
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2022 – N 4 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2022 – N 4 
 

УДК: 61 DOI: 10.24412/2075-4094-2022-4-1-6 EDN  WNGSGN ** 

** 
 

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
 (обзор литературы с позиций теории хаоса и самоорганизации систем) 

 
В.А. ЖЕРЕБЦОВА 

 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт, 

ул. Болдина, д.128, г. Тула, 3000012, Россия 
 

Аннотация. В кратком обзоре во введении поставлена задача изучения высших психических 
функций с физиологических позиций на основе представлений теория хаоса и самоорганизации систем, 
что и определило цель обзора, как применение нейропсихологических подходов к коррекции высших 
психических функций с позиций теории хаоса и самоорганизации. В разделе материалы и методы ис-
следования проведен поиск литературных источников по теме обзора по базе данных elibrary. При опи-
сании результатов дана характеристика функциональной активности информационных структур мозга, 
механизмов их функциональной эволюции, нейропсихологических синдромов болезни Альцгеймера и 
сенильной деменции, их дифференциальной диагностики, вариантов коррекции нарушений слуха и речи. 
Показана целесообразность использования положений теории хаоса и самоорганизации применительно к 
системам третьего типа (complexity), к которым относится организм человека. В заключении обоснован 
интегеративный междисциплинарный решения проблемы при использовании математических подходов 
к обработке информации в псевдоаттракторах (или квазиаттракторах), что позволит повысит степень 
достоверности получаемых результатов.  
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Abstract. In the introduction of this review, the task was to study higher mental functions from physio-
logical positions based on the ideas of the theory of chaos and self-organization of systems. This determined the 
purpose of the review - to describe the application of neuropsychological approaches to the correction of higher 
mental functions from the standpoint of the theory of chaos and self-organization. In the section materials and 
research methods, a search was made for literature sources on the topic of the review in the elibrary database. 
When describing the results, the characteristics of the functional activity of information structures of the brain, 
the mechanisms of their functional evolution, the neuropsychological syndromes of Alzheimer's disease and se-
nile dementia, their differential diagnosis, and options for correcting hearing and speech disorders are given. The 
expediency of using the provisions of the theory of chaos and self-organization in relation to systems of the third 
type (complexity) to which the human body belongs is shown. In conclusion, an integrative interdisciplinary 
solution of the problem is substantiated using mathematical approaches to information processing in pseudo-
attractors (or quasi-attractors), which will increase the degree of reliability of the obtained results. 

Keywords: higher mental functions, ontogeny, neuropsychological approaches, senile dementia, Alzhei-
mer's disease, theory of chaos and self-organization, systems of the third type 

 
Введение. Одним из направлений научно-технических работ в медицине является изучение меха-

низмов организации и коррекции высших психических функций, разработка и внедрение в лечебную 
практику медико-психологических технологий диагностики и реабилитации. При этом целесообразны 
поиск и разработка объективных критериев морфофункционального развития головного мозга и его сис-
темной интегративной деятельности в норме и при патологии на основе теории функциональных систем. 
Необходимо формирование единого подхода к лечению и реабилитации для оптимизации деятельности 
специалистов: врачей, педагогов, физиологов, психологов. Изучение механизмов нарушений и компен-
сации корковых функций осуществляется, в частности, электрофизиологическими методами исследования 
интегративной деятельности головного мозга [7, 12, 17]. Недостаточно учитываются представления об ис-
следованиях в свете теории хаоса и самоорганизации систем. 

https://elibrary.ru/wngsgn
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Цель обзора – представить нейропсихологические подходы к коррекции высших психических 
функций с позиций теории хаоса и самоорганизации. 

Материалы и методы исследования. Проведен поиск литературных источников по теме обзора 
по базе данных elibrary. 

Результаты. Нейронные объединения коры головного мозга (хэббовские и когановские нейрон-
ные ансамбли) – не эквивалентны по своим структурно-функциональным свойствам. Функциональная ак-
тивность информационных структур мозга подвержена влияниям неспецифических воздействий, кото-
рые либо препятствуют глобальной синхронизации нейронных систем, либо синхронизируют активность 
значительных популяций нейронов на низких частотах. Десинхронизация – способствуют формированию 
и реорганизации специфических нейронных ансамблей, переход от одного когнитивного акта к другому. 
Синхронизация – формирует и поддерживает единый ритм активности в больших нейронных популяци-
ях, блокирует вхождение элементов популяции в специфическое взаимодействие. Были изучены меха-
низмы организации и коррекции высших психических функций в онтогенезе [11, 34]. Установлены ме-
ханизмы функциональной эволюции на примере центрального определения стереогноза и функции речи 
в онтогенезе [40]. 

Концепция А.Р. Лурия о трех блоках мозга легла в основу изучения мозговых механизмов высших 
психических функций в возрасте инволюции при изучении нейропсихологических синдромов болезни 
Альцгеймера и сенильной деменции. Установлена патоморфологическая основа, заключающаяся в 
уменьшении массы мозга, сглаживании извилин, атрофии нервных клеток, расширении мозговых желу-
дочков. При нейропсихологическом анализе состояния высших нервных функций выявлены – снижение 
памяти и внимания, трудности при формировании новых навыков, нарушения речи и мышления, замед-
ление темпа психической деятельности. Это расценивается как глобальная несостоятельность мнестико-
интеллектуальной сферы. Установлены общие и специфические нарушения психических функций и 
функционирования мозговых структур при болезни Альцгеймера и сенильной деменции. Отмечено, что 
симптоматика при сенильной деменции менее выражена, чем при болезни Альцгеймера: редуцированы 
феномен истощаемости, замедленность и ограничения при одновременном выполнении нескольких опе-
раций. При болезни Альцгеймера выражены проактивное и ретроактивное торможение, истощаемость в 
микроинтервалах времени выполнения заданий. При сенильной деменции имеется дефицит контроля 
деятельности и точности выполнения заданий, импульсивность, отсутствие самокоррекции ошибок, бо-
лее характерно нарушение регулирующей роли речи, нейропсихологический синдром прогрессирует 
медленно [22, 26, 27]. 

Изучение механизмов организации и коррекции высших психических функций, разработка и вне-
дрение в лечебную практику медико-психологических технологий диагностики и реабилитации – позво-
лили определить основы психокоррекционной работы с детьми. Такая работа осуществляется при за-
держке психического развития у школьников [2, 18, 19, 21, 23, 33]. При этом изучаются коррекционные 
возможности применения мнемотехники, использования средств медийного воздействия, цифровых и 
аппаратных методов [5, 20, 24]. Особую значимость нейропсихологические подходы приобрели при кор-
рекции нарушений слуха [14, 15] и речи [1, 4, 25, 28, 29, 37, 42]. 

Подходы к изучению эвристической работы мозга в настоящее время четко не определены, по-
скольку для этого необходим выход за пределы логики детерминизма и стохастики в рамках детерми-
нистского и стохастического подхода (ДСП), и переход к логике теории хаоса-самоорганизации (ТХС). 
При этом возможен поиск закономерностей в случаях, когда стохастика оказывается не состоятельной, 
и необходимо использование особых методов и моделей, в которых не будут применяться классические 
статистические методы. Как вариант, предложено использовать хаос и реверберации в работе искусст-
венных нейросетей. Оказалось, что при этом возникает возможность системного синтеза [35, 36, 38, 39].  

Целостность человеческой личности и интеграция ее в окружающий мир обеспечивается комплек-
сом процессов высшей нервной деятельности – памятью. Изучаются нейрофизиологические, биохими-
ческие и условно-рефлекторные факторы памяти, обусловливающие характер психической активности, 
сенсорную модальность и продолжительность обработки информации. Исследуется степень участия аце-
тилхолина, глиальных клеток, белковых комплексов – в организации кратковременной и долговременной 
памяти [32]. 

Поскольку понятия нормы и отклонений от нормы весьма существенны для современной меди-
цины, физиологии, психологии и др., существует проблема определения стандарта работы любой функ-
циональной системы и гомеостаза организма человека – проблема устойчивости выборок, особенно в 
нейронауках. Показано, что стандарт в виде точки или параметрических характеристик некоторых выбо-
рок совершенно не корректен, поскольку все величины непрерывно и хаотически изменяются даже у 
одного испытуемого, находящегося в одном, неизменном физиологическом состоянии. Были предложе-
ны критерии в определении стандартов на базе понятия псевдоаттрактора (или квазиаттрактора) по 
параметрам функций организма. Оказалось, что параметры псевдоаттрактора удерживаются статисти-
чески в определенных значениях для данного человека или для целой группы исследуемых [3, 6, 8, 10, 
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43]. Неустойчивые системы имеются и в неживой природе на Земле в виде систем регуляции климата и 
метеопараметров среды обитания человека. Они обозначаются как системы третьего типа (СТТ), или 
complexity, обладающие особой статистической неустойчивостью, характерной для самоорганизующихся 
систем. Изучены основные свойства таких СТТ и некоторые инварианты для их описания, их моделиро-
вание основано на ряде принципов квантовой механики. В частности, на принципе неопределенности 
Гейзенберга и квантовой запутанности [7, 9, 13, 16, 30, 31]. 

Заключение. Обоснован интегеративный междисциплинарный подход к решению проблемы, ко-
гда клинические и экспериментальные исследования высших психических функций систем третьего типа 
(complexity) – ограничены детерминистскими и стохастическими подходами. При этом затрудняется 
формирование выборок и снижается достоверность результатов. Использование разработанных матема-
тических подходов к обработке информации в псевдоаттракторах (или квазиаттракторах) позволит 
повысит степень достоверности полученных результатов.  
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