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Аннотация 

В работе предпринята попытка максимально просто описать понимание 
работы мозга, отталкиваясь только от самых общих принципов. Принци-
пы описаны как необходимые условия работы мозга, при которых он мо-
жет достигать цели. Описание работы мозга осуществляется так, чтобы 
оно с необходимостью вытекало из этих принципов. 

 
Целенаправленное поведение формируется Целью. Рассмотрим поня-

тие Цели. Цель нельзя достичь, не имея критерия её достижения, иначе 
всегда можно считать, что она уже достигнута. При постановке Цели кри-
терий её достижения не выполнен и существует как Акцептор достиже-
ния цели. Цели без критерия её достижения - Акцептора достижения це-
ли - не существует. Поэтому наличие критерия достижения Цели является 
необходимым условием её осмысленности и существования. Понятие 
Цели позволяет определить Результат достижения Цели как ту стимуля-
цию, которая удовлетворит критерий при достижении Цели.  

Цель принципиально ничего не говорит о том, КАК её достичь и как 
можно организовать целенаправленное поведение. Цель никаким образом 
не направляет поведение в целенаправленном поведении. Для случая це-
ленаправленного поведения Акцептор достижения цели будем назвать 
Акцептором результатов действия. 

Для того, чтобы знать, КАК можно достичь Цель, нужен опыт. Если 
нет никаких знаний и опыта, то поведение организуется методом «проб и 
ошибок». В этом случае метод «проб и ошибок» является единственно 
возможным. Для организации поведения методом «проб и ошибок» суще-
ствует специальная ориентировочно-исследовательская реакция, которая с 
необходимостью должна существовать для накопления опыта. 

Опыт складывается из достигнутых методом «проб и ошибок» успеш-
ных случаев достижения цели на основе принципа опережающего отра-
жения действительности. В соответствии с этим принципом возмож-
ность достижения Цели предвосхищается на основании предыдущего 
опыта. Поскольку Цель ничего не говорит о том, как ее достичь, то прин-



цип опережающего отражения действительности необходим для органи-
зации достижения Цели.  

Предвосхищения (в виде правил «Если сделать то-то, То получим та-
кие-то стимулы») не только предсказывают получение стимулов, но и 
формируют Цели по достижению (реальному получению) этих стимулов, 
при условии что эти предвосхищения принимаются как руководство к 
действию. Но в отличие от постановки Цели ставящейся мотивацией, ко-
гда способ достижения Цели не известен, предвосхищение говорит о том, 
КАК достичь Цель. Прогноз получения определенной стимуляции вклю-
чает указание действия, с помощью которого можно достичь Цель.  

Смысл действий состоит в том, что они меняют приходящую стиму-
ляцию. Результатами действий являются те стимулы, которые появляются 
в результате действий, в том числе, и стимулы, сигнализирующие о дос-
тижении Цели.  

Опережающее отражение действительности структурируется в соот-
ветствии со структурой внешнего мира. Эта структура является структу-
рой предвосхищений стимулов внешнего мира. Она возникает автомати-
чески в виде формирования значений стимулов в виде промежуточных 
результатов действий.  

Формирование этой структуры и этих промежуточных результатов 
происходит в два этапа: 

1. Если в некоторой последовательности действий приходящая стиму-
ляция хорошо прогнозируется (перед осуществлением каждого очередно-
го действия) и подтверждается (после осуществления каждого очередного 
действия), то такую последовательность действий определим как: 

a) восприятие некоторого целостного объекта в случае перцептивных 
действий;  

b) стандартную последовательность действий в случае целенаправ-
ленного поведения. 

Припишем этим последовательностям действий в качестве значения-
результата ту совокупность стимулов, которые были предвосхищены и 
подтверждены после осуществления действий. Эти совокупности стиму-
лов формируют Акцептор результатов последовательностей действий.   

2. Если восприятие/действие переходит к новому объекту (части объ-
екта) или в новую ситуацию, то стимулы этого объекта/ситуации плохо 
предвосхищаются по предыдущим стимулам, и возникает разрыв в струк-
туре предвосхищений. Этот разрыв восполняется обнаружением единства 
последовательностей действий в рамках некоторой большей целостности 
(объект, состоящий из своих частей, совокупность последовательностей 
действий, приводящая к некоторому более масштабному результату – 
разжиганию огня, добычи пищи, организации ночлега и т.д). Эта большая 



целостность (если она целостность) должна хорошо предвосхищаться, и 
потому она может взять на себя организацию последовательностей дейст-
вий в рамках этой большей целостности. В этом случае организация дей-
ствий уже осуществляется на более высоком уровне, в котором более про-
стые последовательности действий являются элементарными единицами 
действий и результатов.  

Таким образом, опережающее отражение действительности автомати-
чески формирует иерархию промежуточных результатов деятельности. 
Каждый промежуточный результат фиксирует ту стимуляцию, которая 
получена в последовательности действий, которая хорошо предвосхища-
ла/подтверждала приходящие стимулы. Промежуточные результаты фор-
мируются в том месте, где нарушается возможность опережающего отра-
жения действительности и требуется переход к опережающему отраже-
нию действительности в рамках некоторой более общей целостности. 

На верхнем уровне иерархии последовательности действий комбини-
руются в процессе принятия решений переключающей функцией эмоций 
так, чтобы с максимальной вероятностью (или надежностью) предвосхи-
щались достижения конечной Цели. В результате решается вопрос, КАК 
достичь Цель. 

Из изложенного видно, что основные свойства Теории Функциональ-
ных Систем [1] работы мозга выводятся из достаточно общих принципов. 
Тем самым в определенной степени доказывается, что подход, предприня-
тый в Теории Функциональных Систем (в отличие от других подходов) 
является верным. Такого типа вывод основных свойств работы мозга на 
основании принципов можно продолжить, и автор надеется это проделать.  

По мнению автора, только на этом пути можно не только понять рабо-
ту мозга, но и более целенаправленно организовать исследования по оп-
ределению его функционирования. 

Таким образом, прогноз достижения цели – это основная функция моз-
га. Подробное описание изложенных принципов и их формальное описа-
ние приведено на вебсайте Scientific Discovery [2] и в работе [3]. 
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