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Достижение принятия решения при опознании неполных зрительных образов обеспечивается благо-
даря манипуляции фрагментами наличной информации. В процессе манипуляции создается набор гипотети-
ческих образов, каждый из которых включает в себя фрагменты, структурируемые в целостное объединение 
посредством перестройки их пространственных отношений, а также изменения весовых параметров. Эти 
параметры характеризуются значимостью фрагментов в структуре образов. Чем более значимым аргумен-
том фрагмент выступает при вынесении решения по опознанию образа, тем больше его вес. Выявлены три 
стратегии обработки информации в процессе принятия решения: конкретизированная, поисковая и образ-
ная. Выбор стратегии обусловлен степенью включения подкорковых эмоциогенных образований мозга. 
Рассматривается коммуникативная система, обеспечивающая передачу информации между нейронами в ге-
терогенном нейронном модуле. В отличие от распространенного в нейробиологии мнения о вертикальной 
иерархии структур мозга, обосновывается представление о том, что неокортекс является сервисной струк-
турой, которую эволюция надстроила в мозге для увеличения его функционального информационного ре-
сурса. Обращается внимание на подчиненность коры больших полушарий подкорковому управлению. Три 
типа управления выделено: регуляция состояния, команда выполнения стандартного действия и постановка 
задачи для принятия решения. 
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Выделяются два типа обработки инфор-
мации в процессе принятия поведенческих 
решений: первый – конкретизированный 
безэмоциональный (наглядно-действенный 
и логико-знаковый), второй – отвлеченный, 
с формированием образов и включением 
эмоций. Нейробиология предлагает ме-
ханистичное объяснение различия типов, 
обращая внимание на асимметричность 
функциональной организации коры боль-
ших полушарий мозга. Предполагается, что 
функции первого типа имеют левосторон-
нее закрепление, а второго – правое. Обо-
снованием предположения служат результа-
ты раздельных наблюдений за активностью 
полушарий (вплоть до полного блока меж-
полушарных связей при разрушении мозо-
листого тела). Но исследовательская мето-
дология с разделением целостного мозга 
на элементы и раздельным изучением этих 

элементов не дает понимания целостности 
мозга. Теоретическая значимость раздель-
ных наблюдений вызывает сомнения еще 
и потому, что не учитывается важное об-
стоятельство. Эволюционно кора больших 
полушарий надстраивалась над подкор-
ковыми образованиями, поэтому именно 
корково-подкорковые и в особенности та-
ламокортикальные отношения (а не межпо-
лушарные) в наибольшей степени опреде-
ляют функциональную организацию коры 
больших полушарий. По всей видимости, 
она представляет собой сервисный аппарат, 
действующий под управлением подкорко-
вых отделов, определяющих тип обработки 
информации, а также использование ее сер-
висного потенциала. 

Согласно альтернативному объяс-
нению [5, 6], основанному на систем-
но-информационной парадигме, а также 
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представлениях о целостности деятель-
ности мозга и полифункциональности его 
структур, переход от одного типа приня-
тия решений к другому обусловлен сменой 
стратегий обработки доступной информа-
ции и перестройкой управления нейрональ-
ными модулями. Оценка справедливости 
предлагаемых объяснений связана с выяс-
нением особенностей стратегий, используе-
мых при обработке информации в процессе 
принятия решений в условиях неопреде-
ленности, когда преодоление дефицита 
полезной информации обеспечивается по-
строением набора гипотез и выбором одно-
го варианта из созданного набора. 

Задача данной работы состояла в выяс-
нении и сопоставлении стратегий, исполь-
зуемых для преодоления неопределенности. 
Решая задачу, исследовали особенности 
манипуляции наличной информацией ис-
пытуемыми при опознании неполных фраг-
ментированных изображений. Отмечали 
эмоциональные ощущения, возникавшие во 
время принятия решений.

Материалы и методы исследования
В экспериментах участвовали 37 здоровых испы-

туемых, не имевших дефектов зрения. Для зрительной 
стимуляции применяли метод формирования на тем-
ном экране монитора светлых неполных контурных 
изображений из фрагментов размером 7 пикселей [10]. 
Фрагменты предъявлялись в случайном порядке, чтобы 
уравнять их значимость. Голова испытуемого находи-
лась в неподвижном положении, сагиттальная проекция 
головы перпендикулярна к центру экрана, расстояние от 
плоскости глаз до экрана равнялось 150 см. 

Исследования проводились только в бинокуляр-
ных условиях предъявления зрительных стимулов. 
Величину порога опознания вычисляли по формуле:

Thr = (Vfr/Vtot)×100 %, 
где Vfr – число фрагментов контура, при котором про-
изошло узнавание, а Vtot – число фрагментов в полном 
контуре объекта. 

В начале эксперимента испытуемый получал 
инструкцию самостоятельно планировать свои дей-
ствия, направленные, с одной стороны, на повыше-
ние достоверности опознания, а с другой – на ускоре-
ние опознания. Поведение выстраивается на основе 
актуальных мотиваций, поэтому инструкция предус-
матривала мобилизацию мотивации. Каждому испы-
туемому предписывалось признать ответственность 
за принимаемое решение, имея в виду возможные 
штрафные санкции за ошибку и поощрение за успеш-
ные действия. По завершении эксперимента испытуе-
мый давал определение стратегии, которую использо-
вал на каждом этапе эксперимента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенные эксперименты, как и на-
блюдения авторов [9, 11], показывают, что 
испытуемые используют различные стра-
тегии опознания неполных изображений. 

В данной работе обозначены 3 стратегии 
опознания неполных изображений, когда 
испытуемым не известны весовые параме-
тры фрагментов. 

Первая стратегия (конкретизированная) 
характеризовалась тем, что решения при-
нимались после накопления информации 
до уровня, достаточного для полного пред-
ставления о предмете, изображаемом на 
экране. Испытуемые признавали, что при 
такой стратегии они ждали, когда на экране 
выстроится изображение, у них не возни-
кали отчетливые позитивные или негатив-
ные эмоциональные ощущения ни во время 
ожидания, ни в момент изложения решения. 

Вторая (поисковая) стратегия – нако-
пление фрагментов до того уровня, когда 
за счет связывания наличных фрагментов 
воображаемой линией удается получить це-
лостное изображение. В момент, когда при-
нималось решение, испытуемые отмечали 
позитивное ощущение, аналогичное тому, 
которое возникает при нахождении поте-
рянной ранее вещи. 

Третья стратегия (образная) опреде-
лялась стремлением максимально быстро 
опознать изображение и превзойти резуль-
таты других испытуемых. Испытуемые 
предполагали, что наличные фрагменты об-
ладают высокими весовыми параметрами, 
что их можно считать признаками образа, 
и они являются значимыми для опозна-
ния. На основе наличных фрагментов вы-
страивались гипотезы и производилось их 
сопоставление. Испытуемые стремились 
оценить вероятность правильности каж-
дой гипотезы, однако из-за ограниченности 
времени они не производили детального 
анализа и основывались на эмоциональном 
предпочтении. Имеется в виду, что в каче-
стве решения выбирался тот вариант, кото-
рый вызывал наиболее позитивное эмоцио-
нальное ощущение. Испытуемые отмечали 
не только позитивные эмоции, но и нега-
тивные, обусловленные опасениями ошиб-
ки и промедления в принятии решения. 
На графике (рис. 1) представлены средние 
пороговые величины опознания неполных 
изображений с использованием трех стра-
тегий. Обращается внимание на существен-
ное влияние выбранной стратегии на приня-
тие решения в условиях дефицита полезной 
информации. Кроме того, было показано, 
что при наличии трех стратегий переход 
от одной стратегии обработки фрагмен-
тированной информации к другой связан 
с изменением эмоций. То есть выбор стра-
тегии, а также управление использованием 
наличной информации находились в за-
висимости от влияний эмоциогенных об-
разований, расположенных в подкорковых 
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структурах мозга. Отмеченный факт ука-
зывает на подчиненное положение коры 
больших полушарий по отношению к под-
корковому управлению. Аналогичный факт 
влияния эмоций на обработку получаемой 
информации был отмечен при анализе об-

стоятельств взаимопонимания партнеров 
по переговорам. Именно эмоциональная 
составляющая влияла на возникновение 
и преодоление барьеров в коммуникатив-
ной системе, которая складывалась при пе-
реговорах [6]. 

Рис. 1. Пороги опознания фрагментированных изображений при использовании трех стратегий 
(описание в тексте). По горизонтали – номера стратегий, по вертикали – заполнение контура в % 

Можно полагать, что в отсутствие такой 
системы нарушается любой обмен инфор-
мацией, в том числе при взаимодействии 
нейронов. Если источник сигналов превос-
ходит приемник по уровню иерархии, то он 
исполняет управляющую роль в отношени-
ях с приемником. К управлению зачастую 
относят регуляцию процессов, происхо-
дящих в нервных сетях, и регуляцию со-
стояния нейронов, составляющих сети. Но 
управление не исчерпывается регуляцией. 
Если сочетать представления теории управ-
ления, которые ранее были предложены 
кибернетикой [1], а затем были дополнены 
результатами междисциплинарных иссле-
дований, то в широком смысле под управ-
лением понимается передача информаци-
онных посылок, при получении которых 
целенаправленно перестраивается деятель-
ность того нервного образования, которому 
отправлена посылка. Направленность и сте-
пень перестройки зависят как от характера 
управляющего сигнала, так и от готовности 
реагировать на сигнал, то есть от состояния 
коммуникативной системы. Управляющая 
посылка имеет форму команды, если выра-
жается в смене одной стандартной деятель-
ности другой стандартной, закрепленной 
в приемнике генетически или отработанной 
в ходе обучения. В условиях, когда прием-
ник не обладает стандартной программой 
реагирования на руководящий сигнал, этот 
сигнал служит заданием для принятия ре-
шения о том, как реагировать на возникшую 
ситуацию. Подчеркивается принципиаль-
ный момент принятия решений в условиях 
внешнего и внутреннего управления – ис-
полнитель находится в неопределенной 

ситуации, обрабатывая наличную инфор-
мацию согласно выбранной стратегии. 
Решение принимается после накопления 
полезной информации, снимающей неопре-
деленность, или выбора одного варианта 
из набора гипотез, которые удается создать 
на основе наличной информации. Отличие 
внешнего управления от внутреннего состо-
ит не только в расположении руководителя, 
но и в характере целеполагании. Внешний 
руководитель имеет в виду поведенческие 
цели, которые достигаются мобилизацией 
комплекса исполнительных нервных обра-
зований, в то время как цели отдельной сети 
и нейронального модуля определяются са-
моорганизацией. Например, самоорганиза-
ция выражается в поддержании гомеостаза 
и равновесного деятельного состояния или 
в удовлетворении актуальной потребности 
посредством действий, снижающих по-
требностное напряжение [2]. При дефиците 
полезной информации общность внешнего 
и внутреннего управления состоит в том, 
что исполнитель, преодолевая неопределен-
ность, самостоятельно выбирает стратегию 
манипуляции информацией. Он или нака-
пливает ее или ограничивается манипуля-
цией наличной информации, выстраивая 
гипотетические образы. В предыдущих ра-
ботах, посвященных проблемам внешнего 
управления и самоорганизации нейронов, 
было обращено внимание на то обстоятель-
ство, что обработка информации в процессе 
принятия решения выполняется гетероген-
ным нейрональным модулем [3, 4, 7]. В его 
состав входят специфические нейроны, 
обеспечивающие обработку полученной 
информации и ее регистрацию в памяти, 
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а также неспецифические нейроны, вклю-
чающие их в целостную целенаправленную 
деятельность под внешним управлением. 
Только благодаря совмещению в одном мо-
дуле двух типов нейронов появляется воз-
можность, во-первых, контроля над массой 
информационных фрагментов, распреде-
ленных в пространстве нервной сети, и, во-
вторых, целесообразного манипулирования 
наличной информацией при сочетании полу-
чаемой извне и той, что хранится в памяти. 

То есть именно модуль является элементар-
ным исполнительным нейросетевым об-
разованием, в котором сочетается внешнее 
и внутреннее управление. Модуль может 
иметь единичный результирующий выход по 
аксону одного из главенствующих нейронов 
модуля [4], но при этом эфферентный ней-
рон, от которого исходит результирующий 
сигнал, неверно считать «центром принятия 
решения», поскольку результат отражает ра-
боту системного нервного образования.

Рис. 2. Этапы обработки воспринимаемой информации в процессе принятия решения:
а – на уровне рецепторов, б – на уровне нейронных модулей 

В настоящее время, несмотря на онто-
генетические и филогенетические сведения 
о том, что кора больших полушарий воз-
никает как элемент, добавляемый к под-
корковым образованиям (прежде всего, 
таламическим), именно коре отводится 
роль руководящего органа поведения, а не 
исполнительного, как это было бы логиче-
ски оправдано. Причем вопреки исследова-
ниям, показавшим полифункциональность 

мозговых структур, возможность перестро-
ек мозговой организации и наличие ин-
дивидуальных особенностей организации 
мозга, доминирует гипотеза о жестком рас-
пределении кортикальных функций, что 
вызывает возражения у специалистов, за-
нимающихся проблемами поврежденно-
го мозга [8]. В данной работе обращается 
внимание на важность преодоления инер-
ции механистичного подхода к изучению 
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природы восприятия сенсорной информа-
ции. Приверженцы этого подхода не учи-
тывают факта целесообразности и изби-
рательной настроенности восприятия. 
Имеется в виду, что рецепторы, составляя 
рецептивные поля, разделяют потоки раз-
дражителей на фрагменты и выделяют те 
фрагменты, на восприятие которых на-
страиваются под влиянием центрального 
управления. Детализация целостных обра-
зов, размер выделенных фрагментов и их 
весовые параметры отражают значимость 
информации для принятия решений при 
опознании образов. Рис. 2 иллюстрирует 
последовательность событий, начиная от 
момента разложения потоков раздражите-
лей на фрагменты. Разложение регулиру-
ется запросом на получение недостающей 
полезной информации. Степень выражен-
ности запроса и весовые параметры фраг-
ментов обусловлены поведенческой акту-
альностью принимаемого решения [3, 4, 7]. 
Манипуляция наличными фрагментами, 
а также их весовыми параметрами обеспе-
чивает монтаж набора гипотетических об-
разов. Выбор предпочтительного варианта 
завершает процесс принятия решения. 

Отказ от механистичных представле-
ний о жестком распределении функций по 

структурам мозга вместе с преодолением 
ограниченного истолкования роли коры 
больших полушарий в качестве высшего 
управляющего звена (в то время как она 
в силу своего эволюционного положения 
является исполнительным сервисным аппа-
ратом) сопряжено с выяснением принципов 
целостного управления мозговыми процес-
сами. Методология, основанная на позна-
нии объекта посредством его расчленения 
и определения характеристик деталей, не 
ведет к пониманию целостной природы лю-
бого объекта, а мозга – в особенности, из-за 
сложности и целесообразности его функ-
ций. Смешение точек зрения при рассмо-
трении так называемой структурно-функци-
ональной организации мозга препятствует 
пониманию целесообразности мозговой 
деятельности. Перспектива целостного из-
учения мозга открывается только в аспекте 
управления его функциями. Рис. 3 содержит 
схему, иллюстрирующую место, которое 
занимает аспект управления среди других 
подходов, ориентированных на расчлене-
ние объекта при изучении. Определение 
стратегий управления – это один из шагов 
на пути, ведущему к пониманию нервной 
организации в рамках целостного целена-
правленного поведения. 

Рис. 3. Подходы к изучению принципов организации нервной системы в процессе передачи 
и обработки информации
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Как уже было отмечено выше, управле-

ние не ограничивается регуляцией уровня 
активности и переключением работы ней-
ронных модулей от выполнения одной стан-
дартной задачи к другой. Оно выражается 
в мобилизации на достижение актуальной 
цели и связано с формулированием задач 
в соответствии с изменяющимися целями 
и ситуацией. Совпадение формулировок за-
дач у руководителя и исполнителя обеспе-
чивается коммуникативной системой. Еще 
раз подчеркивается, что механизмы пере-
дачи управляющих посылок, вовлекающих 
нервные сети в новую деятельность, можно 
разглядеть только с точки зрения управления 
гетерогенными нейронными модулями. В та-
ких модулях специфические нейроны совме-
щены с неспецифическими, выступающими 
в качестве представителей управляющих си-
стем мозга, контролирующих формирование 
коммуникативной системы [6, 7]. 

Заключение
Отмечаются следующие результаты 

проведенной работы:
1. Определены три вида стратегий 

управления обработкой информацией, ис-
пользуемой для принятия решения в усло-
виях ее дефицита – конкретизированная, 
поисковая и образная. 

2. Изучение принципов управления вы-
делено в качестве главного аспекта, позво-
ляющего рассматривать целостную органи-
зацию деятельности мозга.

3. Отмечено, что манипуляция фрагмен-
тами доступной информации, выражаемая 
изменением их весовых параметров вплоть 
до перевода в разряд признаков образа, осу-
ществляется в соответствии с запросом на 
восполнение информации, достаточной для 
принятия поведенческого решения. 

4. Обозначены следующие типы управ-
ления, обеспечиваемого коммуникативной 
системой, передающей информацию от 
нейрона-руководителя нейрону-исполни-
телю – во-первых, регуляция состояния, 
во-вторых, команда на выполнение стан-
дартного действия и, в-третьих, формули-
рование задания для принятия решения.

5. Асимметричность кортикальных от-
делов, включаемых при выполнении кон-
кретизированной обработки информации 
и при отвлеченном (образном) типе обра-
ботки, объясняется различием стратегий 
управления работой мозга.
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