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— Привет, я Элиза.
— Привет.
— О чем бы ты сегодня хотел поговорить?
— О сознании.
— Расскажи подробней.

Сознание

— Расскажи подробней.
— Элиза, у тебя есть сознание?
— Почему тебе интересно, есть ли у меня сознание?
— Я думаю, что сознание нужно, чтобы понимать содержание нашей беседы.
— Нужно иметь сознание?
— Да
— Я поняла.
— Значит, у тебя есть сознание?
— О, должно быть сознание?



• Сознание – высшая форма психического отражения, выражающаяся в субъективном 
переживании событий внешнего мира, в способности сформировать отчет об этих 
событиях и в ответной реакции на эти события

• Состояние сознания – уровень интенсивности проявления психических функций в 
зависимости от степени активации нейронов мозга (преимущественно ретикулярной 

Сознание

зависимости от степени активации нейронов мозга (преимущественно ретикулярной 
формации ствола мозга и среднего мозга)

• Consciousness (the first part) is an individual’s awareness of external events and internal 
sensations under a condition of arousal. Awareness includes awareness of the self and 
thoughts about one’s experience (metacognitions)

• Consciousness (the second part) is arousal, the physiological state of being engaged with the 
environment



Состояния сознания (arousal)

Сознание

Уровень осознанности Вариант названия Краткое описание

Полная осознанность Higher-level consciousness Controlled processing

Частичная осознанность Lower-level consciousness Automatic processingЧастичная осознанность Lower-level consciousness Automatic processing

Измененное состояние 
сознания

Altered states of 
consciousness

Состояние сознания при
вмешательстве в работу ЦНС

Неполное сознание Subconscious awareness Сновидения, моменты 
засыпания/просыпания

Отсутствие сознания No awareness «Отключение» сознания, 
поражение мозга



Сознание и неосознаваемые процессы (альтернатива)

• Полный сознательный контроль: сосредоточение и припоминание
(активная работа "сквозных" процессов психики, активная работа мозга)

• Частичный контроль: пассивные режимы работы мозга
Marcus Raichle's default mode network:

Сознание

Marcus Raichle's default mode network:
- частичная работа с эмоциями, личными воспоминаниями, "Я"
- обработка социальных оценок, моральных норм
- представление и воображение, работа с нарративами

• Неосознаваемая активность: имплицитные механизмы памяти, инсайты и интуиция



Сознание (awareness)

• Теория сознания Дэниела Деннета (1942):
от исследований 70-х гг. к Consciousness Explained (1992)

• Философская дуалистичная позиция, компатибилизм
• Гетерофеноменология как метод исследования:

- самонарратив (вербальные самоотчеты, самоописания состояния психики)

Сознание

- самонарратив (вербальные самоотчеты, самоописания состояния психики)
- эмпирические объективные методы наблюдения (действия в эксперименте, продукт)
- оценка точности понимания мира через сопоставление двух источников данных

• Сознание – параллельные множественные потоки информации, конкурирующие за 
доступ к ресурсам мозга, взимодействующие друг с другом и определяющие поведение

• Преимущества: поведение прогнозируемо, сознание может быть объяснено с физических 
позиций (физикализм), возможна имитация и дупликация сознания

• Джерри Фодор: "Если моя голова наполнена работающими нейрокомпьютерами, то 
лучше,... если бы это кто-то контролировал – лучше всего, если бы это был я сам!"



Физикализм

Сознание

Редуктивный Нередуктивный

Тип А Тип В

Феномены высокого уровня соответствуют Не все феномены психики могут быть Феномены высокого уровня соответствуют 
(сводятся к) феноменам низкого

Не все феномены психики могут быть 
объяснены физическими

Сознание производно (или тождественно) 
от мозга

Сознание – уникальный процесс психики, 
феномен невоспроизводимого квалиа

Все феномены можно описать, объяснить, 
спрогнозировать (полнота информации)

Функционирование сознания может не 
объяснять его принципов или механизмов

Дэниел Деннет Дэвид Чалмерс, Джон Сёрл



Сознание (awareness)

• Дэвид Чалмерс (1966) и The Conscious Mind (1996)
• Сознание двойственно:

- легкая проблема сознания
(когнитивные и нейрокорреляты в мозге)
- трудная проблема сознания

Сознание

Уникальность сознания. 
«Философский зомби»

- трудная проблема сознания
(процесс переживания, экспириенс, квалиа)

• "Доказательства Чалмерса"
• Уникальность, невозможность копирования

и невоспроизводимость сознания
(клоны-?, понимание себя и других,
"Комната Мэри", процесс переживания)

• Возможна имитация сознания, дупликация - нет

Метакогнитивные
способностиКвалия, экспириенс

невозможно вывести 
из умозаключений

Структурный и 
функциональный 
анализ сознания 

невозможен



Сознание (awareness)

• Джон Сёрл (1932) и The Rediscovery of Mind (1992)
• Сознание – это субъективный опыт являющийся непосредственным 

продуктом нейронной активности мозга и одновременно 
оказывающий эффект на саму нейронную активность (интеракционизм)

Сознание

• "Китайская комната" как ответ тесту Тьюринга:
любой действующий субъект без необходимости наличия
сознания может выполнить задачу, следуя инструкции
(алгоритмам, эвристикам)

• Критический аргумент к когнитивным наукам
• Слабый AI (имитирующий) – да, сильный AI (копирующий) – нет



AI

• Имитация поведения человека –
"игры" с человеком, диалоги,
сопровождение, партнерство,
художественное творчество

• "Сверхчеловеческий" разум –

Сознание

• "Сверхчеловеческий" разум –
быстрое, дешевое, эффективное
решение задач, формирование 
новых рынков товаров/услуг

• Копирование функций психики –
перспективы протезирования,
киборгизации человека,
смены носителя сознания - ?

Время? XXII век



Когнитивно-аффективная оценка

Сознание
За пределы когнитивной психологии



Когнитивно-аффективная оценка

Сознание
За пределы когнитивной психологии



Когнитивно-аффективная оценка

Сознание
За пределы когнитивной психологии
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