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Аннотация. Рецензия на книгу извест-

ного российского психофизиолога Л. Пав-

ловой содержит обзор результатов много-
летних исследований автора в области 

анализа современных концепций реорга-

низации доминантных отношений. Умелое 
использование междисциплинарного под-

хода позволило автору аргументировать 

целесообразность комплексного рассмот-
рения закономерности сочетания главен-

ствующего очага возбуждения с областью 

сопряженного торможения при смене 

доминант. Предлагаемая автором диффе-

ренциация типов активационных структур 

опирается на обоснованно выбранные 
критерии локализации фокуса максималь-

ной активации корковых церебральных 

структур, с учетом изменяющихся уровней 
пространственных сдвигов лобно-затылоч-

ных и межполушарных градиентов. Мо-

дель мозга рассматривается в качестве 
многокомпонентного детектора, осу-

ществляющего демодуляцию афферентно-

го потока информации и селектирования 
сигналов, коррелирующих с частотными 

параметрами кодов динамического стерео-

типа. 
Особенного внимания заслуживает 

оценка функциональной роли альфа-ритма 
как электроэнцефалографического корре-

лята «сопряженного торможения», кото-

рое обычно сопровождает десинхрониза-
цию ЭЭГ. Природа этого феномена в по-

следние годы привлекает внимание мно-

гих специалистов-нейрофизиологов как 
отражение процесса пространственной 

реорганизации рабочих доминант по раз-

Abstract. This is a review of the book by 

the famous Russian psychophysiologist 

L. Pavlova. It contains an overview of results 
of the author's long-term researches in the 

sphere of analysis of modern concepts of 

reorganization of dominant relations. Skillful 
use of the interdisciplinary approach allowed 

the author to prove the expediency of com-

plex consideration of the regularity of combi-
nation of the dominant excitation focus with 

the area of the linked inhibition during 

change of dominants. The differentiation of 

the types of activation structures suggested by 

the author is based on carefully selected 

criteria for localizing the focus of maximum 
activation of cerebral cortical structures, 

taking into account the changing levels of 

spatial shifts of the frontal-occipital and 
interhemispheric gradients. The brain model 

is considered as a multi-component detector, 

which demodulates the afferent information 
flow and selects signals that correlate with 

the frequency parameters of dynamic stereo-

type codes. 
Assessment of the functional role of alpha 

rhythm as an electroencephalographic corre-

late of “linked inhibition” which usually 
accompanies the EEG desynchronization 

deserves special attention. In recent years, the 
nature of this phenomenon has attracted the 

attention of many a neurophysiologist as a 

reflection of the process of spatial reorganiza-
tion of working dominants for different types 

of activation structures in connection with the 

assessment of efficiency of the work per-
formed. The generalization of the results of a 

huge volume of research of macrostructure of 
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ным типам активационных структур в 

связи с оценкой эффективности выполня-

емой работы. Обобщение результатов 
огромного объема исследований макро-

структуры психической деятельности 

позволяет Л. П. Павловой подойти к ана-
лизу закономерностей сопряженной инвер-

сии деятельности лобно-левых и задне-

правых областей мозга в процессе форми-
рования стадий доминанты и фокуса мак-

симальной активности. Возможно, этот 

интересный феномен следует рассматри-
вать в качестве продуктивного подхода и 

для анализа нелинейной природы организа-

ции интеллектуального ресурса при изуче-
нии нейрофизиологических механизмов 

обеспечения системной деятельности мозга 

у испытуемых, имеющих значительный 
творческий потенциал. Крупные достиже-

ния нейрофизиологов, полученные благо-

даря использованию магнитно-резонансной 
томографии, поставили много новых важ-

ных вопросов. Чтобы попытаться на них 

ответить, стоит обратиться к более глубо-
кому изучению трудов классиков отече-

ственной науки о мозге — Л. С. Выготского 

и А. А. Ухтомского, чему способствует 
замечательная книга, написанная Л. П. Пав-

ловой. 

mental activity allows L.P. Pavlova to ap-

proach the analysis of regularities of the 

linked inversion of activity of the frontal left 
and the posterior right parts of the brain in the 

process of forming the stages of the dominant 

and the focus of maximum activity. This 
interesting phenomenon might be considered 

as a productive approach for analysis of the 

nonlinear nature of organization of the intel-
lectual potential in the study of neurophysio-

logical mechanisms of ensuring systemic 

brain activity in the subjects with significant 
creative potential. Major neurophysiological 

achievements obtained through the use of 

magnetic resonance imaging have raised 
many new important questions. To try to 

answer them, it is worthwhile to turn to a 

deeper study of the works of the classics of 
the national science of the brain — 

L. S. Vygotsky and A. A. Ukhtomsky, which 

is facilitated by the wonderful book written 
by L. P. Pavlova. 
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Профессор Н. Н. Трауготт, свет-

лой памяти которой посвящается 

очередная научная конференция 

«Центральные механизмы речи», 

внесла неоценимый вклад в воспита-

ние молодого поколения ученых, 

бережно сохраняющих и приумно-

жающих достижения отечественной 

школы нейрофизиологов и психоло-

гов. К числу выдающихся исследова-

телей функций мозга человека отно-

сится и Л. П. Павлова, работы кото-

рой высоко оценивала и неизменно 

поддерживала Наталья Николаевна. 

Недавно изданная книга «Доми-

нанты деятельного мозга человека», 

проникнутая идеями А. А. Ухтом-

ского, демонстрирует их неисчер-

панный творческий потенциал на 

новом фактическом материале. Книга 

содержит многолетние ЭЭГ-исследо-

вания Л. П. Павловой (за период 

1957—2016 гг.) и включает перерабо-

танные разделы двух предыдущих ее 

книг (1968 и 1988 г.), а также новые 

материалы последних лет, сопостав-

ленные с достижениями отечествен-

ной и зарубежной науки. Разработан-

ный Л. П. Павловой на основе прин-

ципа доминанты системный подход к 

анализу ЭЭГ человека раскрывает 

возможности дальнейшего развития 

лучших традиций русской и советской 

науки в области теоретической и при-

кладной психофизиологии. 

В данной книге автором ставилась 

методологическая задача — обосно-

вать перспективы психофизиологиче-

ского подхода на основе сближения 

системных концепций отечественных 

научных школ: психологии Л. С. Вы-

готского — А. Н. Леонтьева и универ-

ситетской физиологии И. М. Сече-

нова — Н. Е. Введенского — А. А. Ух-

томского, чему посвящена гл. 1 книги. 

На большом экспериментальном 

материале автор книги ярко демон-

стрирует продуктивность сближения 

двух ведущих научных школ отече-

ственной психологии и физиологии, 

опирающихся на системно-историче-

скую методологию исследований. 

Именно этот процесс междисципли-

нарного сближения ведущих класси-

ческих школ отечественной науки 

предусмотрел в свое время извест-

ный историк Б. Ф. Поршнев, прида-

вая ему будущность «поистине ги-

гантского научного прорыва» (1972, 

с. 103). 

Можно считать, что концепция 

Л. С. Выготского о психической дея-

тельности и концепция А. А. Ухтом-

ского о доминантах мозга с 

наибольшим основанием могут рас-

сматриваться как парадигмы фунда-

ментального значения. Обе традиции 

являются новаторскими и уникаль-

ными в контексте мировой науки. 

Работы Л. С. Выготского и А. Н. Ле-

онтьева хорошо известны и продол-

жают пользоваться широкой попу-

лярностью на Западе. И с точки зре-

ния интеграции этих психологиче-

ских теорий с областью физиологии 

выполненная Л. П. Павловой и ее 

сотрудниками работа может служить 

одним из самых убедительных 

успешных примеров. В ней указаны 

дальнейшие возможности развития 

как теоретической, так и прикладной 

психофизиологии на основе поиска 

содержательных переходов между 

генезисом и структурой психической 

деятельности и генезисом и сменой 

доминант мозга. 

Использованный междисципли-

нарный системный подход позволил 

© Шеповальников А. Н., 2017 
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автору выявить и дать объяснение 

целому ряду полученных новых фак-

тов мозгового обеспечения психиче-

ской деятельности. Автор книги исхо-

дит из представления школы Л. С. Вы-

готского о единстве психики и дея-

тельности, необходимости изучения 

содержательных переходов между 

строением психической деятельности 

и текущим ФС мозга. Приведенный в 

главах многолетний фактический 

материал позволил автору книги по-

дойти к проблеме мозгового обеспе-

чения макро- и микроструктуры пси-

хической деятельности на основе 

хроногенного принципа работы моз-

га — стадий доминанты. 

Главным итогом эксперимен-

тальной работы является фактиче-

ская демонстрация продуктивности 

применения в системном подходе к 

анализу ЭЭГ фундаментального си-

стемообразующего фактора — прин-

ципа доминанты А. А. Ухтомского. 

Автор полагает, что именно доми-

нанты с их двояко выраженным син-

дромом — главенствующим очагом 

возбуждения и областью сопряжен-

ного торможения — наиболее полно 

удовлетворяет требованию системно-

го анализа — минимизации числа 

критериев оценки системы по ЭЭГ.  

Полученные данные интерпрети-

руются в направлении предвидения 

Ухтомского о том, что в показателях 

смены паттернов ЭЭГ отражается 

смена доминант мозга, что раскрыва-

ется в гл. 2 данной книги. На основе 

измерения уровней локальной актива-

ции (по соотношению с бета-/альфа-

пробой с закрыванием глаз / откры-

ванием глаз) и впервые разработан-

ных статистических показателей 

математического анализа — ИКМ 

(импульсно-кодовая модуляция) и 

других, подробно описанных в гл. 2, 

выделены системные единицы инте-

гративной работы мозга, обозначен-

ные автором как кортикальные акти-

вационные структуры (КАС). Диф-

ференциация типов КАС осуществ-

лялась по критерию локализации 

фокуса максимальной активации 

(ФМА) при одновременном учете в 

разной степени активированных и 

сопряженно заторможенных осталь-

ных областей коры мозга, что прояв-

ляется в преобладании в них альфа-

ритма. Показано, что существенной 

количественной характеристикой КАС 

являются величины лобно-затылоч-

ных и межполушарных градиентов 

активации (ГА). 

Необходимо отметить, что ком-

плекс физиологических показателей 

«реакции активации» сопоставлялся 

с показателями сложного статистиче-

ского анализа ЭЭГ, разрабатываемо-

го начиная с 1960 г. методами теории 

нестационарных случайных функций, 

в творческом содружестве с д-ром 

мед. наук А. Ф. Романенко и канд. 

мед. наук Г. А. Сергеевым [4; 3]. В 

результате была создана целая си-

стема информативных показателей, 

которые учитывают нелинейные 

свойства ЭЭГ, усиливающиеся в дея-

тельном состоянии, что отражено в 

рассматриваемой работе. Исследова-

ние статистической структуры ЭЭГ 

впервые проводилось с помощью 

методов нелинейного автокорреля-

ционного анализа, который выявляет 

временные и частотные свойства 

ЭЭГ и обладает высокой степенью 

временного разрешения статистиче-

ских параметров. Путем сопоставле-

ния с физиологическими показателями 

реакции активации этим методом уда-

лось выявить доминирующие области 
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в коре мозга по степени нелинейных 

искажений биопотенциалов. При 

этом модель мозга рассматривается в 

виде многомерного, нелинейного 

синхронного детектора, осуществля-

ющего демодуляцию афферентного 

потока информации и селектирова-

ние сигналов, коррелированных с 

частотными параметрами кодов ди-

намического стереотипа. Предпола-

галось, что отдельный нейронный 

ансамбль представляет собой нели-

нейное устройство, преобразующее 

статистическую структуру ЭЭГ по-

ступающей на его вход информаци-

ей. Нестационарность сигналов (вы-

борочных записей ЭЭГ) на выходе 

такого многомерного детектора (моз-

га), состоящего из совокупности 

нейронных ансамблей, обусловлива-

ется временной зависимостью их 

характеристик нелинейности. Эта 

математическая модель, впервые 

разработанная д-ром мед. наук 

А. Ф. Романенко, по всей видимости, 

адекватна физиологическому прояв-

лению трехфазной парабиотической 

реакции нервной ткани по 

Н. Е. Введенскому, заключающейся 

также в нелинейном характере реакции 

на сигналы, о чем писал А. А. Ух-

томский [6, с. 125]. 

На первом этапе исследований вы-

деление значимых кусочно-стационар-

ных участков ЭЭГ («интервалов 

структурной однородности») целесо-

образно было сохранить за исследо-

вателем-физиологом. Тогда как на 

ЭВМ возлагался достаточно большой 

объем вычислений второго этапа 

обработки, связанной с реализацией 

алгоритмов оптимальной фильтрации 

и статистической оценки различных 

параметров, характеризующих био-

потенциалы мозга. При взаимодей-

ствии физиолога с ЭВМ в диалого-

вом режиме возможно применять и 

физиологические, и математические 

методы. Анализ результатов обра-

ботки ЭЭГ должен осуществляться 

как физиологом (в аспекте соответ-

ствующей интерпретации), так и 

математиком (для определения ста-

тистической устойчивости оценок 

показателей ЭЭГ). Так еще в 1988 г. 

соавторы представляли себе недале-

кое будущее системного анализа 

ЭЭГ, что отражено в параграфе 2.3 

настоящей книги. В последние годы 

представление о нестационарных 

случайных процессах находит все 

большее распространение в отече-

ственных работах в связи с автома-

тическим анализом ЭЭГ. Так, 

С. Л. Шишкин и др. (1997), 

Б. Е. Бродский и др. (1988), 

С. В. Борисов (2002), Al. A. Fingel-

kurts и A. A. Fingelkurts (2010), 

И. О. Жаринов (2003) рассматривают 

ЭЭГ как нестационарный сигнал. 

О. Ю. Майоровым и В. Н. Фенченко 

(2012) [1] разработан метод динами-

чески нелинейного анализа ЭЭГ. 

А. М. Иваницкий (2010) применил 

«кусочко-стационарный» подход к 

анализу ЭЭГ, что совпадает с ранее 

выдвинутым представлением об «ин-

тервалах структурной однородности» 

[4; 3]. 

Возникает вопрос, отражает ли 

локальная десинхронизация альфа-

ритма доминирующий очаг возбуж-

дения, а усиление альфа-ритма — 

сопряженное торможение? Как отме-

чает автор данной книги (в гл. 2 и 3), 

именно этой проблеме начинает уде-

ляться все большее внимание, накап-

ливаются факты, подтверждающие 

предвидение А. А. Ухтомского об 

организованном, синхронном альфа-
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ритме как выражении «сопряженного 

торможения», в то время как в обла-

сти возбуждения наблюдается десин-

хронизация альфа-ритма при усиле-

нии частых волн ЭЭГ (Al. A. Fingel-

kurts, A. A. Fingelkurts, 2010). В зару-

бежных источниках все чаще альфа-

ритм рассматривается как «блока-

тор», механизм «запрещения», филь-

трации излишней информации, ме-

шающей осуществлению психиче-

ских актов: внимания, осознания 

текущих событий, воспоминания, 

решения задач (Plutscheller, 2006; Kli-

mesch, 2007, 2012; Kedota, Sekiduchi, 

2010; Jensen, Mazaheri, 2010; и др.). 

Изложенные в книге факты сви-

детельствуют, что деятельное состо-

яние мозга сопровождается ростом 

активации и одновременно ростом 

диссимметрии в коре мозга — в виде 

повышения лобно-затылочных и 

межполушарных ГА, что отвечает 

задаче выделения текущих рабочих 

доминант мозга по типам КАС. Сле-

дует отметить целый ряд новых, 

представленных в данной книге фак-

тов как теоретического, так и при-

кладного значения. Обнаружена кри-

волинейная зависимость между ве-

личиной общей активации коры моз-

га и величинами активационного 

неравновесия по ГА. Показана роль 

переходных состояний коры мозга 

(генерализации возбуждения и за-

предельного торможения) в смене 

типов КАС, что описано в гл. 5 кни-

ги. Проведена классификация типов 

КАС, характерных для разных видов 

психической деятельности — когни-

тивной, регулятивной и коммуника-

тивной — в связи с оценкой эффек-

тивности выполняемой работы. 

Выделены два взаимосвязанных 

фактора, влияющих на тип КАС: тре-

бования конкретной деятельности и 

индивидуально-привычные установ-

ки, доминанты мозга, коррелирую-

щие с когнитивным стилем. Найдены 

ЭЭГ-корреляты разных видов мыш-

ления (вербально-логического, об-

разно-пространственного и эвристи-

ческого). Показана возможность про-

гнозирования эффективности ум-

ственной работы по исходному типу 

КАС. Автор полагает, что обнаружен-

ная в деятельном состоянии быстрая 

смена КАС демонстрирует высказыва-

ние А. А. Ухтомского о наличии «по-

движных, как ртуть рабочих органов 

мозга», отражающих и определяющих 

типы поведения и мышления. Полу-

ченные факты сопоставляются с дан-

ными отечественных и зарубежных 

нейрофизиологов, психологов и психо-

лингвистов (Петренко, 1972; Гуро-

ва,1976; Поддьяков, 1977; Петухов, 

1979; Кулюткин, 1979; Чуприкова, 

1986; Тихомиров, 1996; Черниговская и 

др., 1996; Разумовская, 2004; Русалов, 

2012; Pribram, 1975; Pavio, 1978, 2014; 

Hoc at Alamberti, 2007; Козлова, 2016; 

и мн. др.). 

Следует особо отметить, что в 

гл. 5 и 6 данной книги описаны ранее 

не известные режимы межполушар-

ного взаимодействия в моменты 

«озарения», интуитивной догадки о 

способе решения нестандартных 

задач. Наблюдается быстрая (0,3—

0,5 с) смена особых двух типов КАС 

с усложненной, перекрестной лока-

лизацией ФМА, когда в КАС одно-

временно представлены разнополу-

шарные операции и операнды левого 

и правого полушария. Так, сочетание 

в ФМА лобно-левых операций (вклю-

чая речевой центр Брока) с задне-

правыми операндами (реальные обра-

зы) в моменты детального осознания 
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ситуации сменяется противополож-

ным сочетанием лобно-правых опера-

ций с задне-левыми (семантический 

центр Вернике) операндами в момен-

ты озарения, интуитивной догадки. 

Отражающиеся в типах КАС до-

минантные установки мозга, судя по 

приведенным экспериментальным 

данным, лежат в основе индивидуаль-

ной склонности к определенным спо-

собам деятельности: оригинальным, 

эвристическим стратегиям, обеспе-

чивающим «рождение» новой идеи, 

или стандартным, репродуктивным, 

обеспечивающим воспроизведение 

образца. По мнению автора книги, 

это отражает мысль А. А. Ухтом-

ского о «связывании своими доми-

нантами». Подтверждена возмож-

ность стимулирования творческой 

функции мозга — эвристических 

решений методом так называемой 

«неявной подсказки». 

На основе полученных фактов ав-

тор полагает, что принцип ведущего 

полушария, намеченный еще X. Джек-

соном, не только не опровергается 

данными о специализации полуша-

рий, но сохраняет высокую значи-

мость в изучении процессов сознания 

и самосознания. Обеспечение выс-

ших психических процессов целепо-

лагания, осознания новой ситуации 

осуществляется типом КАС с ФМА в 

лобных и речевых областях левого 

полушария. Изучение смены типов 

КАС в процессе изменения макро-

структуры психической деятельности 

(от целевых действий к навыкам) 

позволило автору открыть новое яв-

ление в работе мозга — сопряжен-

ную инверсию лобно-затылочных и 

межполушарных градиентов актива-

ции: смещение доминантного ФМА 

из лобно-левых в задне-правые обла-

сти в процессе формирования стадий 

доминанты (параграф 7.3). 

Это явление отражает хроноген-

ный принцип работы мозга в обеспе-

чении психической деятельности. 

Обнаружено, что поступающая ин-

формация вызывает активное внима-

ние («исследовательскую доминан-

ту»), что сопровождается устойчи-

вым ФМА в лобно-левых областях 

коры мозга, тогда как последующее 

решение задачи сопровождается пе-

рестройкой типа КАС адекватно виду 

(требованиям) психической деятель-

ности, при смещении ФМА в опреде-

ленные области коры. Положение 

Л. С. Выготского о том, что локали-

зация высших психических функций 

в коре мозга не может быть понята 

иначе как хроногенная, обычно рас-

сматривавшееся лишь в аспекте он-

тогенеза [5], автор книги переосмыс-

лил как принцип при формировании 

рабочих доминант мозга человека на 

протяжении всей жизни. 

В заключительной, 7-й главе авто-

ром книги сделана попытка раскрыть 

механизм смены КАС в хронотопе ЭЭГ 

на основе концепции Н. Е. Введенского 

о физиологической лабильности (сме-

ны состояний «оптимум» и «песси-

мум» и следовой экзальтации). Вы-

сказанная гипотеза несомненно тре-

бует дальнейшего экспериментально-

го подтверждения в приложении к 

смене паттернов ЭЭГ. Однако она 

правомерна в связи с представлением 

Ухтомского о доминанте как уста-

новке физиологической лабильности 

и о самозатормаживании рабочих 

доминант мозга по механизму функ-

ционального пессимума с последую-

щей их следовой экзальтацией, т. е. 

о переходах от «пессимума» к «опти-

муму» по Н. Е. Введенскому. В При-
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ложении 3 книги дается дополни-

тельное обоснование такого подхода 

на примере ранее проводимого 

Л. П. Павловой (1957—1990) изучения 

следовых процессов при мышечной 

работе в процессе упражнения и актив-

ного отдыха по И. М. Сеченову. Опре-

деленный интерес вызывает попытка 

автора рассмотреть в гл. 5 и пункте 7.5 

механизм смены диссимметричных, 

доминантных состояний коры мозга на 

основе общесистемнымных теорий: 

экстремального развития (Понтрягин, 

1958; Ассеев, 1977), самоорганизую-

щейся критичности, катастроф и би-

фуркаций (Арнольд, 1970 и др.), ги-

перциклов (Эйген, 1987). 

Известно, что для межуровневых 

отношений в иерархических систе-

мах характерны многозначные связи, 

обеспечивающие их оптимальную 

самоорганизацию, что обнаружил в 

отношении связи психологических и 

физиологических процессов В. С. Мер-

лин (1986). Судя по приведенным 

данным, обнаруженная Л. П. Павло-

вой неоднозначная связь между ти-

пами КАС и психическими состояни-

ями определяется взаимовлиянием 

нескольких факторов, среди которых 

хроногенная структура психической 

деятельности, изменение функцио-

нального состояния (стресс, утомле-

ние) и тип индивидуальности. Отме-

ченные в книге индивидуальные осо-

бенности мозгового хронотопа в ко-

нечном итоге отражают специфику 

«интегральной индивидуальности» 

по Мерлину (1986). Однако, как по-

казано в книге, многозначность свя-

зей не препятствует обнаружению по 

ЭЭГ моментов перестройки рабочей 

констелляции нервных центров при 

сопоставлении с развитием макро- и 

микроструктуры деятельности. 

Представленные в данной книге 

факты подтверждают один из основ-

ных постулатов школы Л. С. Выгот-

ского о том, что важно не сведение 

интеллектуальных актов и личност-

ных черт к физиологическим процес-

сам, но необходимы поиски содержа-

тельных переходов между протека-

нием конкретных видов психической 

деятельности и обеспечивающих их 

процессов формирования подвижных 

мозговых «рабочих органов» — до-

минант мозга (Леонтьев, 1975). 

Решение главной задачи психо-

физиологии, как считает автор дан-

ной книги, остается еще впереди — 

исследование доминант мозга при 

формировании личности, поскольку 

именно личность — главный фактор 

самоорганизации социобиологиче-

ской системы «человек разумный». 

Разнообразие способов мозгового 

обеспечения высших психических 

функций, обнаруженное по КАС, что 

показано в пункте 7.4 книги, под-

тверждает размышления А. А. Ух-

томского об индивидуально-личност-

ных особенностях мозгового хроно-

топа, лежащих в основе способов 

оценки ситуации, в разной «глубине 

мыслительного хронотопа». 

Отражаемые в индивидуальных 

типах КАС доминантные установки 

мозга предлагается рассматривать, 

согласно Л. С. Выготскому, как фак-

торы, или «модусы», личности, ее 

подструктуры. Изучение работы моз-

га по ЭЭГ доказывает, что творче-

ский труд основан на формировании 

новых типов КАС, перестройке ин-

дивидуально-привычного типа КАС 

как «унаследованного привычного 

поведения» (по А. А. Ухтомскому) 

под влиянием новых требований 

психической деятельности в решении 
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новых задач. Процесс перестройки 

типа КАС лежит в основе обучения, 

профессиональной квалификации, 

умений, и он не может протекать 

бесконфликтно, что следует из доми-

нантного принципа работы мозга. 

В эпоху ускорения темпа техниче-

ского прогресса конфликт между 

индивидуальными особенностями ра-

боты мозга и социальными запроса-

ми становится особенно острым. 

И это требует научного подхода к 

организации процессов обучения. 

Предложенный способ «инфор-

мационного тестирования» работы 

мозга по ЭЭГ, выявления доминант 

мозга, требуемых определенной дея-

тельностью, применим в практике 

процесса обучения специалистов 

ряда эксклюзивных профессий, проф-

отбора и профориентации. И также 

научной организации труда и отдыха 

в борьбе с развитием хронического 

переутомления. Появляется возмож-

ность объективного определения 

степени утомления, чреватого отка-

зом от учебы, «профессиональным 

выгоранием» и возможной утратой 

здоровья из-за развития «болезней 

регуляции». Как показано в книге, 

законы доминанты не только раскры-

вают механизмы работы мозга, но и 

охватывают все проявления жизнеде-

ятельности человека. Поэтому кон-

цепция доминанты А. А. Ухтомского 

имеет большое научно-прикладное 

значение в решении проблем образо-

вания, формирования человека-

творца и повышения работоспособ-

ности, о чем сообщается в Приложе-

нии. 

Рецензируемая книга содержит 

семь глав и 122 рисунка, общий объ-

ем книги — 430 с. Имеющееся При-

ложение содержит три раздела, до-

полняющих главы книги по линии 

сведений о системном подходе в 

науке и психофизиологии, о концеп-

ции доминанты в связи с принципом 

диссимметрии, доминантной теории 

работоспособности, и заканчивается 

воспоминаниями об акад. А. А. Ух-

томском как о великом ученом, учи-

теле и гражданине. 

Книга Л. П. Павловой несомнен-

но представляет большой научно-

практический интерес для ученых, 

студентов и аспирантов, работающих 

в области психологии, нейрофизио-

логии, валеологии и профилактиче-

ской медицины, образования и эрго-

номики. Интересна эта книга будет 

также и для широкого круга читате-

лей, желающих получить более глу-

бокое понимание основ работоспо-

собности, самообладания, адаптации 

человека к новым условиям деятель-

ности, оценить индивидуальные осо-

бенности работы мозга при решении 

различных, в том числе творческих, 

задач. 

Примечание. Полный список ли-

тературных источников, цитируемых 

Л. П. Павловой, приводится в конце 

ее книги «Доминанты деятельности 

мозга человека. Системный психофи-

зиологический подход к анализу 

ЭЭГ» [2]. 
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