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Как происходит формирование собственного Я. 

 

    Мозг человека достаточно хорошо изучен и исследован.  Структуры мозга характерные толь-

ко для человека – речевые, прежде всего. Способность к речи, которая обеспечивается  струк-

турами   мозга в левом полушарии   и является главной отличительной чертой человеческого 

мозга от мозга животных.  

В процессе эволюции и мозга и социального устройства человечества происходили, и продол-

жают происходить изменения, которые влияют как на устройство мозга, так и на социальные 

структуру управления в человеческом обществе.  

Это взаимообусловленный процесс. Под воздействием изменения окружающей среды и миро-

устройства меняются структуры человеческого мозга, а с изменением функциональной мозго-

вой деятельностью Человек  меняет условия жизни на Земле и социальное мироустройство. 

Изучением взаимосвязей метаболизма, функций мозга и общественных отношений  занимает-

ся НИИ социального антропогенеза под руководством директора института, Чагина О.А.  

      

   Сразу оговорюсь, зачем мы с Вами будем  обзорно, но при этом достаточно глубоко и по-

дробно разбирать основные структуры мозга, ответственные за наше восприятие себя, за наши 

поведенческие реакции и наши взаимоотношения, отношения с собой, с другими и миром. 

   Когда мы знаем,  как устроена та или иная структура и как она влияет на нашу жизнедеятель-

ность, мы можем помещать свое внимание в определенную зону мозга с целью воздействия или 

функционального изменения, осознанного и направленного  влияния на эту зону.  

А так же осознано и направленно создавать условия и необходимую среду для этих изменений.    

И тогда достаточно быстро и эффективно происходят изменения.   Это движение в предельной 

ясности, а не вслепую. В современном мире не  возможно в неведении и невежестве что- то ме-

нять в эволюционную сторону. И это вполне реальная, практическая работа, которая имеет 

конкретную методологию,   о которой мы позже поговорим.  

 

   В этой главе мы рассмотрим с Вами те основные функции, от которых зависит именно наше 

восприятие: себя, других, жизни и наши взаимодействия и взаимоотношения с собой, другими, 

миром.  Именно это и такое восприятие формирует определенный сценарий жизни, который 

мы подсознательно выбираем.  

Наш выбор делается именно подсознанием. Сознательно мы бы хотели, возможно, жить другой 

жизнью, но подсознание, где  записаны наши  программы, в том числе и негативные, наши 

убеждения, наши ограничения не дает нам реализовать сознательные наши выборы. Жизнен-

ных сценариев ни  так много. И все они складываются на основании определенных условий, о 

которых мы тоже будем обязательно говорить. 
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Что это за условия и какая среда влияет на наши жизненные сценарии? 

Как и какие структуры мозга влияют на это? 

На все  эти вопросы нам и предстоит с Вами ответить. 

Поскольку этот текст не претендует быть научным,  и это не курс по анатомии и физиологии,  

то мы с Вами будем касаться строения и функционального состояния мозга только в той, необ-

ходимой для понимания  степени,  которая позволит нам получить представление об этом. 

Это позволит нам в дальнейшем осознанно влиять на процессы нашей жизни, через возможные 

влияния на эти структуры и функцию. 

Какие структуры мозга мы рассмотрим. 

 

 

Начнем снизу вверх.  

Ствол мозга, в котором подробнее рассмотрим промежуточный мозг и такие структуры   как 

Таламусы. 

Рассмотрим отличительные характеристики правого и левого полушария. 

Обязательно коснемся сугубо человеческих структур. Зона Брока, зона Верники и Крючковид-

ный пучок между ними, отвечающие за речь. Эта структура мозга принадлежит только челове-

ку.  

Строение,  значение и функционал лимбической системы и  ретикулярной формации. 

 

Еще раз хочу отметить, что в данной тематике мозг нас будет интересовать не столько с точки 

зрения управления физиологией, сколько с точки зрения влияния на наше мироощущения, на 

наши состояния, на наши ресурсы и энергию,  а также  - на мотивацию и деятельность. 

И  уж если мы говорим про жизнь, то,  безусловно, мы говорим и про то, что влияет на наш 

жизненный сценарий, а так же,  возможные изменения этого сценария, за счет изменения со-

стояния и функционального,  а иногда и анатомического, органометрического изменения тех 

или иных структур мозга. 
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Итак,  начнем свое повествовательное движение от более низших  к более высшим структурам 

мозга.  

 

Ствол мозга состоит из 5 отделов: Конечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, задний 

мозг, продолговатый мозг. Ствол мозга соединяет спинной мозг с большим мозгом, или полу-

шариями. Очень многофункциональный отдел мозга. Основные важнейшие функции – крово-

обращение и дыхание. 

 

В связи с данной тематикой статьи нам интересны такая парная структура промежуточного 

мозга как таламусы. Чем интересна эта  структура?  

 

 

 

 

 

Функции таламусов: 

1. Участие в процессах движения. А если более конкретно, то  движения – штампы и автоматиз-

мы, сопряжение тонусов. 

2. Обеспечение физиологического взаимодействия между разными центрами  головного мозга. 

3. Обработка сенсерной информации (информация от разных органов чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус) и дальнейшая ее передача коре. 

Таламопаллидарная система очень близко расположена с лимбикой. А головной мозг так 

устроен, что чем ближе структуры находятся по отношению друг к другу, тем сильнее функции, 

которыми они обладают, связаны между собой. Поскольку лимбика тесно подлежит к таламу-
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сам,  то функции лимбики связаны с функциями таламусов. 

Главная суть лимбики « Хочу». Лимбика формирует эмоцию, желание, модель «хочу» во внеш-

ней среде,  например, хочу сладкое.  В промежуточном мозге, куда входят таламусы,  и гипота-

ламус формируются целостные телесные ощущения, в  том числе голод. Именно в этих струк-

турах происходит формирование состояние недостаточности, желание чего-то вкусненького. 

 

И тогда начинает формироваться программа действия по реализации этого желания. И раз уж 

мы заговорили про еду, то позволю себе отвлечь читателя от таламусов и опишу то, как работа-

ет «поедательный» механизм с холодильником в разрезе. Реализация этого разреза,  безуслов-

но, зависит от лимбики. А запускает этот механизм хронический стресс.  

Хронический стресс – это только первая фаза стресса, когда адреналин выбрасывается в кровь. 

В ответ на это печень выбрасывает глюкозу. Если бы человек физически двигался, он бы ее пе-

ревел в энергию, но так как наш образ жизни сидячий или лежачий, то в ответ на повышенный 

сахар, поджелудка выбрасывает инсулин, который перегоняет глюкозу в жир. И возникает па-

тогенная, рефлекторная цепочка: 

Стресс – адреналин – глюкоза – инсулин – жир. 

Именно в таламусах формируется чувство голода, которое лимбикой воспринимается как сиг-

нал к действию. И  Вы начинаете жить образами холодильника в разрезе. Еда навязчиво пре-

следует Вас.  

Так же, таламусы ответственны за движения в интересах тела.  Таламусы отвечают за собствен-

ное восприятие себя. И здесь важный момент заключается в том, что когда ребеночек находит-

ся в утробе матери, он там себя слушает, чувствует и погружен в свою эмоционально-

чувствительную сферу. 
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Когда ребенок рождается, ему бы продолжить этот процесс по слушанию себя. Но счастливые 

родители начинают мельтешить перед лицом,  греметь погремушками и всячески отвлекать 

внимание на себя или на внешний мир.  

И тогда мы выключаем у ребенка сформированные механизмы и переключаем его на внешние 

ориентиры и отключаем от собственного восприятия себя.  И это в дальнейшем очень сильно 

оказывает влияние  на весь последующий сценарий жизни человека. Недаром,  раньше в пер-

вый месяц жизни  младенца  очень туго пеленали, дабы не создавать условий, при которых бы 

ребенок отвлекался на внешнее, будь то свои собственные ножки и ручки.   

У младенца от природы заложены многие регуляционные механизмы, а мы своим неврозом, 

страхом и напряжением их выключаем. Так, например, термо -регуляционный механизм у каж-

дого ребеночка заложен изначально, и если у малыша пяточки слегка синие, так это нормаль-

но, это работает этот механизм. 

 Мы же начинаем кутать малыша, отключая тем самым природную функцию регулировать кро-

воснабжение,  и тем самым  попросту отключаем ребенку иммунитет, а потом удивляемся, по-

чему ребенок так часто болеет.  

Мне посчастливилось в юности,  когда я носила в утробе  своего, взрослого теперь уже  сына, и 

готовилась стать мамой, прочитать книжку Никитиных: «Мы и наши дети». Я очень благодарна 

за опыт этих чудесных, светлых людей, которые помогли мне тогда очень естественным спосо-

бом сохранить и развить здоровье ребенка, закалить его и правильно сформировать все те 

структуры мозга, реакции и рефлексы в младенческом возрасте.  

Я продолжаю применять знания, которые филигранно огранила на практике для детей своих 

клиентов и в благодарность мы получаем здоровых, разумных и красивых детей. 
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Не могу не говорить про детей. Это очень важно, как сформировать условия для развития ре-

бенка. Об этом подробно в моей книге Мудрое родительство, а сейчас вернемся к мозгу и его 

функциям с точки зрения формирования жизненного сценария. 

Мы часто упоминали с Вами о связи таламусов и лимбической системы. Настало время по-

дробно разобрать, что это такое и что это за структура, которая формирует наши желания наше 

«ХОЧУ».  

Либика и ствол мозга – это первый ФБМ (функциональный блок мозга) 

Люди с развитой  активной лимбической системой очень легко совершают выбор. А у тех, у ко-

го она по каким-то причинам поддавлена, нарушена,  стоит извечная дилемма: «Кого хочу – не 

знаю. Кого знаю – не хочу!» 

 

Мозг и его устройство с точки зрения жизни человека.  

тема №1. Лимбико-ретикулярная система. 

 

Считается что мозг – это компьютер, который управляет всей системой человека. Его физиоло-

гическим состоянием, психологическим, поведенческим, социальным (т.е.  представлением о 

том, как мы представлены во внешнем мире). Мозг гораздо   сложнее, чем просто компьютер, 

т.к. компьютер действует по заданному алгоритму, а человек способен выходить за пределы 

алгоритмов.  

И это невероятно важно!  

Приведу слова Российского ученого, директора НИИ социального антропогенеза Чагина О.А. 

«Спокойнее было бы думать, что теоремы Гёделя носят отвлеченный характер и касаются не 

нас, а лишь областей возвышенной математической логики, однако фактически оказалось, что 

они напрямую связаны с устройством человеческого мозга.  

Английский математик и физик Роджер Пенроуз (Roger Penrose, р. 1931) показал, что теоремы 
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Гёделя можно использовать для доказательства наличия принципиальных различий между че-

ловеческим мозгом и компьютером.  

Смысл его рассуждения прост. Компьютер действует строго логически и не способен опреде-

лить, истинно или ложно утверждение  А, если оно выходит за рамки аксиоматики, а такие 

утверждения, согласно теореме Гёделя, неизбежно имеются. Человек же, столкнувшись с таким 

логически недоказуемым и неопровержимым утверждением  А, всегда способен определить его 

истинность или ложность — исходя из повседневного опыта.  

По крайней мере, в этом человеческий мозг превосходит компьютер, скованный чистыми ло-

гическими схемами. Человеческий мозг способен понять всю глубину истины, заключенной в 

теоремах Гёделя, а компьютерный — никогда. 

 Следовательно, человеческий мозг представляет собой что угодно, но не просто компьютер. 

Он способен принимать решения, и тест Тьюринга пройдет успешно» 

Почему это важно для понимания? В век 4 промышленной революции искусственный интел-

лект и роботы начинают конкурировать с человеком. И это представляет для человечества 

определенную опасность.  

 

И, безусловно,  от того, как сформированы или не сформированы те или иные отделы мозга, и 

зависят наши разные состояния, выборы, которые мы делаем и даже внешние факторы и об-

стоятельства в нашей жизни. Мозг человека формировался и продолжает формироваться эво-

люционно.  

В других статьях мы обязательно коснемся подробно этой темы. Это необходимо, чтобы пони-

мать, как все устроено и как все работает и куда дальше мы направляемся в наш не простой век 

технического прогресса. А в этой статье мы подробно коснемся одного из   трех больших раз-

делах мозга. 

 Лимбико - ретикулярная формация.  

Мозг – это главный центр управления полетом. ) Если рассматривать нашу жизнь как полет от 

точки А, точки зачатья  (так как полет, наша жизнь, начинается за долго до того как мы рожда-

емся, и этот период жизни в утробе матери называется пренатальная матрица) и до точки Б, 

когда тело покидает земной план (то, что принято называть смертью).  

В других статьях мы будем подробно касаться всего, что связано с телом, так как тело – это пе-

риферия, которой управляет наш мозг. В них мы подробно рассмотрим, как работают основные 

системы тела, глубоко коснемся вопросов психосоматики и я дам Вам рецепт вечной молодости 

и красоты.))  

Хотя оно, наше тело  предназначено не только и не столько  для красоты, но и для того, чтоб 

поддерживать наше жизнеобеспечение, прежде всего функций мозга и сердца.  

 

А в этой статье мы подробно разберем, как устроена Лимбико-ретикулярная формация, не 

http://vse-life.ru/


 
Ирина Несивкина © 2017. Всё про Жизнь 

http://vse-life.ru/  
 

8 

только и не столько с точки зрения анатомии, а прежде всего – функционально. Нас будут ин-

тересовать,  как и за счет чего происходят те или иные наши состояния и как на них можно 

влиять.  

Итак, первый очень важный и большой отдел мозга – Лимбико - рекутилярная формация. 

             

Обратимся к Википедии. 

Лимбическая система (от лат. limbus — граница, край) — совокупность ряда структур голов-

ного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его 

край (лимб). Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, автоматической 

регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др. 

Лимб = нимб ))) Есть в этом что-то…. 

 Термин лимбическая система впервые введён в научный оборот в 1952 году американским ис-

следователем Паулем Мак-Лином. 

Включает в себя: 

обонятельную луковицу (Bulbus olfactorius) 

обонятельный тракт (Tractus olfactorius) 

обонятельный треугольник (Trigonum olfactorium) 

переднее продырявленное вещество (Substantia perforata anterior) 

поясная извилина (Gyrus Cinguli) (англ. Cingulate gyrus): автономные функции регуляции ча-

стоты сердцебиений и кровяного давления; 

парагиппокампальная извилина (Gyrus parahippocampalis) 

зубчатая извилина (Gyrus dentatus) 

гиппокамп (Hippocampus): требуемый для формирования долговременной памяти, обработки 

и хранения пространственной информации 

миндалевидное тело (Corpus amygdaloideum) (англ. Amygdala): агрессия и осторожность, страх 

гипоталамус (Hypothalamus): регулирует автономную нервную систему через гормоны, голод, 

жажду, половое влечение, цикл сна и пробуждения 

сосцевидное тело (Corpus Mamillare) (англ. Mammilary body): важен для формирования памяти 

ретикулярную формацию среднего мозга (Formatio reticularis) 

Функции лимбической системы: 

Получая информацию о внешней и внутренней средах организма, лимбическая система запус-
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кает вегетативные и соматические реакции, обеспечивающие адекватное приспособление ор-

ганизма к внешней среде и сохранение гомеостаза.  

Частные функции лимбической системы: 

 регуляция функции внутренних органов (через гипоталамус); 

 формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций; 

 играет важную роль в обучении; 

 обонятельная функция; 

 организация кратковременной и долговременной памяти, в том числе простран-

ственной; 

 участие в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности (син-

дром Клювера — Бюси); 

 организация простейшей мотивационно-информационной коммуникации (речи); 

 участие в механизмах сна. 

 

 

И мы видим, что основной главной функцией лимбической системы является формирование 

эмоций. 

- Формирование и поддержание устойчивой эмоции.  

- Основная функция лимбики формирование непрерывности собственного Я. - Перевод крат-

ковременной памяти в долговременную. Выбор, что переводить в долговременную память, а 

что не переводить. 

-Быстрая мобилизация организма в определенное состояние за счет эмоций. 

- Формирование отношения  к себе и к окружающим. 

- Механизм лимбичекого канала коммуникаций ( Есть телесный канал коммуникаций, телес-

ный и речевой коммуникаций. И они формируются последовательно. Если телесный и лимбиче-

ский каналы коммуникации   сформировались с дефектом, то и  речевой канал коммуникации 

будет с особенностями.) Об этом мы подробно поговорим в следующей статье «Формирование 

собственного Я». 

 Через лимбическую систему обуславливается наше «Хочу». Эта древняя кора сформировалась 

очень давно 800 тыс. лет назад у австралопитеков, которым был свойственен только един-
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ственный мотив «Хочу», опираясь на который, они были склонны к  каннибализму  (поедание  

себе  подобных).  

И мы видим, что этот отдел мозга имеет  невероятно  важное  значение  в жизни человека, т.к. 

именно здесь формируется вся эмоциональная сфера. 

Что такое эмоции, чувства и какими они бывают,  мы рассмотрим более подробно, так как по-

нимание языка собственных эмоций является залогом успешного управления своей жизнью.  

 

Логика наших эмоций часто похожа на логику маленького ребенка и это не случайно. Эмоции 

рождаются в лимбике. Как мы уже говорили, что это древняя кора, которая определяет наши 

желания и отвечает на единственный вопрос «Хочу». Именно от зародившихся эмоций зависит 

наша мотивация и действия.  

Итак, определение эмоций.  

1. Эмоции – это адаптивный механизм, который заложен в нас природой для оценки ситуации. 

Эмоции – это переживания конкретного человека, связанные с удовлетворением или неудовле-

творением его интересов. 

2. emotion, от лат.emovere – возбуждать, волновать.  

Emoveo- потрясаю, волную. Психическое отражение в форме непосредственного переживания 

(удовлетворения, радости, страха…) жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного 

отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. 

Эмоции служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельно-

сти  

и поведения человека, направленных на удовлетворение его актуальных потребностей.  

Эмоции выступают в роли регуляторов человеческого общения, одним из средств которых яв-

ляются выразительные движения, имеющие сигнальный и социальный характер.  

Эмоции могут либо стимулировать активность человека, либо подавлять. 

Формирование эмоциональной  сферы человека – важнейшее условие развития его как лично-

сти. И главная  особенность человеческих эмоций состоит в том, что в общественно – истори-

ческой практике был выработан особый язык, который может передаваться как некоторое, об-

щепринятое описание. 

А события, сигнализирующие о возможных изменениях в жизни человека, могут вызывать 

длительные изменения общего эмоционального фона  - т.е. настроения. 

Чувства -  наиболее устойчивые переживания человека, возникающие при удовлетворении или 

неудовлетворении социальных потребностей. (Про чувства чуть подробнее мы поговорим 

дальше.) 

 Проявление сильно доминированного чувства называется страстью.  Страсть – это сплав эмо-

ций, мотивов и чувств. 

Разновидностью эмоциональных состояний является стресс. Г.Селье подробно описал теорию 

стресса. Здесь мы не будем этого касаться.  
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Состояние аффекта – это очень сильное эмоциональное переживание, проявляющееся актив-

ным поведением по разрешению экстремальной ситуации. Высокая интенсивность эмоций 

(или состояние аффекта) возникает тогда, когда эмоции долгое время не замечаются и/или по-

давляются, и как следствие этого происходит интенсивный, взрывной эмоциональный выгруз. 

Эмоциональные состояние очень разнообразны не только по модальности и интенсивности, но 

также по динамике (длительности)  и степени выраженности.  

Основные компоненты эмоциональной сферы: 

- Базовые эмоции, их достаточно  не много, порядка 10. 

радость; 

печаль; 

удивление; 

отвращение; 

гнев; 

страдание; 

презрение; 

вина; 

стыд; 

смущение; 

интерес. 

 

- Оттенки эмоций. Вот их огромное множество.  

- Настроение. 

- Состояния. 

- Чувства. 

- Высшие чувства. 

        Переживания эмоций имеют две стороны: внешнюю и внутреннюю. 

Внутреннее переживание, это то, что человек чувствует. 
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Внешнее – то, как он эти чувства проявляет.    

  

 

Почему непроявленные эмоции ведут к серьезным психическим нарушениям. 

Лимбика напрямую связана с мимической мускулатурой. И  эмоция, которая рождается в дан-

ный момент, в норме должна отражаться на нашем лице. Часто это не происходит, так как 

формат общества, «воспитания»  и общепринятых социальных норм способствует тому, чтоб 

наша мимика соответствовала не эмоциональному состоянию, а той маске, которая в данный 

момент «соответствует» внешней картинке сложившейся ситуации. И мимическая мускулатура 

управляется усилием воли лобными долями, сознанием, а не естественным проявлением эмо-

циональной сферы. То есть внутренне соответствие нарушается по общепринятым убеждениям 

в угоду внешнему соответствию. Это приводит к разрыву связей лимбического отдела мозга с 

корковыми структурами, что в свою очередь ведет к напряжению и психическим расстрой-

ствам. Именно поэтому в тех  обществах, где принято натягивать улыбку на лицо, очень высо-

кое потребление нейролептиков и антидепрессантов.  

Высший продукт развития  эмоций человека – чувства, которые возникают в онтогенезе как 

результат обобщения ситуативно проявляемых эмоций. Чувства – это высший продукт куль-

турно – эмоционального развития человека. Они связаны с определенными, входящими в сфе-

ру культуры, предметами, видами деятельности и людьми, окружающими человека.  

Чувства всегда связаны с работой сознания и играют мотивирующую роль.  

Чувства – это самая развитая и сложная форма эмоциональных процессов человека, которая 

формируется в условиях его жизни в обществе. 

 

Таким образом, чувства: 

 Более устойчивы и долговременны по сравнению с эмоциями. 
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 Выражаются через определенные эмоции и могут иметь сложную природу, т.е. по-

следовательность из эмоций. 

 Имеют отличительные особенности.  

а ) Осознанность. 

б ) Предметность. 

В) Обобщенность. 

Чувства могут быть простые и высшие. 

Высшие чувства – особая форма переживания, связанная с более сложными духовными потреб-

ностями человека, в которых заключено все богатство человеческих отношений и отражение 

его внутреннего мира. Объектами этих чувств  могут являться отдельные люди, группы людей, 

предметы культуры, произведения искусства, отношение и сопричастность к чему либо. 

Формирование и воспитание Высших чувств  носит культурно исторический характер, связано 

с осознанием и принятием общечеловеческих ценностей, знанием национальных особенно-

стей, традиций и ритуалов. 

К высшим чувствам относятся: 

- Чувства моральные (нравственные) – переживания человеком его отношения к другим людям, 

к обществу, к правилам и нормам общежития. 

Эти и такие чувства возникают при сравнении действительности с общественными нормами 

после их принятия. 

- Чувства интеллектуальные. Чувства, связанные с познавательной деятельностью и регулиру-

ющие интеллектуальную активность личности. 

- Чувства эстетические. Это своеобразная окраска ощущений, характеризующих наше отноше-

ние к отдельным качествам предмета.  

- Чувства практические. Чувства, связанные с практической деятельностью человека. 

В дальнейшем, мы подробно будем рассматривать все аспекты этих высших чувств и то, как их 

формирование связано с различными структурами мозга. А сейчас я перечислю те чувства, ко-

торые наполняют каждый из четырех разделов высших чувств. 

 

 Нравственные: 

Любовь,  товарищество,  патриотизм,  чувство долга,  честь,  честолюбие,  дружба,  доброжела-

тельность,  гуманность,  сочувствие,  нежность,  жалость,  симпатия,  стыд,  совесть (муки сове-

сти),  ненависть,  вражда,  месть,  зависть,  злорадство,  жестокость. 

 Интеллектуальные: 

Жажда знаний, любознательность, любопытство, чувство интереса, любовь к истине, удивле-

ние, радость открытия, удовлетворение от интеллектуальной деятельности, сомнения в пра-

вильности решения,  уверенность в правильности доказательства, чувство юмора, сарказм. 
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 Эстетические: 

Переживания прекрасного и уродливого в природе, жизни, искусстве, человеке… Эти чувства  

связаны с пониманием гармонии, красоты, возвышенного, трагического, коммического. Эсте-

тическое наслаждение. 

 Практическое: 

Досада, удовольствие, творческий подъем, трудолюбие, удовлетворенность от работы, прият-

ная усталость, удовлетворенность от выполненного дела и др. 

                Мы не случайно чуть подробнее остановились на высших чувствах, так как, они актив-

но выражены и  свойственны именно тем людям, у которых развиты структуры мозга присущие 

только людям. Мы будем подробно об этом говорить в следующих текстах. А сейчас вернемся к 

Лимбике. 

Итак, лимбико –ретикулярная формация – это раздел мозга, формирующий эмоциональную 

сферу. 

Если учесть  что эмоция – это энергия, то будет понятно невероятно важное значение этой ча-

сти мозга. 

Иммунитет, состояние организма, настроение…все зависит от того, как развита, не задавлена 

лимбическая система. 

Есть практические упражнения, и определенные условия,  которые  позволяют развить лимби-

ку, активизировать ее, научиться управлять ей. 

В моей практике я заметила некоторые особенности при взаимодействии с клиентами по этой 

методике: 

Те клиенты, у которых развиты высшие чувства, очень легко попадают в состояния, которые 

влияют не только на внутреннюю гармонизацию всей системы. Мгновенно реагирует все 

внешние обстоятельства, и начинают складываться события, способствующие росту и разви-

тию человека.  

 

То есть,  меняя внутреннее состояние, вернее последовательность состояний (а-б-в…), меняется 

внешняя последовательность событий (А-Б-С…)  

Этот феномен описал в своих трудах Анохин П.К. Теория функциональных систем как основа 

поведения человека в реальных условиях жизни. 

В последующих текстах мы более подробно об этом поговорим. 

            В заключении хочу акцентировать Ваше внимание на следующих аспектах: 

 

 Эмоция = энергетический ресурс организма, обеспечивающий жизнедеятельность,  

активность и здоровье системы. 

 Формирование и управление эмоциональной сферой зависит от лимбической систе-

мы мозга и ее связей с высшей корой. 

 Высшие чувства – это то, что человека формирует как Человека. 
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 Сценарий жизни и управление ей зависит от определенного строения и развития 

мозга человека.  

Эти и такие аспекты помогают каждому из нас ответить на вопрос Как человеку стать Челове-

ком. И задуматься над такими философскими  вопросами : Кто я? В чем смыслы жизни? Гори-

зонты развития? 

И, возможно, Вы не найдете быстрых ответов на эти не простые вопросы. Но можете направить 

фокус внимания  на вопросы.  

И мы знаем, что свет рассеивает тьму. Где внимание, то и происходит. 

 

И сейчас мы перейдем к высшей коре, управление которой расположено в правом и левом по-

лушариях. 

 

Правое полушарие ( 2 ФБМ)– это пространственное поле, в котором все ритмично, геометрично 

и не сдвигаемо.  

Левое полушарие (3 ФБМ) – это образы предметного мира. Смысл этих предметов и последова-

тельная цепочка причинно-следственных связей.  

Как мы уже говорили, что лимбика пронизана связями с правым и левым полушариями, т.е. с 

высшей корой.  

Правое полушарие в своем стремлении всегда стремится уйти от отрицательных эмоций к по-

ложительным.  Т.е.   правое полушарие уводит нас от чего-то плохого к чему-то хорошему.  

Левое же полушарие не тащит нас никуда, ибо заставляет нас менять этот мир на предметном 
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уровне и/или включается речь, как  высший элемент коммуникации, свойственный только че-

ловеку. 

В правом полушарии весь фокус внимания сосредоточен на отрицательных эмоциях и желании 

уйти от них. Именно правое полушарие запускает невроз, беспокойство и разного рода пере-

живания. Вернее – лимбика во взаимодействии с правым полушарием. В этом есть и положи-

тельный момент. Мотивация «правополушарных» людей – брать себя или вестись на «Слабо…» 

Доказывать себе и другим.  

Обычно, на таком мотиве люди достаточно легко достигают каких-то результатов и преодоле-

вают трудности и преграды. Больше того, в своем стремлении избежать отрицательные эмоции 

такие люди сами же и провоцируют их, находя на свою голову приключения и героически их 

преодолевая. Им важна оценка окружающих и общественное мнение о них.  

Они мотивируются и управляются внешними факторами, очень сильно влияющими на их со-

стояние и настроение.  

          

Когда и если мы внимание держим в левом полушарии, то мы можем поменять состояние, ко-

торое сфокусировано на чем-то плохом, либо на преодолении этого плохого в том случае, если 

мы переводим внимание либо в речевую активность, либо на предметную деятельность. Задачи 

левого полушария – менять предметы и выстраивать алгоритмы этого. 

И русская пословица очень хорошо объясняет работу правого и левого полушария: 

«Я еще и вышивать могу, и 

на машинке тоже…» 
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« Глаза боятся, а руки делают». 

Первая часть пословицы: «глаза боятся» относится к правому полушарию. А вторая – «руки де-

лают» - к левому. И когда руки начинают конкретно что-то делать, то сила эмоций страха ста-

новится меньше. Не потому, что адреналина меньше стало, а потому что левое полушарие да-

вит активность лимбики и сила эмоций  становится меньше. И более того, вся эта сила эмоций 

направляется в исполнение предметной деятельности.  

Глаза-то боятся! Но руки – то делают! И мы силу эмоции в этом  и в таких случаях направляем 

не на страх, а на предметную деятельность. Тогда происходит  деятельность на пределе воз-

можностей и при этом очень хорошо эмоционально заряжена. В этом случае  про страх уже ре-

чи нет. Наверняка, каждый из нас в определенные периоды жизни или в определенных услови-

ях удивлялся тому, как он  смог выполнить ту или иную задачу, при обычных условиях выпол-

нение которой  не возможно.  

Итак, чтобы быстро перейти с функционирования правого полушария на левое, необходимо 

свое восприятие страха перевести в реальное действие, в деятельность.  

Три функциональных отдела мозга. Три отдельные вселенные! И правое полушарие является 

автономной вселенной. И левое полушарие является автономной вселенной. И лимбика, вклю-

чая ствол мозга,  также является автономной вселенной. И эти отделы мозга находятся в по-

стоянном диалоге взаимоотношений. 

Для лимбики характерно «Хочу – не хочу». 

Правое полушарие – это образный мир и озарения. «Могу» 

Правое полушарие рождает внутренние, невербализуемые,  чувтвенные состояния. 

В то время  как левое полушарие  - социокультурно. И формирует из вне приобретенные  и 

усвоенные, вербализованные языковые алгоритмы и схемы.   

Для левополушарной самоактуализации ставится стремление к удовлетворению потребности в 

коммуникации и саморазвитии. 

 

Левое полушарие – давит лимбику «хочу» и конструирует мир таким, каким он должен быть. И 

ключевое слово – «Должен». Именно «Должен» чувство добровольно взятых на себя обяза-

тельств, чувство долга определяет левое полушарие. 

Именно левое полушарие обеспечивает самый мощный и безотказный запас прочности чело-

веческой психики. Функция самопроизвольного программирования и контроль  за собственной 

деятельностью целиком и полностью обеспечивается левым полушарием.  

 

   Морфологические структуры мозга «Должен» формируются на мужском гормональном пото-

ке, который формируется с участием адреналина и эндорфинов. Именно это формирует лобно 

височные доли мозга, где образованы структуры мозга, принадлежащие только человеку и свя-
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заны эти структуры с функцией речи.   

 Эта, чрезвычайно важная структура состоит из зоны Верники, расположенной в височной до-

ли и зоны Брока, расположенной в лобной доле. Между ними проходит крючковидный пучок 

нервных волокон, который и соединяет эти доли, согласовывает их.  

Вся эта система отвечает за формирование и развитие речи.  
   Зона Брока – это двигательный центр речи. 

Зона речедвигательных органов – моторики речи. Ответственная воспроизведе-
ние речи. Этот участок коры управляет мышцами лица, языка, глотки и челюстей. 
 

Зона Верники отвечает за восприятие речи, за понимание информации. Основная 
ее функция – преобразование звуковой речи в нейронные коды слов, которые активизи-
руют соотвтствующие образы и понятия. 

Обратимся к А.В. Семенович «В лабиринтах развивающегося мозга», где описывается значение 

левого полушария. 

«Произвольная саморегуляция – самостоятельное, творческое программирование человеком 

протекания любого психического процесса и своего поведения в целом (на ближайшие 10 мин. 

или на длительный отрезок времени) Она включает:  

- Построение перспективных планов, целей и задач. 

- прогнозирование результатов деятельности в целом и каждого из ее этапов. 

- Упорядочивание и ранжирование этапов. 

- Выбор способов и условий их реализации. 

- Контроль  за их протеканием и реализацией. 

- Детекцию ошибок, оперативное реагирование и своевременную коррекцию. 

- сопоставление желаемого результата с полученным с вытекающими от сюда последствиями:  

1) удовлетворение продуктом и дебют следующей программы или 2) неудовлетворенность и 

воспроизведение программы со всеми надлежащими мерами коррекции, абилитации и реаби-

литации… 

Перечень врожденных механизмов 3-го функционального блока мозга (левого полушария) 

ограничивается, в сущности,   небольшой группой факторов, реализующих способность к обу-

чению и саморегуляции. Он не велик, но функциональная его насыщенность глобальна, ведь 

мы говорим о всеобъемлющих источниках истинного человеческого поведения: 

- Потребность в обучении – присвоении способов символической регламентации, моделирова-

ния, упаковки информации, имеющейся во внешней и внутренней среде. 

- Потребность в произвольной саморегуляции, самоуправлении, реализуемая через присвоение 

способов оформления, подчинение хаотичной деятельности «парламента инстинктов»  в куль-
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турно приемлемый дизайн; 

- потребность в коммуникации с носителями указанных алгоритмов. Помимо прочих задач 

этот конструкт является единственным источником самоидентификации и самоуважения… 

Как легко понять, все эти и иные функции 3-го функционального блока мозга целиком зависи-

мы от социального окружения, поскольку формируются и приобретаются в обществе». 

 

Пластичность поведения человека  его адаптивные возможности практически целиком связаны 

с функциональной активностью лобных структур. 

И правое полушарие и левое являются творческими. Только правополушарный Творец работа-

ет в образах. А левополушарный – в схемах и последовательностях этих схем. И тот и другой 

являются Творцами, до тех пор, пока не возник автоматизм. Автоматизм, конвейер, поток уби-

вает творца. Как только возникает автоматизм, всем этим начинает управлять более низшая 

структура, о которой мы уже говорили – таламополлинарная система под руководством лимби-

ки.  

Итак, правое полушарие – это целостный образ.  А левое полушарие стремится к дроблению, 

детализации и последовательной схематизации.  

Другими словами, правое полушарие стремится все соединить, но без детализации. А левое – 

все расчленить, но подробно и последовательно все систематизировать. 

 
Правое и левое полушарие – это два разных функциональных устройства, программным обес-

печением которых управляет так называемая зона пенфилда. Эта структура мозга ответственна 

за согласование между этими двумя компьютерами, работающими в разных режимах.  Межпо-

лушарное функциональное взаимодействие призвано поддерживать индивидуальный для каж-

дого человека рисунок проявленности правого и левого полушария.  

 

Еще раз обратимся к Анне Семенович: « вопрос по поводу основных дихотомий полушарной 
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специализации в основном сводится к понятиям: вербальный – невербальный, время – про-

странство, анализ – синтез, сукцессивное (кинетика, пластичность) – симультанное (статика, 

ригидность), абстрактное – конкретное. В этом ряду первое определяет локус контроля левого 

полушария, второе – правого. (…) 

Итак: правое полушарие стремится: 

1. Контекст 

2. Защита от «шума» внешних и внутренних воздействий. 

3. Самосохранение 

4. Личностный смысл 

Левое полушарие стремится: 

1. Анализ 

2. Экспансия в «шум» внешних и внутренних воздействий 

3. Саморазвитие 

4. Значение 

Метафорой психической деятельности левого полушария является цитата из книги М.Спарк: 

«она сидела и расставляла мысли в алфавитном порядке. Как сказал ей муж, это все же лучше, 

чем тот хаос, который царит в ее голове.» 

Связь между полушариями, которая обеспечивает слаженную работу мозга, является ключевой 

основой формирования стиля поведения и закладывается у ребенка еще в утробе матери (в 

пренатальный период) в 3 – 5 месяцев. 

Благодаря межполушарным взаимодействиям возможно закрепление функционального прио-

ритета лобных отделов левого полушария, что позволяет выстраивать не только свои соб-

ственные программы поведения, ставить перед собой ясно определенные цели, но и контроли-

ровать их в зависимости от постоянно изменяющихся условий в соответствии с требованием 

природного окружения и социума.  

Степень сформированности такой произвольной саморегуляции  существенно расширяет гра-

ницы пластичности поведенческих реакций, позволяя в каждый момент времени использовать 

стратегию, которая наиболее адекватна, и сбалансирована с точки зрения соответствия внут-

ренних и внешних истоков, условий и механизмов адаптации.» 
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Эволюционным приемущественным шедевром левого полушария явилось образование струк-

туры мозга между височной и лобной долей, которая отвечает за речь. 

Лобная доля в этой структуре отвечает за издавание звука, а височная доля – это восприятие 

звука. 
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«Язык, логика и литература определяет судьбу общества, и выражают все политические пере-

мены. Они воплощаются в действительности и изменяют действительность.…Говорить – зна-

чит объединять, упрощать, интерпретировать жизнь. Не будь этого усилия, нас разорвало бы 

на части.  

Либо от чрезмерного внутреннего, невыраженного желания, либо от обилия впечатлений, по-

лучаемых из окружающей среды, от через  чур, многочисленных формул, связывающих нас по 

рукам и ногам. Или – от чрезмерной беспокойной любознательности относительно будущего».   

(Розеншток-Хюсси, 1994) 

Речевой канал коммуникации формируется постепенно и последовательно. Всего существует 

три канала коммуникации:  

Телесный 

Лимбический 

Речевой 
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Речевой канал коммуникации будет сформирован гармонично, если не было недопустимых 

нарушений в формировании у младенца  телесного и лимбического канала коммуникаций. 

И за это, конечно же, ответственны родители.  В современное время мы часто наблюдаем 

нарушение развития речи у детей. Это связано с разными факторами, в том числе и с явными 

нарушениями формирования телесного и лимбического каналов коммуникации.  

Подробно об этом можно будет прочитать в книге «Мудрое Родительство». А здесь мы с Вами 

очень ясно осознаем, что то, как сформирован у человека речевой канал, можно судить о раз-

витии этого человека, о его жизненном сценарии, его намерениях и мотивах.  

То, что человек говорит – это для тебя. 

То, как он это говорит – это о нем. 

А то, как ты на это реагируешь – это о тебе. 

Через эту короткую метафору мы можем проследить связи между речевой коммуникацией и 

лимбикой. То есть, каким образом эмоция облекается в слова и несет за собой гамму разных 

содержательных смыслов.  

 

В заключение достаточно объемного по своей смысловой нагрузки текста, хочу расставить ос-

новные акценты: 

1. Мозг продолжает эволюционировать и от этого зависит то, в какую сторону идет  раз-

витие человечества в целом. 

2. Тот или иной путь развития зависит от того, какие условия будут созданы для воспита-

ния и образования наших детей. Так как именно формирование среды влияет на разви-

тие мозга и человека в целом. 

3. Наши жизненные сценарии зависят от нашего  выбора и от того, в какие жизненные 

процессы мы погружаем свое внимание. 

4. Понимание устройства мозга приводит к пониманию управления поведением,  состоя-

нием и изменениями, как внутренних последовательностей состояний, так и внешних. 

(Об этом мы будем подробно говорить в моем видеокурсе «Все про жизнь».) 

5. Рассогласование между тремя ФБМ мозга (Левое полушарие, правое полушария, лимби-

ко-ретикулярная формация) происходит при определенных условиях, и ведут к физио-

логическим, психологическим и социальным нарушениям. (Об этом мы так же будем 

говорить в моем видео курсе «Все про жизнь» и в книге «Как человеку стать Человеком».  

В свою очередь согласование правого, левого полушарий и лимической системы приво-

дят к управлению внутренних состояний, которые ведут к изменению внешних условий 

и среды. 

Когда и если сделать такую прошивку мозга человеку, гармонизирующую три отдела, то невоз-

можное становится возможным!  

Это и есть метод формирования собственного Я и собственного сценария жизни Человека. 

И, безусловно, остается много вопросов в этом не простом процессе, на которые необходимо 
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находить ответы.  

       Одним очень важным фактором, ведущим к согласованию мозга, является такая  эмоция 

как честность.  И прежде всего, честность с собой, искренность с другими.  

Это Высшее чувство, которое принадлежит  людям с развитым чувством долга, с высоким 

уровнем энергии и силы. Так как честным может быть только сильный человек. Слабому чело-

веку страх не позволяет быть честным. Но именно Честность, как высшее чувство и ведет к 

усилению силы.  

Любая ложь, включает комплекс разных негативных эмоций и невроз, чувство вины, прежде 

всего. А это очень сильно разрушает как самого человека, так и то, что он сотворяет. Это явля-

ется огромным препятствием к гармоничному сценарию жизни.  Что означает понятие Чест-

ность, как высшая эмоция.  

Обратимся к тексту « Символическое значение перстня-печати Светослава Хоробре. (Из книги 

Иванченко А. "Путями Великого Россиянина") который очень глубоко проявляет это понятие. 

«ЧЕТИ» (согласие), 

А вот перевод слова Россичи: » А вот первоначальное начертание слова «РОССИЧИ»: 

– «РОДЫ» в значении «народ» 

– постоянно; 

– «СОВЕСТЬ»; 

– союз «i» 

«ЧЕСТЬ»; 

второе «i» – гласная-звук, в конце слова во множественном числе». 

Получаем: «роды совести и чести постоянно». При этом слово «совесть» имело двойное значе-

ние: как согласное слияние разума человека и разума Природы и как  символ чистоты» Отсюда 

слова «роса» и «Вось» 

В этом самоназвании народа меньше всего самоумиления или самохвальства. Нет, если мы 

вспомним, что у россичей не бытие определяло сознание, а наоборот, сознание – бытие, тогда 

поймём, что здесь выражена как бы квинтэссенция их главных мировоззренческих идеалов и те 

важнейшие жизненные правила, которые человек, чтобы быть достойным имени своего наро-

да, обязан выполнять.  

  И в двойном «С» тоже заключено правило: чистоте духа и разума должна соответствовать чи-

стотатела.» 

 

Не буду комментировать этот текст. На мой взгляд, очевидно, что высшие эмоции – это то, что 

нас отличает от животных. 
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Именно поэтому исповедальная модель позволяет быть в ладу с самим  собой и является очень 

важным источником согласованной работы мозга, а значит и жизни. Является целительной, 

так как согласие, согласование приводит к силе! И, наверняка, каждый из нас сталкивался с 

тем, что проговорил обо всем том, что тревожит,  и с облегчением выдохнул! И можно сделать 

новый глубокий вдох, который позволяет идти дальше! Вдох и выдох! Освобождение – напол-

нение! И опять – освобождение…и так до последнего выдоха. Это и есть жизнь! 

          И раз уж мы коснулись темы высших эмоций, то еще раз обращусь к тексту «Символиче-

ское значение перстня-печати Светослава Хоробре. (Из книги Иванченко А. "Путями Великого 

Россиянина") 

«Обильная всеми жизненными ресурсами и почитавшая выше всего труд и познания Русь в от-

личие от своих соседей не стремилась ни к захвату чужих территорий, ни к порабощению дру-

гих народов. Увы, за своё благородство ей и приходилось нередко расплачиваться слишком до-

рого. 

Роковую ошибку допустил Светослав в тот день, когда в лице синкеля Феофила проявил ми-

лость к его хищной и коварной империи. И, будучи ясновидцем, предвидя грозящие Руси мно-

гие беды, он всё же не мог поступить вопреки благородству своей души. Должно быть, такова 

уж особенность подлинно благородных натур: не способны они переступить черту, за которой 

начинается безнравственность...» 

 

Зная структуры мозга, имея способность визуализировать и представить себе как они выгля-

дят, зная функции этих структур и владея определенной техникой  можно активировать разные 

структуры мозга и посредством  этого, используя механизмы активации или наоборот тормо-

жения, можно  менять свои поведенческие стереотипы, свое состояние и настроение, а значит 

и внешние обстоятельства окружающего  мира в соответствии с согласованными 

ХОЧУ-МОГУ-ДОЛЖЕН. (Лимбика – правое полушарие – левое полушарие.) 

Важен первый шаг, который сделан. А дорогу осилит идущий. 
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Центр Позитивных Технологий: http://loveunity.ru/ 
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