
Психофизиология и 
нейробиология 
сознания 

Изменяя свое сознание, Вы сами создаете свою 

Вселенную. 

 
Черчилль Уинстон  
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•Поведение человека всегда сознательно. То 
же можно сказать и о животных. 

•Сознание лежит в основе психики. В 
настоящее время, вслед за Фрейдом, 
выделяют: надсознание, сознание и 
подсознание.  

•Очувствление роботов – сообщение им хотя 
бы элементов сознания.  

Почему проблема «сознание» 

принадлежит к фундаментальным 

проблемам современной биологии?  



Схема соотношений сознания и 

неосознаваемых процессов различных 

классов  

 

(по З. Фрейду)  

подсознание  

надсознание 

сознание 



Аристотель родился в Стагире (384г. до н.э.), 

греческой колонии, расположенной на северо-

западном побережье Эгейского моря. Его отец 

Никомах, принадлежавший к роду врачей 

Асклепиадов, был придворным врачом Аминты 

III - македонского царя.  

В 369 году до н. э. пятнадцатилетний 

Аристотель лишился родителей, и заботы о 

нем принял на себя его опекун, Проксен. 

Аристотель наследовал от отца значительные 

средства, это дало ему возможность 

продолжать образование под руководством 

Проксена. Из Афин Аристотель уехал в 

Халкиду, где через два месяца 2 октября 322 

года до н. э. умер от болезни желудка. Ему 

было 62 года.  

 

Аристотель 

(384  322 гг.  

до н. э.) 

http://www.aristotelinfo.info/


 (Descartes, Ren, латинизированное имя – 

Renatus Cartesius) 

Французский философ, математик и 

естество-испытатель.  

ДЕКАРТ, РЕНЕ  

(1596–1650)  

 

Первое, что обнаруживает в себе 

человек – это факт сознания. 

Декарт это четко сформулировал  

“cogito ergo sum” (“Мыслю, 

следовательно существую»).   

  

Существование сознания – это 

главный факт психологии! 



Сознание — высшая, свойственная человеку форма 

обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и 

закономерностей окружающего мира, а также создание 

внутренней модели внешнего мира, в результате чего 

оказываются возможными познание и преобразование 

окружающей действительности.  

Со-знание (по П.В. Симонову) по своей природе 

коммуникативно и  возникло в процессе эволюции 

человеческого общества как потребность к общению, 

передачи знаний, объединению усилий отдельных людей. 



Сознание (Conscience) 

 
- высшая форма отражения реальной действительности, 

представляющая собой совокупность психических 

процессов:  

- позволяющих человеку ориентироваться в 

окружающем мире, времени, собственной личности;  

- обеспечивающих преемственность опыта, единства и 

многообразия поведения.  

 

Сознание есть способность мыслить, рассуждать и 

определять свое отношение к действительности.  

В клинической практике о состоянии сознания судят по 

ориентированности:  

- во времени и месте пребывания;  

- в окружающих лицах и в собственной личности.  



Сознание складывается у человека только в 

социальных контактах. Оно развивалось лишь в 

условиях активного воздействия на природу — при 

трудовой деятельности. Сознание возможно лишь 

тогда, когда существует язык, речь, возникающая 

одновременно с ним в процессе труда. 

Мнение психолога: 



Функция сознания — формирование целей 

деятельности, предварительное мысленное построение 

действий и предвидение их результатов, что обеспечивает 

разумное регулирование поведения и деятельности человека. 

В сознание человека входит определенное отношение к 

окружающей среде, к другим людям.  

«Мое отношение к моей среде есть 

мое сознание»,  

К. Маркс. 

Сознание – это не более, чем воплощение 

теологии. 

Дж. Уотсон (основоположник бихевиоризма) 

 



Наличие сознания предполагает выделение человека из его 

окружения, появление отношение субъекта действия и 

познания к объективному миру. Сознание всегда предполагает 

познавательное отношение к предмету, находящемуся вне 

сознания. Возникновение сознания как специфически 

человеческого способа отражения действительности 

неразрывно связано с языком: язык – необходимое условие 

возникновения сознания. …Осознавать – значит отражать 

объективную реальность посредством объективированных в 

слове общественно выработанных обобщенных значений» (с. 

149).  

 
Из книги: С.Л. Рубинштейна. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ. Изд-во «Питер». 

Москва-Харьков-Минск. 2000  

 

 



Эдвард Титченер  

(1867-1927)  

Американский психолог, строгий 
последователь В. Вундта. Перевел 
на английский язык его "Основы 
физиологической психологии". 
Способствовал распространению 
идей классического структура-
лизма в США. Развивал метод 
интроспекции.  



Свойства сознания: 

• Сознание выстраивает отношения познания и переживания 
(т.е. мышления и эмоции).  

• Сознание определяет глубинные процессы самооценки и 
самосознания. 

• Сознание характеризуется активным отношением к 
внешнему миру, к самому себе, к деятельности, 
направленной на достижение заранее поставленных целей.  

• Сознании непрерывно. Наш мир всегда целостен (не имеет 
разрывов). Наш мир постоянен (константен). 

•  Сознание создает наш внутренний, принадлежащий только 
данному индивиду, микркосмос. 

•  Осознаются только изменения. Все время идет поиск 
нового и это основа сознания. Сознание состоит из кадров 
длительностью около 150 мс.  



ПАМЯТЬ 
ТИПЫ СОЗНАНИЯ 

самосознание 

принадлежать 
разуму 



Эксперимент по рас-

познаванию составных 

лиц правым и левым 

полушариями головного 

мозга  

















Свободное 

рассматривание 

Оценить 
материальное 
положение семьи 

Определить 
возраст 

Чем занималась 
семья до 
прихода… 

Запомнить 
одежду 

Запомнить 
предметы и людей 
в комнате 

Сколько 
времени 
отсутствовал… 



Группировка по близости и сходству. 

А – мы воспринимаем шесть линий, как три пары, группируя их по близости; 

Б – мы воспринимаем кружочки так, как будто они организованы в ряды 

(слева) и столбики (справа), группируя их по сходству.  

А 

Б 



Субъективные контуры – специфический феномен завершения, когда мы 

видим контуры, которые даже не существуют в действительности. На рис. 

а мы видим светлый треугольник, вершины которого лежат на поверхности 

трех темных кружков. Три стороны этого треугольника (который кажется 

более ярким, чем его фон) ясно видны, хотя физически они не существуют.  

На рис. б мы наблюдаем точно такой же эффект, если поменять местами 

светлые и темные элементы фигуры. Так здесь мы видим темный 

треугольник (который кажется более темным, чем его фон), вершины 

которого лежат на поверхности трех белых кружков. 

а б 















СПЕРРИ (Sperry), Роджер  
 (1913  - 1994)  

(Американский невролог, Нобелевская премия по физиологии и 
медицине, 1981 г.) 

 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Image:Roger-W-Sperry.jpg


Приспособления, использу-

емые для латерализации 

зрительной и осязательной 

информации и для 

получения от испытуемого 

ответа, основанного на 

осязательных ощущениях  



Выбор картинок, сходных по назначению или по внешнему виду, 

выполняемый больным с расщепленным мозгом. Предметы, 

расположенные в верхнем ряду, предъявляются одному из полушарий. 

Больного просят отобрать представленных на выбор предметов 

наилучшую «пару». Когда изображение видит левое полушарие, оно 

склонно подбирать пары по смыслу. Когда изображение видит правое 

полушарие, оно склонно подбирать пары по внешнему виду. 



Эксперимент по рас-

познаванию составных 

лиц правым и левым 

полушариями головного 

мозга  



Первый рисунок, сделанный С.Б. (через 48 часов после 

операции по пересадке роговицы, давшей ему зрение). Все 

детали автобуса, представленные здесь, были, вероятно, 

известны ему ранее на ощупь. Передняя часть автобуса, 

которую он не мог обследовать руками, отсутствует, и он 

не мог дорисовать ее, когда мы попросили сделать это 

(второй рисунок). Шесть месяцев спустя. Теперь он 

добавил надпись, но спицы на колесах, доступные 

осязанию, не были нарисованы, однако он опять не мог 

нарисовать переднюю часть автобуса. (Третий рисунок). 

Через год он добавляет надписи, но передняя часть 

автобуса по-прежнему отсутствует. 

1 2 

3 









Б А Р М А Г Л О Т 

 

Варкалось. Хливные шорьки 

Пырялись на нове. 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в наве. 

С. Маршак 



Возникновение языка 

характеризует переход от 

оперирования действиями к 

оперированию символами. 

Первый человек, который бросил ругательство 

вместо камня, был творцом цивилизации. 
Зигмунд Фрейд 



Олигофрен 18 лет. Синдром Вильямса 

(дефект 11 хромосомы) 



Спекторграмма одной песни горбача, состоящей из нескольких 

фраз. 





 фрукт 

слушать 

еще  
бэби  

шляпа 
 мяч  











Сон особое генетически детермини-

рованное состояние организма тепло-

кровных животных (птиц и млеко-

питающих), характеризующееся законо-

мерной последовательной сменой 

определенных полиграфических (изме-

нений ЭЭГ, ЭКГ, температуры и других 

параметров) картин сна. 





Схема расположения 

центра медленного сна. 
 
Вверху — бодрствование, 

когда центр сна заторможен 

и ретикулярная формация РФ 

(центр бодрствования) активирует 

Кору.  

 

Внизу — центр сна 

возбужден, РФ заторможена 

и кора не активируется. 

 

РФ – ретикулярная формация. 

 





Однополушарный  сон дельфина-афалины. 

П - правое полушарие; Л - левое полушарие. 

ЭЭГ на Б записаны через 70 мин после ЭЭГ на А с тех же электродов, 

расположенных в теменной области обоих полушарий 



Основные проявления кризиса: 
 

– Отсутствие единой теории и предмета 
исследования; 

 

– Существование многочисленных концепций часто 
не совместимых и не сравнимых друг с другом; 

 

–  Неспособность различных теорий удов-
летворительно объяснить существующие факты 
или же отрицание фактов, признаваемых 
другими теориями; 

 

–  Неспособность к объективной критике альтерна-
тивных и лженаучных учений. 



Скептицизм по-прежнему является 
нормой для исследователя в 

естественных науках.  

Главным является согласованность 
получаемых фактов. 

Применяя различные методики… 
продолжается дискуссия что именно 
оценивают эти методы. 

Мы не можем непосредственно 
наблюдать «сознание», 
«внимание», «память» и др. 
психические функции. Поэтому 
важно оценить природу фактов на 
которых строятся наши 
умозаключения. 

Тейяр де Шарден: "История жизни 
есть, по существу, развитие 
сознания, завуалированное 
морфологией".  Мозг – орган организма, 

экспрессирующий наибольшее число 
генов.  

Знание не может возникнуть на 

основе одного лишь опыта, оно 

создается только в процессе 

сопоставления результата 

интеллектуальной деятельности с 

наблюдаемыми фактами. 

                                       А. Эйнштейн 




