коридоре оптимального состояния. Автор показал, что, со-

здавая у учащегося оптимальный уровень активации, можно повысить эффек-

тивность обучения даже у детей с задержкой развития. Для этого им исполь-

зовались разные методики: подача звуковых тонов на правое или левое ухо; 

вспышки света; исполнение определенных движений по инструкции (встать, 

сесть, подпрыгнуть или сфокусировать внимание на частоте своего дыхания) 

(Mangina C.A., Beuzeron-Mangina J.H., 1988). 

Согласно концепции D. Hebb (1955) поддержание оптимального уровня 

возбуждения ЦНС при выполнении какой-либо деятельности является для ин-

дивида определенной потребностью, которая формируется в онтогенезе, по-

скольку при этом индивид несет наименьшие физиологические затраты и до-

стигается наибольшая успешность действия (Стреляу Я., 1982). В связи с этим 

нарушение равновесия вызывает у индивида мотивацию к деятельности с це-

лью обеспечения оптимального уровня возбуждения (Eysenk H., 1967). 



 

 

Опираясь на свою модель, Д. Канеман (1973) объясняет отрицательные 

эффекты низкой и высокой активации работой разных механизмов. При низ-

ких значениях активации ухудшение деятельности обусловлено недостаточ-

ным вкладом усилия. При этом, как отмечает автор, дело не в том, что актива-

ция не может увеличиться до соответствующего требованиям задачи уровня. 

Существуют данные, свидетельствующие о том, что при сильной мотивации 

сонные или утомленные испытуемые могут справиться с задачей. По-види-

мому, первая причина низкой продуктивности заключается в слабой мотива-

ции субъекта. Как следствие, с одной стороны, нарушается работа механизма 

обратной связи (оценка необходимого уровня), и степень вкладываемого уси-

лия оказывается ниже необходимой, а с другой стороны, появляются ошибки 

в текущих намерениях. Таким образом, при низкой мотивации установка на 

задачу и оценка текущих результатов ее выполнения могут быть неадекват-

ными.  

При высоких значениях активации ухудшение деятельности автор объяс-

няет изменением режима функционирования блока распределения. При этом 

Д. Канеман анализирует известные факты и теории сужения поля, увеличения 

подвижности, отвлекаемого зрительного внимания и трудности произволь-

ного управления деятельностью в условиях стресса.  

Поведенческие проявления различных уровней функционального состоя-

ния обозначаются как уровни бодрствования (УБ). С изменением УБ связаны 

изменения в уровне активации нервной системы (В. Блок, 1970). 

В обеспечении текущего ФС и УБ играют роль прежде всего контролиру-

ющие механизмы мозга (активирующие и дезактивирующие системы и меха-

низмы, регулирующие поведение, мотивации).  

Конкретное функциональное состояние зависит от ряда факторов: 

- исходный уровень активации ЦНС, сохраняющий след от предшествую-

щей деятельности субъекта, 

-  уровень сенсорной нагрузки, 

- мотивации, 



 

 

- индивидуальные особенности субъектов, 

- регулятивные влияния со стороны модулирующей системы мозга. 

 

2.2 Модулирующие системы мозга 

 

Только в условиях оптимального функционального состояния человек может 

наилучшим образом перерабатывать поступающую из внешней среды информа-

цию, вызывать в памяти нужные системы связей, планировать и выполнять дея-

тельность и осуществлять контроль за своими действиями. 

Аппаратом, выполняющим роль регулятора функционального состоя-

ния организма (уровня бодрствования), является модулирующая система 

мозга, к которой относятся лимбическая и неспецифическая система мозга 

с ее активирующими и инактивирующими структурами. К активирующим об-

разованиям, прежде всего, относят ретикулярную формацию среднего мозга, 

задний гипоталамус, синее пятно в нижних отделах ствола мозга. К инакти-

вирующим структурам относят преоптическую область гипоталамуса, ядра 

шва в стволе мозга, фронтальную кору [13, 14, 24, 28,]. 

Важнейшей частью модулирующего блока мозга является активирую-

щая ретикулярная формация (РФ), находящаяся в середине ствола мозга. Фи-

логенетически ретикулярная формация мозга представляет наиболее древ-

нее морфологическое образование. В РФ выделяют более или менее ком-

пактные и ограниченные клеточные скопления – ядра, различающиеся 

морфологическими особенностями. С боков ретикулярная формация 

окружена сенсорными путями, которые к ней образуют множество коллате-

ралей. 

Функциональное значение РФ долго оставалось неизвестным. В своих 

опытах И.М. Сеченов наблюдал угнетение рефлекторных реакций лягушки 

при раздражении среднего мозга, что явилось первым подтверждением нис-

ходящих тормозных влияний ретикулярной формации. 



 

 

Восходящие влияния РФ на двигательную область коры обнаружил В.М. 

Бехтерев. Эти влияния приводили к возникновению судорожных симптомов 

при раздражении некоторых участков варолиева моста.  

В 1949 г. Г. Мэгун и Г. Моруцци на основе электрофизиологических ис-

следований показали исключительную роль РФ в деятельности мозга. Путем 

стимуляции через электроды, вживленные в средний мозг, эти авторы про-

демонстрировали реакцию пробуждения спящего животного. Эта стволовая 

система мозга была названа восходящей активирующей системой мозга. 

Волокна РФ, направляясь вверх, образуют модулирующие «входы» в выше 

расположенных мозговых образованиях, в том числе и в старой, и в новой коре. 

В свою очередь от старой и новой коры берут начало нисходящие волокна, ко-

торые идут в направлении к структурам более низкого уровня (гипоталамус, 

средний мозг, мозговой ствол). Через системы этих связей все нижележащие 

образования оказываются под управлением и контролем коры головного мозга, 

где планируются программы поведения, для выполнения которых требуется 

обеспечение оптимального состояния бодрствования. Таким образом, блок ак-

тивации с его восходящими и нисходящими влияниями работает как единый 

аппарат, который обеспечивает изменение тонуса коры, необходимое для при-

способления организма к условиям среды, и вместе с тем сам находится под 

её контролем по принципу обратной связи. Моделирующий блок содержит в 

своей основе, по крайней мере, два источника активации: внутренний и внеш-

ний. 1-й связан с обменными процессами, обеспечивающими внутреннее рав-

новесие организма, 2-й – с воздействием внешней среды. 

Первым источником активации является внутренняя активность самого 

организма, т.е. потребности. Любые отклонения от жизненно важных «кон-

стант» в результате разных причин (изменение нервных или гуморальных 

влияний, избирательное возбуждения различных отделов мозга) приво-

дят к выборочному «включению» определенных органов и процессов, сов-

местная работа которых должна обеспечить оптимальное состояние орга-

низма для данного вида деятельности. 



 

 

Такая специфическая активация может быть функцией гипоталамуса. 

Гипоталамус – часть межуточного мозга, содержит несколько десятков 

высоко дифференцированных ядер, которые обладают обширной и разно-

сторонней системой связей. Важной особенностью гипоталамуса является 

высокая проницаемость его кровеносных сосудов, что позволяет обеспечить 

оптимальные условия для обмена веществ в нейронах этого отдела мозга и 

получения информации о внутренней среде организма. Регулирующие функ-

ции гипоталамуса реализуются гуморальным путем и через обширные нерв-

ные связи с различными областями головного мозга. 

Задний гипоталамус, как часть активирующей системы мозга, обуслов-

ливает поведенческую активацию, в первую очередь через регуляцию вегета-

тивных и эндокринных функций организма. Таким образом, гипоталамус коорди-

нирует внутренние потребности организма с его внешним поведением, направлен-

ным на достижение приспособительного результата. Он не просто участвует в ре-

гуляции отдельных жизненно важных функций (голода, жажды, активной и пас-

сивной обороны, полового влечения), а осуществляет их объединение в сложные 

функциональные системы. 

В зависимости от особенностей нервной и гуморальной сигнализации, концен-

трирующейся в гипоталамусе, в нем усиливается или тормозится мотивационное 

возбуждение, которое определяет особенности внешнего поведения. Например, 

при сильном пищевом возбуждении доминирует симпатическая активация коры 

больших полушарий, наблюдается общее двигательное беспокойство и воспроиз-

ведение ранее приобретенного поведения. При удовлетворении пищевой потреб-

ности наблюдается доминирование парасимпатической системы, двигательное 

успокоение и сонливость.  

Второй источник активации связан с воздействием стимулов внешней среды. 

При ограничении внешней стимуляции (сенсорная депривация) наблюдается зна-

чительное снижение тонуса коры мозга. При резком ограничении потока сенсор-

ной информации у человека могут возникать галлюцинации, которые частично 

компенсируют недостаток сенсорного возбуждения. 



 

 

Часть непрерывного потока внешних сигналов, поставляемых в кору сенсор-

ными системами, по коллатералям поступает в РФ, от которой афферентное возбуж-

дение достигает высших отделов центральной нервной системы – это неспецифи-

ческие активирующие влияния, которые служат необходимым условием для под-

держания необходимого уровня бодрствования для осуществления поведенческих 

реакций. Кроме того, неспецифическая активация необходима для формирования 

селективных свойств нейронов коры в процессе онтогенетического созревания и 

обучения. 

В структурах восходящей ретикулярной формации, поступающая к ним 

сенсорная информация преобразуется в две формы активации: тоническую и фа-

зическую. Тоническая форма активации, которая  связана с функцией нижних ство-

ловых отделов РФ, генерализованно и диффузно поддерживает определенный 

уровень возбудимости в подкорковых образованиях и коре. Фазическая форма ак-

тивации, связанная с верхними отделами ствола мозга (с неспецифической тала-

мической системой), локально и избирательно распределяет воздействия восходя-

щей активации на старую и новую кору, на подкорковые образования. 

Кора головного мозга оказывает «неспецифические» активирующие и тор-

мозные влияния на нижележащие нервные образования. Поэтому корковые 

нисходящие влияния могут рассматриваться в качестве дополнительного 

третьего источника активации. Из первичных и вторичных зон коры влия-

ния избирательно меняют возбудимость сенсорных и двигательных аппара-

тов. Из лобных отделов коры, где находится источник произвольной актива-

ции, исходят наиболее обширные избирательные влияния (активирующие или 

инактивирующие), которые проецируются на ствол мозга. По мнению 

А.Р. Лурии, нисходящие волокна, проводящие корковую импульсацию к раз-

личным нижележащим отделам мозга, являются тем аппаратом, благодаря 

которому кора головного мозга участвует в формировании замыслов и про-

грамм поведения человека. Кроме того, с их помощью нижележащие моду-

лирующие структуры таламуса и ствола мозга вовлекаются в реализацию 



 

 

этих процессов, и в конечном итоге обеспечивается достаточный уровень ак-

тивности для осуществления сложных форм психической деятельности.  

Через активацию определенных структур мозга модулирующие системы 

мозга обеспечивают оптимальный уровень внимания. “Реакция активации” 

коры из РФ ствола мозга, описанная Г. Мэгуном и Дж .  Моруцци, на элек-

троэнцефалограмме проявляется десинхронизацией альфа-ритма и усилением 

бета- и гамма-активности. 

Модулирующие структуры представлены следующими системами: 

1) Стволово-таламо-кортикальная система, которая отвечает за воз-

никновение в коре генерализованной реакции активации из РФ ствола мозга 

(Г. Мэгун, Дж. Моруцци) и локальной реакции вовлечения из неспецифиче-

ских таламических ядер (Г. Джаспер) за счет возбуждения холинергических 

стволово-корковых проекций. С этой системой связано возникновение ори-

ентировочного рефлекса, непроизвольное внимание, обработка информации 

во время парадоксального сна. Её называют восходящая ретикулярная акти-

вирующая система (ВРАС). 

2) Каудо-таламо-кортикальная система, которая обеспечивает рас-

пределение восходящих неспецифических влияний в коре. Основные струк-

туры этой системы: базальные ядра (хвостатое и прилегающее ядра) и тала-

мус, которые для активации коры используют дофаминергические нейроны. 

Её называют диффузная проекционная таламическая система (ДПТС). 

Функции этой системы связаны с управлением движений, реализацией 

врожденного поведения и приобретенных навыков. Именно она отвечает за 

произвольное внимание и распределяет активационные ресурсы в соответ-

ствии с требованиями, которые выдвигает задача или поведение, требующее 

реализации. 

3) Базальная холинергическая система переднего мозга, где обнару-

жены нейроны, содержащие ацетилхолин и моносинаптически проецирую-

щиеся на кору. Главная структура – ядро Мейнерта. Эта система принимает 

участие в регуляции цикла сон-бодрствование, в вызове корковой реакции 



 

 

активации по следующим путям: ретикулярная формация – базальная хо-

линергическая система переднего мозга – гиппокамп. Вероятно, эта система 

также отвечает за произвольное селективное внимание к стимулам. 

Все эти системы связаны общими входами и выходами и совместно обес-

печивают все формы внимания. Верхние отделы ствола и ретикулярной фор-

мации среднего мозга отвечают за непроизвольное внимание, а неспецифиче-

ские ядра таламуса, лимбическая система и лобные области коры – за избира-

тельное внимание. 

 

2.3 Психофизиология сна 

 

Сон – это особое функциональное состояние нервной системы и орга-

низма в целом с характерными поведенческими проявлениями и психофизио-

логическими показателями [3, 22, 28, 45]. 

Сон выполняет следующие функции: восстановление затраченных за 

предшествующий день ресурсов и переработка накопленной за день информа-

ции, перевод её из кратковременной в долговременную память. Во время сна 

идёт интенсивный синтез нуклеиновых кислот и белка, следовательно, воз-

можна фиксация в субстрате результатов переработки информации. 

При переходе от состояния бодрствования ко сну функциональное состо-

яние нервной системы изменяется. Сон человека ритмичен и имеет цикличе-

скую организацию. В соответствии с этим выделяют стадии сна. 

По У. Дементу и Н. Клеётмену (1957 г.) выделяют пять стадий сна на ос-

нове изменения показателей биоэлектрической активности коры головного 

мозга: 

1-я – переход от состояния бодрствования ко сну – в ЭЭГ снижается 

альфа-активность и появляется низковольтная тета-активность (3-7 Гц); появ-

ляются вспышки «сонных веретён» (12-14Гц) и к-комплексы; 

2-я – стадия «сонных веретён» на фоне ЭЭГ со смешанной частотой коле-

баний; 



 

 

3-я – стадия «сонных веретён» и дельта-волн (0,5-2 Гц), занимающих 20-

50% эпохи записи;  

4-я – стадия преобладания в ЭЭГ медленных дельта-волн, на долю кото-

рых приходится более 50% эпохи записи ночного сна. В этот период человека 

трудно разбудить (глубокий, медленный сон). Именно на эту стадию прихо-

дится большинство сновидений. Третья и четвертая стадии часто объединяют 

под названием « Стадия дельта-сна».  

5-я – стадия парадоксального, быстрого сна, быстрых движений глаз (де-

синхронизация ЭЭГ и быстрые движения глаз (БДГ). Если в этот период раз-

будить человека, то в 90% случаев можно услышать рассказ о ярком сновиде-

нии; при этом точность деталей будет значительно выше, чем при пробужде-

нии в период медленного сна. 

Во время медленного сна возрастают пороги поведенческого пробужде-

ния, тонус мышц снижается или сохраняется на уровне бодрствования, увели-

чиваются частота сердечных сокращений и частота дыхания, уменьшается 

диаметр сосудов ног и рук, наблюдается подергивание шеей, руками и ногами. 

Во время быстрого сна наблюдается максимальное расслабление муску-

латуры тела, увеличение частоты сердечных сокращений, артериального дав-

ления, частоты дыхания, быстрые движения глаз. БГД связывают со сновиде-

ниями. 

При нормальном сне за ночь бывает 5-7 периодов БДГ. У взрослого сон с 

БГД занимает 25% времени сна, а у младенцев – 50%. 

Организму человека необходимы как медленный, так и парадоксальный 

сон. Так, если при наступлении парадоксального сна каждый раз человека бу-

дить, то длительность парадоксального сна станет нарастать, а медленного сна 

– укорачиваться. Через несколько дней человек будет переходить от бодрство-

вания к парадоксальному сну без промежуточной фазы обычного сна. 



 

 

Исходя из всего сказанного, В.М. Ковальзон рассматривает сон как осо-

бое генетически детерминированное состояние организма человека и тепло-

кровных животных, которое характеризуется последовательной сменой опре-

деленных полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий [22]. 

Потребность во сне зависит от возраста. Так, общая продолжительность 

сна новорожденных составляет 20-23 час. в сутки, в возрасте от 6 месяцев до 

1 года – около 18 час., от 2 до 4 лет – около 16 час., от 4 до 8 лет – 12 час., от 8 

до 12 лет –10 час., от 12 до 16 лет – 9 час. Взрослые спят в среднем 7-8 час. в 

сутки. 

Если человека в течение 60-80 час. лишать сна, у него снижается скорость 

реакций и работоспособность, быстро развивается утомление, происходит дез-

ориентация в окружающей среде. Человек теряет способность к фокусирован-

ному вниманию, у него возникают различные нарушения моторики, возможны 

галлюцинации, иногда наблюдаются сбивчивость речи и внезапная потеря па-

мяти. При более длительном лишении сна могут возникнуть расстройства пси-

хики.  

 

Центры сна и бодрствования 

Электрическое раздражение многих отделов ЦНС вызывает сон: кора, 

хвостатое ядро, гипоталамус, неспецифические ядра таламуса, мамиллярные 

тела, гиппокамп, миндалина лимбической системы, мозжечок, продолговатый 

мозг. Однако многие реакции носят опосредованный характер.  

В регуляции цикла «бодрствование – сон» участвуют четыре группы ме-

ханизмов, каждая из которых имеет свои морфофизиологические и биохими-

ческие особенности: 1) механизмы поддержания бодрствования; 2) механизмы 

медленного сна; 3) механизмы быстрого сна; 4) механизмы околосуточных и 

внутрисуточных биологических часов. 

Ретикулярные ядра моста являются главным центром бодрствования. По-

мимо этого, важную роль играют центры активации, которые расположены в 



 

 

ростральной части среднего мозга, латерального гипоталамуса и базальной об-

ласти переднего мозга. Повреждение этих структур приводят к потере созна-

ния и в некоторых случаях – к коме. Возникающие в этих структурах активи-

рующие импульсы поступают в кору головного мозга. Главное значение в 

этом ряду имеет влияние таламокортикальной системы, медиатором которой 

является глутамат [22]. 

Основными центрами сна являются структуры среднего мозга и моста 

(ядра шва) и влияющее на них центральное серое вещество среднего мозга 

[17]. Основным медиатором нейронов структур центра сна является серото-

нин. Сон начинается с того, что центры бодрствования снижают свою актив-

ность, из-за чего тормозные нейроны, находящиеся в переднем гипоталамусе 

и преоптической области и синтезирующие нейропептид галанин и гамма-

аминомасляную кислоту, запускают состояние медленного сна. Затем, активи-

руясь, эти нейроны тормозят центры бодрствования, и сон продолжается. 

Быстрый сон регулируется нервными центрами, расположенными в рети-

кулярной формации ствола и базальных ядрах переднего мозга и использую-

щими в качестве медиаторов ацетилхолин и глутаминовую кислоту. Некото-

рые исследования показали активацию дофаминэргической системы, возника-

ющую во время быстрого сна. 

В регуляции суточных ритмов принимают участие супрахиазменные ядра 

гипоталамуса – наши внутренние часы. Нейроны этих ядер имеют собствен-

ный 24-часовой ритм активности. Эти ядра управляют периодическими функ-

циями организма (дыханием, сердечной деятельностью, выделением гормонов 

и т.д.). Сигналы об уровне освещенности, эти ядра получают через ретиноги-

поталамический тракт, который начинается от зрительного перекреста. Супра-

хиазменные ядра регулируют выделение гормона мелатонина, который пере-

дает информацию о световом режиме окружающей среды организму и обеспе-

чивает адаптацию внутренних физиологических ритмов к ее условиям. 

 

 



 

 

Психическая активность и сон 

Наиболее заметно влияет на психику общая длительность сна.  

Состояние мозга, которое субъективно воспринимается как эмоцио-

нально окрашенные сновидения, возникает при следующих условиях: 1) ин-

тактных и полностью созревших нейронных ансамблей, необходимых для ре-

ализации процессов, которые мы воспринимаем как сновидения; 2) высокого 

уровня кортикальной активации; 3) отключения от внешних стимулов; 4) по-

тери сознательного самоконтроля. Сновидения связаны как с БС, так и с МС. 

Не существует единого мнения о значении сновидений: 

1-я гипотеза: сновидения выполняют функцию психологической защиты, 

т.к. происходит поиск путей примирения конфликтных мотивов и установок; 

2-я гипотеза: во сне используется образное мышление для решения про-

блем, которые не удается решить во время бодрствования. 

При засыпании изменение психики происходит в следующей последова-

тельности: утрата волевого контроля, неуверенность в окружающей обста-

новке, нарушение контакта с реальностью, возникновение гипнагогических 

галлюцинаций (серия картин), на стадии сонных веретен проявляется фраг-

ментальность мышления. На стадии медленного сна может наблюдаться сно-

говорение, сомнабулизм. 

 

2.4 Психофизиология эмоций 

 

Эмоциям посвящено много работ психологов, физиологов и психофизио-

логов [3, 14, 19, 24, 34, 45 и др.]. При этом существуют как общие представле-

ния о различных аспектах этого феномена, так и существенно различающиеся. 

Эмоция – особая форма психического отражения, которая в форме непо-

средственного переживания отражает не объективные явления, а субъектив-

ное к ним отношение (Данилова, 2004). 



 

 

Эмоция – отражение мозгом человека и животного какой-либо актуаль-

ной потребности и вероятности её удовлетворения, которую субъект непроиз-

вольно оценивает на основе генетического и индивидуального опыта (Симо-

нов, 1981). 

Эмоция – это то, что переживается как чувство, которое мотивирует, ор-

ганизует и направляет восприятие, мышление и действия (Изард, 2012). 

Несмотря на успехи, достигнутые в изучении мозговых механизмов пси-

хических процессов, в настоящее время не существует единой общепринятой 

научной теории эмоций.  

Ф. Пиаже считал, что, только сильные переживания могут быть названы 

эмоциями несмотря на то, что существует единый континуум внутренних пе-

реживаний. Их черты – дезорганизующее влияние на деятельность. А.Н. Леон-

тьев внутренние переживания делил на аффекты, эмоции и чувства. П.К. Си-

монов: эмоции (страх, радость, гнев) – принципиально отличаются от эмоцио-

нального типа ощущений (боль, жажда, голод, контактное удовольствие), т.к. 

эмоциональный тон несет в себе некоторое знание о предмете и связаны с воз-

буждением рецепторов, а эмоции возникают как результат прогностической 

оценки ситуации и ничего к этой оценке не добавляют. Кроме того в отличии 

от эмоциональных ощущений эмоции возникают нерегулярно. 

Но нейрофизиологический механизм всех внутренних переживаний един. 

Эмоции не сводимы ни к потребностям живого существа, ни к действиям 

по их удовлетворению. Они определяются не самим фактом существования 

потребностей, а оценкой мозгом перспектив их удовлетворения и должны 

быть отграничены от потребностей, т.к.: 

- одна и та же эмоция может возникнуть по поводу разных потребностей; 

- хорошо автоматизированный навык не сопровождается признаками эмо-

ционального напряжения, хотя он может быть направлен на удовлетворение 

весьма сильной потребности; 



 

 

- причиной положительной эмоции нельзя считать сам факт удовлетворе-

ния потребности, т.к. отсутствие потребности исключает какие-либо эмоции 

вообще. 

 

Функции эмоций 

1. Отражательная – обобщенная оценка событий. 

Почти мгновенная оценка событий позволяет определять вредность или полез-

ность воздействующих на организм факторов еще до того, как будет опреде-

лено место нахождения вредного воздействия. Оценка осуществляется на чув-

ственном уровне на основе возникшей потребности и подсознательного пред-

ставления о возможностях её удовлетворения.  

2. Побуждающая – приводить в движение. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что эмоция уже в себе самой заключает желание, 

стремление, влечение, направленное к предмету или от него. Эмоция опреде-

ляет зону поиска, где будет найдено решение и удовлетворена потребность. 

Два класса эмоций выполняют функцию побуждения: ведущие и ситуативные. 

Ведущие эмоциональное переживание, которое направлено на цель поведения 

удовлетворяющего потребность, запускает само адаптивное поведение. Ситу-

ативные эмоциональные переживания, которые возникают в результате оце-

нок отдельных этапов поведения, также побуждает субъект действовать (либо 

в прежнем направлении, либо менять тактику поведения и само поведение).  

Анализируя ситуативные эмоции В.К. Вилюнас выделял класс эмоций 

успеха-неуспеха, включающий три подгруппы: 

- констатирующие успех-неуспех, которые отвечают за смену элементов 

поведения; 

- предвосхищающие успех-неуспех, которые формируются на основе кон-

статирующих эмоций в результате ассоциации их с деталями ситуации; 

- обобщенные эмоции успеха-неуспеха, возникающие в результате 

оценки деятельности в целом.  

3. Подкрепляющая (П.В.Симонов) функция. 



 

 

В процессах обучения и памяти эмоции принимают самое непосредствен-

ное участие. Выделяют два пути реализации этой функции: 

1– Значимые события, которые быстрее и надолго запечатлеваются в па-

мяти, вызывают эмоциональные реакции. При этом лишь механизм, вызыва-

ющий положительную эмоцию, способствует выработке условного рефлекса. 

Отрицательные эмоции приводят к выработке защитного поведения. 

2–Явление эмоционального резонанса (П.К. Симонов). Было обнаружено, 

что эмоциональное состояние животных, которые были подвергнуты воздей-

ствию электрокожного раздражения, влияет на эмоциональные реакции дру-

гих животных. У человека примером проявления этого пути являются эмпатия 

и юмор. 

4. Переключательная функция – побуждает человека к изменению своего 

поведения. Реализуется при: 

- конкуренции мотивов; 

- в экстремальных ситуациях. 

5. Коммуникативная функция.  

 

Теории эмоций 

Биологические теории: 

1. Биологическая теория эмоций Ч. Дарвина, который обратил внима-

ние на роль двигательной активности в эмоциональных реакций. Эмоции – ин-

стинкты, имеющие приспособительный характер. 

2. Биологическая теория эмоций П.К. Анохина, согласно которой эмо-

ции возникают при сопоставлении полученного результата с акцептором ре-

зультата действия. 

3. Теория У. Джеймса и К.Г. Ланге, в который авторы проследили связь 

эмоций с вегетативными реакциями. Эмоция – это ощущение физиологиче-

ских изменений в собственном организме. «Мы грустим, потому что плачем, 

сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим». Но физио-

логические сдвиги носят неспецифический характер. 



 

 

4. Таламическая теория У. Кеннона и Ф. Барда. 

Согласно взглядам этих ученых, при восприятии событий, вызывающих 

эмоции, нервные импульсы сначала поступают в таламус, откуда часть им-

пульсов поступает в кору больших полушарий, где возникает субъективное 

переживание эмоции, а другая часть поступает в гипоталамус, который отве-

чает за вегетативные реакции. 

5. Активационная теория эмоций Д. Линдсли. 

Согласно этой теории эмоция возникает при диффузной активации коры 

и гипоталамуса за счет импульсов из РФ ствола мозга, критериями которой 

служат ЭЭГ-характеристики. 

Психологические теории эмоций: 

1. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 

Рассматривал преимущественно негативные аффекты, которые порожда-

ются конфликтом бессознательного и предсознательного. 

2. Мотивационная теория Р.У. Липера. 

Среди мотивов автор выделял эмоциональные и физиологические. При 

этом физиологические мотивы могут зависеть от внутреннего состояния орга-

низма (голод, жажда), а могут зависеть от внешней стимуляции (боль от меха-

нического удара). 

3. Когнитивные теории эмоций. 

А) Согласно теория когнитивной активации С. Шехтера (1964) эмоцио-

нальные состояния – это продукт проявления двух факторов: активации и осо-

знания её наличия и причин появления.  

Повышение активации организма - это необходимое условие развития 

эмоции и определяет интенсивность эмоции (утомление и эмоциональные ре-

акции). Осознание ситуации, её смысла и значения определяет специфику си-

туации (один и тот же уровень активности вегетативной нервной системы мо-

жет наблюдаться при разных эмоциях). 



 

 

Б) В когнитивной теории эмоций А. Ортони (1988) эмоция рассматрива-

ется как функция контекста, который создается субъектом. Согласно этой тео-

рии только вербальный фактор (язык и самоотчет) имеют отношение к возник-

новению эмоциональных переживаний. Поведенческие и физиологические 

проявления эмоций рассматривается как следствие эмоциональных состояний, 

т.е. когнитивные процессы первичны. 

Однако: 

- не все эмоции осознаются; 

- когнитивные деятельность может быть не только источником эмоций, 

но и зависеть от эмоционального состояния субъекта. Эмоции влияют на се-

лективность нашего внимания, на эффективность умственной деятельности.  

4. Адаптационная теория Р. Плутчика. 

Эмоция – средство адаптации – это соматическая реакция, которая сопря-

жена с конкретным адаптивным биологическим процессом. 

Основы положения теории: 

- Эмоции – это механизмы коммуникации и выживания, основанные на 

эволюционной адаптации.  

- Эмоции имеют генетическую основу. 

- Эмоции – это гипотетические построения, основанные на очевидных яв-

лениях различных классов. 

- Отношения между эмоциями могут быть представлены в виде трехмер-

ной структурной модели. Одна ось отражает интенсивность эмоций, другая – 

сходства эмоций, а третья –  полярность противоположных эмоций.  

- Эмоции соотносятся с определенными чертами характера или типологи-

ями. 

4. Теория дифференциальных эмоций К. Э. Изарда 

Согласно этой теории эмоции – сложные процессы, включающие нейро-

физиологические, нервно-мышечные, чувственно-переживающие аспекты, 

которые различаются у 10 базовых эмоциях: радость, интерес, удивление, пе-

чаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. 



 

 

5. Информационные теории. 

А) К. Прибрам (1967): Эмоции связаны с информационными процессами 

и механизмами контроля. Они возникают всякий раз как только вероятность 

подкрепления действий представляется низкой. Информация – сообщение, ко-

торое изменяет вероятность достижения цели.  

Б) Существует количественная зависимость степени эмоционального 

напряжения (Э) от величины потребности (П) и разницы между информацией 

необходимой для её удовлетворения (Ин) и имеющейся (ситуативной) (Ис): 

Э = - П *(Ин – Ис) 

По П.К. Симонову эмоция возникает, когда: 

Ис больше Ин – положительная эмоция, 

Ис меньше Ин – отрицательная эмоция. 

При этом: 

- Отрицательная эмоция может быть связана с дефектом прогнозирования 

при больших отклонениях значений от нормы. Пример: отклонения темпера-

туры воздуха в ту или иную сторону приводят к отрицательным эмоциям; зна-

чительное отклонение от привычного воспринимается как невкусное, непри-

ятное.   

- Вредные для организма воздействия вызывают отрицательные эмоции. 

- Наличие неудовлетворенной потребности и не спрогнозированного рас-

согласования обязательно для положительных эмоций не менее, чем для отри-

цательных. Положительные эмоции обеспечивает активный поиск неудовле-

творенных потребностей и прагматической неопределенности. 

 

Морфо-функциональный субстрат эмоций 

Было обнаружено, что одна и та же эмоция связана не с ограниченной и 

узко локализованной областью мозга, а имеет свои представительства на раз-

личных этажах ЦНС. 

Лимбическая система (ЛС) – функциональное объединение структур 

мозга, участвующих в организации эмоционально-мотивационного поведения 



 

 

(пищевое, половое, оборонительное и др.). ЛС оказывает регулирующее влия-

ние на кору и подкорковые образования, определяя необходимый уровень их 

активности. 

В состав лимбической системы входят следующие структуры: 

1) Палеокортекс: 

- препериформная, периамигдалярная и диагональная области коры, 

- обонятельные луковицы, 

- обонятельный буговорок, 

- прозрачная перегородка. 

2) Архикортекс: 

- гиппокамп, 

- зубчатая фасция, 

- поясная извилина. 

3) Мезокортекс: 

- островковая кора, 

- парагиппокампова извилина. 

4) Подкорковые структуры: 

- миндалины мозга, 

- ядра перегородки, 

- переднее таламическое ядро, 

- мамиллярные тела, 

- гипоталамус. 

Особенностью лимбической системы является наличие двусторонних 

связей между структурами, а также наличие сложных путей, образующих за-

мкнутые круги. 

Пример: 

- круг Пейпеса –  гиппокамп, мамиллярные тела, передние ядра таламуса, 

кора поясной извилины, парагиппокампова извилина, гиппокамп – отвечает за 

память и обучение. 



 

 

- круг – амигдала, гипоталамус, мезенцефальные структуры, амигдала – 

регулирует агрессивное, оборонительное, пищевое и сексуальное поведение. 

Такое объединение структур лимбической системы имеет важное значе-

ние, так как:  

- обеспечивает функциональное взаимодействие структур, 

- создает условия для запоминания определят динамику врожденных 

форм поведения, 

- поддержание гомеостаза, 

- обеспечивает создание эмоционального фона, 

- одновременно регулирует реакции вегетативной и соматической систем 

при эмоциях, 

- регулирует уровень внимания, 

- определяет выбор и реализацию адаптивных форм поведения, 

- обеспечивает связь обонятельного анализатора с множеством нервных 

центров, что является условием участия этого анализатора в активации всех 

видов деятельности коры мозга. 

Наиболее полифункциональными являются такие структуры лимбиче-

ской системы, как гиппокамп и миндалина. 

Гиппокамп расположен в глубине височных долей мозга, представлен сте-

реотипно повторяющимися модулями (микросетями), что позволяет гиппо-

кампу: 

- выполнять функцию водителя тета-ритма, 

- циркулировать активности в гиппокампе при обучении – структура па-

мяти. 

При повреждении гиппокампа нарушается память на близкие к моменту 

повреждения события, нарушается обработка новой информации, различение 

пространственных сигналов, снижается эмоциональность, инициативность. 

Миндалина расположена в глубине височных долей мозга, тесно связан с 

гипоталамусом, обонятельной системой, содержит рецепторы, чувствитель-

ные к уровню половых гормонов. Поэтому миндалина участвует в регуляции 



 

 

деятельности вегетативных систем при эмоциях, обеспечивает связь обоняния 

с половом, пищевом поведением, с эмоциями. 

 

Полушария мозга и эмоции 

Левое полушарие в большей степени связано с положительными эмоци-

ями, а правое – с отрицательными. Такая специфика отражается на особенно-

стях поведения в состоянии алкогольного опьянения. 

Благодушие, болтливость, эйфория – следствие алкогольного опьянения 

правого полушария, мрачность, слезливость, угрюмость – левого. 

Однако механизмы правого полушария преобладают в процессах выра-

жения эмоций. Поэтому мимика левой стороны лица отражает эмоциональное 

состояние в большей степени, чем мимика правой половины. 

Существуют различия между полушариями в механизмах восприятия 

эмоций. Человек «левополушарный» не воспринимает интонации чужой речи, 

не может отличить эмоциональную окраску, характеризующую жалобу, 

просьбу, гнев, восторг в отличие от правополушарного. 

  

2.5 Психофизиология стресса 

 

Стресс часто рассматривают как особое функциональное состояние или 

как психофизиологическую реакцию организма на воздействия среды, кото-

рые выходят за границы адаптивной нормы [3, 28, 38, 43]. Впервые термин 

«стресс» в науку ввёл У. Кэннон.  

Г. Селье в 1946 г. начал использовать термин "стресс" для обозначения 

общего адаптационного напряжения, для описания совокупности всех неспе-

цифических изменений внутри организма «на любое требование извне" (Се-

лье, 1974). 

Понятие «стресс» в настоящее время используется для обозначения ряда 

явлений: 

- это сильное, отрицательно влияющее на организм внешнее воздействие; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4


 

 

- это сильная неблагоприятная для организма реакция (физиологическая 

или психологическая) на действие сильного внешнего фактора; 

- это сильные, как благоприятные, так и неблагоприятные для организма 

реакции разного рода; 

- это неспецифические физиологические и психологические реакции ор-

ганизма в ответ на действие сильных, экстремальных раздражителей, вызыва-

ющих интенсивные адаптационные реакции; 

- неспецифические элементы физиологических и психологических реак-

ций организма, которые проявляются при любых реакциях организма. 

В целом стресс представляет собой неспецифическую адаптационную ре-

акцию, играющую мобилизующую роль и способствующую привлечению ре-

сурсов организма (как энергетических, так и пластических) для адаптационной 

перестройки организма. 

 

Виды стресса 

Г. Селье считал, что стрессовая реакция представляет собой ряд неспеци-

фических психофизиологических изменений, которые не зависят от природы 

фактора, вызывающего стресс. Далее учеными было показано, что общая кар-

тина таких реакций может быть весьма специфична, т.к. в ее формирование 

вносят свой вклад и качественное своеобразие раздражителя, и индивидуаль-

ные особенности организма. 

В зависимости от особенностей раздражителя выделяют два вида стресса: 

физический (физиологический) и психоэмоциональный. 

Стрессором называется стимул любой природы, который вызывает стрес-

совую реакцию.  

Раздражитель может стать стрессором из-за его когнитивной интерпрета-

ции, т.е. того значения, которое человек приписывает этому раздражителю. 

Такой стресс называют психоэмоциональным. Например, звук чужих шагов за 

спиной идущего по улице человека ночью на пустынной улице может ока-

заться сильным стрессором.  



 

 

В результате воздействия раздражителя через какой-либо сенсорный или 

метаболический канал возникает физический стресс. Например, недостаток 

кислорода, который вызывает удушье, или значительные физические нагрузки 

приобретают роль стрессоров, провоцирующих физиологический стресс. Осо-

бую роль играет длительность воздействия неблагоприятного фактора. Напри-

мер, некоторые раздражители вызывают стрессовую реакцию только в случае 

их долгого воздействия на человека. 

Если стресс носит кратковременный характер, то, как правило, актуали-

зируются уже сложившиеся программы реагирования и мобилизации ресур-

сов. 

 

Условия возникновение стресса 

При длительном воздействии стресс-факторов возможны два варианта 

развития изменений в организме: 

1) наблюдаются перестройки функциональных систем, которые отвечают 

за мобилизацию ресурсов, что может привести к тяжелым последствиям для 

здоровья человека (сердечно-сосудистая патология, заболевания желудочно-

кишечного тракта и т.п.); 

2) перестройки функциональных систем не происходит, и реакции на 

внешние воздействия имеют локальный характер; например, физические раз-

дражители (сильная жара, шум и т.п.) действуют на сенсорные системы, а та-

кие раздражители как кофе, никотин и т.д. – на пищеварительный тракт и про-

цессы метаболизма организма человека. 

Физиологический стресс связан преимущественно с объективным изме-

нением условий жизнедеятельности человека, а психоэмоциональный стресс 

возникает чаще в результате собственной позиции индивида. Человек реаги-

рует на изменения окружающей среды в соответствии со своей интерпрета-

цией внешних стимулов, которая зависит его от личностных особенностей, со-

циального статуса, ролевого поведения и т.п.  

 



 

 

Значение стресса 

Биологической функцией стресса является адаптация, т.к. реакции на 

стрессор-фактор сопровождаются активацией всех систем организма, необхо-

димых для преодоления "препятствия" и возвращения организма к нормаль-

ным условиям существования.  Поэтому, стресс необходим для защиты орга-

низма от различных угрожающих воздействий (психических и физических), а 

его возникновение означает, что человек включается в деятельность, направ-

ленную на противостояние опасным для него воздействиям. Стресс – это за-

щитный механизм биологической системы, т.е. нормальное явление в здоро-

вом организме. 

Выше сказанное, справедливо прежде всего для физиологического 

стресса. Реакцию, возникающую у человека при психоэмоциональном стрессе 

нередко можно квалифицировать как неадекватное возбуждение механизмов, 

которые активизируется для такой физической деятельности, как борьбы или 

бегство. В современном обществе при социальной регламентации поведения 

нет места ни тому, ни другому, т.к. цивилизованный человек не должен бить 

своего оппонента, даже если абсолютно уверен в своей правоте. 

Стрессовая реакция, неоднократно возникающая и не получающая раз-

рядки, может привести к дисфункциональным и даже патологическим нару-

шениям в функциональной системе органа-мишени. Такие изменения полу-

чили название психосоматического заболевания.  

Однако, со времен Г. Селье различают конструктивный и деструктивный 

аспекты стресса, т.е. не всякий стресс вреден. Стрессовая реакция нередко обо-

гащает человека осознанием своих реальных возможностей. Г. Селье называл 

положительный стресс эустрессом, а разрушающий стресс – дистрессом.  

 

Этапы развития стресса. 

Любой раздражитель, в том числе и тот, что вызывает стресс-реакцию, 

вначале воспринимается (хотя и не всегда осознанно) рецепторами соответ-

ствующей сенсорной системы. Ощутив это раздражение, рецепторы посылают 



 

 

импульсы по сенсорным нервным путям к мозгу. В ЦНС от этих путей отходят 

нервные ответвления, которые направляются в ретикулярную формацию, а за-

тем – в образования промежуточного мозга. В результате воспринимаемые 

раздражители получают оценку в структурах мозга, связанных с мотиваци-

онно-потребностной сферой человека (гипоталамус и лимбическая система). 

В итоге все потоки нервной импульсации по восходящим путям посту-

пают в кору больших полушарий, где осуществляется их интерпретация (со-

держательная и смысловая), результаты которой по каналам обратной связи 

попадают в лимбическую систему. В том случае, когда раздражитель истолко-

вывается как угроза или вызов, это приводит к выраженной эмоциональной 

оценке и возникает стресс-реакция. Для многих людей возникновение эмоций 

(как отрицательных, так и положительных) является стимулом для стресса. 

Таким образом, любой раздражитель получает объективную и субъектив-

ную интерпретацию. Если субъективная оценка говорит об угрозе, имеет нега-

тивную эмоциональную окраску, она запускает цепь соответствующих физио-

логических реакций. В случае, если восприятия угрозы нет, то стрессовой ре-

акции не возникает. Развитие стрессогенной реакции в организме связано с ак-

тивацией симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Организм человека справляется со стрессом следующими путями. 

1. Стресс-факторы анализируются в высших отделах коры головного 

мозга, откуда сигналы поступают к мышцам, ответственным за движения, 

участвующие в ответе на стрессор. 

2. Влияние стрессора на вегетативную нервную систему приводит к уча-

щению пульса, повышению артериального давления, уровня эритроцитов, со-

держания сахара в крови, к учащению ритма дыхания. В следствии этого уве-

личивается количество поступающего к тканям кислорода, и организм чело-

века оказывается готовым к борьбе со стресс-фактором. 

3. Из отделов сенсорной коры сигналы поступают в гипоталамус и надпо-

чечники. Гипоталамус передает сигнал гипофизу, от которого – к надпочечни-



 

 

кам, в результате возрастает выброс гормонов в кровь. Надпочечники регули-

руют выброс в кровь адреналина, являющийся быстродействующим стимуля-

тором общего характера.  

Гормоны осуществляют медленно действующую защиту организма и 

наиболее продолжительные соматические реакции на стресс. Они повышают 

давление, изменяют водно-солевой баланс крови, стимулируют быстрое пере-

варивание пищи и освобождают энергию, повышают число лейкоцитов в 

крови, стимулируя иммунную систему и аллергические реакции. 

Существуют три основных пути, по которым гормоны вовлекаются в 

стрессовую реакцию человека: адрено-кортикальный, соматотропный и тиро-

идный. Эти пути связаны с активацией коры и мозгового вещества надпочеч-

ников и щитовидной железы. Известно, что эти пути могут быть активированы 

психологическими воздействиями, в том числе и различными психосоциаль-

ными стимулами. Реакции, возникающие по обозначенным выше эндокрин-

ным путям, продолжительны во времени и возникают с некоторой задержкой, 

которая связана с тем, что единственным транспортным механизмом для эн-

докринных путей является система кровообращения, а также потому, что для 

их активации требуется более сильный раздражитель. 

Все эти реакции мобилизуют организм на "борьбу" или "бегство". Когда 

экстремальная ситуация требует быстрого ответа, адаптивные биохимические 

реакции ускоряются, а функциональные изменения в органах и тканях позво-

ляют организму реагировать на стресс-фактор с удвоенной силой. 

Большинство стрессовых воздействий у первобытного человека заверша-

лись реакциями "борьбы или бегства". У современного человека стресс, часто 

ограничиваясь только внутренними изменениями, может приобретать затяж-

ной характер и приводить к болезни, когда у организма нет возможности нор-

мализовать уже возникшие стресс-адаптационные процессы, хотя нервная си-

стема продолжает реагировать на стресс-факторы обычным для организма че-

ловека способом. Стресс-адаптивная система нашего организма относительно 



 

 

неспецифична и реагирует одинаковыми изменениями на разные события, как 

на хорошие, так и на плохие. 

У современного человека стресс-реакции на психосоциальные стимулы 

являются не столько следствием самих раздражителей, сколько результатом 

их когнитивной интерпретации, а также и эмоционального возбуждения. 

 

Общий адаптационный синдром 

В 1956 г. Г. Селье разработал концепцию "общего адаптационного син-

дрома" (ОАС), под которым понимается стремление организма приспосо-

биться к изменившимся условиям среды за счет включения выработанных в 

процессе эволюции специальных защитных механизмов. ОАС разделяется на 

три стадии. 

Первая называется стадией тревоги, которая связана с мобилизацией за-

щитных механизмов организма. В этот период наблюдается нарастающая ак-

тивация всех трех путей эндокринной системы (адрено-кортикальный, сома-

тотропный и тироидный.), результатом которой являются соматические реак-

ции на стресс. Основную роль играет адрено-кортикальная система. 

Вторая стадия называется стадией резистентности (сопротивления), на 

которой наблюдается максимально высокий уровень сопротивляемости орга-

низма к действию вредоносных факторов, связанной с необходимостью под-

держивать равновесие внутренней среды организма (гомеостаз) в изменив-

шихся условиях. 

Последняя стадия – стадия истощения. Если воздействие стресс-фактора 

будет продолжаться, то резервы организма снижаются, а адаптивные меха-

низмы, участвующие в поддержании гомеостаза, истощают себя, что может 

привести к болезни или даже смерти человека.   

 

Последствия продолжительного и кратковременного стресса. 

Соматическое и психическое так сильно переплетены между собой, что 

не может быть психического феномена без последующего соматического и 



 

 

наоборот. Стрессовая реакция также представляет собой взаимоотношение 

психики и тела. 

Известно, что все, вызванные стрессом, симптомы являются психосома-

тическими, т.к. в реакции на стресс принимают участие все системы орга-

низма: нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная и 

т.п. После продолжительного стресса наступает нарушение деятельности си-

стем организма вследствие его истощения. Как правило, длительный стресс 

вызывает ухудшение функционирования самого "слабого" звена в организме, 

ослабляет иммунную систему организма, повышает риск инфекционных забо-

леваний. Чаще всего стресс влияет на состояние сердечно-сосудистой си-

стемы. 

При непродолжительном стрессе увеличение частоты дыхания и избыток 

кислорода в кровь вызывают одышку. Если же стресс длительный, то повыше-

ние частоты дыхания приведёт к пересыханию слизистой поверхности носо-

глотки, появлению чувства боли в грудной клетке из-за спазма дыхательных 

мышц и диафрагмы. Вследствие ухудшения защитных функций слизистой 

оболочки носоглотки существенно возрастает вероятность различных инфек-

ционных заболеваний. 

При стрессе наблюдается повышение уровня сахара в крови. Это прово-

цирует усиленную секрецию инсулина (гормон поджелудочной железы), ко-

торый способствует отложению глюкозы в виде гликогена в печени, мышцах 

и частичному превращению ее в жир. Следствием этого является снижение 

концентрации сахара в крови, и у человека возникает чувство голода. Прием 

пищи в свою очередь стимулирует дальнейшую секрецию инсулина, и уровень 

сахара в крови продолжает снижаться. 

Таким образом, при стрессе так или иначе страдают все системы орга-

низма. 

 

 



 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое функциональное состояние? 

2. Классификации функциональных состояний В.И. Медведева и 

Д.Б. Линдсли. 

3. Роль и место функционального состояния в поведении. Суть закона 

Йеркса – Додсона. 

4. Основные положения концепции D. Hebb и концепции Д. Канемана. 

5. Структура и функции модулирующей системы мозга. 

6. Сон и его функции.  Стадии сна. Функциональные характеристики. 

7.  Мозговые центры сна и бодрствования. 

8. Эмоции в представлении разных авторов. 

9. Теории эмоций.  

10.  Морфо-функциональный субстрат эмоций.  

11. Стресс, этапы его развития и значение. 

  



 

 

Раздел 3. Психофизиология психических функций и процессов 

3.1 Психофизиология речи 

 

К настоящему времени накоплены результаты многочисленных исследо-

ваний функции речи человека, структур мозга, связанных с её реализацией [3, 

13, 14, 16, 27, 36, 44, 45 и др.]. 

Речевую функцию в 1932 г. И.П. Павлов назвал второй сигнальной систе-

мой (в.с.с.) выделив её в особую категорию ВНД (высшей нервной деятельно-

сти). 

Вторая сигнальная система (система речевых сигналов) – особая форма 

ВНД, свойственная только человеку. В.с.с. формируется только при общении 

с другими людьми и при сочетании словесного обозначения предметов, явле-

ний и людей с конкретными их образами. В словах содержится обобщение 

многочисленных сигналов первой сигнальной системы, и слова становятся та-

ким образом «сигналами сигналов». Процесс обобщения словом развивается в 

результате выработки условных рефлексов.  

 

Функции речи 

Речь имеет общественно-историческую природу. Люди всегда жили и 

живут коллективно, в обществе. Общественная жизнь требует постоянного 

общения, необходимости устанавливать контакты и воздействовать друг на 

друга. Такое общение осуществляется при помощи речи, благодаря которой 

люди обмениваются знаниями, мыслями, рассказывают о своих чувствах, 

намерениях. В ходе общения люди пользуются грамматическими правилами 

какого-либо языка, употребляют его слова. Язык – это система словесных зна-

ков, с помощью которых осуществляется общение между людьми, а речь - это 

процесс использования языка в целях общения людей.  

При общении человек воспринимает два вида информации, передаваемой 

говорящим слушателю: собственно речевую (лингвистическую, языковую, се-



 

 

мантическую, вербальную), носителями которой являются структурные эле-

менты речи (слова, слоги), и экстралингвистическую (внеязыковую). 

Экстралингвистическая информация речи и голоса включает следующие 

категории: 

- эстетическую – ряд психоакустических характеристик голоса и речи, 

определяемых субъективными оценками слушателей как «неприятный – при-

ятный», «завораживающий», нравится – не нравится» и т. д.; 

-эмоциональную, которая отражает эмоциональное состояние говорящего 

и его отношение к предмету разговора; 

- индивидуально-личностную, позволяющую опознавать личность гово-

рящего по его голосу; 

- социально-групповую, свидетельствующую о принадлежности говоря-

щего к определенной социальной группе по критерию пола, возраста, нацио-

нальности (акцент) и т. д.; 

- пространственную, указывающую на месторасположение говорящего 

по отношению к слушателю и его передвижение в пространстве (приближе-

ние, удаление); 

- медицинскую, отражающую общее состояние здоровья человека, его 

речевой системы в целом и состояние голосового аппарата в частности (фони-

атрическая информация). 

Экстралингвистическая информация включает также характерные осо-

бенности организации речи, акустику голоса: тембр, высоту, громкость, инто-

нацию, темп, ритм и т. д. Эти характеристики являются важнейшими личност-

ными проявлениями речи. Они могут быть использованы для организации об-

щения, управления и даже манипуляции слушателями и собеседниками, по-

этому существует множество техник управления голосом. Эти техники необ-

ходимы ораторам, педагогам, психологам, публичным людям разных профес-

сий.  

Экстралингвистическая система является более ранней. Эта доминирую-

щая система звуковой коммуникации ребенка в доречевой период. 



 

 

В целом элементы двух описанных информационных систем речи опре-

деляют ее важнейшие функции: 

1. Коммуникативная.  

Разновидности проявления этой функции: 

- Умственное развитие человека и познание им закономерностей окру-

жающего мира, осуществляется путем усвоения знаний, накопленных чело-

вечеством в ходе общественно-исторического развития и закрепленных с по-

мощью письменной речи, т.е. с помощью языка. Язык – средство закрепления 

и передачи от поколения к поколению достижений человеческой культуры, 

науки и искусства. Через обучение каждый человек усваивает такие накоп-

ленные исторически знания. 

- Речь служит средством общения между людьми. Она предполагает воз-

действие одного человека на другого, при котором происходит установление 

контакта между ними. В процессе коммуникации изменяются: поведение лю-

дей, их отношение к происходящему, различные элементы ситуации и т. д.  

Выделяют несколько функций речевой коммуникативной системы: ин-

формационная, императивная и запрещающая.  

- Информационная функция коммуникации состоит в передаче информа-

ции о состоянии самого источника сообщения.  

- Императивная функция - это передача сигналов, которые позволяют 

координировать действия участников коммуникации.  

- Запрещающая функция коммуникации - передача сигналов, поддержи-

вающих неизменным поведение участников коммуникации. 

При общении тот или иной его участник указывает на предмет и выска-

зывает свое мнение о нем. Императивная и запрещающая функции речевой 

коммуникации связаны с процессом влияния одного индивида на изменение 

поведения другого. Побудительная сила речи зависит не только от содержа-

ния сказанного, но и от ее эмоциональной выразительности. 

2. Регулирующая функция речи осуществляется в осознанных формах 



 

 

психической деятельности. Отличительной ее особенностью является произ-

вольная направленность. Именно речь формирует произвольное, волевое по-

ведение человека.  

Сначала с помощью речи человек обучается регулировать поведение 

другого индивида, затем эти же приемы он использует для регуляции соб-

ственного поведения. В ходе этого процесса внешняя речь преобразуется во 

внутреннюю, с помощью которой человек овладевает собственными произ-

вольными действиями. 

3. Программирующая функция речи – это построение грамматических 

структур предложений, смысловых схем речевого высказывания, при кото-

ром происходит переход от замысла речевого высказывания к внешней раз-

вернутой речевой деятельности. 

Основой этого процесса служат механизмы программирования речевого 

высказывания, которые реализуются с помощью внутренней речи. 

В зависимости от условий речь приобретает свою специфику. В соответ-

ствии с этим выделяют внешнюю и внутреннюю речь. 

Внешняя речь бывает устная и письменная. В свою очередь устная речь 

бывает монологической и диалогической. 

Хотя иногда человек может размышлять вслух, не общаясь ни с кем, 

внешняя речь служит преимущественно общению, поэтому ее основной при-

знак – это доступность восприятию другими людьми.  

Различают устную и письменную речь в зависимости от того, употребля-

ются ли с этой целью звуки или письменные знаки. Эти два вида речи обла-

дают своими психологическими особенностями. При устной речи человек 

воспринимает реакцию слушателей на его слова. Письменная речь обращена 

к читателю, который не видит и не слышит пишущего и прочтет написанное 

лишь через какое-то время. Автор может вообще не знать своего читателя, не 

поддерживать с ним никакой связи. Это создает определенные трудности в 

построении письменной речи. Пишущий лишен возможности использовать 

невербальные приемы выразительности речи (интонацию, мимику, жесты), 



 

 

т.е. различные средства для лучшего изложения своих мыслей, как это бывает 

в устной речи. Знаки препинания не заменяют в полной мере этих вырази-

тельных средств. В целом письменная речь менее выразительна, чем устная. 

Для максимально возможного устранения этого недостатка письменная речь 

должна быть развернутой, связной, понятной и полной, т. е. обработанной. 

Поэтому крупнейшие писатели уделяли этому специальное внимание. 

Тем не менее письменная речь обладает преимуществом, т.к. она допус-

кает длительную и тщательною работу над выражением мыслей словами, что 

мы можем наблюдать на примере великих писателей, тогда как в устной речи 

недопустимы задержки времени на шлифовку фраз.  

Как в жизни отдельного человека, так и в истории общества письменная 

речь возникает позже устной и формируется на основе последней. Значение 

письменной речи очень велико, т.к. в ней закреплен весь исторический опыт 

человеческого общества, а достижения культуры, науки и искусства переда-

ются от поколения к поколению. 

Устная речь приобретает вид либо диалогической, либо монологической 

речи в различных условиях общения. 

Диалогическая речь - это разговор двух или нескольких лиц, говорящих 

попеременно. Диалогическая речь не планируется в повседневном и обычном 

разговоре. Она поддерживается собеседниками. Результаты и направленность 

такого разговора определяются в значительной степени высказываниями ее 

участников, их замечаниями, одобрением или возражением. Иногда диалог ор-

ганизуют специально для выяснения определенного вопроса. В этом случае 

беседа носит целенаправленный характер (ответ ученика на вопросы учителя). 

Как правило диалогическая речь предъявляет меньше требований к по-

строению высказывания, чем речь монологическая или письменная, т.к. для её 

осуществления не нужна специальная подготовка. Собеседники находятся в 

одинаковой ситуации, воспринимают одни и те же факты и поэтому доста-

точно легко понимают друг друга. При этом им не требуется излагать свои 

мысли в развернутой речевой форме. Главное требование к собеседникам при 



 

 

диалоге – это уметь выслушивать партнера до конца, понимать его возражения 

и отвечать на них, а не на собственные мысли. 

Монологическая речь подразумевает, что говорит одно лицо, другие 

только слушают, не участвуя в разговоре. В практике общения монологиче-

ские формы речи проявляются в самых разнообразных устных и письменных 

выступлениях (лекции, доклады, выступления на собраниях и т.п.). Общая 

особенность всех форм монологической речи – выраженная направленность 

ее к слушателю, цель которой – достигнуть необходимого воздействия на слу-

шателей (передать им знания, убедить их в чем-либо и т.д.). Поэтому моноло-

гическая речь в отличие от диалогической носит развернутый характер, тре-

бует связного изложения мыслей, а также предварительной подготовки и пла-

нирования. 

Монологическая речь, как правило, протекает с напряжением, требует от 

говорящего умения логически излагать свои мысли, выражать их в ясной 

форме, устанавливать контакт с аудиторией. Поэтому говорящий должен сле-

дить не только за содержанием, построением своей речи, но и за реакцией слу-

шателей. 

Внутренняя речь – это беззвучный внутренний речевой процесс. Эта речь 

недоступна восприятию других людей и не может быть средством общения. 

Внутренняя речь – основа мышления. Она очень сокращена, свернута, почти 

никогда не существует в форме развернутых предложений, целые фразы со-

кращаются до одного слова. Это обусловлено тем, что предмет собственной 

мысли человеку ясен и не требует от него развернутых словесных формули-

ровок. К использованию развернутой внутренней речи человек прибегает то-

гда, когда испытывает затруднения в процессе мышления. Трудности, которые 

испытывает иногда человек, пытаясь объяснить другому свою мысль, можно 

связать со сложностью перехода от сокращенной внутренней речи, понятной 

самому себе, к развернутой внешней речи, которая должна быть понятной 

другим. 

Внутренняя речь включает: 



 

 

- внутреннее проговаривание – «речь про себя» – сохраняет структуру 

внешней речи, но лишено функции, типично для решения задач в затрудни-

тельном положении; 

- собственно внутреннюю речь, которая выступает как средство мыш-

ления, имеет специфическую структуру, отличную от структуры внешней 

речи, и предполагает использование специфических единиц (кодов образов и 

схем, предметных кодов); 

- внутреннее программирование, т. е. формирование и закрепление в 

специфических единицах замысла речевого высказывания, целого текста и его 

содержательных частей. 

При переходе внутренней речи к внешней происходит не просто вокали-

зация, но и переструктурирование. 

Согласно некоторым психологическим учениям следует также выделять 

эгоцентрическую речь. Это речь, обращенная к самому себе, регулирующая и 

контролирующая практическую деятельность ребенка. Данный вид речи явля-

ется как бы переходным этапом от внешней к внутренней речи. 

Существуют и такие формы речи, как жестовая и дактильная. 

Жестовая речь развивается у людей, лишенных слуха. Она позволяет об-

щаться при помощи системы жестов, подчиняющихся определенным лекси-

ческим и грамматическим правилам. Эта речь является важнейшим элементом 

обучения детей со специфическими потребностями. 

При организации дактилъной речи используют специальные конфигура-

ции сложения пальцев и их разнообразные движения, которые обозначают 

слова. Это также специальная речь, необходимая для определенных категорий 

людей. 

Основными элементами разных форм речи являются: 

- говорение – произношение звуковых сигналов, несущих информацию; 

- слушание – восприятие звуковых сигналов и их понимание; 

- письмо – использование видимых графических символов для передачи 

сообщения; 



 

 

- чтение – восприятие графических символов и их понимание. 

К важнейшим характеристикам речи относят качества речи. 

Качества речи – это свойства речи, которые обеспечивают успешность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего. Про-

фессор Б.Н. Головин (1980) к основным качествам речи относил: правиль-

ность, точность, чистоту, ясность, логичность, богатство, выразительность и 

уместность речи. 

- Правильность речи – это соответствие ее орфографической, лексиче-

ской и грамматической структуры литературным нормам, принятым в языке. 

Это свойство является базовым, т.к. обеспечивает придание речи других, бо-

лее сложных качеств, таких как выразительность, богатство, логичность. Пра-

вильность достигается благодаря знанию и точному применению норм лите-

ратурного языка при построении речи. 

- Точность речи – качество речи, которое состоит в соответствии ее со-

держания отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. 

Это свойство зависит от правильности употребления слов, умения выбирать 

синонимы, от правильного сочетания слов. 

- Уместность речи – это строгое соответствие структуры и стилистиче-

ских особенностей речи условиям и задачам общения, содержанию выражае-

мой информации, избранному жанру и стилю изложения, индивидуальным 

особенностям автора и адресата. Это свойство речи предполагает умение 

пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстанов-

кой общения.  

- Богатство речи – это набор языковых средств (лексических, граммати-

ческих, стилистических), которыми владеет и умело пользуется в соответ-

ствии с ситуацией отдельный человек. Это свойство определяется способно-

стью человека выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое 

значение разными способами. 

- Выразительность речи – это использование таких языковых средств, ко-

торые усиливают впечатление от высказывания, поддерживают внимание и 



 

 

интерес у адресата, воздействуют на его разум и чувства. 

Условиями выразительности речи являются самостоятельность мышле-

ния говорящего н его внутренняя убежденность в значимости высказывания, 

его умение выбрать оригинальные способы передачи содержания его мысли.  

- Чистота речи – это отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, не-

литературных выражений. 

Это качество достигается на основе знания человеком стилистической ха-

рактеристики используемых слов, продуманности речи и умения избегать 

многословия, повторов и слов-сорняков («значит», «так сказать», «так», «соб-

ственно говоря», «как бы», «типа»). 

- Логичность речи – это логическая соотнесенность высказываний друг с 

другом. Это свойство достигается через внимательное отношение к целому 

тексту, через связность мыслей и ясный композиционный замысел текста. При 

прочтении готового письменного текста логические ошибки можно устранить, 

а в устной речи необходимо хорошо помнить сказанное, последовательно раз-

вивая мысль. 

- Ясность речи – это качество, которое проявляется в том, что сказанное 

при сложности его содержания требует минимум усилий в восприятии и по-

нимании. 

Это свойство достигается правильностью и точностью речи в совокупно-

сти с вниманием говорящего к осведомленности и речевым навыкам собесед-

ника.  

 

Уровни организации речи 

Выделяют следующие уровни организации речи: 

1. Фонематический уровень организация языка основана на системе зву-

ковых, зрительных и артикуляторных противопоставлений, без которых ис-

пользование кодов языка было бы невозможным. Слово – это последователь-

ность фонем. В мозговой организации фонематического уровня существен-

ную роль играют вторичные отделы сенсорной и сенсомоторной коры. 



 

 

Извлечение звука основано на использовании сжатого воздуха. Этот ме-

ханизм имеет три компонента: а) источник давления, б) набор вибрирующих 

элементов, в) систему резонаторов и артикуляторов. 

Давление возникает из-за того, что воздух сначала набирается в легкие 

(вдох). а затем выталкивается из них (выдох). Этот процесс зависит от работы 

дыхательных мышц. 

Вибрирующими элементами, создающими первичный звук, служат голо-

совые связки, которыми управляет сложная система мышц гортани. Длина, 

натяжение и степень сближения голосовых связок могут меняться за счет ра-

боты мышц гортани. В свою очередь состояние голосовых связок определяет 

высоту первичного звука, возникающего в гортани. 

К резонаторам и артикуляторам относятся структуры верхних дыхатель-

ных путей – глотка, ротовая полость, язык, губы, придаточные пазухи носа и 

др. Эти структуры в целом образуют резонирующие полости и фильтры, ко-

торые преобразуют возникающий в гортани первичный звук в многообразные 

звуковые элементы речи, в осмысленные голосовые сигналы. 

2. Лексический или морфологический уровень охватывает значение слов 

и образует основу системы понятий, которыми оперирует язык. Тот факт, что 

человек действительно проводит морфологический анализ, доказывается воз-

можностью понимания смысла фраз, составленных из незнакомых человеку 

слов. «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка» 

(Л.В.Щерба).  

В таких языках как русский большинство слов имеет корневую часть и 

систему дополнительных компонентов. Эти составляющие не только выде-

ляют существенные признаки обозначаемого предмета или действия, но и от-

носят его к определенной категории. Именно эта функция слова необходима 

для образования понятия. 

3. Семантический (смысловой ) уровень.  

Второй и третий уровни организации речи предполагает участие третич-



 

 

ных отделов коры, которые примыкают к зонам, обеспечивающим прием, пе-

реработку и хранение зрительной и слуховой информации. 

1,2 и 3-й уровни составляют парадигматическое строение речевых про-

цессов. 

Синтагматическое строение – формирование связанного высказывания. 

 

Мозговая организация речи 

В настоящее время принято считать, что речь имеет динамическую моз-

говую организацию. Выделены и определены конкретные зоны, осуществля-

ющие ее разные стороны, при этом только совокупность активности всех ре-

чевых зон обеспечивает реализацию речевых процессов в целом. При этом в 

обеспечении отдельных видов речи преимущество имеют те или иные отделы 

мозга.  

Речевые зоны мозга были выделены в результате изучения последствий 

локальных повреждений мозга, приводящих к тем или иным нарушениям ре-

чевой деятельности без поражения исполнительного речевого аппарата, - это 

так называемые афазии. Выделяют две группы структур мозга с различными 

функциями речевой деятельности (Таблица 2, рис. 1). 

Первая группа (зона Брока и добавочная двигательная область) связана с 

динамической организацией речи, вторая (зона Вернике и область угловой из-

вилины) – с пониманием логико-грамматических конструкций, отражающих 

пространственные отношения предметов. Функцию называния общих поня-

тий связывают с задними височными областями коры левого полушария, а 

функцию называния специализированных понятий – с передними височными 

областями этого же полушария. 

Выделяют следующие этапы включения разных отделов мозга в речевую 

деятельность.  

При назывании предметов зрительная информация (передняя речевая си-

стема): 

- сначала поступает в поле 7 коры;  



 

 

-затем обрабатывается в полях 18 и 19 зрительных проекционных по-

лей; 

- далее перцептивный образ объекта передается в заднюю речевую зону 

коры (зона Вернике и поле 39 теменной коры); эта зона хранит информацию 

о слуховых и кинестетических характеристиках фонем и их последовательно-

стей, составляющих слова, за процессы восприятия речи; 

- из зоны Вернике информация о зрительном образе слова передается в 

поле 22, где хранится информация о его слуховом образе (названии предмета); 

- из поля 22 интегрированная зрительно-слуховая информация переда-

ется в переднюю речевую зону (зона Брока), в которой хранится информация 

о двигательных программах речи; зона Брока контролирует осуществление 

речевых реакций;  

- нужная программа переводится в двигательную кору, которая обеспе-

чивает сложную пространственно-временную координацию работы артикуля-

ционных мышц, необходимую для названия предмета, увиденного субъектом; 

- добавочная двигательная область коры представляет собой верхнюю 

речевую зону коры, которая ответственна за организацию ритма речи и ее 

грамматическое построение.  

Задняя речевая система сообщается с моторной и добавочной моторной 

зонами как непосредственно, так и через подкорковые структуры. Подкорко-

вая система речи включает базальные ганглии и ядра передней части тала-

муса. По этим путям осуществляется двойной контроль за произнесением зву-

ков речи. Корковый путь связан с осознанным контролем речи, а подкорковый 

активируется при формировании реализации речевого навыка. Обе системы 

функционируют параллельно. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Структуры мозга с различными функциями речевой деятель-

ности 
область мозга речевые функции 

нижние отделы 3-й лобной изви-

лины (зона Брока) 

формирование программы артикуляции 

нижние отделы премоторной коры программирование речевого высказывания 

височная доля левого полушария – 

зона Вернике 

понимание речи 

угловая извилина – область соеди-

нения височной, теменной и заты-

лочной долей левого полушария 

называние предметов, имен 

 

 

Рис. 1. Структуры мозга с различными функциями речевой деятельности 

 

Роль межполушарной асимметрии в организации речи 

Первые данные о различиях между полушариями в организации речевых 

процессов были получены французским невропатологом Полем Брока в 1863 

г. Он описал больного, утратившего способность говорить (афазия) в резуль-

тате опухоли левой лобной доли. П. Брока заключил, что этот участок коры 

отвечает за речь. По словам П. Брока, «мы говорим с помощью левого полу-

шария». В 1875 г. немецкий невропатолог Карл Вернике обнаружил, что афа-

зия может быть и вследствие поражения височной доли. Он стал различать 

сенсорную и моторную афазии. Сенсорная афазия, вызванная поражением ви-



 

 

сочных долей, проявляется в утрате способности формировать слова, а мо-

торная, обусловленная повреждением лобных долей, выражается в неспособ-

ности произношения слов. Представления К. Вернике были существенно 

уточнены. 

Так, речевые функции у правшей преимущественно локализованы в ле-

вом полушарии, однако, по данным разных авторов, у 1-5 % правшей речевые 

центры находятся в правом полушарии. У 70 % леворуких людей центр речи, 

так же как у праворуких, расположен в левом полушарии, у остальных – в 

правом полушарии. 

Согласно моторной теории восприятия речи главным компонентом рас-

познавания речевых звуков являются импульсы, возникающие в артикулятор-

ных мышцах при восприятии речевых сигналов. Двигательные отделы левого 

полушария непосредственно принимают участие в обработке этих сигналов и 

в программировании речевых высказываний.  

Правое полушарие также обладает рядом лингвистических способностей. 

При его участии осуществляется анализ интонаций, понимание эмоциональ-

ного содержания речи, модуляция частоты голоса, а также обеспечиваются 

процессы понимания письменной и устной речи. Однако понимание устной 

речи, осуществляемое на уровне правого полушария, в большей степени огра-

ничено именами существительными. 

Предполагают, что каждое из полушарий анализирует поступающую ин-

формацию и интерпретирует ее, но ведущая роль в вынесении суждения при-

надлежит левому полушарию. 

Исследование становления речи у детей показывает, что первоначально 

обработка речевой информации осуществляется обоими полушариями. Доми-

нантность левого полушария по отношению к речи формируется постепенно, 

вплоть до 10-летнею возраста. 

 

 

 



 

 

Виды речи и мозговые механизмы 

Устная речь 

Речедвигательный анализатор, или зона Брока, или поле 44 находится в 

задней части нижней лобной извилины, в непосредственной близости от ниж-

него отдела моторной зоны. В этой области коры мозга происходит анализ раз-

дражений, которые приходят от мышц, участвующих в создании устной речи. 

При поражении зоны Брока сохраняется способность осуществлять простей-

шие движения речевой мускулатуры, кричать и даже петь, но теряется возмож-

ность произносить слова при сохранении понимания разговорного языка – 

двигательная афазия. Впереди поля 44 расположено поле 45, связанное с ре-

чью и пением. При его поражении возникает вокальная амузия (неспособность 

петь, составлять музыкальные фразы), а также неспособность составлять из 

слов предложения. 

В задней части верхней височной извилины левого полушария, в глубине 

латеральной борозды (поле 42 или центр Вернике) расположен слуховой ана-

лизатор устной речи, благодаря которому различные сочетания звуков воспри-

нимаются человеком как слова, с его помощью человек контролирует свою 

речь и понимает чужую. При поражении этой области коры мозга сохраняется 

способность слышать звуки, но теряется способность понимать слова – сен-

сорная афазия или словесная глухота. 

При поражении поля 22 – средняя треть височной извилины – наступает 

музыкальная глухота: больной не знает мотивов, а музыкальные звуки воспри-

нимает как шум. 

Центр Брока и центр Вернике связаны между собой дугообразным пуч-

ком. Например, необходимо повторить произнесенное кем-нибудь слово. Ин-

формация о произнесенном слове из слуховых областей коры поступает в 

центр Вернике. Для воспроизведения слова соответствующая ему структура 

ответа из центра Вернике поступает в центр Брока по дугообразному пучку. 

Из центра Брока следует команда в моторное представительство речевых 

мышц. 



 

 

Письменная речь 

Письменная речь требует определенных движений руки при написании 

букв. Двигательный анализатор письменной речи помещается в заднем отделе 

средней лобной извилины, вблизи зоны передней центральной извилины (мо-

торная зона). Деятельность этого анализатора связана с деятельностью поля 40 

в нижней теменной дольке, которое отвечает за сохранение в памяти движений 

руки, необходимых при письме.  

Так как письменная речь связана с органом зрения, то в непосредственной 

близи к зрительному анализатору находится зрительный анализатор письмен-

ной речи (в нижней теменной дольке, в угловой извилине – поле 39). Повре-

ждение поля 39 – нарушение способности к чтению при сохранности интел-

лекта, устной речи и её понимания. Кроме того могут наблюдаться зрительно-

пространственные нарушения: больные не могут отличить, например слово 

«луг» от слова «гул», либо больные неспособны уловить связь между букво-

сочетаниями и теми звуками, которые они отображают. 

Импрессивная речь 

Импрессивная речь – процесс декодирования речевого высказывания и 

выделение содержащейся в ней мысли.  

Первым условием декодирования воспринимаемой речи является выделе-

ние из речевого потока фонем – основной единицы звукового строя языка. Ре-

шающая роль в этом процессе принадлежит вторичным отделам височной 

коры левого полушария. Поражение верхневисочных отделов вызывает свое-

образное нарушение фонематического слуха, когда остается сохранным наме-

рение больного разобраться в смысле воспринимаемых слов, делаются без-

успешные попытки декодирования, т.к. больной теряет способность выделе-

ния фонем. При этом понимание общего смысла сказанного (в отличие от по-

нимания значения отдельных слов) и интонации остается сохранным. 

Поражение средневисочных отделов левого полушария приводит к нару-

шению следующего этапа декодирования речи - понимания значения целой 



 

 

фразы или целого связанного высказывания. При этом страдает процесс удер-

жания в памяти всех элементов высказывания: начало помнится, а конец забы-

вается и наоборот. 

Поражение височно-теменно-затылочных областей левого полушария 

приводит к нарушению понимания логико-грамматических отношений, на ко-

торых строится развернутая речь. 

Экспрессивная речь 

Экспрессивная речь – кодирование мысли в развернутое высказывание. 

1) Простое повторение звуков, слогов или слов требует четкого слухового 

восприятия.  В этом процессе участвует височная область коры левого полу-

шария.  

Другим условием сохранной повторной речи является наличие доста-

точно четкой системы артикуляций, что обеспечивается нижними отделами 

двигательной коры левого полушария.  

Третьим условием сохранности повторной речи является возможность пе-

реключения с одной речевой единицы на другую. За это отвечают нижние от-

делы премоторной коры левого полушария. 

Повторение любой звуковой структуры неизбежно входит в конфликт с 

воспроизведением фонетически близких звуков и слов. Для этого необходимо 

подчинение произнесения заданной программы и торможение побочных аль-

тернатив, что обеспечивается деятельностью структур лобных долей мозга. 

При её поражении нужная программа легко нарушается и больной повторяет 

какое-либо близкое хорошо знакомое слово. 

2) Название предмета нужным словом. В этом случае звуковой образец 

нужного слова отсутствует и субъект сам должен, исходя из зрительного об-

раза воспринимаемого предмета, кодировать этот образ в соответствующее 

слово звуковой речи. Осуществление этой функции связано с рядом условий и 

деятельностью ряда мозговых структур: 

а – отчетливое зрительное восприятие предмета – височно-затылочные 

отделы левого полушария; 



 

 

б – сохранность акустической структуры мозга – слухоречевые системы 

левой височной области; 

в – нахождение в памяти нужного обозначения и торможение альтернатив 

– третичные теменно-затылочные области коры левого полушария; 

г – подвижность нервных процессов – премоторная область левого полу-

шария (область Брока) и лобно-височная область. 

3) Развернутое высказывание. Начинается с намерения или мысли, кото-

рые затем перекодируются в словесную форму – лобные доли мозга. Для боль-

ных «лобным синдромом» характерно отсутствие самостоятельно возникаю-

щих высказываний, их диалог ограничен лишь пассивными и односложными 

ответами на простой вопрос (Вы пили чай?). Вопросы, требующие введение в 

ответ новых связей, вызывают затруднение (Где вы были сегодня?). 

 

Развитие речи 

Важнейшими предпосылками развития речи у детей являются сформиро-

ванность аппарата звукогенерации и функциональная зрелость определенных 

нервных центров. 

В состав речевого аппарата входят многие органы дыхания: нос, глотка, 

рот, гортань, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка и диафрагма. Эти эле-

менты осуществляют голосообразование – фонацию – и образование звуков 

речи – артикуляцию. Образование элементов языка (фонем) связано с осо-

бенностями строения челюстей, мягкого нёба, языка и губ. Функциональное 

созревание и взаимодействие перечисленных элементов создают условия для 

генерации звуковой речи. Созревание нервных структур подчинено опреде-

ленным закономерностям. 

Развитие речевой функции у детей основано на поэтапной выработке но-

вых условных рефлексов разного вида и изменения обобщающей роли слова 

(таблица 3): 

1. Формирование разных видов условных рефлексов: 



 

 

Первая половина первого года жизни отличается выработкой следу-

ющего вида временных связей:  

Непосредственный стимул  → Непосредственная реакция 

Вторая половина первого года жизни: 

Слово  → Непосредственная реакция 

Второй год жизни ребенка:  

Непосредственный стимул → Словесная реакция 

Третий год жизни ребенка  

Слово →Словесная реакция 

2. Формирование обобщающей роли слова. 

Таблица 3. Этапы развития речи у детей 

конец первого года 

жизни 

слово – интегратор первого по-

рядка 

конец второго года 

жизни 

слово – интегратор второго по-

рядка 

третий-четвертый год 

жизни 

слово – интегратор третьего по-

рядка 

четвертый-пятый год 

жизни 

слово – интегратор высших по-

рядков 

 

Слово становится значимым раздражителем к концу первого года жизни. 

В 10-11 месяцев ребенок начинает правильно реагировать, например, на слово 

«сядь» и т. п. Однако в данный период реакция детей на слово не имеет само-

стоятельного значения, она вызывается комплексом раздражителей. Так, 

например, на вопрос «Где мама?» ребенок реагирует поворотом головы в сто-

рону матери только в сочетании с другими раздражителями – кинестетиче-

скими (положение тела), зрительными (обстановка, лицо человека, задающего 

вопрос), звуковыми (тембр голоса, интонация). При изменении каких-либо 

компонентов комплекса реакции на слово не возникает. В течение первого 

года жизни происходит тренировка ребенка в произношении отдельных сло-

гов, а затем слов. В 3 месяца отмечается так называемое «гуление», в 6 меся-

цев – «лепет». После 8-ми месяцев ребенок начинает подражать речи взрос-



 

 

лого, используя при этом отдельные звуки для обозначения предметов, собы-

тий, своего состояния. Эта способность появляется у ребенка к концу груд-

ного периода – началу второго года жизни. Однако слово означает сначала 

один конкретный предмет, т. е. выступает как интегратор первого порядка 

(одно слово – один предмет). В 1,5 года слово становится в определенной сте-

пени обобщающим понятием. 

В конце второго года жизни слово превращается в интегратор второго по-

рядка – обобщение нескольких однородных предметов. Для этого необходимо 

образование на слово не менее 15-ти временных связей. Если число их 

меньше, слово остается символом, который лишь замещает конкретный пред-

мет. На этом уровне предметы обобщаются по их внешнему сходству (куклы, 

мячи, машины и т. д.), а позднее – по их назначению: стул – это то, на чем 

сидят (это и кресло, и табурет и т. п.). Слова-интеграторы третьего порядка 

появляются между 3-м и 4-м годами жизни. В это время становится возмож-

ным обобщение разнородных предметов (стулья, кресло, шкаф – это мебель), 

ребенок начинает понимать такие слова, как «игрушка», «пища», «цветы» и т. 

п. К пятилетнему возрасту возникают более сложные понятия. Словом «вещь» 

обозначаются и мебель, и игрушки, и посуда и др. Возникают, таким образом, 

слова-интеграторы 4-го порядка. 

Овладение речью имеет огромное значение для психического развития 

ребенка. Речь постепенно становится важнейшим средством передачи ре-

бенку общественного опыта, управления его деятельностью со стороны взрос-

лых. Под влиянием речи перестраиваются психические процессы ребенка. Од-

нако процесс овладения речью, в свою очередь, зависит от развития деятель-

ности ребенка, от его восприятия и мышления. На начальных ступенях овла-

дения речью значение, которое ребенок вкладывает в слышимые и произно-

симые им слова, существенно отличается от значения, которое эти же слова 

имеют для взрослого. 

Вся жизнь ребенка зависит от взрослого, организуется и направляется им. 

И с самого раннего возраста ребенок начинает учиться у взрослых. Он учится 



 

 

не только ходить, правильно использовать предметы, говорить, но и думать, 

чувствовать, управлять своим поведением. Иначе говоря, не только практиче-

ские, но и психические действия складываются у ребенка в результате обуче-

ния. Каждый новый шаг обучения использует зону ближайшего развития ре-

бенка и одновременно создает новую, которая становится предпосылкой даль-

нейшего обучения. Так, обучая ребенка речи, мы используем сложившиеся у 

него возможности слухового, зрительного восприятия, подражания взрос-

лому. Овладение речью вызывает, в свою очередь, резкий сдвиг в психиче-

ском развитии, что позволяет в дальнейшем перейти к новым формам обще-

ния. 

 

3.2 Психофизиология мышления 

 

Психофизиология мышления относится к числу мало разработанных раз-

делов психофизиологии. Это относится и к определению содержания данного 

феномена. 

Мышление – процесс познавательной деятельности, при котором субъект 

оперирует различными видами обобщений, включая образы, понятия, катего-

рии (Н.Н. Данилова, 2004).  

Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая 

форма творческой активности человека (Большой психологический словарь, 

2009). 

В число компонент мышления входят такие сложные функции, как вос-

приятие, внимание, узнавание и интерпретация, формирование понятий, спо-

собности к индукции и дедукции, проведению сравнений и многое другое. По-

этому, один из подходов к определению понятия мышления основан на том, 

что оно должно содержать определения составных компонент мыслительного 

процесса [24]. 

Согласно современным представлениям, мыслительная деятельность со-

стоит из сложной иерархически организованной системы отдельных этапов 



 

 

или стадий, которые представляют собой взаимодействующие друг с другом 

умственные действия и операции разного уровня [3, 14]. Схематично эти 

этапы можно в следующем виде: 

- стадия предварительной ориентировки в условиях задачи; 

- стадия выработки общей стратегии ее решения, включающая формиро-

вание программы и выбор средств решения задачи; 

- стадия непосредственного осуществления различных операций, направ-

ленных на решение задачи, в качестве которых выступают усвоенные в тече-

ние жизни автоматизированные и интериоризованные предметные действия, 

значения и логические схемы; 

- стадия контроля за промежуточными и конечным результатами, нахож-

дение окончательного ответа; 

- стадия сличения конечного результата с условиями задачи и ожидаемым 

результатом. 

Если результат согласуется с ожидаемым результатом, мыслительный 

процесс заканчивается, а если не согласуется, то мыслительная деятельность 

возобновляется со стадий ориентировки в исходных условиях и поиска новых 

путей решения задачи. Это процесс будет повторятся до тех пор, пока не будет 

найдено решение, которое согласуется с исходными условиями задачи и ожи-

даемым результатом. 

Изучение мыслительной деятельности в психофизиологии имеет свои 

особенности. Проблема физиологических основ этой деятельности в теорети-

ческом плане мало разработана. До настоящего времени не существует ши-

роко принятых концепций, объясняющих, как головной мозг обеспечивает 

процесс мышления. При этом накоплено немало эмпирических данных изуче-

ния этой проблемы, отражающих два относительно независимых подхода. 

1-й подход направлен на выявление динамики физиологических показа-

телей в ходе умственной деятельности. На основе анализа изменения физио-

логических параметров при варьировании содержания задач исследователи 

выявляют физиологические корреляты выполняемых умственных действий. 



 

 

Такой подход позволяет проследить, как перестраивается физиологическая ак-

тивность в ходе решения задачи и получения конечного результата. Ограни-

ченность первого подхода обусловлена тем, что моделирование не может 

охватить все сферы мыслительной деятельности человека. 

2-й подход опирается на представления о том, что способы познаватель-

ной деятельности, присущие человеку, находят отражение в физиологических 

показателях, которое носит закономерный характер и отличается устойчи-

выми индивидуальными особенностями. В этом случае главным является об-

наружение тех показателей, которые значимо связаны с успешностью мысли-

тельной деятельности, причем физиологические характеристики в этом случае 

получают независимо от психометрических. Основным в этом подходе явля-

ется сопоставление индивидуально-специфических устойчивых физиологиче-

ских и психологических показателей. Предполагается, что индивидуальный 

опыт мыслительной деятельности отражается в тех и других. 

Методические подходы исследования мышления в психофизиологии в 

настоящее время характеризуются оценкой различных электрофизиологиче-

ских коррелятов мышления от нейронной активности до суммарной биоэлек-

трической. 

1) Электрофизиологические корреляты мышления. Это, прежде всего 

исследование суммарной биоэлектрической активности мозга. При этом мыс-

лительные задачи должны быть адресованы топографически разнесенным об-

ластям мозга. Примером может служить сочетание вербально-логических и 

зрительно-пространственных задач. 

В исследованиях показано, что при мыслительной деятельности происхо-

дит перестройка частотно-амплитудных параметров ЭЭГ в диапазонах от 

дельта до гамма ритмов. Так, при решении умственных задач может усили-

ваться дельта- и тета-активность. При этом усиление тета-ритма (наиболее вы-

раженное в передних отделах коры) положительно коррелирует с успешно-

стью решения задач. В этих случаях максимальная выраженность тета актив-

ности совпадает по времени с периодам наибольшей концентрации внимания 



 

 

человека и коррелирует со скоростью решения задач. В то же время разные по 

содержанию и сложности задания вызывают неодинаковые изменения этого 

ритма. 

Показано, что умственная активность у взрослых сопровождается также 

повышением мощности бета-ритма. Усиление такой активности наблюдается 

только при решении задач, включающих элементы новизны, а стереотипные 

умственные операции, сопровождаются снижением выраженности бета-

ритма. При этом успешность выполнения вербальных заданий и тестов на зри-

тельно-пространственные отношения оказывается положительно связанной с 

высокой бета активностью в левом полушарии. 

Более сложный характер   имеет динамика альфа активности при мысли-

тельной деятельности. В последнее время при анализе альфа-ритма принято 

выделять две или три компонента: высоко- средне- и низкочастотный. Эти со-

ставляющие альфа-ритма по-разному связаны с умственной деятельностью. 

Низкочастотный и высокочастотный альфа-ритм в большей мере связан с ко-

гнитивными аспектами деятельности, а среднечастотный альфа-ритм отра-

жает преимущественно процессы неспецифической активации. 

Кроме анализа частотных характеристик ЭЭГ в качестве электрофизио-

логических коррелятов мышления рассматривают особенности простран-

ственно-временной организации ЭЭГ, т.к.  изменения биоэлектрической ак-

тивности мозга при умственной деятельности имеют зональную специфику: 

ритмы ЭЭГ в различных зонах коры по-разному ведут себя при решении задач. 

Для оценки особенностей пространственно-временной организации ЭЭГ в 

процессе решения умственных задач существует несколько способов.  

Одним из них является исследование дистантной синхронизации биопо-

тенциалов и когерентности спектральных составляющих ЭЭГ в разных зонах 

мозга. Состояние покоя преимущественно характеризуется некоторым сред-

ним уровнем этих показателей (синхронности и когерентности) ЭЭГ, отража-

ющем тонус различных зон коры и особенности межзональных связей в этом 

состоянии. При решении умственных задач эти типичные для покоя уровень 



 

 

активности некоторых областей коры и межзональные отношения суще-

ственно меняются. 

При этом картина межзональных отношений в зависимости от характера 

задачи может выглядеть по-разному. Например, при решении как вербальных, 

так и арифметических задач возрастает степень дистантной синхронизации 

биопотенциалов в лобных и центральных отделах левого полушария, но при 

решении математических задач кроме того возникает дополнительный фокус 

активации в теменно-затылочных областях коры. 

Характер межзональных отношений также зависит от того, какую страте-

гию реализует человек в процессе решения задачи. Так, при решении одной и 

той же задачи разными способами: арифметическим или пространственным, – 

фокусы максимальной активации располагаются в разных участках коры. В 

первом случае – в правой префронтальной и левой теменно-височной, во вто-

ром – сначала в передних, а затем задних отделах правого полушария. При 

последовательном способе обработки информации наблюдается активация 

преимущественно передних зон левого полушария, а при целостном восприя-

тии – тех же зон правого полушария.  

Меняются межзональные отношения и в зависимости от степени ориги-

нальности решения задачи: у испытуемых, которые используют стандартные 

приемы, преобладает активность левого полушария, а у тех, которые приме-

няют нестандартные решения, – правого полушария. Наиболее сильно эти раз-

личия выражены в лобных областях коры, причем как в покое, так и при реше-

нии задачи. 

2) Нейронные корреляты мышления. Исследованиям этих коррелятов 

придается в настоящее время особое значение, поскольку импульсная актив-

ность нейронов среди разных электрофизиологических явлений наиболее со-

поставима с процессами мышления по своим временным параметрам. Если, 

например, принятие решения занимает 100 мс, то и соответствующие электро-

физиологические процессы ему должны иметь временные параметры в преде-



 

 

лах 100 мс. В этом случае наиболее подходящим объектом исследования явля-

ется импульсная активность нейронов. Мышление (как и другие сложные 

функции мозга), обеспечиваются системами функционально объединенных 

нейронов. В связи с этим в современной науке актуальной является проблема 

кодов, т.е. "языка", который использует мозг человека на разных этапах реше-

ния задач. Ранее считалось, что основным носителем информации в мозге яв-

ляется средняя частота импульсной активности нейрона за промежуток вре-

мени, сопоставимый с реализацией какого-либо умственного действия. В 

настоящее время предполагается, что существуют и другие, учитывающие не 

только временные, но и пространственные факторы, которые обусловлены 

взаимодействием нейронов, расположенных в разных отделах мозга. 

В решение этой фундаментальной проблемы весомый вклад внесли ис-

следования Н.П. Бехтеревой и ее сотрудников [6]. 

Изучение в процессе умственной деятельности импульсной активности 

нейронов, как глубоких структур мозга, так и отдельных зон коры проводи-

лось при помощи метода вживленных электродов на больных людях. В начале 

были получены данные, свидетельствующие о наличии закономерных пере-

строек частотных характеристик импульсной активности нейронов при вос-

приятии, запоминании и воспроизведении отдельных вербальных стимулов. 

В дальнейшим были выявлены специфические особенности перестройки 

нейрональной активности в ходе ассоциативно-логической и смысловой обра-

ботки человеком вербальной информации. Например, было установлено, что 

смысловая значимость стимула может кодироваться частотой разряда нейро-

нов. 

Было показано, что на разных стадиях решения задачи пространственно-

временная картина (паттерн) текущей частоты разрядов функционально объ-

единенной группы нейронов различается, что, по-видимому, отражают вклю-

чение или переключение работы нейронов на новый этап решения задачи. 



 

 

Таким образом, были выявлены устойчивые пространственно-временные 

картины активности нейронов, связанные с определенными видами мысли-

тельной деятельности человека. После выделения таких паттернов можно до-

статочно точно определять, где и когда в мозге человека будут развиваться 

определенные изменения активности объединений нейронов в процессе реше-

ния умственных задач конкретного типа. 

 

3.3 Психофизиология сознания 

Единого, общепринятого определения сознания в психологии и в психо-

физиологии не существует [3, 14, 24, 28, 45]. Прежде всего сознание опреде-

ляют через функции, которые оно выполняет. 

Сознание – организованная группа процессов нервной ткани, возникаю-

щих немедленно в ответ на предшествующие интрапсихические (вызванные 

внутренними причинами) или экстрапсихические (вызванные внешними при-

чинами) процессы (X. Дельгадо). 

Сознание – идеальная форма отражения, воспроизведения, порождения 

действительности (Большой психологический словарь). 

Сознание – представление субъекта о мире и о своём месте в нём, связан-

ное со способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте и не-

обходимое для разумной организации совместной деятельности (В.В. Пету-

хов). 

Сознание – специфическое состояние мозга, позволяющее осуществлять 

определенные когнитивные операции (Е.Н. Соколов). 

 

Уровни сознания 

Существуют разные подходы к выделению уровней сознания, но все ав-

торы используют многопараметрический континиум с разным количеством 

переходных состояний. 

К выводу о существовании уровней сознания ученые пришли тогда, когда 

наряду с сознанием было признано существование бессознательного, и возник 



 

 

вопрос, как происходит переход от бессознательного к сознанию, и наоборот. 

Самая высокий уровень сознания человека получил название апперцепция, 

которая включает лишь его наиболее отчетливую часть, например, то, на что 

в данный момент направлено внимание человека.  

 

Теории сознания 

Условно теории о механизмах сознания разделимы на две группы:  

1) Структурные рассматривают роль отдельных структур мозга или 

нейронных ансамблей, которые задействованы в формировании механизмов 

сознания. 

2) Функциональные определяют сознание через когнитивные операции 

(мышления, воображения, запоминания, устремления и т. д.).  

Рассмотрим примеры некоторых из подходов. 

И.П. Павлов образно представлял сознание, как перемещающуюся по 

коре зону повышенной возбудимости – «светлое пятно сознания» на темном 

фоне остальной коры. 

Современным аналогом представлений И.П. Павлова можно считать тео-

рию «Прожектора» (Ф. Крик, 1984), согласно которой вся информация посту-

пает в кору по сенсорным путям через переключательные ядра в дорзальном 

таламусе. В каждый момент времени только один из центров таламуса нахо-

дится в состоянии возбуждения, которое достаточно для возникновения в коре 

зоны повышенной возбудимости, где создается центр внимания, а благодаря 

постоянным перемещениям потока возбуждения по разным участкам коры 

происходит их объединение в единую систему. Механизмом такого объедине-

ния является синхронизация нейронной активности в диапазоне – 35-70 Гц. В 

то время как другие группы нейронов оказываются наоборот заторможен-

ными. Через 100 мс импульсный поток поступает к другому отделу коры.  

Голографическая теория сознания К. Прибрама, в основе которой лежит 

представление, что информация о входных сигналах распределена по нейрон-

ной сети так же, как по узору физической голограммы, т.е. информация в мозге 



 

 

о каждой точке объекта распределена по голографическому экрану мозга, а 

любая малая часть голограммы содержит информацию обо всем объекте. Ска-

нирование информации, как полагает К. Прибрам, осуществляется с помощью 

тета-ритма гиппокампа, где хранится информация обо всех объектах и явле-

ниях в голографическом виде. С уменьшением части голограммы, с которого 

восстанавливается образ всего объекта, уменьшается и разрешающая способ-

ность его опознания. 

Согласно теории повторного входа Дж. Эдельмана, процессы сознания яв-

ляются прерывистыми. Сигнал, возникший внутри некоторой системы, входит 

в нее повторно после дополнительной обработки в других группах нервных 

клеток. Одновременно в эту же группу клеток поступает сигнал из долговре-

менной памяти. 

Этот повторный вход приводит к сопоставлению уже имеющихся сведе-

ний с изменениями, которые произошли в течение одного цикла обработки ин-

формации. Объединение этих двух потоков информации составляет один цикл 

активности сознания, прохождение которого осуществляется за 100-150 мс. 

Повторяющиеся циклы создают нейрофизиологическую «канву» сознания. 

В концепции А.М. Иваницкого получили дальнейшее развитие идеи 

Дж. Эдельмана. По мнению А.М. Иваницкого в процессе осознания важное 

место занимает информационный синтез, который предполагает объединение 

информации о физических и семантических характеристиках стимула. О фи-

зических свойствах стимула информация поступает по сенсорным путям, а о 

значимости стимула – из памяти. Синтез этих двух видов информации обес-

печивает возникновение ощущения. Этот процесс осуществляется с периодом 

квантования приблизительно 100-180 мс. Приблизительно через 300 мс от мо-

мента предъявления происходит опознание стимула с участием лобный обла-

стей мозга.  Последовательное поступление информации от рецепторов при-

водит к повторному движению возбуждения по указанному кольцу, обеспечи-

вая постоянное сопоставление сигналов, приходящих из внешней и внутрен-

ней среды. 



 

 

При исследовании нейрофизиологических основ сознания большое вни-

мание уделяется высокочастотной биоэлектрической активности мозга (Дани-

лова, 1998). С сознанием связывают составляющие ЭЭГ в диапазоне частот от 

35 Гц до 120 Гц, в котором наблюдается синхронизация нейронной активно-

сти. Считается, что синхронная электрическая активность достаточно боль-

шого числа нейронов создает необходимые и достаточные условия для прояв-

ления сознания.  

Особое значение отводится частоте 40 Гц, которая наиболее оптимально 

обеспечивает синхронизацию импульсивной активности нейронов, участвую-

щих в создании образов и поддержании активности сознания. 

Давно замечено в клинических наблюдениях, что после удаления или по-

ражения относительно небольшого участка коры больших полушарий созна-

ние сохраняется, но неизбежно теряется, если нарушаются некоторые подкор-

ковые структуры, прежде всего в диэнцефальной области.  

Исследования У. Пенфильда, X. Джаспера и других ученых, подтвердили 

значение подкорковых структур, и прежде всего РФ, для проявления сознания.  

В дальнейших исследованиях значение ствола мозга и подкорки в обес-

печении функции сознания было подтверждено. Модулирующая система 

мозга имеет решающее значение как для поддержания уровня бодрствования, 

так и для обеспечения  сознания. Так, при таких состояниях как: сон, обмо-

рок, наркоз, опьянение, сумеречные расстройства, – процессы жизнеобеспече-

ния сохраняются, но выключаются высшие психические функции. Это проис-

ходит из-за изменения активирующих влияний модулирующей системы мозга 

и, как следствие, изменения отношений в системе «подкорка - кора», что вли-

яет на состояние сознания. 

Важная роль в обеспечении содержания сознания отводится гиппокампу, 

значение которого объясняется той ролью, которую он играет в процессах па-

мяти. Однако, в целом обеспечение содержания сознания происходит в основ-

ном за счет деятельности коры больших полушарий несмотря на значитель-

ный вклад гиппокампа и лимбической системы в этот процесс. 



 

 

Для понимания роли коры в обеспечении сознания важны представления 

о модульной организации коры. 

Модуль (нейрональный блок) – это морфофункциональная единица коры, 

проходящая вертикально через всю ее толщу, состоящая из функционально 

разных, но объединенных нейронов и нервных волокон, и способная к отно-

сительно автономной деятельности. Модули группируются в более крупные 

объединения – зоны коры. Такое строение коры образует так называемые 

«распределенные» системы, обеспечивающие условия для реализации слож-

ных психических функций, включая сознание.  

Выше были описаны такие нейрофизиологические феномены, как по-

вторный вход возбуждения или синхронизация электрической активности 

нейронов, которые реализуются в этих распределенных системах. Так как про-

дукция этих систем не может быть результатом деятельности одного модуля, 

выпадение одного или более модулей не пресекает ее функционирование, т.е. 

эти системы коры мозга обладают голографическим принципом функциони-

рования. Распространение свойств голограммы на функции коры головного 

мозга означает, что информация-в коре мозга распределена и выключение ка-

кой-то части системы (в определенных пределах) приводит к ослаблению 

функции, а не к её потере (Прибрам, 1975). 

Несмотря на накопленные к настоящему времени данные, функции коры, 

обеспечивающие разные стороны процесса сознания еще долгое время будут 

являться предметом пристального изучения. Например, до сих пор не обнару-

жена область коры, куда бы сходилась вся информация, необходимая для со-

знания, которое охватывает все области новой коры. 

В то же время изучение особенностей нарушения сознания вследствие 

поражения правого или левого полушария у правшей и левшей выявило опре-

деленные различия. 

При поражении у правшей правого полушария чаще всего нарушения со-

знания характеризуются утратой чувств реальности и собственной личности. 



 

 

Иногда больной воспринимает только половину внешнего мира, расположен-

ную справа от него, а левая половина реального мира заменяется прошлыми 

воспоминаниями. 

При поражении левого полушария у правшей возникают состояния созна-

ния с «провалами мыслей» или переживанием множества мыслей, которые ме-

шают друг другу. У таких больных описаны случаи кратковременного отклю-

чение сознания или сумеречного состояния сознания, при котором больной 

сохраняет психомоторную активность. 

Другая картина изменения сознания описана при поражении полушарий 

у левшей. У таких больных, особенности нарушения сознания не зависят от 

стороны повреждения мозга. Преобладают галлюцинации, которые не отчет-

ливы, смазаны и полимодальны. Иногда у больных - левшей наблюдаются осо-

бые экстрасенсорные способности. 

 

Бессознательное. Основные характеристики 

Большая часть информации воспринимается не только на уровне созна-

ния, а и бессознательно. Наряду с сознанием, бессознательное является неотъ-

емлемой частью психики человека. 

Бессознательное – это совокупность психических процессов, действий и 

состояний, которые не представлены в данный момент в сознании.  

Учение о бессознательных психических явлениях было создано австрий-

ским психологом Зигмундом Фрейдом (1856-1939). 

Бессознательное оказывает существенное влияние на поведение чело-

века, его психику и даже на содержание его сознания и проявляется в непро-

извольных функциях, в разных формах аффекта, реакциях защиты, гипнозе, 

сновидениях и т.д. 

Неосознаваемое психическое сообщает сознанию о результатах своей 

деятельности с помощью эмоций, которые не относятся к категории осознава-

емых явлений. Переход эмоций на уровень сознания связан с вербализацией 

соответствующего эмоционального состояния.  



 

 

Бессознательное связано преимущественно с функционированием пра-

вого полушария головного мозга, которое отражает действительность как со-

вокупность признаков среды, не имеющих в данный момент смыслового зна-

чения, а поэтому и не отраженных в сознании человека. Однако при решении 

каких-то новых задач, эти элементы бессознательного могут перейти в сферу 

сознания и быть осознаны человеком. 

Проявления бессознательного разнообразны. П.В. Симонов (1986) пред-

лагает выделять три группы этого явления.  

Первую группу составляет досознателъное, которое охватывает все 

биологические потребности, врожденные формы поведения, генетически за-

данные свойства темперамента. 

Ко второй группе относится подсознание – это все то, что ранее уже было 

осознано и снова может стать осознанным при определенных условиях. Это 

различные автоматизированные навыки, стереотипы поведения. К этой же 

группе бессознательного относят неосознаваемые побудители деятельности 

(мотивы, смысловые установки), глубоко усвоенные человеком нормы пове-

дения, вытесненные из сознания мотивационные конфликты, те проявления 

интуиции, которые не связаны с порождением новой информации, но предпо-

лагают использование ранее накопленного опыта.  

По мнению П.В. Симонова в процессе эволюции подсознание возникло 

как средство защиты сознания от лишней работы и непереносимых нагрузок, 

т.к. защищает человека от стресса, предохраняет его от энергетических затрат. 

Главной чертой подсознания является его консервативность, поскольку усво-

енные на подсознательном уровне условные рефлексы демонстрируют малую 

угасаемость, плохо поддаются воздействию психотропных веществ. Поэтому 

возникает иллюзия врожденности некоторых проявлений подсознания. 

К третьей группе бессознательного П.В. Симонов отнес сверхсознание, 

или интуицию, которая связана с процессами творчества, не контролируе-

мыми сознанием. Это источник новой информации и гипотез, открытий, выс-



 

 

ший этап творческого процесса. Его нейрофизиологической основой явля-

ется трансформация следов памяти и порождение из них новых комбинаций, 

создание новых временных связей и аналогий. Сверхсознание всегда направ-

лено на удовлетворение потребностей, которые устойчиво доминируют в 

иерархии мотивов субъекта. Деятельность сверхсознания в отличие от подсо-

знания никогда не осознается. Сознание оценивает только результаты деятель-

ности сверхсознания. И если подсознание защищает сознание от излишней ра-

боты и психических перегрузок, то неосознаваемость творческой интуиции 

есть защита от давления ранее накопленного опыта. 

 

3.4 Психофизиология научения 

 

Научение – э о относительно стойкое изменение поведения, которое воз-

никает как результат приобретаемого опыта. Новая форма поведения позво-

ляет эффективнее приспосабливаться к условиям жизни [3, 14, 24, 28]. 

В процессе развития мозга в соответствии с генетической программой ре-

ализуются врожденные формы поведения (рефлексы, инстинкты), которые 

определяются генетически детерминированными связями между сенсорными 

и эфферентными нейронами.  

В ходе индивидуального развития и приобретения жизненного опыта по-

степенно к врожденным механизмам поведения, носящим видоспецифический 

характер, добавляются новые индивидуальные формы взаимодействия субъ-

ектов с окружающим миром. 

В дальнейшем приобретенные формы поведения сохраняются благодаря 

способности нервных структур к перестройке своих функциональных особен-

ностей под влиянием внешних воздействий. Программы приобретаемых форм 

поведения мозг создает в процессе непрерывного обучения, то есть в соответ-

ствии с индивидуальным опытом. При этом происходящие в синапсах во 

время научения молекулярно-генетические процессы связаны непосред-

ственно с характером конкретной деятельности человека. 



 

 

Типы (виды) научения 

Простые виды научения. К этой группе индивидуально приобретаемых 

изменений поведения относятся привыкание, сенситизация и ассоциация, к ко-

торым способны все животные, имеющие нервную систему.  

В поведении человека также проявляются явления привыкания, сенсити-

зации и образования простых ассоциаций. 

Например, человек способен легко привыкнуть к шуму транспорта за ок-

нами своего нового жилища. Этот феномен обусловлен повышением порога 

реагирования на повторяющийся стимул, который не связан с серьезными по-

следствиями для организма.  

К такому поведению в виде привыкания и сенситизации способны и но-

ворожденные дети. Как показали наблюдения, через несколько часов после 

рождения младенцы могут перестать сосать молоко в ответ на повторяющийся 

звук, например, на музыкальный тон. После неоднократного повторения этого 

звукового сигнала сосание возобновлялось. Но при изменении высоты тона 

младенец вновь перестает сосать и прислушивается. Каковы же механизмы 

(нейронные и молекулярные) адаптационного поведения? Разные подходы 

были использованы для ответа на этот вопрос.  

Как показали эксперименты, в основе привыкания и сенситизации лежат 

изменения в структурах синапсов, связывающих сенсорный нейрон и двига-

тельный нейрон.  

Регистрация биоэлектрической активности двигательных нейронов пока-

зала уменьшение в ходе процесса привыкания постсинаптических потенциа-

лов (ПП) и увеличение этих потенциалов при развитии сенситизации. В соот-

ветствии с механизмом синаптической передачи в обоих случаях сдвиг ПП вы-

зывается изменением количества нейромедиатора, который выделяется из пре-

синаптических окончаний возбужденных сенсорных нейронов. 

По-видимому, проблема таких видов адаптационного поведения, как при-

выкание и сенситизация, сводится к вопросу регулирования уровня медиатора 

в соответствующих синапсах.  



 

 

Условный рефлекс. Отличительной чертой этого вида научения, который 

относится к простейшей ассоциации, является установление связи между 

двумя явлениями, когда появление одного события вызывает в головном мозге 

реакцию на другое, ранее независимое событие.  

Термин «условный рефлекс» был введен И.П. Павловым, разработавшим 

в начале 20-го столетия схему выработки такой ассоциативной связи.  

Под классическим павловским условным рефлексом понимается схема, 

состоящая из двух блоков: блока безусловных рефлексов и блока условных, (ра-

нее индифферентных для этих рефлексов) сигналов. Первый блок представ-

ляет собой систему автоматического, генетически запрограммированного, а 

значит обязательного реагирования организма на некоторые важные для орга-

низма сигналы, например, выделение слюны при виде пищи, отдергивание 

руки при прикосновении к горячему, моргание при вспышке света, изменение 

диаметра зрачка при переходе из темного в светлое помещение, учащение 

сердцебиения при физической нагрузке или опасности и т. д. Таким образом, 

этот блок реализует генетически запрограммированную нейронную схему 

типа «определенный стимул – определенная реакция».  

Условно-рефлекторное реагирование кроме блока безусловного рефлекса 

включает механизм формирования новой (ассоциативной) связи между появ-

лением безусловного сигнала и некоторого условного сигнала, качестве кото-

рого могут быть использован любой другой стимул (индифферентный), ранее 

никак не связанный с данной безусловной реакцией. Определяющим условием 

формирования такой связи является предъявление условного (ранее индиффе-

рентного) стимула перед безусловным или одновременно с ним. Увеличение 

временного интервала между условным и безусловным сигналами увеличи-

вает сложность выработки условного рефлекса. Скорость обучения зависит 

также от числа сочетаний условного и безусловного раздражителей. 

В результате выработки нового рефлекса безусловная реакция следует по-

сле предъявления условного раздражителя.  



 

 

Условный рефлекс – это универсальная форма элементарной интеллекту-

альной деятельности и обучения. Он может быть выработан практически у 

всех животных, имеющих нервную систему, включая беспозвоночных, насе-

комых и рыб.  

У более сложно организованных животных, например, птицы и позвоноч-

ные, удается формировать достаточно легко цепи условных рефлексов, что  ле-

жит в основе динамических стереотипов, дрессировки. Такие цепи выработан-

ных рефлексов бывают двух типов: а) с использованием последовательного 

ряда условных сигналов; б) сформированные путем объединения нескольких 

простых условных рефлексов.  

Условные рефлексы второго типа часто называется инструментальным 

поведением животного, т. е. поведением, аналогичным поисковой или игровой 

деятельности, которые бывают очень сложными. Сущность такого поведения 

заключается в том, что животное само ищет правильные действия, усваивая их 

связь с безусловно-рефлекторным подкреплением.  

Особенностью условно-рефлекторной деятельности является ее гибкость, 

под которой понимается способность к погашению неподкрепляемых услов-

ных сигналов. Без этого было бы невозможно любое сложное поведение. Если 

какие-то условные раздражители неоднократно не будут подкрепляться появ-

лением безусловных сигналов, то они вновь станут индифферентными, так как 

утратят свое значение. Погашение может быть полным или неполным. В по-

следнем случае это наблюдается тогда, когда по прошествии времени услов-

ный рефлекс самовосстанавливается. 

Ещё одно проявление  гибкости условно-рефлекторной деятельности яв-

ляется способность к выработке тонких различений сигналов. Например, после 

обучения животное может различать значимые и незначимые (для достижения 

цели) звуковые сигналы, которые отличаются по частоте всего на 10-15%. 

Изучение нейронных механизмов образования условного рефлекса про-

водилось на многих теоретических и экспериментальных моделях на систем-

ном и клеточном уровнях.  



 

 

При выработке  условного рефлекса после неоднократного сочетания 

условного и безусловного раздражителей образуется связь (ассоциация) 

между сигналами, поступающими по двум каналам, и после закрепления этой 

новой связи в ответ на условный (ранее индифферентный) раздражитель воз-

никает безусловно-рефлекторная реакция. 

Нейронный механизма такой связи он был в 1949 году Д. Хеббом, кото-

рый считал,  что при многократном совпадении пре- и постсинаптических воз-

буждений «синаптические соединения разрастаются и увеличивают площадь 

контакта между пресинаптическим аксоном и постсинаптической клеткой». 

Позднее было получено экспериментальное подтверждение этой гипо-

тезы при изучении работы нейронных сетей. Так, при изучении закономерно-

стей развития нервных связей в ходе эмбриогенеза было замечено, что сов-

местная активность нейронов приводит к укреплению контактов между ними. 

Активно работающие синапсы растут по площади. 

Одновременно уничтожению подвергаются неактивные, бездействующие 

синапсы. Было предположено, что постсинаптическая мембрана клетки-ми-

шени выделяет какие-то вещества, которые способствуют развитию активных 

и торможению неактивных синапсов.  

На основе этих наблюдений было сформулировано «правило возбужде-

ния», согласно которому синапсы, где имеет место совпадение во времени пре- 

и постсинаптической активностей, укрепляются, а отсутствие активности си-

напсов способствует их деградации. Совпадение по времени прихода без-

условного и условного сигналов активизирует постсинаптическую мембрану 

«нейрона общего пути». В результате происходит образование ранее отсут-

ствовавшего пути следования условного сигнала к нейрону, контролирую-

щему безусловный рефлекс. 

Схема Д. Хебба была подтверждена при изучении функциональных осо-

бенностей разных структур мозга взрослых млекопитающих. Например, одно-

временная активация пре- и постсинаптических образований была исследо-



 

 

вана на нейронах гиппокампа – структура мозга, отвечающая за долговремен-

ное хранение  информации. Было обнаружено явление долговременной потен-

циации, которая состоит в увеличении эффективности работы синапса при сти-

муляции пресинаптических волокон залпом электрических раздражителей. До 

этого в ответ на единичное электрическое раздражение пресинаптического во-

локна в постсинаптическом нейроне возникали единичные потенциалы дей-

ствия, а после стимуляции – в ответ на единичное раздражение отмечалось 

значительное усиление частоты ПД. 

Эффект потенциации может длиться часы, дни и даже недели в зависимо-

сти от интенсивности и числа «облегчающих» раздражений. Однако, описан-

ный эффект долговременной потенциации имеет искусственное происхожде-

ние и существование подобных залповых раздражений при естественной ра-

боте нейронных сетей остается не вполне доказанным. 

В естественных условиях механизм долговременной потенциации связан 

с работой нейромедиатора – глутамата, который связан с ионными каналами.  

В этом случае особенности процесса потенциации заключается в активации 

глутаматных рецепторов, блокировка которых приводит к исчезновению эф-

фекта долговременной потенциации при сохранении обычной синаптической 

передачи. 

 

3.5 Психофизиология памяти 

 

Память и её виды 

Способность организма приобретать, сохранять и воспроизводить в со-

знании информацию и навыки называется памятью. 

Память включает в себя четыре тесно связанных между собой процесса: 

запоминание, хранение, узнавание, воспроизведение. 

Запоминание – это процесс запечатления и последующего сохранения 

воспринятой информации. Принято выделять два вида запоминания: непроиз-

вольное и произвольное. 



 

 

Непроизвольное – это запоминание без заранее поставленной цели, без 

использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий. 

Произвольное запоминание отличается тем, что человек ставит перед со-

бой цель – запомнить определенную информацию – и использует специальные 

приемы для её запоминания. 

Механическое запоминание – это запоминание без осознания логической 

связи между различными частями воспринимаемого материала. 

Осмысленное запоминание основано на понимании внутренних логиче-

ских связей между отдельными частями материала. 

В результате процесса запоминания возникают физические, химические 

и морфологические изменения в нервных структурах, которые сохраняются 

некоторое время и оказывают существенное влияние на осуществляемые ор-

ганизмом реакции. 

Сохранение как процесс памяти имеет свои особенности. Например, со-

хранение может быть динамическим и статическим. Первое проявляется в опе-

ративной памяти, а второе – в долговременной. При динамическом сохранении 

материал изменяется мало, при статическом, наоборот, он обязательно подвер-

гается реконструкции под влиянием новой информации и определенной пере-

работке. 

Извлечение материала из памяти осуществляется с помощью двух про-

цессов – воспроизведения и узнавания. Воспроизведение – это процесс воссо-

здания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не воспринимаемого 

в данный момент. 

В психологии и физиологии принято различать память: 

- по формам восприятия информации (логически-смысловая, чувственно-

образная); чувственно-образная память подразделяется на: зрительную, слухо-

вую, моторную; 

- по уровням усвоения (воспроизводящая и облегчающая); 

- по длительности хранения информации (сенсорная, кратковременная, 

промежуточная и долговременная).  



 

 

Механизмы памяти 

В основе разных видов памяти лежат отличающиеся механизмы. О нейро-

физиологических механизмах памяти известно еще мало. Мы не знаем точно, 

как осуществляется и организуется "запись" и извлечение следов памяти. Есть 

только некоторые предположения. 

В результате процесса запоминания возникают физические, химические 

и морфологические изменения в нервных структурах, которые сохраняются 

некоторое время. Совокупность таких структурно-функциональных измене-

ний в нервных образованиях, известная под названием «энграмма» (след) дей-

ствующих раздражителей становится важным фактором, определяющим все 

разнообразие адаптивного поведения организма. 

Сенсорная память – изменение проницаемости мембраны рецептора при 

действии адекватного стимула. Стирание следа памяти происходит за 100—

150 мс. Биологическое значение этого вида памяти заключается в обеспечении 

анализаторных систем мозга возможностью выделения отдельных признаков 

и свойств сенсорного сигнала, распознавания образа. 

По в основе кратковременной памяти (20-30 сек.) лежит процесс цирку-

ляции возбуждения по замкнутым нейронным цепям (реверберация возбужде-

ния). (Д. Хебб, Лоренте де Но, И.С. Беритов). При этом в возбужденных нейро-

нах образуются ферменты, способствующие кратковременному сохранению 

активности клеток. Реверберационная гипотеза природы кратковременной па-

мяти допускает наличие замкнутых кругов циркуляции импульсного возбуж-

дения как внутри коры большого мозга, так и между корой и подкорковыми 

образованиями.  

Несмотря на различия гипотез и теорий о природе краткосрочной памяти, 

исходной их предпосылкой является возникновение непродолжительных об-

ратимых изменений физико-химических свойств мембраны, а также динамики 

медиаторов в синапсах. Ионные токи через мембрану в сочетании с кратковре-



 

 

менными метаболическими сдвигами во время активации синапсов могут при-

вести к изменению эффективности синаптической передачи, длящейся не-

сколько секунд. 

Переход кратковременной памяти в долговременную обусловлен химиче-

скими и структурными изменениями в соответствующих нервных образова-

ниях. 

В основе длительного хранения информации по мнению разных авторов 

могут лежать следующие механизмы [1, 3, 14, 24, 28]: 

1. Рост нервной ткани. Известно, что нейроны не способны к воспро-

изведению. Было сделано предположение, что существует другая форма роста 

нервной ткани в зависимости от индивидуального опыта. Сравнение мозга 

крыс, содержащихся в различных условиях, показало, что стимуляция вызы-

вает утолщение соответствующих отделов коры у животных, жизненный опыт 

у которых был богаче.  

2. Клетки нейроглии. Ряд экспериментов прямо указывает на участие 

глии в механизме памяти. Одним из веществ, обеспечивающих взаимодей-

ствие между глией и нейронами является РНК. При стимуляции в нейронах 

вырабатывается большое количество РНК. После прекращения стимуляции, 

большое количество сходной РНК начинает появляться в клетках глии. Про-

цесс фиксации информации в нервной клетке находит отражение в синтезе 

белка, в молекулу которого вводится соответствующий следовой отпечаток 

изменений в молекуле РНК.  

Предполагают, что на стадии образования и упрочения условного ре-

флекса в прилегающих к нервной клетке глиальных клетках усиливается син-

тез миелина, который окутывает концевые тонкие разветвления аксонного от-

ростка и тем самым облегчает проведение по ним нервных импульсов, в ре-

зультате чего повышается эффективность синаптической передачи возбужде-

ния.  

3. Возможным субстратом долговременной памяти могут быть неко-

торые пептиды гормональной природы, простые белковые вещества. К таким 



 

 

пептидам, стимулирующим условно-рефлекторный механизм обучения, отно-

сятся некоторые гормоны (АКТГ, соматотропный гормон, вазопрессин и др.). 

4. Гипотеза И. П. Ашмарина об иммунохимическом механизме фор-

мирования памяти, которая основана на признании важной роли активной им-

мунной реакции в формировании долгосрочной памяти. В результате метабо-

лических процессов на синаптических мембранах при реверберации возбуж-

дения на стадии формирования кратковременной памяти образуются веще-

ства, играющие роль антигена для антител, вырабатываемых в глиальных 

клетках. Связывание антитела с антигеном происходит при участии стимуля-

торов образования медиаторов или ингибитора ферментов, разрушающих, 

расщепляющих эти стимулирующие вещества. 

К структурам мозга, отвечающим за память относят следующие: 

5. Мозжечок. У кролика выработали условный рефлекс моргания на 

музыкальный тон. После разрушения глубинных мозжечковых ядер – исчез-

новение рефлекса. 

6. Гиппокамп. После двустороннего повреждения гиппокампа боль-

ные не могут хранить в памяти то, о чем узнали в период болезни. 

7. Кора больших полушарий. Наружные отделы височной области от-

вечают за слухоречевую память. Левая теменно-затылочная – за удержание в 

памяти зрительных структур, включающих симультантные (пространствен-

ные) отношения. Лобные области за регуляцию и контроль памяти. 

 

Забывание 

В начале забывание рассматривали как спонтанное угасание следов в зоне 

“хранения” информации, постепенно нарастающее во времени (Г. Эббингауз).  

В настоящее время считают, что забывание – это процесс торможения за 

счет действия побочных раздражителей (отвлечение внимания), которое веро-

ятнее всего локализовано в звене воспроизведения (Д. Норман). При этом на 

разных этапах запоминания тормозящее действие таких раздражителей при-

нимает различные формы. На этапах сенсорной и кратковременной памяти 



 

 

любое внешнее воздействие является блокирующим запоминание. На этапе 

долговременной памяти лишь очень близкие по характеру сигналы могут ока-

зывать тормозное влияние.  

Забывание может иметь положительное значение, когда в процессе реше-

ния какой-либо задачи при извлечении дополнительных сведений из долго-

срочной памяти по ассоциации “всплывают” ненужные воспоминания, меша-

ющие основному процессу.  

Пока не ясно возможно ли абсолютное забывание. Однако, в литературы 

описаны факты, демонстрирующие сохранение в памяти людей сведений, о 

которых они даже не подозревают. Поэтому существует точка зрения об от-

сутствии истинного забывания. Но поскольку в ряде случаев эти сведения из 

памяти произвольно не могут быть извлечены, создается видимость забыва-

ния. 

Существует другая точка зрения, согласно которой часть сведений всё-

таки забывается. Однако, до сих пор нет экспериментальных подтверждений 

той или иной точки зрения. Забывается быстрее информация, которая редко 

используется, т.е. воспроизводится. Забывание может быть связано с вытесне-

нием из сознания в бессознательное информации, которая имеет отрицатель-

ную эмоциональную окраску.  

 

3.6 Психофизиология восприятия 

 

Сущность восприятия 

Восприятие в жизни человека имеет огромное значение, т.к. является ос-

новой ориентации в окружающем мире, в том числе и в обществе.  Этот про-

цесс обеспечивает анализ и обработку информации, на основе которых созда-

ются образы внешнего мира, формируются познавательная деятельность че-

ловека, его мышление и сознание, формируется индивидуальный опыт [1, 3, 

24, 28]. 



 

 

Целостное восприятие объектов внешнего мира строится на основе ощу-

щений. 

Ощущение как процесс – это психическое отражение отдельных свойств 

и состояний внешней среды, непосредственно воздействующих на наши ор-

ганы чувств. 

Восприятие – то целостное отражение предметов и явлений в совокуп-

ности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. 

Восприятие – более сложный процесс, чем ощущения. Этот процесс (вос-

приятие) тесно связан с такими психическими процессами, как: мышление 

(так как мы осознаем то, что перед нами находится), речь (мы обозначаем вос-

принимаемый объект словом), память, внимание и воля (мы сами организуем 

процесс восприятия). Процесс восприятия направляется мотивацией, а также 

имеет аффективно-эмоциональную окраску (мы определенным образом отно-

симся к тому, что воспринимаем). 

Восприятие – живой, творческий процесс познания, а не пассивное копи-

рование ситуативного воздействия; это сложная деятельность, важной частью 

которой являются движения. Глаз перестает видеть объект, если он неподви-

жен, для познания свойств предмета его надо обследовать – подключить дви-

жения руки, для произнесения звуков необходимо напряжение мышц гор-

тани. Выделяют четыре уровня действий при восприятии: 1) обнаружение 

(есть ли раздражитель?); 2) различение (формирование перцептивного об-

раза)  3) идентификация (отождествление воспринимаемого объекта с храня-

щимся в памяти образом); 4) опознание  (отнесение объекта к какому-то 

классу объектов, которые воспринимались ранее. Первые два действия отно-

сятся к перцептивным, а последние два к – опознавательным. 

Таким образом, восприятие – это система специфических действий, овла-

дение которыми требует обучения, а также использования их на практике. 



 

 

Согласно современным представлениям, восприятие – это сложный ак-

тивный процесс, который осуществляется как системная деятельность различ-

ных взаимодействующих между собой структур мозга (подкорковые центры, 

проекционные и ассоциативные области коры), каждая из которых выполняет 

особую функцию. 

 

Механизмы восприятия 

Восприятие начинается с анализа информации, поступающей от рецепто-

ров по определенным каналам. Разные рецепторы чувствительны к различным 

видам внешних сигналов (к их модальности): зрительной, слуховой, обоня-

тельной, тактильной. В процессе восприятия специфическая энергия (свето-

вые, звуковые волны и др.) преобразуется сначала в биоэлектрическую энер-

гию рецепторного потенциала, а затем, при определенных условиях, в после-

довательность нервных импульсов, которые передаются по соответствующим 

афферентным нервным волокнам в головной мозг. Специфический путь от ре-

цептора до коры больших полушарий, который включает в себя рецептор, про-

водящие пути, подкорковые переключательные ядра и проекционную корко-

вую зону, называется анализатором (по И.П. Павлову). Он осуществляет пер-

вичный анализ информации определенной модальности. Определенные 

участки периферического отдела анализатора, от которых модально специфи-

ческая информация поступает к нейронам центральной нервной системы, 

называются рецептивные поля нейронов. Они способствуют пространствен-

ной организации сенсорных потоков. 

В нервной системе осуществляется кодирование сенсорной информации 

на основе нервного кода.  

Нервный код – это последовательность импульсов, возникающих при воз-

действии стимула и поступающих в нервные центры, которая несет информа-

цию о разных характеристиках стимула. Кодирование информации в цен-

тральной нервной системе осуществляется следующими способами: частотой 

и числом спайков в разряде, интервалами между разрядами, конфигурацией 



 

 

разрядов, количеством нервных элементов, включенных в реакцию, топологи-

ческим способом организации проекции рецепторов в проекционную кору 

анализаторов. 

Как мозг распознает признаки на основе нервного кода? Наиболее рас-

пространенным является детекторный принцип кодирования. 

На разных уровнях анализатора обнаружены нейроны, реагирующие из-

бирательно на определенный признак стимула (цвет, интенсивность, направ-

ление движения, ориентацию). Эти нервные клетки получили название нейро-

нов-детекторов. Именно они выделяют разные признаки стимула и располо-

жены в разных слоях коры, образуя нейронные ансамбли. 

Для проекционных зон коры анализаторов свойственны вертикально ори-

ентированные нейронные ансамбли – колонки. Такие колонки в соматосенсор-

ной коре впервые были обнаружены Верноном Маунткаслом. Одни колонки 

реагировали на давление, другие на прикосновение к поверхности тела и на 

стимуляцию только одной половины тела. В дальнейшем колонки были обна-

ружены и в других областях коры. В зависимости от сложности обрабатывае-

мой информации выделяют три типа колонок: микроколонки, макроколонки и 

гиперколонки (модули). 

Система связей от микроколонок к модулям обеспечивает возможность 

тонкого анализа признаков разной сложности внутри одной модальности, ко-

торый осуществляется в сенсорной коре. 

Микроколонки реагируют на определенную градацию какого-то признака 

(например, вертикальную или горизонтальную ориентацию); макроколонки, 

объединяя микроколонки, выделяют общий признак (в данном случае, ориен-

тация, реагируя на разные ее значения). Гиперколонка или модуль обрабаты-

вает самые разные характеристики стимула (цвет, интенсивность стимула, 

движение, ориентация). 

На следующем этапе обработка сенсорных сигналов осуществляется с 

участием так называемых гностических нейронов, которые получают инфор-

мацию об отдельных признаках стимула от системы нейронов-детекторов. На 



 

 

этом уровне (гностических нейронов) отдельные признаки интегрируются в 

целостный одномодальный образ воспринимаемого объекта, например, зри-

тельный или слуховой. На долю таких нервных клеток приходится 4-5 % 

нейронов в первичных проекционных зонах, и более широко они представ-

лены во вторичных полях. 

Помимо детекторного принципа кодирования, присущего всем сенсор-

ным системам, в зрительной коре может быть реализован принцип частот-

ной фильтрации – это кодирование внешней информации на основе описания 

объекта по чередованию светлых и темных его частей. Предполагается, что 

нейронные ансамбли работают как частотные фильтры, так как настроены на 

определенную ширину чередующихся светлых и темных полос. Для одних 

нейронов свойственна высокочастотная фильтрация, т.к. они описывают объ-

ект детально. Для других – низкочастотная фильтрация, т.к. они описывают 

объект менее дифференцированно. В этом случае относительно быстро созда-

ется общее впечатление об объекте, что позволяет быстро ознакомиться с ним 

без его детального анализа, когда нет необходимости в нем или при невозмож-

ности его реализовать. Высокочастотное описание требует больше времени и 

включается, когда требуется детальный анализ объекта. 

Восприятие как психическая функция включает не только анализ сенсор-

ной информации в соответствующем анализаторе, но и ряд когнитивных опе-

раций – опознание стимула, оценку его значимости, классификацию стимулов. 

Особенности восприятия, кроме того, существенно зависят от задачи, стоящей 

перед воспринимающим субъектом. Лучше всего изучено зрительное воспри-

ятие, и это важно, т. к. у человека до 90 % информации поступает по зритель-

ному каналу. 

 

Структуры мозга и восприятие 

В механизмах восприятия особая роль отводится ассоциативным облас-

тям коры, осуществляющим интеграцию признаков разной модальности, и со-



 

 

здание на этой основе целостного образа внешнего мира. При восприятии од-

ной модальности эти области коры, благодаря своим связям с различными под-

корковыми структурами и другими областями коры, участвуют в сличении те-

кущей информации с хранящейся в памяти, опознании и классификации, 

оценке значимости в соответствии с ведущей потребностью. Система двусто-

ронних связей ассоциативных областей коры со структурами лимбической и 

ретикулярной системами определяет высокую пластичность процесса воспри-

ятия и его адекватность текущей ситуации. 

Ассоциативные области коры характеризуются наличием сложных 

нейронных ансамблей и системой разветвленных межнейрональных связей. 

В отличие от нейронов проекционных зон коры, которые являются моно-

модальными, нейроны ассоциативных областей относятся к полимодальным. 

Один и тот же нейрон на стимулы разных модальностей реагирует определен-

ным рисунком (паттерном) разряда, который отражает их специфические при-

знаки. Эти нейроны получают информацию из подкорковых переключатель-

ных ядер, из проекционных зон коры и имеют неспецифический вход от моду-

лирующей системы мозга. Особенностью  реакций этих нейронов является их 

меньшая стабильность по сравнению с ответами нейронов проекционных зон. 

В ассоциативных областях выделяют разные нейроны в зависимости от осо-

бенностей их реагирования на стимулы: а) с максимальной реакцией на первое 

воздействие стимула; б) с постепенным усилением ответа при повторном дей-

ствии раздражителя; в) избирательно реагирующие на сложные стимулы, став-

шие значимыми в процессе обучения.  

Таким образом, нейроны ассоциативной коры отличаются следующими 

особенностями: 

1) конвергенцией стимулов разной модальности;  

2) высокой пластичностью;  

3) способностью реагировать избирательно на сложные объекты, приоб-

ретающие определенную значимость. 



 

 

Анализ суммарных биоэлектрических реакций, возникающих в ответ на 

предъявление сенсорных стимулов и при решении различных перцептивных 

задач показал, что в ходе восприятия отдельные корковые зоны активно взаи-

модействуют друг с другом, было установлено взаимовлияние проекционных 

и ассоциативных отделов коры при осуществлении перцептивных операций. 

Таким образом, восприятие – системный процесс, в котором специализиро-

ванно участвуют и взаимодействуют различные области коры больших полу-

шарий. 

В нейропсихологических исследованиях локальных поражений мозга 

была показана роль различных областей коры в восприятии. Выявлено, что 

при локализации очага поражения в первичных, вторичных проекционных и 

ассоциативных областях выявлены различные симптомы. Например, наруше-

ние в первичной проекционной зоне коры зрительного анализатора приводит 

к частичному выпадению поля зрения и не оказывает выраженного влияния на 

высшие психические функции. Дефект компенсируется движениями глаз - пе-

ремещением взора. Поражение вторичных зрительных зон коры приводит к 

нарушению целостного восприятия, которое проявляется в невозможности 

объединить отдельные признаки в единый образ. Следствием этого является 

неузнавание предметов (зрительная агнозия). Это нарушение носит модально 

специфический характер. Не узнавая предметы зрительно, больной может их 

назвать при ощупывании. Нарушения не затрагивают также мыслительные 

процессы. 

При поражении ассоциативных отделов наблюдаются более сложные де-

фекты, включающие интеллектуальную сферу. При этом при поражении пе-

редних и задних ассоциативных отделов коры, а также симметричных струк-

тур правого и левого полушария обнаруживаются различия в симптомах. 

Так, при поражении задней ассоциативной коры правого полушария вы-

является игнорирование левой половины поля зрения, что проявляется при пе-

рерисовывании фигур и при чтении. При этом больные не осознают этого де-

фекта. Кроме того, нарушается узнавание лиц, сложных изображений. 



 

 

 При поражении задних ассоциативных отделов коры левого полушария 

наблюдается нарушение мысленного восприятия пространственных отноше-

ний, счетные операции с многозначными числами. 

В задних ассоциативных отделах левого полушария расположен центр 

восприятия речи, поэтому при поражениях в этой зоне выявляется нарушение 

восприятия логико-грамматических конструкций речевого высказывания. 

Например, больной не улавливает разницы между словосочетаниями «брат 

отца» и «отец брата». 

Поражении передних ассоциативных отделов коры, лобных областей 

приводит к нарушению когнитивных операций восприятия, проявляющиеся в 

том, что принятие решения больным перестает базироваться на всем объеме 

необходимой информации. Например, при предъявлении ему картины при ее 

характеристике он называет один, случайно попавшийся ему на глаза признак. 

Теряется возможность решения сложных зрительных задач. 

Таким образом, в иерархически организованной системе восприятия каж-

дой структуре мозга принадлежит особая роль, и ее выпадение вызывает нару-

шение восприятия как целостной психической функции. 

Кроме того, на организацию зрительных ощущений в образы, и на осо-

бенности восприятия влияет ряд факторов. 

Факторы, влияющие на восприятие простых изображений: 

- Близость друг к другу элементов зрительного поля, вызывающих соот-

ветствующие ощущения. Чем ближе друг к другу в зрительном поле простран-

ственно располагаются соответствующие элементы, тем с большей вероятно-

стью они будут объединяются в единый образ. 

- Сходство элементов друг с другом. Похожие элементы обнаруживают 

тенденцию к обнаружению. 

- Фактор «естественного продолжения», который проявляется в том, что 

элементы, выступающие как части знакомых нам фигур, с большей вероятно-

стью в нашем сознании объединяются именно в эти фигуры, чем в другие. 



 

 

- Замкнутость. Проявляется в стремлении элементов зрительного поля со-

здавать целостные, замкнутые изображения. 

Факторы, влияющие на организацию восприятия сложных изображений: 

- Влияние прошлого опыта и мышления. Проявляется в выделении в вос-

принимаемом изображении наиболее информативных мест, на основе кото-

рых, соотнеся полученную информацию с памятью, можно о нем составить 

целостное представление (А.Л. Ярбус: движение глаз отражает процесс мыш-

ления).  

Выше обозначенные особенности простого и сложного восприятия могут 

приводить к возникновению зрительных иллюзий. 

 

3.7 Управление поведенческими реакциями 

 

Взаимодействие человека и животных с окружающей средой происходит 

через целенаправленную деятельность или поведение, элементом которого яв-

ляется двигательный акт [1, 3, 14, 17, 44,45].  

Поведение – это системный ответ организма, ведущим системообразую-

щим фактором которого (как и отдельного двигательного акта) является по-

лезный для жизнедеятельности организма приспособительный результат. 

Различают такие понятия, как «элементарное движение» и «двигательный 

акт».  

Элементарное движение – это сокращение или расслабление мышечных 

единиц, которые вызываются стимуляцией соответствующего мотонейрона.  

Двигательная программа может быть выполнена с помощью разного 

набора элементарных движений мышц (например, правой или левой рукой). 

Двигательный акт осуществляется либо через возбуждение командного 

нейрона, который управляет согласованной работой группы мотонейронов, 

либо  с помощью моторной программы. 



 

 

Любая поведенческая программа строится на трех основных детерминан-

тах: доминирующей мотивации, долговременной памяти (прошлый жизнен-

ный опыт) и оценке текущей ситуации (обратная связь). 

Мотивация – особый комплекс возбуждений, который толкает животное 

или человека к поиску специфических раздражителей внешней среды, удовле-

творяющих доминирующую потребность. 

Мотивационное возбуждение появляется как следствие какой-то потреб-

ности (витальной, социальной или идеальной), определяющей его специфику. 

Такое возбуждение – необходимый компонент любого поведения.  

На этапе афферентного синтеза при развитии функциональной системы 

любая поступающая информация соотносится с доминирующим в данный мо-

мент мотивационным возбуждением. Последнее действует как фильтр, отби-

рающий наиболее нужное для данной мотивационной установки. 

Избирательная активация различных нервных структур, создаваемая 

прежде всего лимбической и ретикулярной системами мозга, является основой 

мотивационного возбуждения. На уровне коры это возбуждение представлено 

специфическим паттерном. 

В лимбической системе выделяют центры (круги) мотивационного пове-

дения (центры голода и насыщения, центры жажды, центры агрессии, центры 

сексуального поведения) и центры эмоционального регулирования этого по-

ведения (центры удовольствия и неудовольствия) 

Мотивации (потребности, драйвы) – это те внутренние силы организма, 

которые побуждают его к деятельности. Наиболее распространенной класси-

фикацией этих феноменов является предложенная американским психологом 

Абрахамом Маслоу (Маслоу А., 1999), который выделяет следующие уровни: 

♦ органические (физиологические) потребности, которые важны для обеспе-

чения первичных жизненных функций (голод, жажда, половое влечение и 

т.д.); 

♦ оборонительные потребности, которые направлены на избавление от 

внешней агрессии, страха, на обеспечение безопасности; 



 

 

♦ потребности в принадлежности к общности, к определенному слою обще-

ства и в любви, связанные с наличием взаимных личных привязанностей, 

не связанных с деловыми качествами личности; 

♦ потребности в уважении и признании, т.е. необходимость быть признан-

ным и востребованным в коллективе, обладать авторитетом, считаться 

компетентным и поэтому необходимым членом сообщества; 

♦ потребности познавательные, т.е. связанные: а) с необходимостью в пони-

мании различных ситуаций в быту, семье, профессиональной деятельно-

стью; б) со стремлением владеть различными навыками и умениями; в) с 

сильным желанием осуществлять исследовательскую деятельность в ка-

ких-либо жизненных ситуациях; 

♦ эстетические потребности – это стремление к симметрии, гармонии, по-

рядку, красоте. Эти качества разными людьми могут пониматься неодно-

значно, например, понятия красоты отличаются у разных людей. При этом 

общим остается стремление к достижению эстетического совершенства 

вне зависимости от его критериев; 

♦ потребности к самоактуализации связаны с активным желанием человека 

развивать свои способности, добиваться реализации своих личных целей и 

тем самым развивать собственную личность. 

В схеме А. Маслоу выделяются первичные (низшие) потребности, к ко-

торым в первую очередь относятся органические потребности и потребности 

в безопасности, и вторичные (высшие) потребности – это все остальные. 

Однако, классификацию потребностей А. Маслоу не рассматривают как 

строго иерархическую, т.е. нельзя считать, что вторичные потребности могут 

быть реализованы только после удовлетворения первичных потребностей. 

Скорее всего речь идет о параллельном удовлетворении всех типов потребно-

стей. 

Потребности, мотивации могут сменять друг друга, могут формироваться 

новые. Выделяют следующие факторы, влияющие на этот процесс: 

- окружающая субъекта среда, 



 

 

- активное участие субъекта в процессе своего развития. 

Основные цели деятельности организма определяет имеющаяся на дан-

ный момент времени система мотиваций. Сопоставление этой системы и кон-

кретных условий внешней среды приводит к формированию у субъекта опре-

деленного когнитивного плана – целей и подцелей деятельности.  

Например, при построении плана переезда из города в город человек дол-

жен учитывать ряд факторов, таких как: цена билета, время в пути, отбор не-

обходимых вещей и т. д. 

В управлении двигательным поведением различают тактику и стратегию.  

Тактика – это конкретный план действий, как будет достигнута цель по-

ведения. То, с помощью каких двигательных ресурсов и способов действия 

будет достигнута цель непосредственно представлено в блоке программ.  

Стратегию движения определяет конкретная мотивация, на основе кото-

рой определяется цель поведения. В структуре поведенческого акта цель зако-

дирована в акцепторе результатов действия – это мозговая модель того резуль-

тата, который планируется достичь после реализации поведения. 

При построении двигательной программы учитывают множество факто-

ров, в том числе: а) общую стратегию, б) пространственно-временные харак-

теристики среды, в) сигнальную значимость ее стимулов, г) прошлый жизнен-

ный опыт. 

Для эффективного программирования поведения организму необходимо: 

- Оценить собственную схему тела, вписанного в окружающую среду. 

- Извлечь биологически полезную информацию из этой среды. 

- Описать структуру среды через связи между её наиболее существен-

ными переменными. 

- Определить ведущее двигательное звено для выполнения предстоящего 

действия. 

Мотивация превращает реальную среду в актуальную. 

 

 



 

 

Мозговые механизмы управления движениями 

 

Управление движениями строится на двух основных принципах: 

 а) сенсорных коррекций текущего двигательного акта на основе обрат-

ной связи; 

б) прямого программного управления.  

Последний принцип особенно важен в том случае, когда наблюдаются 

быстрые изменения в системе, которые ограничивают возможность сенсорных 

коррекций. 

Программирующая функция осуществляется с участием: 

Таламопариентальной системы, которая на основе доминирующей мо-

тивации обеспечивает селективное внимание к сигнально значимым факторам 

окружающей среды и ведущего кинематического звена схемы тела и участвует 

в механизмах управления позой. 

Таламофронтальной системы, которая участвует в вероятностном 

прогнозировании и завершает организацию программы целенаправленного 

действия согласно доминирующей мотивации, прошлому жизненному опыту 

и наличной окружающей ситуации. 

Вероятностные программы поведения актуализируют в строго временной 

последовательности набор поведенческих актов, в результате чего соверша-

ется действие, которое может привести к получению или отсутствию ожидае-

мого результата. В случае достижения результата происходит перевод данной 

программы в долговременную память, а эффективность её реализации оцени-

вается через эмоциональное переживание. 

 

Регуляция поведенческих тактик 

В регуляции поведенческих актов принимает участие ряд отделов голов-

ного мозга.  

Моторная или двигательная кора. И.П. Павлов на основе опытов с услов-

ными рефлексами показал, что двигательная кора получает информацию от 



 

 

рецепторов мышечной и суставной чувствительности. Он ввел понятие «дви-

гательный анализатор», который выполняет функцию восприятия сигналов от 

тела. Позже в него были включены сенсорные и ассоциативные зоны коры, 

которые проецируются на двигательную кору. В результате этот отдел коры 

стал рассматриваться как центральный аппарат построения движения. 

Базальные ганглии – структуры конечного мозга. В состав базальных ган-

глиев входят: полосатое тело, состоящее из хвостового ядра и скорлупы, блед-

ный шар и ограда. Иногда к понятию базальных ганглиев относят также субта-

ламическое ядро и черную субстанцию. 

Основные функции базальных ганглиев: 

 Основная – это участие в формировании и хранении программ врожден-

ных и приобретенных двигательных реакций и координация этих реакций. 

 Регуляция тонуса мышц. 

 Регуляция вегетативных функций. 

 Регуляция чувствительности организма на восприятие различных раз-

дражений. 

 Регуляция ВНД. 

В управлении движением важную функцию выполняет мозжечок, кото-

рый обеспечивает сохранение равновесия, поддержание позы, тонкую коорди-

нацию движений, регуляцию и перераспределение мышечного тонуса. 

Нейроны двигательной коры находятся под влиянием мозжечка.  

Средний мозг. Черная субстанция связана с полосатым телом и бледным 

шаром и получает информацию с рецепторов мышц и тактильных рецепторов. 

Нейроны этого отдела среднего мозга участвуют в формировании программы 

действия, которая обеспечивает координацию сложных актов жевания, глота-

ния, а также регулирует тонус мышц и двигательные реакции. 

Красное ядро среднего мозга получает импульсы с рецепторов мышц, от 

коры больших полушарий, подкорковых ядер и мозжечка. Через ядро Дей-

терса и руброспиналъный тракт оказывает влияние на мотонейроны спинного 

мозга. Нейроны этого ядра имеют многочисленные связи с РФ ствола мозга и 



 

 

совместно с ней участвуют в регуляции мышечного тонуса. Красное ядро ока-

зывает активирующее влияние на мышцы-сгибатели и тормозное влияние на 

мышцы-разгибатели. 

Устранение связи красного ядра с РФ продолговатого мозга вызывает рез-

кое повышение тонуса разгибательных мышц, что называется децеребрацион-

ной ригидностью. 

Продолговатый мозг. В этом отделе мозге находятся нервные центры 

многих рефлексов: дыхания, сердечно-сосудистый, потоотделения, пищеваре-

ния, сосания, моргания, мышечного тонуса. Продолговатый мозг принимает 

участие в механизмах ориентировки животного в окружающей среде. За регу-

ляцию равновесия у позвоночных ответственны вестибулярные ядра продол-

говатого мозга. Рефлексы, которые обеспечивают сохранение равновесия тела, 

осуществляются через двигательные центры спинного и продолговатого 

мозга. 

Спинной мозг. Этот отдел ЦНС управляет простыми двигательными ре-

акциями. В его сером веществе замыкаются рефлекторные дуги таких реакций. 

Кроме того, спинной мозг выполняет проводниковую функцию, т.к. импульсы 

от рецепторов попадают в него по волокнам задних корешков и следуют к го-

ловному мозгу и отделам, которые находятся выше, по восходящим путям. В 

свою очередь из отделов центральной нервной системы, которые лежат выше, 

спинной мозг принимает сигналы-команды. 

Управление и контроль за движением – это сложный процесс, который 

включает обработку информации, которая поступает через прямые и обратные 

связи между префронтальной корой, двигательной корой, таламусом, мозжеч-

ком, базальными ганглиями, а также стволом мозга и спинным мозгом. 

 

Векторная модель управления двигательными и вегетативными 

реакциями 

На основе модели концептуальной рефлекторной дуги Е.Н. Соколова 

(1983) реализацию двигательного акта можно описать следующим образом. 



 

 

Командным нейроном или ансамблем командных нейронов представлена ис-

полнительная его часть. Командный нейрон нервным импульсом воздействует 

на поле премоторных нейронов, где формируется управляющий вектор воз-

буждения, которому соответствует определяющий внешнюю реакцию паттерн 

возбужденных мотонейронов. Ансамбль командных нейронов обеспечивает 

сложный набор реакций, которые запрограммированы. Каждый из командных 

нейронов может воздействовать на ансамбль премоторных нейронов, создавая 

в них управляющие векторы возбуждения, определяющие особенности внеш-

них реакций.  

Помимо командных нейронов имеется группа модулирующих нейронов, 

характеризующиеся тем, что они не включены непосредственно в цепочку пе-

редачи информации от рецепторов на входе к эффекторам на выходе. Они мо-

дулируют прохождение информации, образуя «синапсы на синапсах». Эти 

нейроны делят на локальные, которые оперируют в пределах одной рефлек-

торной дуги, и генерализованные, определяющие общий уровень функцио-

нального состояния нервных центров. Локальные модулирующие нейроны 

могут усиливать или ослаблять синаптические входы на командных нейронах 

и тем самым перераспределяют приоритеты реакций, за которые эти нейроны 

ответственны. Модулирующие нейроны действуя через гиппокамп, на 

нейроны «новизны» и «тождества» которого проецируются детекторные 

карты. 

Кроме того, для выполнения произвольной двигательной реакции требу-

ется участие нейронов памяти. Поэтому на командных нейронах сходятся пути 

не только от детекторных нейронов, но и от нейронов памяти. 

 

3.8 Психофизиология индивидуальных различий 

 

В 1974 г. вышла книга М. Фридмана и Р. Розенмана "Поведение А-типа 

и ваше сердце". Это было первое исследование влияние стресса на заболева-

ния системы кровообращения. Авторы выделили два типа людей – тип А или 



 

 

тип Б – в зависимости от особенностей поведения. К первому типу относится 

поведение, ориентированное на успех и жизненные достижения. Этот тип по-

ведения значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Было показано, что люди с разными типами поведения по-разному реа-

гируют на информационную нагрузку, что связано с преобладанием активно-

сти одного из отделов вегетативной нервной системы: симпатический (тип А) 

или парасимпатический (тип Б). Первый тип людей реагирует на нагрузку ве-

гетативными реакциями, обусловленными активацией симпатической нерв-

ной системы (учащение пульса, рост артериального давления и т.д.). Лица с 

типом поведения Б в тех же условиях реагируют снижением частоты сердце-

биений и другими вегетативными реакциями по парасимпатическому вари-

анту. 

Таким образом, для людей типа А характерна постоянная готовность к 

действию, высокий уровень двигательной активности и преобладание симпа-

тических реакций. Для типа Б свойственно преобладание парасимпатических 

эффектов, снижение двигательной активности и относительно низкая готов-

ность включаться в действие. Перечисленные особенности определяют раз-

ную чувствительность типа А и тапа Б к стрессорным воздействиям.  

Анализ литературы позволил выделить разные уровни анализа и обеспе-

чения индивидуальных различий психики и поведения [1, 3, 10, 11, 20, 24, 32 

и др.]. Рассмотрим далее их подробно. 

 

1. Микроуровень 

1.1. Биохимический уровень индивидуальных различий 

Одним из первых вопрос о существовании сложной зависимости между 

биохимическими и нейрофизиологическими индивидуальными свойствами 

поставил В.С. Мерлин (1996) (Таблица 4). 

 

 

 



 

 

Таблица 4. Уровни индивидуальности по В.С. Мерлину. 

Уровни в структуре индивидуально-

сти 

Свойства, входящие в уровень 

1. Свойства организма 1) биохимические свойства 

2) общесоматические свойства 

2. Психические свойства 1) темперамент 

2) свойства личности 

3. Социально-психологические свой-

ства 

1) социальные роли в социальной группе 

2) социальные роли в исторических общностях 

 

По его мнению, показателями, которые наилучшим образом отражают 

биохимическую индивидуальность, могут быть только такие, которые прояв-

ляются в степени развития основных тканей организма: крови, скелета, мышц, 

подкожной жировой клетчатки.  

Н. В. Ротмановой (2004) на основании изучения данных научных публи-

каций, посвященных изучению взаимосвязей показателей развития нервной 

системы, темперамента, свойств личности и показателей системы крови, вы-

двинул предположение, что у человека существует индивидуальность на био-

химическом уровне, в качестве маркера которой можно рассматривать группу 

крови. Для данного утверждения основными предпосылками стали:  

1) антигены крови всегда аналогичны антигенам в костях и мышцах, сле-

довательно, группа крови взаимосвязана с другими биохимическими особен-

ностями организма человека;  

2) существуют особенности встречаемости групп крови и личностных 

особенностей в зависимости от национальности. На этом основании можно 

предположить наличие взаимосвязей психологических особенностей и группы 

крови;  

3) имеется ряд исследований, выявивших достоверные взаимосвязи 

между группой крови и некоторыми свойствами нервной системы (Булаева 

К.В., 1985; Гримак Л.П., 1989);  

4) показатель «группа крови» представляет собой континуум, который 

условно разделяется на несколько групп.  



 

 

В медицине в настоящее время признано более 14 различных систем 

крови, независимых друг от друга,  из которых каждая представлена не менее 

чем двумя группами. Вероятно, рекомбинация генов вызывает сочетание в од-

ном человеке многообразия различных типов групп крови.  

Наиболее изучена в медицине типология групп крови – система АВО. 

Были получены следующие результаты. Представители групп крови не 

отличаются по таким психологическим особенностям как: по уровню нейро-

тизма, психотизма, ситуативной тревожности; по недоверчиво-скептическому 

и альтруистическому типу реального поведения; по авторитарному, незави-

симо-доминирующему, покорно-застенчивому, зависимому типам идеального 

поведения; по подозрительности, чувству вины; по эмоциональной устойчи-

вости, по смелости в общении и  подозрительности; по силе процессов возбуж-

дения; по самочувствию, направленности на себя и на дело; по тревожности, 

депрессии, общей интернальности и нтернальности в области неудач, семей-

ных и производственных отношений. Эти качества, вероятно, можно рассмат-

ривать как общечеловеческие, не зависящие от показателя группы крови. 

Помимо этого представители той или иной группы крови имеют свои от-

личительные психологические особенности.  

Так, для людей со 2-й группой крови более характерна косвенная агрес-

сия, чем для представителей всех других групп, а представители 1-й, 3-й и 4-й 

групп между собой не имеют достоверных различий по данному признаку.  

При этом для респондентов с 3-й группой крови более свойственны про-

ницательность и расчетливость, активность, повышенное настроение, чем для 

представителей всех других групп, в то время как представители 1-й, 2-й и 4-

й групп между собой не имеют достоверных различий по данным признакам.  

Для представителей 4-й группы крови более характерны независимо-до-

минирующий тип реального поведения и интернальность в области достиже-

ний, чем для представителей всех других групп, в то время как представители 

1-й, 2-й и 4-й групп между собой не имеют достоверных различий по данным 

признакам. 



 

 

Для представителей 1-й группы крови отличительных черт выявлено не 

было.  

По мнению О.В. Грипкова и А.В. Крапцов (2009) между группой крови и 

личностными свойствами существует сложная нелинейная взаимосвязь. 

 

1.2. Свойства нервных процессов 

Каждый субъект обладает генетически детерминированными свойствами 

функционирования нервной системы, определяющими различия в реагирова-

нии на одни и те же воздействия окружающей среды и являющиеся основой 

для формирования поведения. 

И.П. Павлов выделял типы высшей нервной деятельности, которые опре-

деляют темперамент. В основе этих типов лежит сочетание свойств нервных 

процессов: силы, подвижности, уравновешенности. 

Сила нервных процессов – это уровень работоспособности нервных кле-

ток. Люди, имеющие более сильную нервную систему, являются более вынос-

ливыми и стрессоустойчивыми. 

Подвижность нервных процессов – способность к быстрому переходу от 

возбуждения к торможению и наоборот. Люди с подвижной нервной системой 

быстрее приспосабливаются к новым условиям, у них отмечается большая 

гибкость поведения.  

Уравновешенность нервных процессов – это сбалансированность процес-

сов возбуждения и торможения по силе и подвижности, создающая основу для 

более уравновешенного поведения. 

Б.М. Теплов и В.Д. Небылицин показали, что о силе и подвижности нерв-

ных процессов нужно говорить раздельно по отношению к возбуждению и 

торможению и расширили число свойств, добавив: 

Лабильностью нервных процессов – скоростью возникновения и прекра-

щения нервного процесса. 



 

 

Динамичностью нервных процессов – это быстрота и легкость генерации 

нервной системой процессов возбуждения и торможения, проявляемые при 

формировании условных связей. 

Исследования школы Теплова – Небылицына позволили выделить ранее 

неизвестные свойства, такие как: 

Концентрированность –  основа различительной чувствительности чело-

века, а в качестве его показателей выступали пороги и латентные периоды сен-

сорного различения (М. Н. Борисова). 

Активированность – это уровень неспецифической активации, который 

выступает основой общего тонуса жизнедеятельности человека. Показателем 

этого свойства являются характеристики альфа-ритма человека в состоянии 

спокойного бодрствования. (Э. А. Голубева). 

По мере развития исследований свойств нервной системы человека 

накапливались факты о несовпадении результатов измерений основных 

свойств нервной системы, полученных с помощью различных методик, отно-

сящихся к разным  анализаторным системам мозга. 

В связи с этим Б. М. Теплов, а затем и В Д. Небылицын, предложили вы-

делять частные свойства нервной системы, характеризующие  те мозговые 

структуры, к которым адресуются применяемые стимулы, и общие, которые 

связаны с целостными особенностями индивидуального поведения человека. 

 

2. Макроуровень 

Многими исследователями механизмы индивидуальности рассматрива-

лись на уровне различных структур головного мозга. 

И.П. Павлов говорил о том, что особенности индивидуальности – это ре-

зультат взаимодействия различных функционально специализированных от-

делов головного мозга. Он выделил художественный и мыслительный типы 

людей. У художников деятельность больших полушарий, несмотря на то, что 

протекает по всей массе мозга, меньше затрагивает лобные доли, а главным 



 

 

образом сосредотачивается в остальных отделах; у мыслителей, наоборот, – 

преимущественно в первых. 

Сегодня павловские «специально человеческие типы» рассматриваются 

как результат функциональной асимметрии. 

В.Д. Небылицин рассматривал следующие общемозговые механизмы ин-

дивидуальности: 

а) в основе общего свойства нервной системы – активности – лежат инди-

видуальные особенности взаимодействия активирующей ретикулярной фор-

мации (РФ) ствола мозга и передних отделов новой коры; 

б) в основе эмоциональности – индивидуальные особенности взаимодей-

ствия передних отделов неокортекса с образованиями лимбической системы 

головного мозга. 

К настоящему времени накоплено много фактов, свидетельствующих о 

вкладе тех или иных структур мозга в индивидуальные особенности психики 

и поведения. 

Так, в основе экстравертированности по мнению Г. Айзенка лежит взаи-

модействие активирующей РФ и передних отделов коры. Д. Грей к этим струк-

турам добавил гиппокамп и медиальную часть перегородки. У интроверта бо-

лее развита тормозящая поведение – септо-гиппокампальная – система, а у 

экстраверта – образованная латеральным гипоталамусом и медиальным пуч-

ком переднего мозга, побуждающая система. Индивидуальные особенности 

взаимодействия новой коры с образованиями лимбической системы опреде-

ляют уровень нейротизма. 

Г. Айзенк (1968) утверждает, что в основе наблюдаемых схем экстра-

вертно-интровертного поведения лежат врожденные свойства центральной 

нервной системы, определяющие баланс между процессами возбуждения и 

торможения.  

Доминирование возбуждения над торможением свойственно для интро-

вертов, у которых возбуждение возникает быстро и отличается силой, а реак-

тивное торможение развивается медленно, отличается слабостью и малой 



 

 

устойчивостью (Eysenck H., 1957), тогда как преобладание процесса торможе-

ния типично для поведения экстравертов. Они, по мнению Г. Айзенка, отлича-

ются медленной генерализацией и слабостью процесса возбуждения, а также 

быстрым развитием, силой и устойчивостью реактивного торможения.  

Исходя из этого допущения, Г. Айзенк построил разнообразные приемы 

диагноза, сводящиеся к измерению коркового возбуждения или торможения. 

Например, к числу показателей экстраверсии-интроверсии он отнес скорость 

образования и угасания условной реакции. По мнению этого исследователя, 

сильный процесс возбуждения у интровертов способствует образованию 

условных рефлексов и обучению. К другим показателем экстраверсии-интро-

версии также относится и уровень сенсорной чувствительности. Показано, что 

интроверты имеют более низкие сенсорные и болевые пороги (Грэй Д., 1968). 

Данные показатели используются многими психологами для определения 

свойств личности. 

Физиологической основой интро-экстраверсии считаются различия в по-

рогах возбуждения ретикулярной формации (Eysenk H.,1967; Грэй Д.,1968). 

Предполагается, что интроверты имеют более низкие пороги и отлича-

ются, соответственно, более высоким уровнем активации коры. С большей ак-

тивированностью интровертов связывается достижение порога запредельного 

торможения при более низких интенсивностях стимулов. Считается, что вы-

сокий уровень активации интровертов приводит к тому, что они склонны из-

бегать дополнительной внешней стимуляции, которая может вывести уровень 

активации за пределы оптимальных значений.   

В то же время, экстраверты стремятся к такой стимуляции, что служит 

внутренней причиной  особенностей  их поведения. Показано, что интроверты 

лучше переносят условия депривации и монотонию (Грэй Д., 1968; Buss A.R., 

Poley W., 1976; Белоус, 1977). 

Д.Л. Робинсон (1982) высказал предположение, что в основе силы нерв-

ной системы и экстраверсии (по Г. Айзенку) лежит взаимодействие групп 

нейронов диффузной таламо-кортикальной системы. 



 

 

С.В. Мадорский (1982) показал, что поражение медиобазальных структур 

височной доли мозга справа сопровождается сдвигом в направлении интровер-

сии, а поражение этих структур слева  приводит к сдвигу в сторону экстравер-

сии. 

Опыты на животных показали, что особенности функций передних отде-

лов новой коры, гиппокампа, миндалины и гипоталамуса, индивидуальные 

особенности их активации и их взаимодействия во многом определяют типо-

логические особенности поведения животных.  

П.В. Симонов (1987) предположил, что индивидуальные особенности со-

отношения информационной системы (фронтальная кора и гиппокамп) с мо-

тивационной системой (миндалина и гипоталамус) определяют параметр 

экстра-интроверсии, а соотношение систем фронтальная кора – гипоталамус и 

миндалина – гиппокамп  отвечают за нейротизм. 

Результаты исследований П.В. Симонова (1979) показывают, что потреб-

ностно-информационной организации поведения соответствуют функции че-

тырех мозговых образований:  

- фронтальных  отделов новой коры,  

- гиппокампа,  

- ядер миндалевидного комплекса, 

- гипоталамуса.  

Передние отделы неокортекса ориентируют поведение на сигналы высо-

ковероятных событий. При этом подвергаются торможению реакции на сиг-

налы с малой вероятностью их подкрепления.  

Для последних реакций (на сигналы с низкой вероятностью их подкреп-

ления) важно нормальное функционирование гиппокампа – ещё одной «ин-

формационной» структуры мозга, в известном смысле дополняющей деятель-

ность лобных отделов коры. 

Определение доминирующей потребности происходит с участием «моти-

вационной подсистемы» мозга, в которую входят миндалина и гипоталамус. 

Миндалина обеспечивает баланс, динамическую иерархию конкурирующих и 



 

 

сосуществующих потребностей, а гипоталамус – выявление мотивационной 

доминанты. 

Основываясь на этих данных П.В. Симонов (1981) выделяет следующие 

типы взаимодействий данных структур, лежащие в основе индивидуально-ти-

пологических особенностей человека: 

«Гипоталамус – лобная кора» – это субъект с четко выраженным домини-

рованием какой-либо потребности и направленный целеустремленно на объ-

екты, способные ее удовлетворить. В это же время он склонен игнорировать и 

конкурирующие мотивации и сигналы, которые отвлекают его от продвиже-

ния к намеченной цели – сильный возбудимый тип (холерик). 

«Миндалина – гиппокамп» – субъекту трудно выделить доминирующий 

мотив и, поэтому он реагирует на широкий круг объективно малозначимых 

сигналов. Это проявляется в сочетании нерешительности, бесконечных коле-

баний с повышенной чувствительностью, переоценкой значимости внешних 

событий – слабый тип (меланхолик). 

«Гипоталамус – гиппокамп» – четкое выделение доминирующих мотивов 

с генерализованными реакциями на сигналы маловероятных событий и с не-

выясненным значением – сильный уравновешенный подвижный тип (сангви-

ник). 

«Миндалина – лобная кора» – субъект с хорошо сбалансированными по-

требностями без особого акцентирования одной из них. Такой субъект игно-

рирует множество событий, которые происходят вокруг него. Побудить к дей-

ствию его могут только высокозначимые сигналы – сильный, уравновешен-

ный, инертный тип (флегматик). 

«Лобная кора – гиппокамп» – субъект преимущественно ориентирован-

ный на внешнюю среду и поведенчески зависимого от происходящих в этой 

среде событий – (экстраверт). 

«Гипоталамус – миндалина» – сфера внутренних мотивов и установок до-

статочно ригидна по отношению к внешним влияниям – (интроверт). 



 

 

Данные представления вполне согласуются с концепцией о восходящей 

ретикулярной активирующей системе (ВРАС) и диффузной таламокортикаль-

ной проекционной системе (ДТПС) (Линдсли Д.Б.).  

Восходящая ретикулярная активирующая система (ВРАС) является вто-

ричной неспецифической активирующей системой, поддерживающей бодр-

ствование. Она берет свое начало в ретикулярной формации нижних отделов 

ствола и находится, таким образом, на пересечении афферентных и эфферент-

ных путей, от которых получает коллатерали. Далее она распространяется 

вверх, что позволяет ей прямо или косвенно влиять диффузным образом на 

новую кору и, в свою очередь, испытывать влияние со стороны новой коры 

через обширные кортико-фугальные проекции (Линдсли Д.Б.; Лиманский). 

При активации этой системы она модифицирует электрическую актив-

ность в коре, изменяя структуру ритмов от состояний, характерных для сна (с 

большими медленными волнами, веретенообразными всплесками), к состоя-

ниям бодрствования в виде низкоамплитудной быстрой активности или в слу-

чае бодрствования – к дальнейшей дифференциации структуры ритмов в виде 

десинхронизации и активации (Moruzzi G.; Nauta W.Y.H; Лиманский Ю.П.). 

Если активность этой системы угнетена наступает состояние дремоты, и со-

знание редуцируется несмотря на то, что сенсорные импульсы могут по-преж-

нему поступать по классическим путям в таламус и кору (Эрнандец-Пеон Р.). 

Активационные и поведенческие эффекты при раздражении РФ порого-

вой величиной осуществляются через ретикулоталамокортикальную систему, 

а надпороговой – через гипоталамосептокортикальную систему. Установлены 

также тесные взаимоотношения мезенцефальной РФ с гиппокампом. При этом 

одни авторы подчеркивают активирующий характер, другие – тормозной, тре-

тьи – реципрокность этих отношений (Виноградова О.С.). 

Предполагается, что экстраталамические влияния ВРАС являются до-

вольно быстрыми и связаны с генерализованной активацией, таламические же 



 

 

влияния, по-видимому, связаны со сканирующими или модулирующими вли-

яниями на кору и с интеграцией информации, поступающей из системы спе-

цифических ядер таламуса к системе ДТПС. 

Диффузная таламокортикальная проекционная система (ДТПС) является 

специфической активирующей системой, обеспечивающей фокус внимания 

(Линдсли Д.Б.; Холмская Е.Б.).  

Некоторые из ядер ДТПС обслуживают интраталамические и ассоциатив-

ные функции.  

Другие взаимодействуют с корой и базальными ганглиями. Ядра, которые 

не имеют прямых или косвенных связей с новой корой, способны вызвать де-

синхронизацию или биоэлектрическую активацию в коре по типу ВРАС. 

Кроме того, система ДТПС регулирует так называемые спонтанные кор-

ковые ритмы, контролирует разряд последействия и потенциал последействия, 

следующими за афферентными воздействиями в коре, а также  регулирует фе-

номен синхронизации ритмов в коре, сонных веретен и других ритмических 

колебаний, включая, возможно, и альфа-ритм нормальной ЭЭГ. 

Этот механизм контролирует циклы возбуждения в коре, что и приводит 

к быстрой смене фокусов внимания (Линдсли Д.Б.). 

Обладая полисенсорным «входом» через неспецифический таламус по 

многочисленным интра- и экстраталамическим путям поступает разномодаль-

ностная информация.  

Среди этих путей значительную часть составляют не имеющие четкой то-

пографической организации пути, несущие болевую чувствительность. 

Неспецифическая таламокортикальная система, хотя и называется диф-

фузной, структурно и функционально гетерогенна. Особенность связей и по-

лисенсорность нейронов обеспечивают интегративную функцию неспецифи-

ческого таламуса, позволяющую ему обрабатывать и организовывать получа-

емую информацию, используя результаты этой обработки при реализации 

своих взаимоотношений с другими структурами посредством модулирующих 

влияний.  



 

 

Таламус осуществляет разнообразные нисходящие модулирующие влия-

ния посредством двух антагонистических механизмов: активирующих и тор-

мозных (функционирующих и раздельно, и одновременно) (Нарикашвили, 

1968).  

Сложная комбинация подобных взаимодействий между структурами 

мозга, которая во многом определяется индивидуальными особенностями са-

мих структур и их связями (Симонов П.В., 1981), обеспечивает индивидуаль-

ный, характерный для каждого человека стиль и способ жизнедеятельности (в 

том числе и умственную работоспособность).  

В тоже время, на наш взгляд, данная сложность и приводит к некоторым 

противоречиям в результатах исследований разных авторов. Поэтому столь 

необходимо дальнейшее изучение биологических индивидуальных основ че-

ловеческого бытия.  

Индивидуальные особенности функционирования нервной системы отра-

жаются в функциональных особенностях разных систем организма (В.А. По-

лянцева, А.Г. Румянцеву, М.А. Куликова; Красуский В.К. и др.). Рассмотрим 

некоторые примеры: 

1. Сопоставление характеристик зрительного вызванного потенци-

ала и реакций сердечно-сосудистой системы с уровнем нейротизма привело 

исследователей к выводу, что эти особенности можно объяснить взаимодей-

ствием передних отделов новой коры, гиппокампа, миндалины и гипотала-

муса.  

2. У слабого типа легко возникает диссоциация при адаптации в дея-

тельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

3. У сильного типа и у неуравновешенного менее экономно расходу-

ются резервы организма. Следовательно, затягивается восстановление вегета-

тивных процессов. 

4. Для сильного, уравновешенного, подвижного типа нервной си-

стемы характерна легкая приспособляемость вегетативных процессов к изме-

нениям внешней среды и полное восстановление. 



 

 

5. У слабого типа нервной системы наблюдается вялое течение веге-

тативных процессов, легкая их ломкость, плохая тренируемость и неполное 

восстановление. 

6. У слабого типа нервной системы в покое выше энерготраты, газо-

обмен, содержание молочной кислоты, быстрее развивается утомление. Лица 

этого типа лучше запоминают связанный общей мыслью вербальный мате-

риал, а с сильным типом нервной системы − большие объемы информации, 

трудной для семантической обработки. Для слабой нервной системы харак-

терна повышенная тормозимость, т.е. понижение соответствующих видов чув-

ствительности при действии отвлекающих раздражителей. Сильные характе-

ризуются помехоустойчивостью при выполнении интеллектуальных заданий, 

более устойчивы к стрессу. 

7. У интровертов возбуждение возникает быстро, отличается силой, 

торможение развивается медленно, отличается слабостью и малой устойчиво-

стью. Повышенный уровень активации коры головного мозга и неспецифиче-

ских систем, свойственные таким людям, приводят к тому, что они избегают 

дополнительную стимуляцию, отличаются консолидацией информации в дол-

говременной памяти, менее утомляемы при монотонной работе, для них ха-

рактерна медленная, но стабильная адаптация. 

8. Для нестабильных лиц характерна высокая вегетативная реактив-

ность, подвижность и неуравновешенность нервных процессов, эмоциональ-

ная лабильность, гиперактивность с медленным возвратом к исходному состо-

янию, неврозный и плохо адаптированный тип, низкий порог активации вис-

церального мозга. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Функции речи. Уровни организации речи. 

2. Что такое качества речи? Какие качества речи выделяют? 

3. Структуры мозга, связанные с организацией речи. 

4. Роль межполушарной асимметрии в организации речи  

5. Виды речи и их мозговые механизмы. 

6. Этапы и механизмы развития речи у детей. 

7. Какие изменения суммарной биоэлектрической активности мозга 

в ходе мыслительной деятельности известны из литературы? 

8. Нейронные корреляты мышления. 

9.  Сознание в представлении разных авторов. 

10. Уровни сознания. 

11. Теории сознания. 

12. Значение подкорковых и корковых структур мозга для проявления 

сознания.  

13. Особенности нарушения сознания при поражении правого или ле-

вого полушария у правшей и левшей. 

14. Основные характеристики бессознательного. 

15.  Какое значение имеет научение? Виды научения. 

16. Суть нейронных механизмов образования условного рефлекса. 

17.  Память, её сущность и механизмы. Виды памяти. 

18. Какие структуры мозга отвечают за память? 

19. Сущность и механизмы забывания. 

20. Восприятие, его сущность и механизмы. 

21. Структуры мозга и восприятие. 

22. Детерминанты поведения и их механизмы. 

23. Принципы и мозговые механизмы управления движениями. 

24. Структуры мозга, участвующие в регуляции поведения, и их роль. 

25. Векторная модель управления двигательными и вегетативными 

реакциями. 

26. Уровни анализа и обеспечения индивидуальных различий психики 

и поведения. 

 

 



 

 

Раздел 4. Прикладная психофизиология 

4.1 Методы воздействия на мозг 

 

Исследователи всегда наряду с регистрацией показателей функциониро-

вания головного мозга человека и животных с целью изучения механизмов ра-

боты мозга, стремились оказывать на него прямое или косвенное воздействие, 

оценивая его последствия. Использование различных приемов стимуляции 

мозга – это прямая возможность моделирования и коррекции поведения и пси-

хической деятельности [9, 41, 42, 49 и др.]. 

Сенсорная стимуляция. Самый простой способ воздействия на мозг – 

это использование естественных или близких к ним стимулов (зрительных, 

слуховых, обонятельных, тактильных и пр.). Изменяя физические характери-

стики стимула, исследователь может моделировать и корректировать разные 

стороны психической деятельности и поведения человека. 

Анализ накопленных результатов показывает, что диапазон применяемых 

стимулов может быть весьма широк: 

- в сфере слухового восприятия – от неречевых стимулов до фонем, слов 

и предложений; 

- в сфере зрительного восприятия – от элементарных зрительных невер-

бальных стимулов до зрительно предъявляемых слов и предложений, с тонко 

дифференцируемой семантикой; 

- в сфере тактильной чувствительности применяется следующая стимуля-

ция: механическими и электрическими стимулами, не достигающими порога 

болевой чувствительности, при этом раздражение может наноситься на разные 

участки тела. 

Реакции ЦНС на такое воздействие изучены хорошо разными методами: 

путем регистрации активности нейронов, методом вызванных потенциалов.  



 

 

Крое того в психофизиологии широко используются приемы ритмиче-

ской стимуляции светом или звуком, вызывающие эффекты воспроизведения 

в ЭЭГ частот, соответствующих частоте действующего стимула. 

Электрическая стимуляция мозга является одним из методов изучения 

функций его отдельных структур. Она производится через введенные в мозг 

электроды в опытах на животных или во время хирургических операций на 

мозге у человека. Стимуляция также возможна в условиях длительного наблю-

дения с помощью предварительно вживленных оперативным путем электро-

дов. У человека электрическая стимуляция мозга применяется для изучения 

связи между психическими процессами и функциями и отделами мозга.  

Метод микрополяризации, позволяющий направленно изменять функци-

ональное состояние различных отделов ЦНС под действием малого постоян-

ного тока, который пропускается через отдельные участки коры головного 

мозга. При этом электроды прикладываются к поверхности черепа в области 

стимуляции. Такой метод воздействия не разрушает ткань мозга, а лишь ока-

зывает влияние на сдвиги биоэлектрической активности коры в стимулируе-

мом участке, поэтому она может быть использована в психофизиологических 

исследованиях у детей и взрослых любого возраста. 

Стимуляция коры мозга человека слабым электромагнитным полем. В 

основу этого метода положена возможность изменения деятельности ЦНС под 

влиянием контролируемых магнитных полей. Разрушающего воздействия на 

клетки мозга при таком воздействии также не оказывается. По результатам 

ряда исследований известно, что воздействие электромагнитным полем ощу-

тимо влияет на протекание психических процессов, что, безусловно, представ-

ляет интерес для психофизиологии. 

Разрушение участков мозга. Повреждение или удаление части голов-

ного мозга для установления ее функций в обеспечении поведения – один из 

наиболее старых и распространенных методов изучения физиологических ос-

нов поведения. В чистом виде метод применяется в экспериментах с живот-

ными. Наряду с этим распространено психофизиологическое обследование 



 

 

людей, которым по медицинским показаниям было проведено удаление части 

мозга. 

 

4.2 Педагогическая психофизиология  

 

Центральная для педагогики проблема – оптимизация обучения. На ряду 

с педагогическими и психологическими подходами решения данной проблемы 

существует и психофизиологический аспект её решения.  

Современное управление процессом обучения осуществляется главным 

образом с учетом результатов успеваемости и не учитывается та «физиологи-

ческая цена», которую ученик платит за приобретение знаний. 

В ряде исследований показаны индивидуальные особенности, влияющие 

на функциональную стоимость обучения, которые наиболее тесно связаны с 

механизмами регуляции состояний, влияют на развитие неоптимальных состо-

яний. 

Высокий уровень индивидуальной тревожности, повышенная реактив-

ность симпатической системы оказывают отрицательное влияние на обучение. 

Учащиеся, как школьники, так и студенты, характеризующиеся такими свой-

ствами, чаще других испытывают стресс (и не только во время экзаменов), с 

которым связано нарушение когнитивной деятельности и высокая функцио-

нальная стоимость учебной деятельности.  

Связь через эндокринную систему симпатической и иммунной систем 

объясняет, почему стресс и неоптимальные функциональные состояния при-

водят к снижению иммунной защиты, что может привести к инфекционным 

болезням, онкологическим заболеваниям и др. 

С увеличением тревожности ухудшается произвольное внимание.  

Актуальность мониторинга функционального состояния учащихся в ходе 

обучения для его оптимизации вытекает из роли и места мозговых механиз-

мов, регулирующих функциональные состояния в деятельности. 



 

 

Н.Н. Данилова (1992) под функциональным состоянием понимает тот 

уровень активации структур мозга, на котором и протекает конкретная психи-

ческая деятельность человека, в том числе и обучение.  

Зависимость эффективности деятельности от уровня активации описыва-

ется куполообразной кривой, отражающей то, что наиболее высокие её резуль-

таты соответствуют не самой высокой активации нервной системы, а более 

низкой, которая называется оптимальным функциональным состоянием, т.к. 

наиболее адекватно отвечает энергетическому обеспечению решения постав-

ленной учебной задачи. Изменение ФС в сторону от оптимального (незави-

симо от направленности) приводит к снижению результативности действий. 

Функциональное состояние зависит от содержания, степени трудности 

решаемой задачи, от заинтересованности человека в ее успешном решении, от 

получаемого подкрепления в виде награды или наказания и от индивидуаль-

ных особенностей субъекта, таких как: сила нервных процессов, личностная 

тревожность, нейротизм, интроверсия или экстраверсия и т.д. Эти факторы 

вносят свой вклад в уровень функционального состояния. 

Со сложностью задачи и с уровнем мотивации меняется и оптимальное 

функциональное состояние.  

Роль ФС для эффективности процесса обучения впервые была показана 

канадским психофизиологом К. Мангиной (С. Mangina) в 1988–1989 гг. Этот 

ученый предпринял попытку оптимизировать обучение за счет ведения его на 

фоне оптимального функционального состояния. Было показано, что, управ-

ляя ФС учащегося, можно значительно повысить результативность обучения 

даже у детей с задержкой психического развития. Кроме того, было установ-

лено, что у неуспевающих детей функциональное состояние, как правило, вы-

ходило за пределы оптимального уровня или было неустойчивым. 

К. Мангина использовал различные возбуждающие или успокаивающие 

ребенка воздействия, чтобы удержать уровень активации его центральной 



 

 

нервной системы в необходимых для эффективного выполнения задачи рам-

ках. Для этого использовалась подача звуковых стимулов на одно или другое 

ухо в зависимости от доминирования полушария. 

Исследования на студентах (Яценко, 2018) показали, что их умственная 

работоспособность зависела от частоты альфа ритма в исходном состоянии: 

высокие показатели объема, скорости, точности работы были связаны с опре-

деленным диапазоном частоты альфа ритма (9,95-10,11Гц) исходной ЭЭГ. Как 

более высокий, так и более низкий уровень частоты альфа ритма в исходном 

состоянии могут являться факторами риска снижения эффективности ум-

ственного труда.  

Было показано, что использование фотостимуляции синим цветом (по 

сравнению с красным и зеленым) в диапазоне альфа ритма определенной ча-

стоты позволяет за очень короткий срок повысить показатели умственной ра-

ботоспособности. Полученные результаты соотносятся с работами J. Williams 

(2001, 2006), который также показал, что фотостимуляция в альфа диапазоне 

частотой 10Гц способна улучшить показатели памяти как у молодых, так и лиц 

пожилого возраста. 

Таким образом, для нормальной психической деятельности и поведения 

необходим определенный уровень неспецифической активации, который со-

здается модулирующей системой. Исследования показывают, что любые нару-

шения в модулирующей системе ведут к дезорганизации поведения, как врож-

денного, так и приобретенного за время жизни.   

Кроме того, в опытах по выработке условных рефлексов на животных 

Б.И. Котляра (1986) показано, что существует механизм, который автоматиче-

ски подстраивает функциональное состояние под требования решаемой за-

дачи. Например, показано, что уже сама процедура обучения увеличивает ак-

тивацию нейронов, вовлеченных в этот процесс. Научались отвечать реакцией 

на условный звуковой сигнал приблизительно 40% нейронов гиппокампа. По-

явление условной реакции зависело от наличия определенного уровня тониче-



 

 

ской фоновой активности нейрона, постепенно возрастающей в процессе фор-

мирования условного рефлекса.  Снижение уровня этой активности сопровож-

дается выпадением условного ответа. Таким образом, обучение сопровожда-

ется появлением особого состояния мозга, которое обеспечивает формирова-

ние синаптических контактов, где кодируется новая программа действий. По-

этому важной составляющей психической деятельности и поведения является 

регуляция функционального состояния. Вместе они образуют единое целое. 

В современную систему образования все больше внедряется компьютер-

ные технологии, поэтому образовательные программы нового поколения 

должны включать систему психофизиологической оценки затратности такого 

обучения. Это предполагает контроль интенсивности деятельности и функци-

онального состояния учащихся, в том числе и по психофизиологическим по-

казателям. 

Необходимость контроля за ФС учащегося в процессе обучения вытекает 

из роли и места функционального состояния в обеспечении психической дея-

тельности. 

Компьютеризация обучения в сочетании с психофизиологией открывает 

новые перспективы для индивидуального образования. Например, контроль за 

обучением может осуществляется с помощью двух контуров с обратными свя-

зями. Первый направлен на изучение структуры приобретенных знаний, а 

второй служит для оценки функционального состояния на основе регистра-

ции ряда физиологических показателей. На основе полученных данных для 

проблемных учеников (с точки зрения успеваемости или функциональной сто-

имости обучения) выдаются рекомендации для оптимизации обучения. Управ-

ляя содержанием, величиной и темпом информационной нагрузки с учетом 

индивидуального функционального состояния, можно сделать обучение более 

индивидуализированным и, следовательно, более эффективным. 

Одной из важнейших проблем образования является поиск и использова-

ния новых способов коррекции негативных отношений к учебе. Существует 



 

 

весьма перспективный подход, который базируется на активации исследова-

тельского поведения.   

Интерес к учебе основан на ориентировочном рефлексе. Если требования, 

которые предъявляются к ученику процессом обучения, оказываются выше 

его способностей, то в силу реципрокных отношений между ориентировоч-

ным и оборонительным рефлексами происходит подавление первого за счет 

замещения его вторым. При проявлении оборонительных реакций все, что свя-

зано с обучением, может стать сигналом для развития отрицательных эмоций. 

Подавление такого негативного отношения к обучению возможно путем сти-

муляции творческой активности, которая связана с положительным эмоцио-

нальным состоянием. Поэтому обучение, основанное на исследовательской 

деятельности, является наиболее эффективным обучением. Этому может спо-

собствовать создание обучающих программ на основе «обучения через иссле-

дование» с использованием в том числе и компьютеризованной технологии. 

Ориентировочные реакции отражаются в реакциях активации структур 

головного мозга, расширении сосудов лба, падении сопротивления кожи и 

снижении частоты сердечных сокращений, что создает оптимальный уровень 

активации мозга, поэтому учебный материал, вызывающий ориентировочный 

рефлекс, хорошо запоминается.  

Выделяют два типа активации: продуктивная активация, которая осно-

вана на ориентировочном рефлексе, и непродуктивная активация, связанная с 

тревожностью и агрессией, обусловленными оборонительным рефлексом. 

«Обучения через исследование» позволяет осуществлять учебную деятель-

ность в коридоре продуктивной активации, связанной с ориентировочным ре-

флексом. 

Таким образом, активация ориентировочных реакций облегчает процесс 

обучения, а «обучение через исследование» – это эффективный подход реали-

зации оптимальных форм компьютерного обучения. 

 



 

 

4.3 Социальная психофизиология 

 

Поведение человека формируется в течение жизни на основе обучения и 

приобретения определенных навыков под влиянием социальной cреды, обще-

ства, к которому принадлежит субъект. Социальная психофизиология – это 

научное направление, которое изучает поведение как результат взаимодей-

ствия биологических и социальных факторов. 

На социальное поведение человека оказывают влияние биологические 

факторы. 

Существуют рефлекторные реакции, которые могут быть реализованы 

только через взаимодействие с другими и которые являются основой для ро-

дительского, полового и территориального поведения. Эти рефлексы в значи-

тельной мере определяют формирование групповой иерархии, где каждая 

особь выступает в роли брачного партнера, родителя или детеныша, лидера 

или подчиненного, хозяина территории или пришельца (Симонов П.В., 1987). 

Потребность в привязанности, в социальном контакте, в общении – это 

одна из важнейших биологических потребностей, которые определяют 

отношения животных внутри популяции.  

Наблюдения на животных показывают, что характер особенности обще-

ния животных в раннем детстве значимо влияют на их социальные отношения 

в зрелом возрасте. Раннее разделение (сепарация) животных приводит к нару-

шениям игрового, полового и родительского поведения у взрослых животных. 

Такие животные плохо идут на контакт с другими особями.  

Было обнаружено, что у животных, которые подверглись сепарации, био-

химические изменения в мозге сходны с теми, которые наблюдаются у чело-

века при депрессии.  

У новорожденного ребенка потребность в контакте со взрослым проявля-

ется прежде всего в его повышенном интересе к лицу человека, которое явля-

ется для него наиболее привлекательным стимулом. Ребенок предпочитает 

рассматривать лицо человека, игнорируя другие объекты. 



 

 

С возрастом формы проявления привязанности меняются. Так, младенец 

в возрасте трех недель уже обнаруживает взгляд человека, смотрящего на него, 

а первая двигательная реакция, которая формируется у ребенка по отношению 

к матери, – это фиксация ее лица глазами.  

В 4-месячном возрасте ребенок уже способен выделять лицо своей матери 

среди других и следит за ним до тех пор, пока она находится в поле его зрения. 

Когда мать уходит, он начинает плакать, показывая, что хочет ее возвращения.  

В возрасте 6 месяцев ребенок не только плачет, но и пытается следовать 

за матерью, возвращение которой вызывает у него бурную радость. Он улыба-

ется, протягивает руки, издает радостные звуки.  

Данная реакция становится устойчивой к 9-месячному возрасту. В этот 

период, если ребенок пугается или огорчается, то прижимается к матери. 

В конце 1-го года жизни ребенок уже может предвосхищать намерение 

матери уйти и реагирует на это как на ее реальный уход. 

Не только зрительная стимуляция (лицо матери), но и кожные, оральные 

контакты необходимы для формирования привязанности ребенка к своей ма-

тери. Также важную роль играют улыбка, разговор с ребенком, его поглажи-

вание. 

Формирование привязанности между ребенком и матерью в дальнейшем 

существенно влияет на его эмоциональное развитие и определяет его комму-

никативные способности. 

Дети-первенцы, которые, как правило, окружены большей заботой и вни-

манием близких, имеют более сильную потребность принадлежать какой-либо 

социальной группе, чем их братья и сестры. 

Таким образом, потребность человека пользоваться вниманием окружаю-

щих, принадлежать к определенной социальной группе и занимать в ней опре-

деленное место, имеет глубокие биологические корни в виде потребности при-

вязанности и боязни одиночества. 



 

 

Принадлежность к какой-либо группе налагает на субъект обязанность 

соблюдать нормы поведения, которые установлены в данной группе и дикту-

ются её иерархической организацией. Доминирование субъекта зависит как от 

природных факторов, так и от средовых, социальных влияний. При этом врож-

денные механизмы иерархического поведения остаются малоизученными. 

Ещё одним направлением социальной психофизиологии является иссле-

дование связи индивидуальных особенностей субъектов и социальных процес-

сов. Известно, что одни субъекты проявляют склонность к доминированию, а 

другие – к подчинению в силу определенных индивидуальных особенностей. 

С помощью психологических тестов эти индивидуальные качества легко мо-

гут быть выявлены.  

Сравнительное исследование на близнецах, сибсах и родственниках сум-

марной биоэлектрической активности коры мозга (ЭЭГ) показало наслед-

ственный характер её особенностей. Установлена высокая степень сходства 

ЭЭГ, особенно у монозиготных близнецов, которая сохраняется до старости 

даже у близнецовых пар с довольно разным эмоциональным прошлым. Тип 

ЭЭГ, характерный для конкретного человека и отражающий его индивидуаль-

ный уровень активации, имеет сильную генетическую детерминацию. Различ-

ные варианты ЭЭГ коррелируют с различными личностными особенностями 

и с определенными типами интеллектуальной деятельности. 

Например, в исследованиях показано, что субъекты с хорошо выражен-

ным и регулярным альфа-ритмом часто проявляют себя активными, стабиль-

ными и надежными людьми. Для них свойственны спонтанная активность, 

упорство, точность в работе, хорошая кратковременная память особенно в 

условиях стресса. При этом не очень быстро у них протекает переработка ин-

формации. ЭЭГ, отличающаяся низкоамплитудной активностью в широком 

диапазоне частот, коррелирует со склонностью к экстраверсии и ориентиро-

ванностью на людей. 



 

 

Известно существование индивидуальных различий в чувствительности 

механизмов кодирования и декодирования невербальных эмоциональных сиг-

налов, что проявляется в способности к эмпатии –осознанное сопереживание 

эмоциональному состоянию другого человека.  

В исследованиях П.В. Симонова было показано, что на одного альтруиста 

приходится два эгоиста. Это соотношение было доказано для крыс, кошек, со-

бак, обезьян и человека. 

С. Милгрэм (S. Milgram) в своих экспериментах сообщал испытуемым, 

выполняющим роль «учителя», что хочет исследовать влияние наказания на 

заучивание слогов.  «Учитель» должен был следовать правилу: наказывать 

«ученика» за каждую новую ошибку все более и более сурово. Далее перед 

испытуемым он помещал ряд кнопок, нажатие на которые вызывало удары 

тока напряжением от 15 до 450 В. В соседнем помещении находился «ученик», 

который был окружен проводами. На самом деле ток не подавался, а «ученик», 

которым был актер, демонстрировал свое переживание боли криками и прось-

бами прекратить наказание. 

Были получены следующие результаты: 2/3 испытуемых можно было от-

нести к группе «миролюбивые люди», т.к. они посылали, несмотря на стоны и 

мольбу «ученика», удары тока до 300 В из-за того, что экспериментатор, си-

девший рядом с «учителем», настаивал продолжать «обучение», не обещая 

при этом ни награды, ни наказания, а 1 /3 «учителей» отказалась продолжать 

опыт. 

Исследования на крысах показали, что доминирующие особи наиболее 

чувствительны к крикам жертвы, а меньше всего реагируют на страдание 

жертвы животные самого низкого ранга. Особи, чувствительные к страданиям 

других, обладают и большей стрессоустойчивостью.  

Ещё одной важной проблемой социальной психофизиологии является 

изучение влияния социальных факторов на здоровье. Одна из наиболее значи-

мых причин ухудшения состояния здоровья – социальный стресс. Например, 



 

 

ограничение социальных контактов может быть источником серьезных забо-

леваний сердечно-сосудистой системы. Однако, существуют социальные фак-

торы, способные сохранять здоровье и предохранять от заболеваний. 

Однако, изучение влияния социальных факторов на функциональное со-

стояние человека показало, что от характеристик наблюдателя существенно 

зависит результат. Например, если он хорошо знаком с испытуемым, то сни-

жение уровня активности симпатического отдела вегетативной нервной си-

стемы испытуемого возникает в присутствии наблюдателя лишь в том случае, 

если он имеет ранг того же уровня и ситуация не требует оценки деятельности 

испытуемого. 

В ряде работ исследовалось влияние касания спины на ССС. Показано, 

что касание человека, находящегося в спокойном состоянии, приводит к сни-

жению у него ЧСС, нормализации показателей артериального давления. При 

этом эта динамика не сопровождалась какими-либо изменениями в самочув-

ствии субъекта по тесту Спильбергера. Отсутствие связи между состоянием 

вегетативной нервной системы и самооценкой эмоционального состояния 

(уровень тревожности), полученное в этих опытах, может означать то, что во 

время касания социальные стимулы могут воздействовать на нервную систему 

на неосознаваемом уровне.  

Показаны различия в индивидуальной чувствительности к социальному 

присутствию. Боязнь новизны в социальном окружении обнаружена уже у не-

которых новорожденных и затем проявляет себя как устойчивая индивидуаль-

ная особенность в течение жизни человека. Ее основой является высокое со-

держание в крови кортизола, который является гормоном стресса. 

Одним из перспективных направлений социальной психофизиологии яв-

ляется изучение коррелятов группового поведения.  

К. Хагфорс (K. Hagfors) из Финляндия (университет Юваскула) осуще-

ствил регистрацию кожно-гальванической реакции (КГР) во время просмотра 

фильмов в кинозале у 80 чел. Испытуемым давалось задание – каждый раз 

нажимать на кнопку при появлении эмоциональной реакции до тех пор, пока 



 

 

эмоция не исчезнет. Была обнаружена положительная сильная связь между ди-

намикой КГР и субъективных оценок. Суммарная кривая КГР испытуемых 

имела два периода увеличения: в начале и в конце просмотра. При этом в ин-

дивидуальных кривых КГР во время просмотра фильма эта динамика отсут-

ствовала, что позволило автору рассматривать динамику суммарной КГР как 

отражение группового эффекта. Периоды роста активности в суммарной КГР 

рассматривались как отражение вовлечения группы испытуемых в общую по-

веденческую активность, которая включала смех, ликование, переживание 

успеха. 

По мнению автора исследования, регистрация суммарной КГР может 

быть использована для оценки привлекательности телевизионных фильмов и 

передач, а также рекламы. 

 

4.4 Экологическая психофизиология 

 

Экологическая психофизиология занимается изучением психофизиологи-

ческих механизмов воздействия на человека экологически факторов.  

Человек – часть среды, окружающей его. Состояние среды является важ-

ным фактором, который влияет на его физическое и психическое здоровье. В 

настоящее время человек обитает в среде, насыщенной продуктами деятель-

ности общества, которые имеют разную природу (химическую, электромаг-

нитную, радиационную).  

Например, источниками загрязнения являются предприятия, которые 

сбрасывают отходы своего производства во внешнюю среду (в воздух, воду, 

на землю). 

Вещества, используемые для борьбы с сельскохозяйственными вредите-

лями, неорганические удобрения через почву, растения и продукты питания 

также попадают в организм человека. 

В выхлопных газах различных видов транспорта содержатся соли тяже-

лых металлов, которые также вредны для здоровья человека. Они попадают в 



 

 

его организм из воздуха и воды, из растений, грибов, растущих вдоль автомо-

бильных и железных дорог. 

Для здоровья человека опасными являются некоторые строительные ма-

териалы. В западных странах, например, запрещено использование асбеста, 

шифера в качестве строительных материалов. Плиты ДСП (древесно-стружеч-

ные), которые широко применяются в производстве мебели, не являются эко-

логически чистым материалом из-за смол, которыми они пропитаны. Пласти-

ковая пищевая посуда, целлофановые пакеты и др. синтетические материалы 

также представляют опасность для здоровья человека. 

Вредные вещества, проникнув в организм, человека в значительной своей 

части не выводятся из него. Накапливаясь, они постоянно оказывают разру-

шительное воздействие на человека.  

Американскими учеными, которые исследовали влияние солей свинца на 

уровень интеллекта школьников (по IQ), было установлено, что наиболее се-

рьезное нарушение высших психических функций наблюдались у тех школь-

ников, которые живут рядом с предприятием, являющимся источником загряз-

нения. По мере удаления от него IQ постепенно приближался к норме. 

Известно, что свинец замещает в нейронах ионы кальция, выполняющие 

жизненно важные функции клеток. Например, эти ионы ответственны за пла-

стические изменения в мембране нейронов. 

Влияние загрязненной среды на человека до того, как оно проявит себя в 

ухудшении его физического здоровья, проявляется в расстройстве психиче-

ских функций и деятельности человека. Это нарушения когнитивных процес-

сов, снижение интеллектуального потенциала, изменения в эмоционально-во-

левой сфере, ухудшение самочувствия человека, увеличение нервно-психиче-

ского напряжения и т.д. (Данилова Н.Н., 1992).  

При этом в одних и тех же условиях обнаруживается различная степень 

нарушений психических процессов и состояний, а также функций организма.  



 

 

Было обнаружено, что такие психологические свойства, как повышенная 

личностная и реактивная тревожность, высокая импульсивность, слабость са-

моконтроля, делает человека более чувствительными к вредным химическим 

воздействиям, а низкая тревожность, умение контролировать свои действия и 

поступки, отсутствие импульсивности увеличивают защитные функции орга-

низма в этих же условиях.  

Постоянное воздействие мощного электромагнитного излучения также 

вызывает негативные изменения функционального состояния человека. 1-2 

года – это критический период воздействия электромагнитного облучения, по-

сле которого в ЭЭГ отмечается подавление альфа-ритма при относительном 

увеличении его мощности на низких частотах. 

Т.Ф. Базылевич и др. (1993) было проведено сравнительное обследование 

трёх групп людей: 1) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

2) жители Брянской области, проживающие на территориях, загрязненных ма-

лыми дозами радиации; 3) жители непораженных районов Брянской области. 

Сравнение среднегрупповых ЭЭГ выявило наиболее сильные отклонения от 

нормы у обследованных лиц 2-й группы. Изменения на ЭЭГ проявились в по-

давлении активности мозга во всех 16-ти отведениях в диапазоне тета-и 

альфа–ритмов, что указывает на состояние хронического стресса. Психологи-

ческое тестирование подтвердило усиление показателей инвертированности 

(«ухода в себя»), нейротизма в сочетании с падением общего уровня поведен-

ческой активности, потерей интереса. 

Эти изменения вызывались малыми дозами радиации, которые длитель-

ное время или постоянно воздействовали на человека, и полученные резуль-

таты указывают на их серьезную опасность. Изменения коснулись прежде 

всего особенностей функционирования модулирующей системы мозга, от ко-

торой зависит функционирование различных сфер психики человека. 

Оценка функционального состояния организма школьников (по парамет-

рам сердечного ритма), проживающих в районах Тульской области, которые 



 

 

подверглись радиационному загрязнению, также обнаружила у них отклоне-

ния от нормы по сравнению с группой детей, проживающих в экологически 

более благоприятных условиях в той же области.  

Школьники, проживающие в загрязненной зоне, существенно отличались 

от контрольной группы высоким индексом напряжения регуляторных меха-

низмов ССС. 

Сравниваемые группы школьников различались также способами регуля-

ции своего функционального состояния. Снижения частоты СР они достигали 

разными средствами.  

Обследованные группы школьников с помощью психологических мето-

дов показало, что сравниваемые группы достоверно не различались по резуль-

татам теста тревожности Спилбергера и по показателям опросника САН. В то 

же время самооценки интереса была достоверно ниже в группе школьников из 

неблагополучных районов. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что психофизио-

логия может внести свой значительный вклад в решение задачи сохранения 

психического здоровья населения. Система контроля здоровья по психофизио-

логическим и психологическим параметрам может быть реализована в составе 

экологической службы. 

Помимо изучения негативных факторов внешней среды на организм че-

ловека экологическая психофизиология оценивает влияние природных факто-

ров на функциональное состояние в ходе выполнения какой-либо деятельно-

сти. Так, в работе Н.З. Кайгородовой (2013) показаны особенности социально-

психологической адаптации учащихся начальной школы в связи с природно-

климатическими условиями, выделены четыре типа адаптивных реакций, ко-

торые зависят от индивидуальных морфо-функциональных особенностей ре-

бенка, от программы обучения и природных условий. Так, текущая солнечная 

активность отражается на психодинамической (умственная работоспособ-



 

 

ность и внимание) и физиологической (функциональные особенности гемоди-

намики и резервы вегетативной регуляции аппарата  кровообращения)  состав-

ляющих приспособительных реакций школьников. 

В исследованиях М.В. Яценко было показано, что погодные условия, в 

которых происходит образовательный процесс, влияют на функциональное 

состояние нервной системы и умственную работоспособность студентов. Так 

динамика атмосферного давления вызывает изменения в показателях умствен-

ной работоспособности и биоэлектрической активности головного мозга 

(прежде всего в дельта активности). При внешнем давлении в 769 мм рт. ст. 

наблюдались наиболее высокие показатели умственной деятельности на фоне 

среднего уровня выраженности дельта активности. В то время как при сниже-

нии атмосферного давления до 757 мм рт.ст. были обнаружены наименьшие 

показатели объема и скорости умственной работоспособности на фоне 

наибольшей выраженности дельта активности со средней амплитудой и часто-

той. 

Высокая температура атмосферного воздуха (+29оС) приводила к преоб-

ладанию тормозных процессов в ЦНС, что проявилось в достоверно более вы-

раженном дельта ритме в ЭЭГ и в низких значениях количественных и каче-

ственных показателей умственной работоспособности.  При комфортной тем-

пературе (22оС) испытуемые показали высокие значения объема, скорости и 

точности при выполнении теста на фоне достоверного более низкой выражен-

ности дельта активности.  

При высокой солнечной активности (129 солнечных пятен) ЭЭГ студен-

тов характеризовалась низкой амплитудой, индексом, мощностной плотно-

стью и высокой частотой дельта-ритма, а также высоким значением индекса 

бета-ритма. Это свидетельствует о слабой выраженности процессов торможе-

ния и доминированием процессов активации коры у испытуемых в этих усло-

виях. При этом показатели умственной работоспособности находились на 

среднем уровне. 



 

 

При среднем уровне солнечной активности (51 и 79 пятен) наблюдалось 

доминирование медленноволновой дельта-активности, коррелирующее с са-

мыми низкими показателями объема и скорости умственной работы. 

Влияние слабой солнечной активности (35 солнечных пятен) проявилось 

в более слабо выраженном дельта ритме на фоне более низкого уровня акти-

вации коры (о чем свидетельствует низкий индекс бета-ритма). В этих усло-

виях у студентов наблюдались наиболее высокие показатели умственной ра-

ботоспособности. 

Таким образом, действие внешних факторов сказывается на умственной 

работоспособности студентов и функциональном состоянии их нервной си-

стемы. Однако действие этих факторов является генерализованным и накла-

дывается на каждого человека, представляющего собой индивидуум со своим 

жизненным опытом, личностными качествами и индивидуально-генетиче-

скими особенностями. Соответственно каждый человек реагирует на действия 

факторов внешней среды по-своему, т.е. использует свой «алгоритм» действий 

при решении поставленных задач исходя из собственных индивидуально-ти-

пологических особенностей. 

Анализ этих результатов свидетельствует о том, что при организации де-

ятельности человека необходимо учитывать, как внутренние, так и внешние 

факторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Методы воздействия на мозг. 

2. В чем суть психофизиологического подхода к оптимизации обучения? 

3. Как зависит эффективность деятельности от уровня активации нерв-

ных центров. 

4. Факторы, влияющие на функциональное состояние учащихся. 

5. Способы коррекции негативных отношений к учебе. 

6. Основные положения и направления социальной психофизиологии. 

7. Возрастная динамика особенностей проявления потребности в кон-

такте со взрослым. 

8. Характеристики биоэлектрической активности коры мозга в контек-

сте коммуникативных особенностей субъектов. 

9. Психофизиологические аспекты воздействия на человека экологиче-

ски факторов. 

10.   Какое влияние оказывают малые дозы радиации на функциональное 

состояние организма школьников? 

11. Влияние погодных факторов на функциональное состояние организма 

и умственную работоспособность учащихся. 

  



 

 

Раздел 5. Материалы для практических занятий. 

5.1 Методы диагностики сенсорной и моторной асимметрии 

(Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова, 1981) 

 

Цель: познакомиться с простыми методами диагностики сенсорной, мо-

торной и общей асимметрии мозга. 

Диагностика ведущего уха 

- Испытуемому предлагается определить, у какого уха прозвучал хлопок 

в ладоши (его производят за спиной испытуемого, на одинаковом расстоянии 

от обоих ушей). Названное испытуемым ухо ведущее (предположительно). 

- Испытуемому предлагается оценить громкость тиканья часов тем и дру-

гим ухом.  

- Испытуемому что-то говорится шепотом. Испытуемый обычно подстав-

ляет ведущее ухо, которым легче и быстрее осознает услышанное. 

При этом отмечается:  

а) к какому уху он подносит часы в первый раз 

б) одинаково ли слышит тиканье разными ушами. 

Диагностика ведущего глаза 

- Испытуемого просят моргнуть одним глазом. Обычно закрывается неве-

дущий глаз. 

- Рассматривание предмета в «подзорную трубу». Оно обычно осуществ-

ляется ведущим глазом. 

- В листе плотной бумаги размером 5x10 см в центре вырезается отвер-

стие 1x1 см; держа лист на расстоянии 30-40 см, испытуемый фиксирует через 

отверстие предмет, находящийся в 2-3 см от него. При закрывании ведущего 

глаза предмет смещается. 

- Испытуемого просят прицелиться. 

 

 

 



 

 

Диагностика ведущей ноги 

- Испытуемому предлагается выполнить: а) подпрыгивание на одной 

ноге, б) шаг вперед и шаг назад, в) вставание на стуле на колени – нога, вы-

полняющая движение первой, считается ведущей. 

- При прыжке в длину ведущая нога является толчковой. 

- При закидывании ноги на ногу сверху оказывается функционально пре-

обладающая нога. 

- Измерить длину 5-10 шагов каждой ноги, вычислить среднеарифмети-

ческую величину шага каждой ноги. Шаги ведущей ноги длиннее, чем неведу-

щей. 

Диагностика ведущей руки 

- Испытуемому вручается несколько спичечных коробков. Задание: 

«Найди спичку в одном из коробков». Ведущей считается та рука, которая от-

крывает и закрывает коробок. 

- Испытуемому предлагается открыть пузырек (банку) с отвинчивающи-

мися крышками. Ведущая рука выполняет активные действия, неведущая рука 

держит пузырек. 

- Испытуемого просят развязать несколько узлов на шнурке средней тол-

щины. Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая держит). 

- При раздаче карт их раскладывают ведущей рукой. 

- При хлопках в ладоши ведущая рука – сверху. 

- Испытуемого просят погладить игрушку, держа ее в руке, - гладит веду-

щая рука. 

- Нарисовать пальцем одной руки круги на ладони другой – рисует веду-

щая рука. 

- Неведущая рука держит часы, ведущая рука выполняет активные, точно 

дозируемые движения, заводящие часы. 

- Ведущая рука держит нитку и вдевает ее в ушко, а неведущая рука дер-

жит иголку. 



 

 

- При переплетении пальцев рук сверху оказывается большой палец веду-

щей руки. 

- Испытуемого просят поднять лежащий на полу предмет. Это действие 

очень редко выполняется неведущей рукой. 

- Испытуемому предлагают скрестить руки («поза Наполеона»). Кисть ве-

дущей руки оказывается на предплечье другой руки, кисть неведущей руки 

оказывается под предплечьем ведущей. 

Далее определяются средние арифметические значения полученных ре-

зультатов для левой и правой руки и коэффициент мануальной асимметрии по 

формуле: 

КМА = Тср П/ТсрЛ, 

где Тсрп — среднее значение времени для правой руки; ТсрЛ — среднее 

значение времени для левой руки (Проба Аннет.) 

 

5.2 Выявление доминирующей модальности 

(Акимова М.К., Козлова В.Т., 2003) 

 

Цель работы: Познакомиться с методом определения доминирующей мо-

дальности у учащихся через их анкетирование. 

Выберите из предлагаемых один ответ на следующие вопросы: 

1. Когда учитель объясняет новый материал, вы предпочитаете… 

А) видеть иллюстрации; 

Б) чтобы материал громко зачитывали; 

В) чтобы учитель привел примеры. 

2. Когда вы занимаетесь, что вас больше всего раздражает? 

А) люди, входящие и выходящие из комнаты; 

Б) громкий звук телевизора; 

В) чувство голода и жажды. 

3. Когда вы видите слово, что-то обозначающее, то вы… 

А) думаете о том, как выглядит это… 



 

 

Б) произносите слово «про себя»; 

В) ощущаете запах, вкус и т.д., чувствуете, что едите, трогаете и т.д. 

4. Вы готовитесь к зачетному занятию… 

А) составляете перечень вопросов и отмечаете галочкой выученные; 

Б) обсуждаете с друзьями или родителями ответы на вопросы; 

В) делаете рисунок по материалу и мысленно проходите через все сте-

пени в уме. 

5.  Входя в класс, что вы скорее всего сделаете? 

А) посмотрю на плакаты на стене; 

Б) поговорю с соседями по парте; 

В) похожу по классу. 

6.  Во время ссоры с родителями, что вероятней всего сделаете?  

А) сделаете сердитое лицо; 

Б) закричите; 

В) с сердитым видом выйду из комнаты. 

7. Вы только что поссорились с одним из друзей. Как вы расскажите об 

этом своему лучшему другу? 

А) напишите записку о том, что случилось; 

Б) позвоните другу и расскажите обо всем; 

В) подождете пока не встретите друга и изобразите в лицах, что случи-

лось. 

8. Когда вы слушаете музыку, то вы… 

А) мысленно видите образы, навеваемые музыкой; 

Б) напеваете под звучащую музыку; 

В) танцуете под музыку. 

9. Что вы предпочитаете? 

А) читать книгу с большим количеством иллюстраций; 

Б) слушать рассказ; 

В) составить кроссворд. 

 



 

 

Если у вас больше ответов под буквой «а» - то вы визуал (усваиваете 

материал через зрительное восприятие), если «б» - то аудиал (на слух), если 

«в» - то кинестетик (с хорошо развитой моторной памятью). 

 

5.3 Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера. 

 

В качестве метода экспресс-диагностики уровня стресса может быть ре-

комендована шкала психологического стресса Ридера (Reeder L. Et al., 1969). 

Эта методика использовалась для диагностики уровня стресса в ряде популя-

ций. Была выявлена связь уровня стресса с рядом заболеваний. 

«Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечислен-

ных ниже утверждений и отметьте кружочком номер соответствующей кате-

гории ответа». 

 

№ Утверждения Ответы 

  Да, согласен Скорее со-

гласен 

Скорее не 

согласен 

Нет, не со-

гласен 

1 Пожалуй, я человек 

верный 

1 2 3 4 

2 Я очень беспокоюсь о 

своей работе 

1 2 3 4 

3 Я часто ощущаю нерв-

ное напряжение 

1 2 3 4 

4 Моя повседневная дея-

тельность вызывает 

большое напряжение 

1 2 3 4 

5 Общаясь с людьми, я 

часто ощущаю нервное 

напряжение 

1 2 3 4 

6 К концу дня я совер-

шенно истощен физи-

чески и психически 

1 2 3 4 

7 В моей семье часто 

возникают напряжен-

ные отношения 

1 2 3 4 

 

 
Уровень стресса Средний бал 

мужчины женщины 

высокий 1-2 1-1,82 

средний 2,01-3 1,83-2,82 

низкий 3,01-4 2,83-4 



 

 

 

 

5.4 Техники саморегуляции в условиях стресса 

 

Цель: познакомиться с техниками саморегуляции и механизмами, лежа-

щими в их основе. 

Саморегуляция – это свойство систем в результате определенных реак-

ций компенсировать влияние внешнего воздействия и сохранять внутреннее 

состояние на определённом, относительно оптимальном уровне.  

Психологическая саморегуляция – управление поведением, деятельно-

стью субъекта и его состоянием с помощью использования психических 

средств отражения и моделирования реальности. В настоящее время известны 

разные техники саморегуляции, с некоторыми из них вам предстоит познако-

миться.  

 

Техника дыхательной релаксации  

Предлагаемая техника дает быстрый эффект и может быть использована 

в экстренных случаях.  

При первом выполнении сядем, примем наиболее удобную позу. Распо-

лагаем одну руку в области пупка, а другую кладем на грудь (эту часть нужно 

делать для того чтобы запомнить правильную последовательность дыхатель-

ных движений и верные ощущения). Делаем глубокий вдох, в начале которого 

немного выпячиваем живот вперед, а затем поднимаем грудь (совершая таким 

образом подобие волнообразного движения). Вдох длится не менее 2 секунд. 

Затем задерживаем дыхание на 1–2 секунды, то есть делаем паузу. 

Медленно и плавно выдыхаем не менее, чем в течение 3 секунд. Выдох обяза-

тельно должен быть длиннее вдоха! 

Затем, без всякой паузы, следует глубокий волнообразный вдох, и цикл 

повторяется. Необходимо осуществить 2–3 подобных цикла дыхания (предел 

– 5 циклов за один подход). 

  



 

 

Рекомендации по применению техники. 

Не следует стремиться с первого раза выполнить технику в совершенстве. 

Она принесет вам пользу, даже если ее выполнение не будет идеальным. 

В некоторых случаях при выполнении техники может возникнуть легкое 

головокружение. В этом случае, сохраняя соотношение фаз дыхания, сокра-

тить количество циклов, выполняемых за один подход.  

Для выполнения данной техники необходимо выделить совсем незначи-

тельное количество времени и использовать этот прием не только в неприят-

ных ситуациях, но и в течение дня несколько раз. Отвлекаясь от текущей ра-

боты всего на одну минуту, вы разгружаете свое сознание, освобождаете его 

от текущих дел, а это приводит к восстановлению сил и сохранению работо-

способности. 

 

Техника «Факты – значения» 

Факты – это реально происходящие события. Значения – это результат их 

интерпретации. Стресс – это реакция не на факт, а на приписываемое ему зна-

чение, если он не связан с физической угрозой. Измените значение, и вы изме-

ните свою реакцию на происходящее.  

 

Техника создания конкурирующей доминанты 

Глубоко вдохните и задержите дыхание, сколько можете. О чем думает 

человек, задержав дыхание? О домашних проблемах, финансовых затрудне-

ниях? Нет, конечно. Он полностью поглощен желанием восстановить нор-

мальное дыхание. Это желание заслоняет все остальные проблемы. Такой пе-

ренастрой ума называют «создание конкурирующей доминанты». Это мгнове-

ние – ваш выигрыш. Используйте его, чтобы выйти из-под прямого воздей-

ствия стресса.  

Шаг 1. Выдохом расслабьтесь и при очередном вдохе чуть отклонитесь 

назад, поднимите подбородок и слегка откиньте голову. Обратите внимание 



 

 

на то, каким образом отстраненное положение тела начинает изменять пер-

спективу видения обстановки.  

Шаг 2. На высоте вдоха «покиньте» свое тело. Представьте себе, что вы 

видите себя и все, что с вами происходит как бы со стороны, как будто смот-

рите фильм. Почувствуйте себя наблюдателем, далеким и в то же время заин-

тересованным всем тем, что происходит. Спокойно и бесстрастно рассматри-

вайте происходящее как внешнее явление. Установленная дистанция оказы-

вает услугу: вы начинаете видеть, как и что вы делаете, не превращаясь в то, 

что вы видите.  

Шаг 3. Оцените ситуацию и примите решение об ответной реакции:  

- как вам следует себя вести оптимальным образом,  

- какой ресурс для этого нужен,  

- где вы его можете взять прямо сейчас.  

Самый надежный источник ресурса – вы сами. Допустим, вы видите, что 

для оптимального поведения вам необходимо чувство уверенности (привлече-

ние необходимого ресурса – метод открытия доступа к позитивному опыту). 

Шаг 4. Вспомните ситуацию, когда вы чувствуете себя уверенно: за рулем 

автомобиля, на теннисном корте или где-либо еще. Еще раз во всей полноте 

переживите это воспоминание уверенности в себе, ощутите в себе уверенность 

и силу.  

Шаг 5. С этим чувством войдите в стрессовую ситуацию и действуйте на 

основании вашей уверенности. Таким образом, вы можете призвать к себе на 

помощь любое нужно вам чувство: спокойствие, выдержку, уверенность и т.д. 

Все, что вам для этого нужно сделать – это взять его оттуда, где оно у вас было, 

и перенести его туда, где вы в нем нуждаетесь сейчас.  

 

5.5 Развивающая кинезиологическая программа 

 

Цель работы: познакомиться с кинезиологическими упражнениями, спо-

собствующими развитию межполушарной специализации и режимом их ис-

пользования в практике психологом. 



 

 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-

10 до 20-35 мин в день. Заниматься необходимо ежедневно. Длительность за-

нятий по одному комплексу упражнений – 45-60 дней. При использовании 

данных упражнений в психологической практике желательно реализовать сле-

дующий кинезиологический цикл: 

- комплекс упражнений для развития межполушарных связей (6-8 

недель). 

- перерыв (2 недели); 

- комплекс упражнений для развития правого полушария (6-8 недель); 

- перерыв (2 недели); 

- комплекс упражнений для развития левого полушария (6-8 недель); 

Данные упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхрони-

зируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повы-

шают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, сред-

ний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) 

и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упраж-

нение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

 

 

2. Кулак-ребро-ладонь. Три положения руки на плоскости стола, после-

довательно сменяют друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, 



 

 

ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вме-

сте. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении программы или при 

затруднениях в выполнении помогайте себе командами («кулак-ребро-ла-

донь»), произнося их вслух или про себя. 

   
 

3. Лезгинка. Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одно-

временно смените положение правой и левой рук. Повторите 6-8 раз. Доби-

вайтесь высокой скорости смены положений. 

 

 

 

4. Зеркальное рисование. Положите на стол чистый лист бумаги. Возь-

мите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновре-

менно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выпол-



 

 

нении этого упражнения вы почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Ко-

гда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эф-

фективность работы всего мозга. 

5. Ухо–нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ла-

доши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

6. Змейка. Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в за-

мок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Па-

лец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к 

пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.6 Зрительные иллюзии 

 

Цель занятия: познакомиться со зрительными иллюзиями и механизмами 

их возникновения. 

Не следует воспринимать зрительные иллюзии в таком узком смысле как 

искусственно созданные. Ведь иллюзиями можно назвать и применение опти-

ческих обманов в одежде (известно, что вертикальные линии делают нас выше, 

а горизонтальные - полнее), в архитектуре (с помощью зеркал, например, со-

здают ощущение большей площади помещения), а также в цирковом искус-

стве, кинематографии, телевидении, полиграфии и даже в военном деле.  

То есть, зрительные иллюзии вполне можно назвать естественной частью 

нашей жизни. Если же давать определение данному понятию, то зрительными 

иллюзиями можно назвать систематические ошибки зрительного восприятия, 

а также различные искусственно создаваемые зрительные эффекты и вирту-

альные образы, основанные на использовании особенностей зрительных меха-

низмов [47]. 

Выделяются 15 основных типов зрительных иллюзий: 1) двойственные 

изображения; 2) зрительные искажения; 3) иллюзии восприятия глубины; 4) 

иллюзии восприятия размера; 5) иллюзии движения; 6) иллюзии цвета и кон-

траста; 7) кажущиеся фигуры; 8) невозможные фигуры; 9) перевёрнутые кар-

тинки; 10) следящие картины; 11) эффект перцептивной готовности; 12) рас-

познавание образов; 13) соотношение фигуры и фона; 14) эффект последей-

ствия; 15) прочие. 

Почему возникают зрительные иллюзии? В основе их возникновения ле-

жат особенности нашего восприятия. Познакомимся с некоторыми из них.  

 

Текстуры (фактура, рисунок) поверхности. 

Каждая поверхность имеет свою фактуру: прожилки на деревянной по-

верхности, переплетение нитей ткани и т.д., благодаря которым мы отличаем 



 

 

одну поверхность от другой. Иллюзии возникают как при отсутствии, так и 

при наличии текстур. 

 

1. Иллюзии при отсутствии текстур. 

 

 

 

 

Это лестница, ниша или просто серая полоска бумаги, сложенная гармошкой? 

 

 

 

Как расположен этот цилиндр? Справа налево или слева направо? 



 

 

2. Иллюзии при наличии текстур. 

 

Влияние текстур на восприятие происходит следующим образом: 

- промежутки между линиями текстур сигнализируют нам о расстоянии 

до рассматриваемого предмета: чем они ближе друг к другу, тем дальше от нас 

находится рассматриваемый объект;   

- если два предмета закрывают своими контурами приблизительно одина-

ковое количество элементов одной и той же текстуры, следовательно, они 

равны, хотя находятся на разном расстоянии и наоборот. 

Возможно возникновение иллюзий в следующих ситуациях: 

- Иллюзия «роста» одинаковых предметов, когда их рисуют на фоне схо-

дящихся линий.  

 

 

 



 

 

 

 

Это происходит потому, что глаз строя по текстурам образ мира и подда-

ваясь на провокации «обмана зрения», стремится отразить мир предельно 

верно. Основываясь на прошлом опыте человека. На сформировавшейся в ре-

зультате этого опыта перцептивной модели внешнего пространства. Чем 

ближе линии текстур друг к другу, тем дальше от нас находится рассматрива-

емый объект. В головном мозге отражаются не истинные расстояния между 

предметами, а только относительное взаимное расстояние (Н.А.Бернштейн). 

Следовательно, взаимоотношения «предмет-фон» показывают мозгу относи-

тельные свойства. 

- Влияние текстур (рисунка) фона на возникновение иллюзий. 

 



 

 

 

 

В этих иллюзиях искажение рассматриваемого объекта происходит за 

счет рисунка фона. 

 

Саккады – быстрые движения глаз. 

Глаз совершает постоянные движения: скачки при рассматривании изоб-

ражений и при зрительном поиске, мелкие непроизвольные колебания при 

фиксации на объекте, относительно медленные, плавные перемещения при 

слежении за движущимся объектом. Таким образом, изображение находится в 

постоянной динамике, что приводит к возникновению иллюзий. 

- Иллюзия движения шара в центре. 

 



 

 

Иллюзия Оучи (Ouchi, 1977). Пристально смотрите на шар в центре. 

Кажется, что узор на нем движется из стороны в сторону? Не отрывая взгляда 

от центра круга, подвигайте головой. Возникла иллюзия, что узор вокруг шара 

сдвигается? 

- диск со спиралью. 

 

Смотрите пристально в центр спирали. Должна возникнуть иллюзия, что 

она медленно вращается. 

 

-пульсирующий рис. 

 

Если смотреть в центр рисунка, то возникает иллюзия, что он пульсирует. 

 



 

 

Избирательность восприятия. 

На зрительное восприятие большое влияние оказывает его избиратель-

ность, т.е. способность человека воспринимать лишь те предметы, которые 

представляют для него наибольший интерес. Она зависит от интересов, уста-

новок и потребностей личности.  

 

На картинке лишь обезьяны, бабочки и птицы? Виктор Молев "Чарльз Дар-

вин". 

 

 



 

 

 

Найдите на картинке младенца 

 

 

Кого здесь вы видите? Молодую девушку или грустную старуху? 



 

 

 

 

Американский индеец или эскимос? 

 

Предметность восприятия. 

Одним из свойств восприятия является предметность – это способность 

человека отражать окружающую действительность как воздействия конкрет-

ных ее предметов, относящихся к определенному классу явлений. При этом 

различается предмет, фон и контур их восприятия. Фигурой (предметом) 

принято называть замкнутую, выступающую вперед, привлекающую внима-

ние часть феноменологического поля, а все, что окружает фигуру, представ-

ляет собой фон. Соотношение предмета и фона - соотношение динамическое. 

Предмет и фон могут меняться местами.  



 

 

 

 

 

Ваза Рубина (Edgar Rubin, 1915). Классический пример соотношения фигуры 

и фона. Можно увидеть, как вазу, так и два лица. 

 

Целостность восприятия. 

Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых 

предметов выступают в сознании человека в совокупности многих их качеств 

и характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не 

воспринимаются.  

Восприятие целого предмета обусловлено восприятием его частей и 

свойств, в то же время оно само влияет на их восприятие. Каждый предмет 

имеет характерные, только ему присущие опознавательные признаки. Отсут-

ствие именно этих признаков в восприятии мешает опознать предмет, в то же 

время отсутствие других, менее существенных признаков при наличии в вос-

приятии существенных не мешает узнать то, что мы воспринимаем. Целост-

ность восприятия может привести к возникновению иллюзий «кажущиеся фи-

гуры». 

 



 

 

 

 

Треугольник Каниша. 

Равностороннего треугольника, на самом деле, нет. Он только кажется. 

 

 

 

Большой и маленький ромбы тоже лишь кажутся. 

 



 

 

 

 

Видите ли вы здесь куб Неккера? А куба ведь нет! Это иллюзия. 

 

 

Квадрат, которого нет. 

 

Особенности зрительного восприятия человек научился использовать в 

своей жизни. Вам были приведены примеры с линиями на одежде, со шляпой. 

Вот Вам ещё один пример из искусства: скульптуры Этьена Пирота. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Другие особенности восприятия могут привести к возникновению других зри-

тельных иллюзий.  

 

5.7 Метод электраэнцефалографии (ЭЭГ) 

 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) – это процесс, который обусловлен актив-

ностью огромного количества нейронов. Данная активность распределена не-

однородно по всему мозгу и, кроме того, она подвержена изменениям во вре-

мени. Таким образом, между двумя точками головного мозга присутствуют 

разности потенциалов, регистрация которых является основной задачей элек-

троэнцефалографии [12, 13, 25].  

Аппаратура для регистрации электроэнцефалограммы. Регистрируемая 

потенциалов на поверхности покровов головы имеет небольшую амплитуду, 



 

 

которая не превышает 100–150мкВ. Поэтому для их регистрации применяют 

усилители с коэффициентом усиления 20000–100000.  

Современные элекгроэнцефалографы представляют собой многоканаль-

ные (от 8 до 128 и более каналов) устройства, которые позволяют регистриро-

вать электрическую активность мозга. Каждый канал регистрирует напряже-

ния от двух электродов – от одного фиксируется положительное значение раз-

ности потенциалов, а другой отрицательное, которые передаются на вход ка-

нала усиления. Электроды – это металлические пластины или стержни, диа-

метром примерно 1см. В настоящее время применяются два типа электродов 

– мостовые и чашечковые. Мостовой электрод представляет собой металличе-

ский стержень, один конец которого соприкасается с кожей головы через гиг-

роскопический материал, который смачивают изотоническим физраствором 

для уменьшения сопротивления между поверхностью кожи и электродом (рис. 

2). 

 

Рис. 2. Типы электродов и способы их крепления на голове. 

а – мостовтй электрод; б – игольчатый; в – чашечковые электроды: 1 – металл, 

2 – липкая лента, 3 – электродная паста, 4 – кожа; г – закрепление электродов 

на голове с помощью шапочки из резиновых жгутов. 

 

Чашечковые электроды, имеющие форму диска с высокими краями, ко-

торая заполняется электродным гелем, для улучшения контакта электрода с 



 

 

поверхностью кожи и уменьшения сопротивления между кожей и поверхно-

стью электрода (рис. 2.). 

При наложении электродов необходимо раздвинуть волосы, кожу проте-

реть спиртом для удаления жировой пленки.  

Современные электроэнцефалографы представляют собой единый блок с 

усилителями и блок аналого-цифрового преобразования ЭЭГ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема устройства цифрового электроэнцефалографа. 

 

Для задания полосы пропускания сигнала в электроэнцефалографе име-

ются регуляторы фильтров высокой и низкой частоты. Фильтр низкой частоты 

определяет нижний предел частот, которые будут регистрироваться усилите-

лем. Фильтр высокой частоты позволяет игнорировать высокочастотные по-

мехи, например артефакты связанные с мышечной активностью (ЭМГ). 

Для проверки качества установки электродов определяется сопротивле-

ние в области контакта электрода с поверхностью кожи. Это сопротивление не 

должно превышать 20 кОм. 

Регистрация и запись ЭЭГ. Перед регистрацией ЭЭГ необходимо запол-

нить карточку испытуемого. В современных электроэнцефалографах данные 

об испытуемом, о режимах регистрации, о функциональных пробах и др. вво-

дятся перед и во время исследования. 

Расположении электродов на голове обследуемого должно отвечать сле-

дующим требованиям: 1) должны быть представлены все основные отделы по-

верхности мозга: лобные, центральные, теменные, затылочные, передние и 



 

 

задние височные; 2) электроды также должны располагаться симметрично от-

носительно срединной сагиттальной линии головы; 3) расстояния между 

всеми соседними электродами должны быть одинаковыми. 

В электроэнцефалографии при наложении электродов используют меж-

дународную систему «10-20». Точки расположения электродов в системе «10-

20» определяют следующим образом. Измеряют расстояние по сагиттальной 

линии от inion до nasion и принимают его за 100%. В 10% этого расстояния от 

inion до nasion устанавливают соответственно нижний лобный (Fр) и затылоч-

ный (О) сагиттальные электроды. Остальные сагиттальные электроды (F, Сz и 

Р) располагают между этими двумя на равных расстояниях, составляющих 

20% от расстояния inionnasion. Вторая основная линия проходит между двумя 

слуховыми проходами через vertex (макушку). Нижние височные электроды 

(Т3, Т4) располагают соответственно в 10% этого расстояния над слуховыми 

проходами, а остальные электроды этой линии (С3, Сz, С4) – на равных рас-

стояниях, составляющих 20% длины биаурикулярной линии. Через точки Т3, 

С3, С4, Т4 от inion к nasion проводят линии и по ним располагают остальные 

электроды (Р3, Р4, Т5, Т6, F3, F4, F7, F8, Fр1, Fр2). На мочки ушей помещают 

электроды, обозначаемые соответственно А1 и А2. Буквенные символы обо-

значают основные области мозга и ориентиры на голове: О – occipitalis, P – 

parietalis, С – centralis, F – frontalis, А – auricularis. Нечётные цифровые ин-

дексы соответствуют электродам над левым, а чётные – над правым полуша-

рием мозга (рис. 4.). 



 

 

 

Рис. 4. Международная схема расположения электродов «10-20». 

 

При регистрации ЭЭГ применяют два способа отведения потенциалов – 

монополярный и биполярный (рис. 5). 

 

 

Ряс. 5. Условная схема регистрации ЭЭГ при монополярном отведении (1) с рефе-

рентным электродом (К) на мочке уха и биполярных отведениях (2). Обозначения: 

(1): R —напряжение подреферентнымушным электродом; О – напряжение под актив-

ным электродом, R-О – запись, получаемая при монополярном отведении от правой заты-

лочной области;  



 

 

(2): Тр – напряжение под электродом в области патологического очага; Та – напряже-

ние под электродом, стоящим над нормальной мозговой тканью; Та-Тр, Тр-О и Та-F – за-

пись, получаемая при биполярном отведении от соответствующих пар электродов. 

 

Монополярным называют такое отведение, когда на одну из входных 

клемм усилителя подаётся электрический потенциал от электрода, стоящего 

над мозгом, а на другую – потенциал от электрода, установленного на опреде-

лённом удалении от мозга или усреднённый потенциал, не обусловленный ка-

ким-либо одним локальным источником. Электрод, расположенный над моз-

гом называется активным, а электрод, удалённый от мозга называется рефе-

рентный. Референтный электрод могут располагать на мочке уха, на подбо-

родке, на носу.  

В современном электроэнцефалографе отрезок записи может быть про-

смотрен в любых вариантах отведений. Это дает более полную информацию 

при проведении пространственного анализа распределения сигналов ЭЭГ.  

Артефакты на ЭЭГ и их устранение. Артефакты на ЭЭГ – это электриче-

ская активность, которая не связанная с активностью мозга, зарегистрирован-

ная при записи ЭЭГ. Поиск и удаление аёртефактов является важным этапом 

подготовки ЭЭГ к анализу и требует большого опыта и знаний. По происхож-

дению артефакты можно разделить на физические и физиологические. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 6. Основные типы артефактов на ЭЭГ. 

1 – наводка сетевого тока частотой 50Гц на нижнем канале; 2 – движение электрода на ниж-

нем канале; 3 – артефакт от фотостимуляции; 4 – электромиограмма накладывающаяся на 

ЭЭГ; 5 – пульсация под электродом на верхнем канале; 6 – глотательное движение; 7 – ар-

тефакт электрокожного потенциала; 8 – движение глаз (выраженное в лобных отведениях). 

 

Физические артефакты возникают из-за нарушения правил регистрации 

ЭЭГ. Наиболее частым видом являются помехи от электрических полей, со-

здаваемых устройствами передачи и эксплуатации электрического тока. Они 

выглядят как регулярные колебания правильной синусоидной формы частотой 

50Гц (рис. 5.). Причины следующие: 

1. Наличие мощных источников электромагнитных полей сетевого тока 

(распределительные трансформаторные станции, физиотерапевтическая аппа-

ратура и др.) при отсутствии соответствующей экранировки помещения. 

2. Отсутствие заземления электроэнцефалографа и его дополнительного 

оборудования (стимулятора, металлического кресла и др.). 

3. Плохой контакт между отводящим электродом и телом или между за-

земляющим электродом и телом обследуемого, а также между электродами и 

электроэнцефалографом. 

Для улучшения контакта электрода с телом обследуемого необходимо до-

полнительно обезжирить кожу, нанести электродную пасту на место контакта, 

убрать волосы, проследить за плотным прилеганием электрода к коже. 



 

 

Некоторые артефакты могут быть представлены скачками потенциала, 

часто сопровождающихся «зашкаливанием». Причины этих помех: 

1) непостоянство контакта и движение электродов; 

2) поляризация электрода; 

3) накопление электрических зарядов на теле обследуемого.  

Непостоянство контакта возникает из-за плохого обезжиривания кожи, 

неплотного прилегания электрода, контакт электрода с окружающими пред-

метами (например, затылочных электродов с подголовником кресла), движе-

ниями обследуемого, обрывом провода.  

Потенциалы поляризации возникают при использовании для изготовле-

ния электродов несоответствующих металлов.  

Накопление электрического заряда на теле обследуемого может возни-

кать из-за синтетической одежды.  

Физиологические артефакты связаны с функционированием организма: 

А. Потенциалы, обусловленные активностью мышц. – электромиограмма 

(ЭМГ); 

Б. Электрические потенциалы, связанные с движением глаз, – электро-

окулограмма (ЭОГ); 

В. Потенциалы электрокардиограммы (ЭКГ); 

Г. Электрические потенциалы, вызванные глотательными движениями; 

Д. Электрические потенциалы, связанные с изменением физиологиче-

ского состояния кожи. 

Электромиограмма представляет собой высокочастотную (15-100Гц), за-

остренной формы, нерегулярную по частоте электрическую активность. От 

бета-ритма на ЭЭГ данные артефакты отличаются большей амплитудой, нере-

гулярным по частоте высокочастотным ритмом. Причины: неудобное положе-

ние обследуемого, напряжение, давление на голову электродного шлема и 

электродов. 

Соответственно устранение этих факторов является условием освобожде-

ния от артефакта ЭМГ. При артефакте, связанном с активностью жевательной 



 

 

мускулатуры, иногда полезно предложить обследуемому дышать через рот. 

Минимальное открывание рта приводит к расслаблению жевательной муску-

латуры. 

ЭКГ в электроэнцефалографической регистрации легко распознаются по 

характерной картине данного сигнала и их появлению в соответствии с пери-

одом сердечных сокращений.  

ЭОГ связаны с движением глазных яблок. Они имеют форму позитивных 

или позитивно-негативных колебаний с периодом 0,3-1с, иногда 4-6Гц. Такая 

частота совпадает с дельта-и тета-волнами на ЭЭГ, что может привести к не-

правильному заключению. Обычно, они хорошо выражены в лобных отведе-

ниях и по мере удаления уменьшается. Электрические потенциалы, сопровож-

дающие глотательные движения, представлены высокоамплитудными двух- и 

полифазными медленными волнами с периодом 0,5-2 с, обычно распространя-

ющимися при монополярном отведении по всем каналам. Чаще всего харак-

терная форма этих потенциалов, их возникновение вне связи с изменениями 

текущей ЭЭГ позволяют без труда распознавать их как артефактные. 

Электрические потенциалы кожных покровов могут возникать из-за: раз-

ности потенциалов между поверхностью и глубокими слоями кожи, активно-

сти потовых желёз, колебаний кровообращения в коже.  

Ритмы ЭЭГ. Частота представляет собой количеством колебаний в одну 

секунду (рис. 7), выражается в герцах (Гц).  

 

Рис. 7. Измерение частоты (I) и амплитуды (II) на ЭЭГ. Частота измеряется как 

число волн в единицу времени (1 с). А – амплитуда. 

 

Амплитуда – размах колебаний потенциала на ЭЭГ, оценивается от пика 

предшествующей волны до пика последующей волны в противоположной 

фазе (рис. 6), измеряют амплитуду в микровольтах (мкВ).  



 

 

При описании того или иного ритма отмечается его частота, характерная 

для определённого состояния и части мозга, амплитуда. Также является целе-

сообразным при описании ритмов ЭЭГ связывать их состоянием обследуе-

мого. 

Альфа-ритм. Частота 8-13Гц, амплитуда до 100 мкВ. Встречается у 85-

95% здоровых взрослых. Лучше выражен в затылочных отделах, по направле-

нию ко лбу амплитуда уменьшается. Максимальная амплитуда альфа-ритма 

наблюдается в состоянии спокойного бодрствования, при закрытых глазах 

(рис. 8).  

При увеличении функциональной активности мозга (сосредоточенное 

внимание, интенсивная умственная работа, страх, тревожность) амплитуда 

альфа-ритма снижается до его исчезновения. Спектральный анализ показы-

вает, что исчезает доминантный пик, он уплощается, что физиологически ин-

терпретируется как феномен десинхронизации нейронной активности. При 

внезапно возникающем во время покоя раздражении (вспышка света, хлопок), 

десинхронизация возникает резко и быстро. 

 

Рис. 8. ЭЭГ взрослого бодрствующего человека. Регулярный альфа-ритм, модулиро-

ванный в веретена, лучше всего выраженный в теменно-затылочных отделах. Реакция ак-

тивации и вспышку свети (отметка раздражения показана маркером). 

 



 

 

Такая реакция на ЭЭГ называется – «реакция активации», «ориентировоч-

ная реакция», «реакция угашения альфа-ритма», «реакция десинхронизации». 

Она возникает в следствие появления нового раздражителя в окружающей 

среде, который требует мобилизации активности организма и ориентировки в 

новой ситуации. При последующих предъявлениях этого стимула реакция ак-

тивации слабеет. Скорость угасания зависит от субъективной значимости сти-

мула, от внутреннего состояния обследуемого и может служить в определён-

ных мерой оценки состояния мозга. 

Бета-ритм. Частота 14-40 Гц, амплитуда до 15 мкВ (рис. 8). Наиболее вы-

ражен бета-ритм в области передних центральных извилин. В норме имеет ам-

плитуду 3-7 мкВ. Бета-ритм связан с соматическими, сенсорными и двигатель-

ными корковыми механизмами и даёт реакцию на двигательную активацию 

или тактильную стимуляцию. При выполнении или даже умственном пред-

ставлении движения бета-ритм исчезает в зоне соответствующей корковой 

проекции. 

Тета-ритм. Частота 4-6 Гц, в норме амплитуда тета-ритма не превосходит 

40 мкВ. В патологических случаях достигает 300 мкВ и более. Его присутствие 

в норме связано с концентрацией внимания, когнитивной и эмоциональной ак-

тивацией. 

Дельта-ритм. Частота 0,5-3 Гц амплитуда такая же, как у тета-ритма. 

Дельта- и тета-ритмы встречаются на ЭЭГ бодрствующего обследуемого. Это 

свидетельствует о снижение уровня функциональной активности мозга, а 

также дельта-ритм является основным ритмом медленноволнового сна. При 

патологии дельта- и тета-колебания превышают амплитуду 40 мкВ и занимают 

более 15% от общего времени регистрации ЭЭГ. 

 

Практическая работа «Знакомство с методом регистрации ЭЭГ» 

Цели работы: 

1. Знакомство с ЭЭГ человека при различных функциональных пробах.  

2. Овладение навыками правильной постановки электродов.  



 

 

3. Овладение навыками регистрации ЭЭГ.  

Ход выполнения работы: 

Для регистрации ЭЭГ используют электроэнцефалограф и персональный 

компьютер. В лаборатории кафедры общей и прикладной психологии исполь-

зуется система Медиком 131-03 предназначенный для регистрации и анализа 

фоновой электроэнцефалограммы. Одновременно с ЭЭГ система позволяет 

регистрировать электроокулограмму (ЭОГ), электрокардиограмму (ЭКГ), 

электромиограмму (ЭМГ), фотоплетизмограмму (ФПГ), кожно-гальваниче-

скую реакцию (КГР). Регистрацию ЭЭГ осуществляют монополярно, с помо-

щью чашечковых неполяризующихся хлорсеребряных электродов от 21 отве-

дения, в соответствии с международной схемой «10-20» (рис. 3). В качестве 

референтных электродов используют ушные электрод (А1 и А2). Устанавли-

ваются полиграфические электроды: электрокардиограмма, электроокуло-

грамма, которые необходимы для контроля физиологических артефактов.  

Алгоритм действий: 

1. Усадить испытуемого в специальное кресло. Надеть на голову испыту-

емого шлем для электродов, чтобы он плотно прилегал к голове. 

2. Раздвинуть волосы испытуемого и обезжирить кожу спиртом в месте 

установки электродов. «Чашечку »электродов наполнить специальным элек-

тропроводным гелем. Установить электроды в соответствии с маркировкой, 

обозначенной на электроэнцефалографе. Закрепить клипсы референтных 

электродов на мочках ушей.  

3. На запястья установить кардиографические электроды. Электроды ре-

гистрации электроокулограммы установить над левым глазом.  

4. Измерить уровень кожно-электродного сопротивления (не более 5 

кОм).  

5. Убедиться в отсутствии артефактов на ЭЭГ и приступить к записи. Ис-

пытуемый во время записи не должен совершать никаких движений, за исклю-

чением естественных морганий, дыхания, глотания.  

6. Выполнить функциональные пробы.  



 

 

7. Отсоединить электроды. Промыть электроды.  

 

Функциональные пробы 

1. Регистрация ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми 

глазами. Во время регистрации оценивают выраженность различных ритмов в 

ЭЭГ в различных отведениях.  

2. Демонстрация физиологических артефактов. Во время регистрации 

ЭЭГ обследуемого просят последовательно выполнить следующие действия: 

напрячь жевательные мышцы, мышцы шеи, поморгать, совершить движения 

глазами, глотательные движения, движения головой и руками.  

3. Проба с открыванием и закрыванием глаз. При регистрации ЭЭГ обсле-

дуемого периодически просят открыть и закрыть глаза. Сравнивают ЭЭГ при 

открытых и закрытых глазах.  

4. Проба с предъявлением резкого громкого звука. В момент, когда обсле-

дуемый находится в расслабленном состоянии с закрытыми глазами, неожи-

данно хлопают в ладоши. Оценивают изменения на ЭЭГ.  

5. Проба со счетом в уме. Обследуемому необходимо перемножить в уме 

два двузначных числа и сообщить результат. Если задание выполнено быстрее 

16-ти секунд, то повторить пробу. Оценивают изменения на ЭЭГ.  

7. Проба с воображаемым движением. Обследуемому предлагается пред-

ставить, что он забивает мяч 10 раз правой ногой, а затем 10 раз левой ногой. 

Сравнивают результаты при «ударах» правой и левой ногой.  

Проводят топографическое картирование ЭЭГ в дельта-, тета-, альфа-, 

бета-диапазонах. Подводят итоги проведенного исследования.  
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