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Возможность чередования заданий предпола-
гает завершение выполнения одной формы пове-
дения и переход к выполнению другой, то есть 
смену форм поведения. В рамках представлений о 
когнитивных процессах этот переход рассматри-
вается как проявление процесса исполнительного 
контроля (например, [11]). Отдельные компонен-
ты этого процесса связываются с активностью 
цингулярной коры мозга млекопитающих [15, 17, 
18]: например, необходимость смены поведения 
связывается с активацией передней цингулярной 
коры, а обеспечение переходов между различны-
ми новыми формами поведения – с активацией 
задней цингулярной коры. В то же время показа-
но, что чередование ранее сформированных форм 
поведения обеспечивается не готовым универ-
сальным механизмом перехода от одной сформи-
рованной структуры памяти к другой – оно фор-
мируется в результате научения [8, 16]. Кроме 
того, при варьировании различных параметров 
заданий иногда не удается идентифицировать одну, 
«специальную» зону мозга, активность которой 
специфически связана со сменой поведения  
[12, 14]. Поэтому описание процессов, лежащих в 
основе смены форм поведения, необходимо прово-
дить на основе данных регистрации активности 
отдельных нейронов в ходе выполнения поведения. 

Ранее было обосновано, что связь активности 
нейронов с выполнением актов поведения объяс-
няется не столько выполнением определенной 
«функции», сколько решением данной поведенче-
ской задачи [1, 4, 9, 13], в том числе на материале 
активности нейронов цингулярной коры [5, 10, 
19]. Многократно описаны нейроны, специализи-
рованные относительно систем актов поведения, 
зарегистрированные как в задней, так и в передней 
цингулярной коре [3, 6, 7]. Поэтому мы предпо-
ложили, что различия активности передней и зад-
ней зон цингулярной коры при чередовании обу-
словлены особенностями их вовлечения в обеспе-
чение чередующихся форм поведения, а именно 
динамикой межсистемных отношений [2]. 

Для проверки этого предположения была про-
анализирована активность отдельных нейронов 
передней (AP – 4 мм; ML ± 1–2 мм; VD + 2–6 мм) 
или задней (AP + 9 мм; ML ± 1–2 мм) зон цингу-
лярной коры мозга кроликов, зарегистрированная 
стеклянными электродами (2,5М KCl; 3–6 МОм на 
частоте 1 кГц) в ходе чередования животными 
двух форм поведения на симметричных сторонах 
экспериментальной камеры. На каждой стороне 
нажатие на педаль приводило к получению пищи 
из кормушки. Смена одной эффективной стороны 
на противоположную происходила при выполне-

нии 7 или более циклов поведения. Запись актив-
ности нейронов проводили в течение 4–5 дней для 
каждой зоны мозга (см. подробнее [7]). Если акти-
вация нейрона имела место при каждом выполне-
нии данного акта поведения, то нейрон называли 
специализированным относительно системы акта 
поведения; остальные нейроны называли неиден-
тифицированными (см., например, [3]). Также на 
основе вероятности активации (более 0,6 и менее 
1,0) выделяли группу нейронов с «неспецифиче-
скими» активациями (см. там же). Частоту спай-
ков в первом цикле после смены, втором цикле, а 
также медиану частот не менее четырех после-
дующих циклов сопоставляли между специализи-
рованными и неидентифицированными нейрона-
ми передней и задней цингулярной коры. Для это-
го использовали дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями (факторы: Номер цикла, Зона 
мозга и Специализация). 

Выявлено, что специализированные и неиден-
тифицированные нейроны характеризуются раз-
личными изменениями частоты спайков от цикла к 
циклу после смены формы поведения (дисперсион-
ный анализ с повторными измерениями, взаимо-
действие факторов «Номер цикла» и «Специализа-
ция», F = 3,33, p = 0,041). Кроме того, эта динамика 
различалась между передней и задней зонами 
(взаимодействие факторов «Номер цикла», «Зона 
мозга» и «Специализация», F = 3,45, p = 0,036). 
В частности, в передней цингулярной коре частота 
спайков специализированных нейронов повыша-
лась, а неидентифицированных нейронов – снижа-
лась от цикла к циклу после смены формы поведе-
ния. В задней цингулярной коре частота спайков 
повышалась у подгруппы неидентифицированных 
нейронов с неспецифическими активациями. 

Таким образом, динамика активности нейро-
нов после смены формы поведения в ходе чередо-
вания заданий различается между передней и зад-
ней зонами цингулярной коры. Этот результат 
находится в соответствии с приведенными дан-
ными литературы, в том числе результатами 
функционально-анатомических исследований. В 
то же время динамика активности нейронов после 
смены связана с их вовлечением в обеспечение 
поведения. Следовательно, особенности актива-
ции передней и задней цингулярной коры после 
смены обусловлены процессами системной орга-
низации поведения. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант 17-06-00653) в рамках исследовательской 
программы ведущей научной школы РФ (НШ-
9808.2016.6). 
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