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Люди привыкли считать себя венцом природы
из-за наличия у человека лишь ему присущих выс-
ших психических функций, обусловленных специ-
фичностью человеческого мозга. Однако многое из
того, что ранее полагали специфичным для человека
и связывали с его особым социальным развитием,
теперь оказалось в той или иной степени присуще
животным и, следовательно, имеет общие нейробио-
логические основы. Это не отрицает у человека ка-
чественно новых свойств по сравнению с другими
высшими животными, но обосновывает необходи-
мость их дальнейшего поиска и ставит вопрос о
правомерности ныне существующих критериев
специфичности. Для физиологов все актуальнее
становится проблема биологических предпосылок
психических функций мозга человека – проблема
увлекательная и нацеливающая на дальнейшее по-
знание природы и места человека в ней. Кроме того,
ее разработка может существенно повлиять на раз-
витие методов воспитания и обучения.

 

èéíêÖÅçéëíà à åéíàÇÄñàà

 

Деятельность мозга животных проявляется в ор-
ганизации поведенческих актов, направленных на
поддержание состояния устойчивого неравновесия
с внешней средой. Основой, движущей силой в ор-
ганизации поведенческих актов являются потреб-
ности. Стремление к удовлетворению потребнос-
тей, их снятию и определяет активный характер
поведения. Так, согласно данным К.В. Судакова и
его сотрудников (1979 год), изменение концентра-
ции глюкозы в крови изначально оценивается осо-
быми нейронами гипоталамуса. Следствием же это-
го является изменение активности разных мозговых
образований. При изменениях электрической ак-
тивности ростральных отделов коры больших полу-
шарий у животных возникают целенаправленные
пищедобывательные реакции. Специфический ха-
рактер изменения ритмики мозговой активности,
возбуждение одних групп нейронов и торможение
других – все это отражает установление определен-
ного (для соответствующей формы поведения) ти-
па взаимодействия между нервными элементами
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разных структур мозга и обозначается в качестве
мотивации как центрально спроецированной по-
требности.

В каждый момент времени наиболее актуальная
для выживания и приспособления потребность (с
учетом возможности ее удовлетворения) обусловли-
вает формирование господствующей (доминирую-
щей) мотивации. Снятие потребностей, доминирую-
щей мотивации, сопровождаемое возникновением
положительных эмоций, сегодня рассматривается в
качестве подкрепления в процессах условноре-
флекторного обучения. Так, для выработки пище-
вого условного рефлекса необходима потребность в
пище, у сытого животного сформировать подобные
условнорефлекторные реакции крайне трудно.

Экспериментальное определение наличия у жи-
вотных тех или иных потребностей может осуще-
ствляться исходя из критерия возможности форми-
рования на их основе новых приспособительных
поведенческих актов. В соответствии с этим очевид-
ным представляется наличие у животных витальных
и зоосоциальных потребностей, направленных на
выживание индивидуума и вида соответственно. К
числу первых относятся, например, пищевая и пи-
тьевая потребности, на базе которых может осуще-
ствляться выработка пищевых и питьевых условных
рефлексов. На основе зоосоциальных потребностей
формируются такие формы поведения, как поло-
вое, материнское, территориальное поведение и не-
которые другие. Особого внимания заслуживает
выделение и так называемых потребностей само-
развития, на базе которых формируется игровое и
исследовательское поведение [7]. Доказательством
наличия потребностей саморазвития в соответст-
вии с изложенным выше являются данные о фор-
мировании новых условнорефлекторных реакций в
тех случаях, когда подкреплением является не некое
лакомство, а возможность проводить исследова-
тельскую деятельность. Так, обезьяны обучались
нажимать на рычаг, если в качестве подкрепления
они получали возможность увидеть через окно в со-
седнем помещении интересные вещи. Все это поз-
воляет думать, что у животных, как и у людей, не
только страх, голод и любовь выступают в качестве
господствующих факторов в организации поведе-
ния и свидетельствуют об общности базовых по-
требностей у животных и человека.

Анализируя потребности как основу формиро-
вания всех видов деятельности живых организмов,
хотелось бы специально остановиться на агрессив-
ных реакциях. Сегодня неизвестны доказательства
врожденного стремления в норме к агрессии [6].
Имеющийся материал позволяет думать, что агрес-
сивные реакции являются следствием срабатывания
некого механизма, повышающего эффективность
поведения (например, в ситуации возникновения
препятствий) на путях к желаемому результату в со-
ответствии с доминирующей мотивацией. В этом

смысле агрессивное поведение оказывается уни-
версальной добавкой, способной обслуживать вся-
кое поведение, но проявляющейся только при оп-
ределенном уровне сложности его осуществления.
В целом накопленный материал позволяет утверж-
дать, что природа по наследству не наделила людей
стремлением к агрессивности.

 

éÅìóÖçàÖ

 

На основе удовлетворения потребностей проис-
ходит условнорефлекторное обучение животных,
проявляющееся в изменении их поведения. Выра-
ботка условного рефлекса может произойти лишь
при наличии подкрепления, приводящего к удовле-
творению потребностей. Ранее индифферентный
сенсорный стимул становится биологически значи-
мым и начинает определенным образом влиять на
поведение живых организмов. Однако не для всех
форм обучения доказано наличие фактора подкреп-
ления, и поэтому имеются разные точки зрения на
возможность сведения всех процессов обучения к
выработке условных рефлексов. К таким формам
обучения можно отнести (используя укоренившиеся
в литературе термины, пришедшие в основном из ан-
глийской литературы) импринтинг (запечатлевание),
латентное обучение, имитацию (подражание) [5, 6].

Проявлением запечатлевания как формы обуче-
ния являются возникновение у птенцов реакции
приближения и следования за движущимися объек-
тами внешней среды, образование привязанности к
этим объектам. В отличие от условнорефлекторного
обучения импринтинг не зависит от количества со-
четаний и эффективно осуществляется лишь в оп-
ределенный, критический, период жизни. Этот пе-
риод, к примеру, у птенцов длится с 10 до 20 ч после
рождения. Приуроченность критических периодов
запечатлевания к самому началу жизни детенышей
имеет особое значение для установления социаль-
ного контакта с взрослыми особями. Результаты
опытов по воспитанию детенышей млекопитающих
в изоляции от матерей и сородичей свидетельству-
ют об ущербности в развитии общественного пове-
дения у таких животных. Установление ранних кон-
тактов между матерью и детенышем, возможно,
имеет особое значение и для материнского запечат-
левания, обусловливающего материнскую привязан-
ность. Выявление факта материнского импринтинга
у млекопитающих свидетельствует о проявлении
данной формы обучения не только у новорожден-
ных, но при определенных условиях (точнее, состо-
яниях мозга) и у взрослых представителей. При ви-
димом отсутствии подкрепления осуществляется и
латентное (скрытое) обучение, проявляющееся в
ускорении выработки условных рефлексов на сен-
сорные стимулы после ознакомления с ними жи-
вотных. Так, предварительное размещение крыс в
лабиринте приводит к тому, что при последующем
подкармливании в одном из выходов лабиринта
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крысы уже узнают его, если судить по маршруту их
передвижения. Осуществление новой адаптивной
реакции без предварительных проб и ошибок отно-
сится к особому виду обучения – инсайту. Так, зна-
менитостью стала обезьяна по кличке Имо, которая
в ходе эксперимента однажды изящно решила зада-
чу по очистке зерен злаков от песка [5]. Имо не ста-
ла выбирать зерна из песка, как это делали другие
обезьяны, а бросила их смесь в воду и потом собрала
зерна с поверхности воды. Важно, что на основе
подражания (еще одного вида обучения) эти навы-
ки от Имо переняли другие обезьяны, которые жи-
ли с ней в одном сообществе.

Подражание (имитация) проявляется на самых
разных этапах развития животного мира. Однако
особо важную роль эта форма обучения играет у
приматов. С помощью подражания осуществляется
передача навыков от поколения к поколению. Роль
имитации особенно ярко проявляется в ранний пе-
риод развития детенышей, хотя ее значимость со-
храняется и в более старшем возрасте. Отсюда по-
нятно, что возможности модификации поведения
особенно велики у животных с длительным перио-
дом созревания, что характерно для человека (и не-
которых человекообразных обезьян) по сравнению
по крайней мере с другими исследованными пред-
ставителями животного мира. Если действия взрос-
лых имитируются детенышем, то он таким способом
усваивает необходимые навыки. Так, при изоляции
молодых самок обезьян от матери они впоследствии
при появлении собственных детенышей проявляют
ущербность в родительском поведении. Именно
этим способом навык, приобретенный какой-либо
особью в ходе индивидуального развития, может
стать достоянием других животных и способство-
вать повышению адаптивности поведения сообще-
ства. Кроме приведенного выше факта об обезьяне
Имо об этом же свидетельствуют наблюдения по ис-
пользованию разных орудий для добывания терми-
тов обезьянами одного и того же вида, но относящи-
мися к разным популяциям. Существенно, что
распространение навыка, ранее не встречавшегося
в популяции, в основном идет через молодых осо-
бей. Таким образом, имитация является способом
обучения, посредством которого достигается ус-
ложнение поведения не только молодого индиви-
да, но и в целом популяции в случае общественного
поведения, поскольку дает возможность усваивать
опыт, накопленный в предыдущем поколении.

Таким образом, для животных и человека в на-
стоящее время установлены несколько общих форм
обучения, которые, по крайней мере обычным об-
разом, не могут быть сведены к условнорефлектор-
ному обучению. При этом дальнейшее изучение по-
требностей у животных и физиологических основ
их удовлетворения может позволить установить
общность в механизмах различных форм обучения.

Говоря о результатах исследований обучения,
следует отметить, что они позволили установить до-
статочно неожиданные способности животных, ка-
сающиеся процессов обработки информации [5, 6].
Так, у животных выявлена способность к категори-
альному восприятию, то есть возможность реагиро-
вать не на конкретные сенсорные сигналы с точны-
ми физическими характеристиками, а на сигналы с
некоторыми характеристиками в пределах опреде-
ленной области признаков (как у людей, распозна-
ющих различные гласные звуки независимо от осо-
бенностей произношения). Исходя из возможности
выработки у животных условных рефлексов на от-
ношение раздражителей (например, выбор из двух
фигур большей независимо от их абсолютных разме-
ров) обосновывается представление о способности к
абстрагированию. Выявленная у голубей способ-
ность дифференцирования фотографических сним-
ков двух участков местностей, снятых в различных
ракурсах, позволяет предполагать наличие у птиц
целостного характера зрительного восприятия.

Способность животных распознавать сложные
фигуры независимо от их пространственной ориен-
тации, как и многое другое, рассматривается в каче-
стве свидетельства возможности формирования по-
веденческих актов на основе образов. Наконец, для
животных установлена возможность оценки и ис-
пользования информации о своем собственном со-
стоянии. Уже это краткое перечисление свидетель-
ствует о наличии у животных неких процессов
обработки и использования информации, которые
еще совсем недавно считались существующими
лишь у человека.

 

ÄëàååÖíêàü åéáÉÄ

 

Согласно широко распространенному до по-
следнего времени мнению, бесспорным проявле-
нием специфичности мозга человека считается
структурная и функциональная асимметрия коры
больших полушарий. Правое полушарие связывают
с пространственно-синтетической деятельностью,
левое – с речевой и аналитической. Именно с факта
обнаружения в прошлом веке нарушений речевой
деятельности при левосторонних поражениях мозга
стало формироваться представление об асимметрии
у человека коры больших полушарий. Возникла на
первый взгляд весьма стройная картина: специфи-
ческая для человека речевая деятельность и лежа-
щая в ее основе специфическая асимметричность
мозга. И сегодня нет сомнений в функциональной
асимметричности кортикальных и стволовых струк-
тур мозга человека. Однако наряду с этим накопле-
ны убедительные доказательства функциональной
асимметрии мозга животных [1]. Они основаны на
данных об особенностях обследованных мозговых
структур левой и правой половин, на различиях по-
следствий односторонних функциональных вы-
ключений или повреждений полушарий головного
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мозга. Как и у людей, у животных, по-видимому,
имеются достоверные межполовые отличия в сте-
пени асимметрии мозга.

Конечно, наиболее сложной для анализа являет-
ся проблема осознания событий во внутренней или
внешней среде. Если считать, что сознание пред-
ставляет собой знание, которое может быть переда-
но и стать достоянием других членов сообщества
[7], то представляется естественным соотнесение
осознаваемого восприятия и осознания в целом с
речевой деятельностью. При этом следует отметить,
что для человека установлена возможность неосоз-
наваемого восприятия поступающей информации.
В ходе изучения особенностей восприятия у паци-
ентов с перерезанными основными связями между
полушариями [2] была показана неспособность че-
ловека дать словесный отчет об информации, по-
ступающей из левой части поля зрения обоих глаз и,
таким образом, адресованной правому полушарию.
На здоровых людях установлена возможность отра-
жения в суммарных электрических реакциях мозга
анализа смысла слов на неосознаваемом уровне.
При этом естественно возникает вопрос: в какой
мере неосознаваемое восприятие у людей походит
на аналогичный процесс восприятия у животных?
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Возвращаясь к проблеме специфичности рече-
вой деятельности человека, по-видимому, следует
признать, что сегодня нет оснований для безогово-
рочного признания существования языка у живот-
ных. Видоспецифические акустические сигналы
животных отражают, как правило, не предметы и
события внешнего мира, а являются проявлением
внутреннего состояния. Как крики детей в первые
дни жизни, так и писки слепых котят отражают со-
стояние дискомфорта. Частота их проявления не за-
висит от присутствия матери. Известными исклю-
чениями, когда акустические сигналы животных
обозначают те или иные события внешнего мира,
являются сигналы опасности обезьян, специфич-
ные по звучанию при появлении трех хищников:
змеи, леопарда и орла [5]. В экспериментах было
показано, что изолированное предъявление с магни-
тофона каждого из этих сигналов приводит к возник-
новению у обезьян специфической поведенческой
реакции. При воспроизведении звуков, соответству-
ющих появлению леопарда, обезьяны забирались
на деревья, орла – вглядывались в небо, змеи – ста-
новились на задние лапы и осматривали травяной
покров под собой (рис. 1). Наряду с такими исклю-
чительными явлениями, обнаруживаемыми в естест-
венных условиях обитания, к настоящему времени
исследователями доказана потенциальная способ-
ность обезьян овладевать знаковыми системами, с
помощью которых они могли использовать назва-
ния предметов. Так, работами Аллена и Беатрикс

Гарднер показано (см. [4]), что человекообразных
обезьян можно научить языку жестов американских
глухонемых. Знаковые системы, которым обучают
обезьян, состоят из нескольких сот знаков. При
этом животные могут употреблять знаки с переносом
значения, создавать новые знаки и их комбинации. В
целом считается, что знаковые системы, которыми
в состоянии пользоваться обезьяны, сопоставимы с
уровнем развития речи 2–3-летнего ребенка. Для

 

Рис. 1. 

 

Реакции обезьян на крики тревоги. Раз-
личные крики тревоги издаются обезьянами (вер-
ветками) в ответ на появление по меньшей мере
трех основных хищников: леопарда (вверху), орла
(в середине) и змеи, например африканского пи-
тона (внизу). Обезьяны выбирают способ спасе-
ния в зависимости от специфики издаваемых кри-
ков (по: 
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этого возраста характерны продуцирование предло-
жений, состоящих из двух-трех слов, отсутствие вы-
сказываний, связывающих причину со следствием.
Заметим, что этого уровня может достигнуть (в ре-
зультате длительного обучения) Маугли – ребенок,
лишенный нормального развития в результате
изоляции от людей [2]. В соответствии с этим, воз-
можно, следует анализировать специфичность не
вообще речевой деятельности, а языка взрослого
человека. В то же время дальнейшие исследования
обученных человеком детенышей обезьян пользо-
ваться знаковой системой для общения между собой
и передавать ее своим потомкам могут позволить
дать ответ, насколько речь является проявлением
принципиально нового способа деятельности мозга
человека.

Однако уже сегодня для людей установлены
врожденные основы освоения языка [8]. Известны
исследования по восприятию младенцами речевых
сигналов, в частности, по способности к категори-
альному восприятию основных гласных звуков и
сочетаний согласный–гласный. Результаты работ,
проведенных в разных странах, свидетельствуют о
том, что новорожденные уже располагают механиз-
мами восприятия различительных признаков рече-
вых сигналов. К таким акустическим признакам для
тянутых гласных относятся положения первого и
второго максимумов в их спектре (так называемые
1-я и 2-я форманты); для сочетаний звонких и
глухих согласных с гласными (например, [bа] и
[pa]) – время начала голоса (интервал между смыч-
кой губ в приведенном примере и началом вибра-
ции голосовых складок). Для различения [ba] от [da]
существенны изменения начальных частот 2-й и 3-й
формант (рис. 2). У 1- и 4-месячных младенцев по-
казана [8] возможность категориального восприя-
тия звука по времени начала фонации, отмечена
возможность реагирования на изменения началь-
ных частот 2-й и 3-й формант. Таким образом, уже у
новорожденных функционирует механизм, ориен-
тированный на восприятие речи. Для разработки
проблемы биологических врожденных предпосылок
развития системы восприятия речи представляется
принципиальным установление у разных млекопи-
тающих сходных с человеком границ категориаль-
ного восприятия различительных признаков рече-
вых сигналов. Таким образом, и у младенцев разных
национальностей и обследованных представителей
животных имеется способность выделять общие
акустические признаки, на основе которых осуще-
ствляется различение соответствующих речевых
звуков. При этом каких-либо особенностей в функ-
циональной организации слуховой системы у жи-
вотных, способных объяснить выделение подобных
акустических признаков, не выявлено.

Влияние языковой среды приводит к устране-
нию отличий в восприятии между речевыми зву-
ками, которые не относятся к родному языку, и к
увеличению контраста в звуках, которые для него

 

Рис. 2.

 

 Динамические спектрограммы четырех
слогов (по [8]). Представленные спектрограммы
слогов, начинающихся с различных смычных со-
гласных (названных так потому, что их произнесе-
ние требует прерывания потока воздуха, проходя-
щего через речевой тракт), показывают основные
различия в акустических характеристиках. Четыре
записи различаются по изменению энергетически
выраженных частотных составляющих, известных
как форманты, по времени. Согласные в парах
слогов, представленных на рисунке в одном ряду,
различаются по начальной частоте формант, со-
ответствующей определенному участку речевого
тракта, в котором возникает сужение. Высшая
форманта звука [bah], например, начинается с час-
тоты 2 кГц, которая затем растет, в то время как
третья форманта звука [dah] начинается с частоты
3 кГц, которая затем падает. Согласные в парах
слогов, представленных на рисунке в одном
столбце, различаются по времени начала фона-
ции – интервалу между концом смычки и началом
вибрации голосовых складок. В спектрограммах
для [bah] и [dah] время начала фонации равно ну-
лю: периодические ряды пиков, указывающие на
вибрацию голосовых складок, возникают одно-
временно у всех трех формант. В спектрограммах
для [pah] и [tah] виден разрыв между появлением
низшей форманты и началом периодических ко-
лебаний в двух высоких формантах, означающий
задержку начала фонации
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слуходвигательной координации во многом обуслов-
ливаются деятельностью фронтальной ассоциатив-
ной области коры больших полушарий. Показана
особая роль фронтальной области коры в определе-
нии биологической значимости сенсорных сигналов
разной модальности, в том числе и акустических.
Согласно многочисленным клиническим исследова-
ниям, повреждения фронтальных отделов коры вы-
зывают у человека нарушения в определении смыс-
ла речевых сообщений. Возникновение и развитие
адаптивной системы определения значимости акус-
тических сигналов, по-видимому, имеют отноше-
ние к эволюционным преобразованиям слуховой
функции мозга, лежащим в основе формирования
речевой деятельности человека. Поэтому естест-
венно напрашивается мысль о существовании у
животных и человека базисных нейрофизиологи-
ческих механизмов по определению смысла сен-
сорных сообщений, связанных с деятельностью
фронтальных отделов коры. Оценка значимости
сенсорных сигналов проявляется либо в организа-
ции адекватных поведенческих актов, либо в пре-
дуготовленности к ним.

Особая роль фронтальной области коры в рече-
вой деятельности, а также ее значимость в органи-
зации новых быстрых и точных движений соответ-
ствуют и логике модифицированной моторной
теории речи А.М. Либермана. Моторная теория ре-
чи предполагает, что в процессе восприятия речевых
сигналов человек определяет параметры управляю-
щих моторных сигналов, необходимых для произ-
водства сообщения, подобного услышанному. Дей-
ствительно, артикуляционные движения по своей
сути являются быстрыми, точными и формируются
на основе обучения. Однако возможно, сущность
определения смысла речевых сигналов заключается
в том, что информация адресуется не столько к ар-
тикуляционному аппарату, сколько к тем исполни-
тельным аппаратам, активация которых может
обусловить возникновение адекватной реакции ор-
ганизма. Такому предположению соответствуют на-
личие у людей разнообразных форм невербальной
коммуникации, возможность неосознанного вос-
приятия речевых сигналов. Оно согласуется с име-
ющимися представлениями о возникновении речи
на основе первоначального существования жестов,
мимики, звуковых сигналов как взаимосвязанных
элементов экспрессивных форм поведения. Со-
гласно данным представлениям (точнее, тому, что в
них представляется общим), первоначальное сосу-
ществование озвученной последовательности дви-
жений на основе имитации, столь характерной для
приматов, может обеспечить возможность целена-
правленного обмена информацией, возникновение
речевой деятельности.

По мнению К.Э. Фабри, для процесса антропо-
генеза важнейшее значение имело отсутствие у обе-
зьян антагонистических отношений между локомо-
торной и манипуляционной функциями передних

специфичны. Так, японские младенцы в отличие от
взрослых не испытывают затруднений в различении
[r] и [l]. В целом в настоящее время уже никто не со-
мневается в наличии врожденных механизмов, на
основе которых под влиянием внешней среды фор-
мируется восприятие речи у того или иного носите-
ля родного языка.

Врожденные основы установлены и для генера-
ции речевых звуков. Это следует из сходства физи-
ческих характеристик акустических сигналов у но-
ворожденных детей разных национальностей. Так,
показано, что у младенцев разных национальностей
(арабов и американцев) формируются согласные
того типа, которые присутствуют в обоих языках, но
нет еще тех, которые для них специфичны. Однако
уже к шестому месяцу жизни начинают проявляться
особенности генерируемых звуков, связанные с
языковым окружением. Скорее всего, влияние сре-
ды основано на имитации как формы обучения,
столь характерной для детенышей приматов вообще
и человеческих в частности. Так, установлена кор-
реляция физических характеристик одинаковых ре-
чевых звуков у новорожденных и матерей. Кроме
того, имитация проявляется успешнее, если ребе-
нок не только видит движения губ, но и слышит
возникающие звуки.

Переход от криков новорожденных к лепета-
нию, по-видимому, обеспечивает формирование
избыточного (для каждого из языков) набора зву-
ков. На основе этого набора с помощью имитации
речевых сигналов взрослых осуществляются отбор
и шлифовка собственных речевых звуков, исчезают
звуки, нехарактерные для родного языка.

Для понимания соотношения врожденных фак-
торов и влияния внешней (социальной) среды в
формировании речи особо информативными пред-
ставляются исследования становления речи у детей
с нарушениями слуха. У этих детей отсутствует воз-
можность влияния обратной акустической связи на
генерацию и характеристики звуковых сигналов, а
также возможность имитации звуковых сигналов на
основе слухового восприятия. Тем не менее у детей
с нормальным и нарушенным слухом характер зву-
ков, независимость перехода от гласно- к согласно-
подобным оказались сходными, что свидетельствует
о наличии и возможности реализации врожденных
механизмов в генерации звуков при лепетании. Од-
нако у детей с нормальным слухом выявлено боль-
шее разнообразие звуков. В целом формирование
звуков, специфичных для родного языка, происхо-
дит к концу первого года жизни – в течение второго.

В связи с отсутствием возможности объяснения
восприятия речевых сигналов на основе деятельно-
сти лишь слуховой системы перспективным подхо-
дом представляется исследование механизмов со-
гласования деятельности слуховой и двигательной
систем мозга, то есть процессов слуходвигательной
координации [3]. У высших позвоночных процессы
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конечностей, обусловившее свободу последних.

Экспериментально установленная невозможность

независимой регуляции речевых сигналов и движе-

ний пальцев позволяет думать о наличии общих (по

крайней мере частично) для их организации цент-

ральных механизмов. Для анализа проблемы разви-

тия речевой деятельности на основе рассмотрения

процессов слуходвигательной координации важны-

ми представляются данные работ Н.П. Бехтеревой и

ее сотрудников. В них показано, что у людей при вос-

приятии, удержании в памяти и произнесении слов

структуры импульсных реакций нейронных популя-

ций отражающие акустические и смысловые харак-

теристики слова проявляются в неслуховых мозго-

вых образованиях, сопричастных к организации

движения. У детей установлен совместный характер

развития жестов и слов. Таким образом, формирую-

щаяся в эволюции система определения значимости

акустических стимулов может являться врожденной

основой для развития речевой деятельности.

Представленный материал свидетельствует о та-

ких, по крайней мере потенциальных, возможнос-

тях мозга высших животных, которые еще совсем

недавно считались специфичными для человека. В

целом формирование высших психических функ-

ций человека в ходе его социального развития осу-

ществляется, по-видимому, на основе нейробиоло-

гических детерминант обработки и использования

информации, поступающей из внутренней и внеш-

ней среды.
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