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опрос можно поставить и в более общем виде:
В
нужны ли психологам знания о нейрофизиоло
гических механизмах поведения, в том числе и соци
ального? Не теряется ли при анализе мозговой осно
вы психических процессов предмет психологии?
На этот вопрос достаточно давно и очень точно
ответил А.Н. Леонтьев, который рассматривал пси
хические явления как один из уровней организации
целенаправленного поведения субъекта. Психика
возникает, согласно концепции А.Н. Леонтьева, вме
сте с появлением живых существ как субъективное
(данное самому субъекту) отражение внешнего мира
в процессе активного взаимодействия с ним. Именно
это — активное приспособление к изменяющимся
условиям, отличает живое существо от неживой при
роды. «В своей явной форме активность отражения
выступает на уровне живых систем… Применитель
но к формам психического отражения мы говорим об
активности отражения в двояком смысле. Вопер
вых, в смысле активной роли отражения в управле
нии жизненными процессами, процессами поведе
ния… Мы говорим далее об активности отражения
также и в том смысле, что отражение является ре
зультатом активного процесса. Это значит, что, для
того чтобы возникло отражение, одного только воз
действия отражаемого объекта на живую систему,
являющуюся субъектом отражения, еще недостаточ
но. Необходимо также, чтобы существовал «встреч
ный» процесс — деятельность субъекта по отноше
нию к отражаемой реальности. В этом активном про
цессе и происходит формирование отражения, его
проверка и коррекция. Если нет этого активного
процесса, нет и психического отражения» [3, с. 20].
Любопытно, что аргументируя активную природу
психического отражения, т. е. одно из фундаменталь
ных положений психологической теории, А.Н. Леон
тьев обращается к современным ему нейрофизиоло
гическим знаниям: «Так, становится все более оче
видным, что, для того чтобы возник зрительный об
раз, еще недостаточно, как писал когдато Гербарт,
«иметь объект перед глазами», т. е. иметь его проек
ционный образ на сетчатке. Необходимо еще, чтобы
осуществлялась активная работа перцептирую
щей зрительной системы, необходимо участие ее эф
ферентных звеньев» [там же]. Очевидно, что
А.Н. Леонтьев не только не боялся потерять предмет
психологии, анализируя физиологические аспекты
психического отражения, но рассматривал эти два
рода явлений (психических и физиологических) как
взаимодействующие уровни организации поведе
ния. Опираясь на концепцию А.Н. Леонтьева о про

исхождении психического отражения, можно следу
ющим образом представить себе взаимодействие
психологического и физиологического уровней ор
ганизации поведения субъекта. Если отражение воз
никает в процессе деятельности, то оно невозможно
вне деятельности, а значит вне физиологических ме
ханизмов, эту деятельность реализующих. Вместе с
тем, если сама приспособительная деятельность не
может достигать свой цели без субъективного отра
жения, то сложность и совершенствование физиоло
гических механизмов поведения будет в значитель
ной степени определяться уровнем психического от
ражения и его развитием как в филогенезе, так и в
онтогенезе. Таким образом, связующим звеном меж
ду психическим и физиологическим уровнями суще
ствования субъекта является его деятельность. Пси
хическое отражение, сформированное в процессе де
ятельности, его структура и свойства в значительной
степени зависят от физиологических механизмов,
реализующих деятельность и их созревания в про
цессе онтогенеза. Так, например, показано, что дети
5—6 лет с типичным развитием испытывают трудно
сти целостного восприятия зрительных объектов
[2; 7; 10], которые обусловлены морфофункциональ
ной незрелостью нейронных сетей в зрительных ас
социативных и фронтальных корковых зонах. Зави
симость психического уровня организации деятель
ности от мозговых функциональных систем ее реа
лизующих ярко проявляется при поражениях мозга.
Анализ этой зависимости в работах А.Р. Лурии по
служил основой для создания им концепции систем
ной динамической локализации высших психичес
ких функций [5]. Отметим, что при создании этой
концепции А.Р. Лурия опирался на прогрессивные
физиологические модели — теорию функциональ
ных систем и системогенеза П.К. Анохина и пред
ставления Н.А. Бернштейна о физиологических ме
ханизмах регуляции произвольных движений.
Физиологические механизмы деятельности в
значительной степени определяются целями и зада
чами деятельности и формируются в процессе со
вершенствования ее форм, что в свою очередь зави
сит от уровня развития психического отражения.
Последнее свойство взаимодействия психического
и физиологического уровней деятельности было
сформулировано А.Н. Леонтьевым в его работе, по
священной анализу психофизиологической пробле
мы [3, c. 159—165]: «В этих условиях (в условиях он
тогенеза) данные механизмы выступают в виде
складывающихся, так сказать, на наших глазах но
вых “подвижных физиологических органов”
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(А.А. Ухтомский), новых “функциональных систем”
(П.К. Анохин). У человека формирование специфи
ческих для него функциональных систем происхо
дит в результате овладения им орудиями (средства
ми) и операциями. Эти системы представляют со
бой не что иное, как отложившиеся, овеществлен
ные в мозге внешнедвигательные и умственные —
например, логические — операции. Но это не про
стая их “калька”, а, скорее, их физиологическое ино
сказание. Для того чтобы это иносказание было про
читано, нужно пользоваться уже другим языком,
другими единицами. Такими единицами являются
мозговые функции, их ансамбли — функционально
физиологические системы».
В качестве примера, иллюстрирующего справед
ливость этого высказывания А.Н. Леонтьева, мож
но привести результаты исследования мозговой орга
низации зрительновербальной деятельности у под
ростков, рано потерявших слух и использующих сим
волический (жестовый), а не фонематический способ
восприятия и продуцирования слова [7]. У этих под
ростков, в отличие от их слышащих и поздно поте
рявших слух сверстников, связанные с вербальной
деятельностью изменения функционального взаимо
действия корковых зон отмечаются в обоих полуша
риях головного мозга, а не преимущественно в левом,
как у слышащих и поздно оглохших. При этом ха
рактер внутрикоркового взаимодействия в обоих по
лушариях соответствует «правополушарному» типу.
Современные нейрофизиологические и нейромор
фологические данные полностью подтверждают
справедливость высказывания А.Н. Леонтьева и сви
детельствуют о том, что характер деятельности субъ
екта в процессе его развития влияет на формирова
ние функциональных мозговых систем, что, в свою
очередь, во многом определяет развитие высших
форм психического отражения [32]. Взаимосвязь
психического и физиологического уровней органи
зации деятельности и их взаимные влияния в ходе
онтогенеза делают данные нейрофизиологических
исследований важной составляющей психологичес
кого знания. Анализ физиологических систем, реа
лизующих деятельность, может способствовать луч
шему пониманию ее психологической структуры.
Примеры подобной ассимиляции физиологического
знания психологической теорией есть в процитиро
ванных выше трудах А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии.
Кроме того, нейрофизиологические знания могут
принести пользу и прикладным направлениям пси
хологии. В сочетании с анализом психологической
структуры деятельности они могут быть использова
ны для прогнозирования возрастных и индивидуаль
ных особенностей познавательных процессов и эмо
циональноличностных качеств человека, а также
для разработки обучающих технологий и прогнози
рования эффективности их применения.
Возвращаясь к проблеме «социального мозга»,
следует выделить два направления нейрофизиологи
ческих исследований социального поведения, кото
рые наиболее интенсивно развиваются в современ

ной науке о человеке и могут представлять интерес
для психологов. Это исследования мозговых систем,
обеспечивающих восприятие социально значимой
информации, и исследования влияния особенностей
социального взаимодействия на морфофункцио
нальное созревание мозга.

Мозговое обеспечение восприятия
социально значимой информации
В современной нейрокогнитивной науке накоп
лено множество фактов, свидетельствующих о том,
что информация, которая используется человеком
при его взаимодействии с другими людьми, обраба
тывается специализированными мозговыми систе
мами. Необходимо подчеркнуть, что это именно ди
намические функциональные системы, которые
объединяют нейронные сети коры и глубинных под
корковых образований, и никакие отдельные облас
ти коры без взаимодействия с другими мозговыми
структурами не могут обеспечить восприятия и, тем
более, использования информации, необходимой
для социального взаимодействия. Вместе с тем
часть входящих в эти системы корковых зон «специ
ализируется» на обработке социальнозначимых
стимулов, таких, как речь, лицевые паттерны и дей
ствия другого человека [9], и дисфункция
этих зон приводит к нарушениям восприятия соот
ветствующих стимулов и событий. Однако есть об
ласти мозга, которые не принимают непосредствен
ного участия в обработке информации, но играют
важную роль в социальном взаимодействии, обеспе
чивая оценку субъективной значимости собы
тий, регуляцию процессов обработки информации и
поведения в соответствии с этой оценкой. Специа
лизированные зоны мозга, обрабатывающие соци
альнозначимую информацию в совокупности со
структурами, обеспечивающими мотивационную
регуляцию деятельности, составляют мозговую сис
тему, которая во многих нейрокогнитивных иссле
дованиях
получила
название
«социаль
ный мозг» [11; 16; 22]. Основная функция «социаль
ного» мозга, по мнению Ch.D. Frith [2], состоит в
обеспечении прогноза поведения других. Термин
«социальный мозг» также используется для харак
теристики мозга человека и человекообразных при
матов как социальноразвитых существ. Такое его
использование опирается на гипотезу о связи разме
ров головного мозга со сложно организованным со
циальным поведением [21]. «Социальный мозг» как
объединение взаимодействующих корковых и под
корковых структур включает в себя функциональ
норазличные подсистемы. В таблице представлены
функциональные компоненты социального взаимо
действия и те области мозга, которые специфичес
ким образом участвуют в их реализации. В скобках
указаны номера корковых полей, по классификации
Бродмана. Для составления таблицы использова
лись процитированные выше источники.
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Таблица
Корковые и подкорковые образования, входящие в
социальный мозг
Фузиформная лицевая область (BA37) по Бродману);
верхняя височная извилина, зона Вернике (BA22)
Системы зеркальных нейронов: нижняя лобная извилина
(BA 44), дополнительная моторная область (BA 6),
верхняя теменная кора (BA 40)
Височнотеменная область (BA 39, 40, 22); медиальная
поверхность лобной доли (24, 25) , задняя часть
цингулярной коры (BA 23)
Амигдала, орбитофронтальная кора (BA 11), вентральная
часть стриатума (система награды (reward system))
Передняя цингулярная кора (BA 24)
Островок (insula), вентромедиальная поверхность лобной
доли (BA 25)
Префронтальная кора (BA 9, 10)

Специализация корковых зон в обработке инфор
мации, необходимой для социального взаимодейст
вия, проявляется на ранних стадиях онтогенеза. По
казана ранняя (в первые недели и месяцы жизни) ак
тивация специфических речевых [DehaeneLambertz
et al., 2002] и «лицевых» зон коры у младенцев [23].
Согласно теории системогенеза П.К. Анохина [1], на
ранних стадиях онтогенеза созревают и объединяют
ся в функциональные системы те структуры мозга,
которые обеспечивают наиболее важные процессы
жизнедеятельности. Нейрофизиологические данные
о ранней реактивности корковых областей «социаль
ного мозга» свидетельствуют о подготовке мозга че
ловека к обеспечению социального взаимодействия
практически с момента рождения ребенка. Функци
ональный смысл готовности мозга к восприятию со
циальнозначимой информации становится понят
ным, если обратиться к данным о роли социального
взаимодействия в познавательном и эмоционально
личностном развитии ребенка.

Роль социального взаимодействия
в познавательном и эмоционально
личностном развитии ребенка.
Нейрофизиологический подход
Согласно данным нейрокогнитивных исследова
ний, эффективность познавательной деятельности
младенцев существенно возрастает, если взрослый
своими жестами или взглядом способствует привле
чению внимания ребенка к различным объектам или
явлениям. Показано, что совместное или привлечен
ное внимание (joint attention) способствует более
длительному удержанию взора на объекте у младен
цев второго полугодия жизни, а младенцы в 3 месяца
еще предпочитают смотреть не на новую игрушку, а
на взрослого [18]. Сравнение связанных с событием
потенциалов мозга у младенцев 9 мес. при различе
нии зрительных объектов без участия взрослого и в
ситуации привлеченного внимания выявило более
выраженную активацию префронтальных корковых

Функциональные компоненты социального
взаимодействия
Обработка социальнозначимой информации — лицевых
паттернов и звуков речи (фонем)
Внутренняя репрезентация воспринимаемых действий
других
Формирование модели психического (theory of mind) —
способность оценивать свои переживания и переживания
и намерения других
Оценка субъективной значимости событий
Мотивационная регуляция поведения
Эмпатия, социальнообусловленные эмоциональные
состояния
Произвольная регуляция социального поведения

зон в последнем случае. Лонгитюдные исследования
познавательных функций и формирования электри
ческой активности мозга у детей в возрасте от 14 до
24 месяцев позволили обнаружить, что участие
взрослого в совместной деятельности с младенцем на
ранних этапах его развития позитивно сказывается
на созревании функциональных связей лобной коры
с другими отделами мозга и на развитии речи [30].
Парадоксальным образом современные нейрофи
зиологические данные подтверждают правомерность
культурноисторического подхода к развитию пси
хики и тем самым демонстрируют продуктивность
изучения психических явлений на нейрофизиологи
ческом уровне. Еще в большей степени важность
нейрофизиологических исследований «социального
мозга» для понимания закономерностей развития
психики выступает при анализе роли социального
взаимодействия в формировании мотивационных
аспектов деятельности и их мозговых механизмов.
Исследования этого направления интенсивно
развиваются в последние годы в связи с проблемой
негативного влияния эмоционального насилия на
развитие ребенка. Эмоциональное насилие рассмат
ривается ВОЗ как фактор, существенно снижающий
качество жизни человека. С психологической точки
зрения эмоциональное насилие является следствием
неадекватного социального взаимодействия ребенка
и взрослого или отсутствием такого взаимодействия
вообще. Согласно современным психологическим
исследованиям [28], травмирующими являются сле
дующие формы поведения взрослого: постоянные
необоснованные требования; эмоциональная агрес
сия в виде оскорблений, обвинений, порицаний, уг
роз; отвержение; доминирование; эмоциональный
шантаж; признание несостоятельности.
У детей и взрослых, в детстве подвергшихся пси
хологическому насилию, значимо увеличивается
риск поведенческих, эмоциональных и личностных
расстройств: синдрома дефицита внимания с гипер
активностью [24], депрессивных состояний [20; 26],
ангедонии (невозможности получения удовольст
вия) [20], тревожности, синдрома хронической уста
лости [25], суицидальных наклонностей [24].
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Нейропсихологические исследования указывают
на нарушения широкого спектра познавательных
функций, таких, как избирательное внимание [31], уп
равляющий контроль, логическое мышление [11; 13;
24]; отмечаются снижение эффективности вербальной
[13; 31] и зрительнопространственной [29] памяти.
Основная биологическая причина описанных выше
нарушений психического развития ребенка, подверг
шегося эмоциональному насилию, состоит в том, что
отсутствие положительноокрашенного социального
взаимодействия, в котором нуждается ребенок, и не
удовлетворение его основных социальных потребнос
тей [6] вызывают реакцию так называемого хроничес
кого стресса (см. рисунок). Это приводит к целому ря
ду необратимых изменений в организме [14; 35]. «Точ
кой приложения» хронического стресса является гипо
таламогипофизарнонадпочечниковая
система
(ГГНС), одновременно выполняющая функции нерв
ной (поведение), гуморальной (уровень гормонов в
крови) и вегетативной (деятельность сосудов и внут
ренних органов) регуляции. Это сложный биологичес
кий механизм, призванный активизировать весь орга
низм для борьбы с негативными (в том числе и психо
логическими) внешними факторами. Постоянная ак
тивация этой системы у детей при эмоциональном на
силии приводит согласно представленным ниже дан
ным к системным биохимическим изменениям в мозге.
Так, в спинномозговой жидкости взрослых жен
щин, здоровых с точки зрения медицины, но подвер
гавшихся в детстве эмоциональному насилию, был
выявлен низкий уровень окситоцина — гормона ги
пофиза (части ГГНС), играющего важную роль в
обеспечении материнского поведения, поведения,
связанного с созданием семьи, отношений привязан
ности, социальной поддержки и доверия к другим
людям [27]. Девочка, пережившая эмоциональное
насилие со стороны родителей, может оказаться не
способной во взрослом возрасте устанавливать ста

бильные отношения с друзьями, с мужчинами и с
собственными детьми.
Гормоны, вырабатываемые в ГГНС — кортизол, ад
реналин, вазопрессинокситоцин — изменяют чувстви
тельность нервных клеток к другим веществам — нейро
передатчикам, непосредственно участвующим в работе
нейронных сетей в различных структурах мозга. Таким
образом, постоянная активация ГГНС приводит к исто
щению механизмов взаимодействия нервных клеток.
Функциональные нарушения, в свою очередь, приводят
к морфологическим изменениям и недоразвитию нейро
физиологических механизмов сложных форм поведе
ния и процессов обработки информации в мозге.
У детей и взрослых, в детстве испытавших эмоци
ональное насилие, обнаружены морфологические из
менения нервной ткани в структурах «социального
мозга», которые обеспечивают эмоциональномотива
ционную регуляцию деятельности [20], в частности в
системе, сигнализирующей субъекту о возможности
удовлетворения потребностей (в том числе социаль
ных потребностей). Осознание высокой вероятности
получения положительного результата является од
ним из важных условий возникновения мотивации к
деятельности. Таким образом, эмоционально неблаго
приятная обстановка в детстве, через изменение в
функционировании мозга, может приводить к сниже
нию мотивации, к нежеланию чемлибо заниматься.
Нейроморфологические исследования свидетель
ствуют о том, что у жертв эмоционального насилия
меньше размер как мозга в целом [17; 19], так и отдель
ных его структур, обеспечивающих различные компо
ненты познавательной деятельности и регуляции пове
дения, в том числе: оценку субъективной значимости
событий [20], памяти [15; 33], речи [Tomoda et al., 2010]
и избирательного произвольного внимания, контроля
поведения. Рисунок иллюстрирует порочный круг со
бытий, которые развиваются в случае неадекватного
социального взаимодействия ребенка со взрослым.

Рис. Негативное влияние эмоционального насилия на развитие и функционирование мозга
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В этом комментарии отражены лишь некоторые
аспекты проблемы совместного психологического и
нейрофизиологического анализа деятельности чело
века, в том числе социального поведения. Такой сов
местный анализ открывает широкие перспективы как
для развития теоретических основ психологической
теории, так и для прикладных отраслей психологии.

Например, представленные в последней части ста
тьи сведения о негативном влиянии эмоционального
насилия на морфофункциональное развитие мозга
могут послужить стимулом для разработки профи
лактических психологических и педагогических мер,
направленных на создание благоприятных условий
социального взаимодействия ребенка и взрослого.
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