
Тайны подсознания



• Представляю себя (проф. заслуги, образование, личное)
• На МК сразу практическое упражнение .
• Поговорим о мозге - знакомство с собой. 2-3 проблемы по

жизни.
• Поговорим о системе образования, системе тестирования, ее

эффективности, о будущем, о том как учиться, как учится наш
мозг и что же с ним происходит.

• Поговорим о счастливой клеточной биохимии (гормоны,
нейромедиаторы)

• О том, как наши убеждения влияют на нашу жизнь и на нашу
клеточную биохимию.

• Открытие зеркальных нейронов (восстановление после
инсульта, травм, проблема аутизма и прививок) а также что
это нам дает для эффективной коммуникации.

• Гендерные различия – мужской и женский мозг ☺
• Как отсрочить слабоумие ☺



• Более 100 млрд. нейронов и квадриллион синаптических
связей.

• Объем информации в мозге 2.5 петабайт, т.е. 2500 терабайт
(3млн часов просмотра ТВ передач, на что потребуется 300
лет непрерывного просмотра).

• Различные ощущения формируют нервные связи. В
зависимости от стимуляции нейронов одни связи становятся
прочнее, другие слабее это – НЕЙРОПАЛСТИЧНОСТЬ.

• Рациональная и эмоциональная устойчивость работает по
такому же принципу. Нервные связи можно укрепить.

• КОГДА ВЫ ЧЕМ-ЛИБО ЗАНИМЕТЕСЬ, ВЫ ФИЗИЧЕСКИ МЕНЯЕТЕ
СВОЙ МОЗГ ЧТОБЫ ДОСТИГАТЬ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!!!



• Чужое мнение – выделятся в мозгу вещество – норэпенифрин
(норадреналин) вызывает защитный механизм, когда мы
чувствуем, что наши мысли необходимо защитить от влияния
из вне (мозговой слой надпочечников).

• Чужое мнение – в мозг поступают те же химические вещества,
что обеспечивают наше выживание в опасных ситуациях.

• В этом защитном состоянии более примитивная часть мозга
вмешивается в рациональное мышление и лимбическая
система может блокировать работу мозга физически вызывая
ограниченность мышления.

• На нейронном уровне «чуждую» информацию мозг
воспринимает как угрозу, даже если это безобидные факты с
которыми в ином случае мы могли бы согласиться.



*
HUMAN -

неокортекс
Люди/обезьяны –

логика, умеют считать и 
читать, говорить, 

держать равновесие, 
слушают и делают 

музыку

MAMMAL –
эмоциональный, 
лимбический

Собаки – чувствуют желание, 
умеют хотеть, чувствуют 
статус, объединение, они 
компаньоны, ощущают боль 

и разочарование

REPTILE – рептильный 
(самый древний, 

инстинкты выживания)
Змеи – не чувствуют боли 

(почти), реагируют, не думают, 
репродуцируются

95% решений происходит в рептильном и лимбическом мозге!
В своих речах, письмах, презентациях мы обращаемся зачастую к мозгу, который 

хорошо научен говорить НЕТ!

МОЗГ УЧИТСЯ! СМЕНА ДЕКОРАЦИИ. ИЗМЕНИТЬ КАРТИНКУ!



• Когда мы выражаем себя и наше мнение ценится,
уровень защитных веществ падает, передача дофамина
активирует нейроны поощрения и мы ощущаем силу и
уверенность.

• Наши убеждения существенно влияют на химию нашего
тела, именно на этом основан эффект плацебо.

• Самооценка и уверенность в себе связана с
нейромедиатором серотонином.

• Сильная нехватка серотонина приводит к депрессиям,
разрушительному поведению и даже самоубийствам.

• Когда общество нас ценит это повышает уровень
дофамина и серотонина в мозге





*
ДОПАМИН

(гипоталамус)
*приятное

*неизвестное с 
ожидаемым 
позитивным 
решением
2 минуты

ОКСИТОЦИН
гипоталамус 

(накапливается в 
задней доле 
гипофиза)

*защищенность
*единение
*любовь

*рождение ребёнка
6 минут

ЭНДОРФИН
вырабатываются в 
нейронах головного 

мозга
*жив, существуешь, 

вообще есть

*сначала было больно, 
на волне адреналина 

отпустило

*искренний смех, слёзы, 
ярость

*мышечное удовольствие

*яркие звуки, музыка, 
ритм

*воспоминания о всём 
вышеперечисленном 

(список побед и 
достижений)

4 часа

СЕРОТОНИН
синтезируется только в соме 

серотонинергических нейронов
*превосходство, повышение 

статуса, победа, узнаваемость 
и признание

24 часа

КОРТИЗОЛ
*разделение мамы и 

ребёнка
*развод или измена супруга

*потеря статуса после 
увольнения

*социальная изоляция 
(тишина)

*когда вас обманули
*ощущение перенесённого 

вреда, потеря, страхи



*
Синдром дефицита норадреналина 
СДН
- трудности концентрации внимания
- анергия
- замедление информационных 
процессов
- сниженное настроение
- моторная заторможенность
- утомляемость
- боли

Синдром избытка норадреналина 
СИН
- неустойчивость внимания
- прилив сил
- ускоренное мышление
- повышенное настроение
- двигательное возбуждение
- неутомимость
- своеобразная анестезия

Синдром дефицита дофамина СДД
- апатия
- аспонтанность
- уплощенный аффект
- эмоциональная отгороженность
- затрудненное абстрактное мышление
- нарушение плавности и 
содержательности мышления (его 
обеднение)

Синдром избытка дофамина СИД
- быстрая смена побуждений и 
интересов
- гипербулия
- эйфория
- эмоциональная сверхвключаемость
- чрезмерно абстрактный характер 
мышления
- путаница в мыслях



*
Синдром дефицита серотонина 
СДС
- сниженное настроение
- тревога
- приступы паники
- фобии
- обсессии и компульсии
(навязчивости)
- пищевой крейвинг
- булимия
- боли

Синдром избытка серотонина 
СИС
- повышенное настроение
- «олимпийское» спокойствие
- «приступ бесстрашия»
- недооценка опасности
- скачка идей, импульсивные 
действия
- пищевое воздержание
- анорексия
- своеобразная анестезия



• Социальная психология часто обращается к базовой
потребности человека найти свое место – нормативное
социальное влияние.

• По мере взросления наш моральный и этический комплекс
почти полностью формируется социальной средой. Наши
действия часто исходят из того как нас оценивает общество.

• Когда мы что-то делаем или думаем, срабатывает сеть
определенных нейронов.

• В 1992 г. Джакомо Ризолатти открыл зеркальные нейроны.
Когда мы смотрим как кто-то делает что-либо, срабатывает
большинство тех же нейронов. Эти эмпатические нейроны
связывают нас с другими людьми и позволяют чувствовать
тоже, что и другие люди. Происходит эмоциональная отдача.

• Зеркальные нейроны не делают различий между собой и
другими!!! Вот почему мы так зависим от оценки окружающих
и желания соответствовать.









• Тот, кто обучается музыке, создает более сильные нервные связи
между двумя полушариями головного мозга.

• Занятия музыкой, начатые в раннем детстве, очень ускоряют
развитие мозга.

• Улучшает качество нейронной сети.
• Влияет на состояние мозга в пожилом возрасте, в частности – при

восприятии устной речи, которая с возрастом ухудшается.
• Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические

способности. Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора
физики и профессора математики Оксфорда составляют 70%
членов университетского музыкального клуба.

• Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают
иностранные слова, быстрее усваивают грамматику.

• Музыка структурна и иерархична. Психологи доказали, что
маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки,
если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха
и памяти, зато обошли своих сверстников по уровню структурного
мышления.


