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Лекция №1; Калинина Т.С. 2017

ВОПРОСЫ:
1. Поведение как отражение ВНД. Формы поведения. 

2. Наследственно-детерминированные формы поведения. 
Безусловные рефлексы и инстинкты. Классификации 
безусловных рефлексов. 

3. Компоненты поведенческого акта. Потребности, их 
классификация. Мотивации. 

4. Методы изучения поведения: этологические, 
условнорефлекторные, когнитивные. Лабораторные 
методы изучения исследовательской активности, 
тревожности и/или страха у грызунов, депрессии и 
способности к пространственному обучению.



1) поведение — это действие (не обязательно движение!);
2) поведение — это удовлетворение потребностей; 
3) поведение подразумевает управление — собственным организмом, 
внешней средой, другими живыми существами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Поведение— это активность, цель которой — удовлетворение потребности,
возникшей в результате изменения среды — внутренней (физической) или
внешней (социальной), и которая направлена на возвращение среды
к прежнему состоянию либо на приспособление к новому состоянию среды.

Поведение – внешнее проявление функции мозга,  имеет причину и цель

Поведение типа А и Б



ПОВЕДЕНИЕ

ВРОЖДЕННОЕ ПРИОБРЕТЕННОЕ

Безусловный
рефлекс

Инстинкт

Обучение (Научение):
 Условный рефлекс классический;
 Условный рефлекс инструментальный;
 Привыкание;
 Импринтинг (Запечатление).

УСЛОЖНЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

FIX    FLEX



ВРОЖДЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
(НАСЛЕДСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННОЕ)

Безусловный
рефлекс

Инстинкт

Рефлекторная дуга безусловного рефлекса:

СТИМУЛ Рецептор-
аффектор

НЕЙРОН
ЦНС

Эффектор РЕАКЦИЯ

Безусловная рефлекторная реакция – филогенетически сформированный 
механизм обеспечения нормальной жизнедеятельности

Классификации безусловных рефлексов основаны на:
1) характере вызывающих их раздражителей; 
2) биологической роли рефлексов; 
3) порядке проявления рефлексов в каждом поведенческом акте.



По Н.А. Рожанскому (на основании электростимуляции мозга):
• рефлексы общей активности
• обменные рефлексы
• рефлексы межвидовых отношений
• рефлексы продолжения вида и размножения
• экологические ( исследовательский, миграционный и др.)
• неповеденческий (болевой, терморегуляторный и др.) 

ПРИМЕРЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ВРОЖДЕННЫХ РЕФЛЕКСОВ

По Дж. Темброк (на основании этологических наблюдений):
• Поведение, определяемое обменом веществ – добывание пищи, прием пищи, 
мочеотделение, дефекация, запасание пищи, покой, сон;
• Комфортное поведение – уход за телом и шерстью;
• Оборонительное поведение – размножение, родительское поведение, материнская 
агрессия;
• Групповое (социальное) поведение – постройка гнезд, нор и убежищ.

По Ю. Конорскому:
Сохранительные рефлексы:
• Поступления веществ в организм (вдох, глотание и пр.)
• Выведения веществ из организма (выдох, мочеиспускание и пр.)
• Восстановительные (сон)
• Сохранения вида (беременность, забота о потомстве) 
Защитные рефлексы:
• Отдергивания или отступления;
• Устранения раздражителя с поверхности тела
• Уничтожения или нейтрализации вредных агентов.



ВИТАЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ 

(ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ)

САМОРАЗВИТИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ 
БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

ПО П.В. СИМОНОВУ

Безусловный рефлекс =  Инстинкт

Павел Васильевич

Симонов 

(1926-2002)

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbuduar.ucoz.ua%2Fpubl%2Fzhivotnye%2Fdomashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj%2F17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbuduar.ucoz.ua%2Fpubl%2Fzhivotnye%2Fdomashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj%2F17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097


ВИТАЛЬНЫЕ (vita- жизнь (лат.)) безусловные рефлексы обеспечивают 
индивидуальное и видовое сохранение организма. 

Критерии рефлексов витальной группы : 
1) неудовлетворение соответствующей потребности ведет к физической гибели 
особи;
2) реализация безусловного рефлекса не требует участия другой особи того же 
вида. 

ПИЩЕВОЙ

ПИТЬЕВОЙ СОН-
БОДРСТВОВАНИЕ
(+ весь гомеостаз)

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ
(прекращение боли, 

страх, бегство, нападение)

ЭКОНОМИИ СИЛ
(потребность

отдыха)
ГИГИЕНА

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jfB-VYEf70_dM&tbnid=y_KZjsd1h9AT2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nanonewsnet.ru%2Fblog%2Fnikst%2Fobekt-issledovanii-pautina&ei=Q349UaqJLYaN4ATrxoGIBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEIU7w_nywyvdR2KUqkcLsIGSX1BA&ust=1363070895086512
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jfB-VYEf70_dM&tbnid=y_KZjsd1h9AT2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nanonewsnet.ru%2Fblog%2Fnikst%2Fobekt-issledovanii-pautina&ei=Q349UaqJLYaN4ATrxoGIBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEIU7w_nywyvdR2KUqkcLsIGSX1BA&ust=1363070895086512


ВИТАЛЬНЫЕ (vita- жизнь (лат.)) безусловные рефлексы обеспечивают 
индивидуальное и видовое сохранение организма. 

Критерии рефлексов витальной группы : 
1) неудовлетворение соответствующей потребности ведет к физической гибели 
особи;
2) реализация безусловного рефлекса не требует участия другой особи того же 
вида. 

ПИЩЕВОЙ

ПИТЬЕВОЙ

• Снижение уровня глюкозы
• Повышение NaCl
+ сигналы от сенсоров:
слух, зрение, тактильные 

ГПТ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jfB-VYEf70_dM&tbnid=y_KZjsd1h9AT2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nanonewsnet.ru%2Fblog%2Fnikst%2Fobekt-issledovanii-pautina&ei=Q349UaqJLYaN4ATrxoGIBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEIU7w_nywyvdR2KUqkcLsIGSX1BA&ust=1363070895086512
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=1jfB-VYEf70_dM&tbnid=y_KZjsd1h9AT2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nanonewsnet.ru%2Fblog%2Fnikst%2Fobekt-issledovanii-pautina&ei=Q349UaqJLYaN4ATrxoGIBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEIU7w_nywyvdR2KUqkcLsIGSX1BA&ust=1363070895086512


ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ
Цель – прекращение «боли»:
как реальной, так и предпола-
гаемой (на основе предыд. 
опыта) 

а также состояний дискомфорта:
• ноцицепция
• мигательный рефлекс
• чихательный рефлекс
• рвотный рефлекс

ВИТАЛЬНЫЕ (vita- жизнь (лат.)) безусловные рефлексы (2)



ПОДДЕРЖАНИЕ  ГОМЕОСТАЗА:

• Температура тела
• Циркадные ритмы (сон-

бодрствование) и т.п.

ВИТАЛЬНЫЕ (vita- жизнь (лат.)) безусловные рефлексы (3)

ЭКОНОМИЯ СИЛ
(потребность отдыха)

ГИГИЕНА

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWlNibpbCbDWCM&tbnid=uC25wNeyKKX_-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kamlib.ru%2Fresourses%2Fmedved.htm&ei=En09UbWzBOSn4ATD-IDACA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNHfB5IMSJWNm3uOSL4I1BhOyACjyA&ust=1363070541933679
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D0%BB&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWlNibpbCbDWCM&tbnid=uC25wNeyKKX_-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kamlib.ru%2Fresourses%2Fmedved.htm&ei=En09UbWzBOSn4ATD-IDACA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNHfB5IMSJWNm3uOSL4I1BhOyACjyA&ust=1363070541933679


РОЛЕВЫЕ (ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ) РЕФЛЕКСЫ (1)
подразумевают взаимодействие с особями своего или другого вида 

Самец клопа 
с кладкой на спине 

ПОЛОВОЙ 

Объединяют:

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЗОНАНСА

(сопереживание)

?
характерен для высших позвоночных

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_belostomatid_(Marshal_Hedin).jpg?uselang=ru
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_belostomatid_(Marshal_Hedin).jpg?uselang=ru
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&source=images&cd=&cad=rja&docid=TPaXPXZlZE_I4M&tbnid=gOk36X0ojpFFuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ya-fermer.ru%2Fnode%2F9666&ei=mYs9UaHMFcbV4gSypIDwCA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGaHlN3-8KDtc0toGACmE1HPISxYw&ust=1363074290720307
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&source=images&cd=&cad=rja&docid=TPaXPXZlZE_I4M&tbnid=gOk36X0ojpFFuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ya-fermer.ru%2Fnode%2F9666&ei=mYs9UaHMFcbV4gSypIDwCA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGaHlN3-8KDtc0toGACmE1HPISxYw&ust=1363074290720307


ИЕРАРХИЧЕСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  

"хозяин" или "пришелец" 

лидер или ведомый 

РОЛЕВЫЕ (ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ) РЕФЛЕКСЫ (2)
подразумевают взаимодействие с особями своего или другого вида 

Конкуренция за: пищевые рессурсы
здоровье популяции
воспроизведение

Проявление: агрессивности
метка территории
доминирование
подчинение

Лидер

Подчиненный



РЕФЛЕКСЫ САМОРАЗВИТИЯ
не имеют конкретной причины,  цель – перспектива применения навыков;
Рефлекс «Что такое?» (по И.П. Павлову)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИМИТАЦИОННЫЙ

ИГРОВОЙ 

СВОБОДЫ
(преодоление  сопротивления) 



ВИТАЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ 

(ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ)

САМОРАЗВИТИЯ

ПИЩЕВОЙ ПОЛОВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПИТЬЕВОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ИМИТАЦИОННЫЙ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

РЕЗОНАНСА

(сопереживание)

ИГРОВОЙ

РЕГУЛЯЦИЯ СНА –

БОДРСТВОВАНИЯ

(гомеостаз)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ, 

СВОБОДЫ

ГИГИЕНА ИЕРАРХИЧЕСКИЙ

ЭКОНОМИИ СИЛ

(потребность в отдыхе)

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЕЙШИХ БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ 
ПО П.В. СИМОНОВУ



 Реализация безусловного рефлекса зависит от функционального состояния 
животного, соотносится с доминирующей в данный момент потребностью. 

 Безусловный рефлекс может угасать или усиливаться. 

 Под влиянием раннего индивидуального опыта врожденные рефлексы могут 
претерпеть значительные изменения, что способно повлиять на  адаптивность 
поведения. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВРОЖДЕННОГО РЕФЛЕКСА



Жуков Дмитрий Анатольевич

Институт физиологии им. Н.П. Павлова

г. Санкт-Петербург 



МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ:

● этологические – наблюдение за поведением в 

естественной среде обитания (либо имитируется естественная 

среда в лабораторных условиях).

● условнорефлекторные – изучение обучения животного в 

строго контролируемых воспроизводимых лабораторных 

условиях, при воздействии очень ограниченного количества 

повторяющихся стимулов и изоляции от всех остальных 

внешних воздействий.

● когнитивные – исследуется поведение в сложных 

искусственно создаваемых ситуациях в лабораторных 

условиях; методы ориентированы на изучение способности 

сразу находить выход из новой ситуации.



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ

• Открытое поле

• Экстраполяционное избавление

• Темно-светлая камера

• Темная камера с отверстиями



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ



УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ
Приподнятый крестообразный лабиринт

уровень тревожности животного; 

симптомы неврологического дефицита; 

привыкание (habituation).



• предпочтение темноты и света; 

• выраженность и динамику поведения 

"выглядывания"; 

• привыкание (habituation)

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ
Темно-светлая камера



ТЕСТ ПОРСОЛТА (FST)
(Оценка депрессивно-подобного состояния)

Иучение антидепрессантной активности 

фармакологических веществ 

подтверждает адекватность теста

https://www.youtube.com/watch?v=X6hZlHUd3d0



ТЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
ЗА ХВОСТ 

( tail suspension test).
«Сухопутный» аналог теста Порсолта 



Изучение когнитивных функций 

грызунов в условиях острого 

стресса и позволяет оценить: 

индивидуальные различия 

когнитивного стиля решения 

задачи (поиска пути избавления из 

острой стресс-ситуации); 

становление когнитивных функций 

в онтогенезе; 

влияние фармакологически-

активных веществ на нарушение 

когнитивных функций. 

"Экстраполяционное избавление"



Водный  лабиринт, или лабиринт Морриса

Метод исследования обучения/ памяти (тест Морриса)



Метод исследования обучения (тест Морриса)



МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПАМЯТИ (ТЕСТ МОРРИСА)
(варианты тестирования)

Крысу запускают в 

лабиринт с разных точек, 

оценивают время 

нахождения постоянно 

расоложенной платформы, 

ориентируясь по внешним 

меткам 

Крысу запускают в лабиринт 

с разных точек, оценивают 

время нахождения 

ежедневно мигрирующей  

платформы, обучение 

игнорированию внешних 

меток 

Крысу запускают в лабиринт 

с разных точек, оценивают 

время нахождения 

постоянно расположенной 

платформы, ориентируясь 

по внешним меткам 

Крысу запускают в 

лабиринт с разных точек, 

оценивают время 

нахождения ежедневно 

мигрирующей платформы, 

сцепленной с меткой на 

самом лабиринте 

https://www.youtube.com/watch?v=LrCzSIbvSN4



Barnes maze



Barnes maze



RADIAL MAZE SESSION



Установка для исследования условных слюнных рефлексов по 
И.П.Павлову (по Э.А.Асратяну, 1974): А — внутренняя часть 

экспериментальной камеры; Б— внешняя часть

Условнорефлекторные методы исследования поведения



Схемы экспериментальных установок для изучения условных 
пищедобывательных рефлексов у животных разных видов (по Л. Г. Воронину, 

1965)

Условнорефлекторные методы исследования поведения



Экспериментальная камера («камера Скиннера») с двумя рычагами, 

двумя лампочками, верхней подсветкой, электропроводным полом и 

автоматической кормушкой (TSE Systems)

Проблемный ящик Скиннера

Ток

Пища

Платформа

Условнорефлекторные методы исследования поведения



Прибор, используемый для изучения импринтинга (реакция следования) у птиц (по А. 

Д. Слониму, 1976). 

Движения модели утки регулируются с пульта управления внизу. Утенок следует за 

моделью.



Установка для определения способности 

к экстраполяции (работы Л.В. 

Крушинского).    А — общий вид 

установки для опытов с хищными 

млекопитающими, кроликами и птицами;   

ИССЛЕДОВАНИЕ РАССУДОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНЫХ

Эксперимент по 

оперированию 

эмпирической 

размерностью 

фигур (нужно 

догадаться, что 

пища может быть 

спрятана внутри 

объемной 

фигуры, но не 

внутри плоской)



СТИМУЛ

Рецептор-
аффектор

НЕЙРОН
ЦНС

Эффектор

РЕАКЦИЯ

КОМПОНЕНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА

ПОТРЕБНОСТЬ

МОТИВАЦИЯ

Поведение – деятельность организма, имеющая причину, цель и результат

НАРУШЕНИЕ: 
• ВНУТРЕННЕГО ГОМЕОСТАЗА
• ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Потребность («needs») – избирательная 

зависимость от факторов внешней или 

внутренней среды 



«Для того, кто интересуется душой человека,
нет более увлекательного занятия, 
чем поиски побуждений, вылившихся 

в определенный действия»
Сомерсет Моэм

ПОТРЕБНОСТИ:

ВИТАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЬНЫЕСОЦИАЛЬНЫЕ

ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ ЧЕЛОВЕК



ВИТАЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ 

(ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ)

САМОРАЗВИТИЯ

(ИДЕАЛЬНЫЕ)

ПОТРЕБНОСТИ:

ВИТАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЬНЫЕСОЦИАЛЬНЫЕ

РЕФЛЕКСЫ:

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbuduar.ucoz.ua%2Fpubl%2Fzhivotnye%2Fdomashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj%2F17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbuduar.ucoz.ua%2Fpubl%2Fzhivotnye%2Fdomashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj%2F17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097


ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ВИТАЛЬНЫЕ     САМОСОХРАНЕНИЕ  1. Метаболические: пищевые, питьевые

2. Защита от повреждения

САМОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - иметь потомство и заботиться о нем

САМОПОДДЕРЖАНИЕ 1. Сенсорный приток.

2. Информация.

3. Эмоции.

4. Удовольствие.

СОЦИАЛЬНЫЕ  САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ

ДОМИНИРОВАНИЕ

ЛИДЕРСТВО

ПОДЧИНЕНИЕ

СЛЕДОВАНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ    САМОПОЗНАНИЕ 

CАМОАНАЛИЗ  (Характерны для человека)  



Информационный приток 

Башня молчания (И.П. Павлова)

камера

Однообразные кварталы

+ -



Длительная СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – негативные последствия

Кратковременная  СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ         позитивный эффект

(флоатинг камеры Дж. Лилли)

≈ 4-8 час

не > 24 ч



Отсутствие положительного  информационного притока  – негативные последствия

ЭМОЦИИ 

«+»

ЭМОЦИИ «-»



Социальные потребности: комбинированные сообщества

Мальчик с собакой. Б. Мурильо

Человек и автомобиль



СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
1. Потребности последовательны, иерархичны (пирамида Абрахама Маслоу)

1

2

3

1-ВИТАЛЬНЫЕ;    2-СОЦИАЛЬНЫЕ;    3-ИДЕАЛЬНЫЕ
Смысл теории – пока хотя бы частично не насыщены низшие потребности, новые не возникают.

Нет подтверждения практикой, нет валидности, нет количественного определения 
удовлетворенности потребности..



2. СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

ИДЕАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ



Потребность – реальное или прогнозируемое 

нарушение внутреннего  гомеостаза или внешней 

среды, запускающее поведение.

СТИМУЛ

Рецептор-

аффектор
НЕЙРОН

ЦНС
Эффектор

РЕАКЦИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ

МОТИВАЦИЯ

Мотивация – сформированная под действием 

потребности программа активности нервной системы,  

направленная на реализацию потребности. 

КОМПОНЕНТЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА



ФУНКЦИИ МОТИВАЦИЙ

 Изменение общего уровня бодрствования и активности;

 Направление поведения к удовлетворению потребности;

 Согласование между собой отдельных компонентов поведения и 
определение их последовательности.

ДИНАМИКА МОТИВАЦИОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

1. Изменение уровня тревожности. Оценка срочности действия, 
необходимого количества времени и энергии, степени риска при 
проведении поведенческого акта.  

2. Сбор информации о внешней среде и средствах удовлетворения 
потребности. Сравнение ситуации с хранящимися в памяти известными 
программами действия с целью поиска ключевого стимула.

3. Эмоциональная оценка ситуации. Сила эмоции пропорциональна 
недостатку информации о способе удовлетворения текущей потребности. 

4. Выбор (или создание) программы действия. Как правило используются 
фиксированные комплексы действия (ФКД).



 Определение параметров ориентировочной реакции или целенаправленного 
поведения в условиях свободного выбора.

 Оценка параметров выработки инструментальных условных рефлексов 
(реализация мотивации достижима для животного лишь через выполнение 
условнорефлекторного действия – например, нажатия на рычаг).

 Определение уровня тревожности.

 Электрическая (или химическая) стимуляция или разрушение нервных центров.

 Самораздражение.

Методы изучения мотиваций

Модель сенсорного контакта,
тест «перегородка»Проблемный ящик Скиннера

Ток

Пища

Платформа



ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ В ТЕСТЕ «ПЕРЕГОРОДКА»

Амстиславская Т.Г., 2006 



НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИОННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Центры гипоталамуса

Сенсорные сигналы от

(органов,  сосудов и т.д.)
Гуморальные сигналы

Мобилизация физиологических систем

Лимбическая система

Ассоциативная лобная  кора мозга





Агрессивное поведение кошки, вызванное стимуляцией дорзо-
медиального ядра гипоталамуса:

А - кошка, воспитанная в "дружбе" с крысой;
Б - кошка с яростью набрасывается на крысу при электрической

стимуляции ядра гипоталамуса.

Повреждение латерального ядра 
(«центра голода» ) – истощение;
вентро-медиального ядра (центра 
насыщения) гипоталамуса – ярость и 
ожирение.



Остановка атаки разъяренного быка под действием  
тока в радиоуправляемый электрод (стимосивер) , 
вживленный в гипоталамус животного.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ Хосе Дельгадо

(1915 – 2011 гг.)



Крыса с электродом в прилежащее ядро (n. accumbence) многократно нажимает на рычаг,
подвергая собственный мозг электростимуляции. Впоследствии животное забывало о пище и
воде, умирая от истощения.
Реакции самостимуляции опосредованы дофаминергической медиаторной системой мозга:
Агонист D1 рецепторов, апоморфин (агонист Д1 рецепторов) – усиливает самостимуляцию,
галоперидол и спироперидол (антагонисты Д2 рецепторов), напротив, снижают проявление
самостимуляции.

Прилежащее
ядро

Миндалина

САМОСТИМУЛЯЦИЯ МОЗГА



Депривация пищи
в течение 2х суток

После искусственного 
кормления

ЭЭГ кошки при депривации пищи (уретановый наркоз)



I — возбуждение локализовано в гипоталамусе  (1) и перегородке (2); II, III, 

IV — возбуждение последовательно распространяется в гиппокамп (3), 

миндалевидный комплекс (4), ретикулярную формацию ствола мозга (5) и 

выходит на кору, формируя целенаправленное поведение.

Динамика распространения возбуждения из гипоталамуса  

при нарастании силы раздражения.

Целенаправленное 

поведение



НЕЙРОАНАТОМИЯ  ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА

Медиальный  пучок переднего мозга 

(MFB) – основной путь связи  ствола 

мозга с лимбической системой, 

базальными ганглиями и 

фронтальной корой

Мотивационное поведение, 

направленное на поддержание гомеостаза:

• Контроль температуры тела

• Потребление воды и пищи

• Потребление соли

• Выделение продуктов метаболизма

Мотивационное поведение,

не связанное с регуляцией гомеостаза:

• Половое поведение

• Родительское

• Агрессия

• Пищевое предпочтение

• Исследовательское поведение



НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИОННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ  И ПОВЕДЕНИЯ

Центры гипоталамуса

Сенсорные сигналы от

внутренних органов и сосудов

Таламус

Гуморальные сигналы

Лимбическая система

Префронтальная кора мозга

ПОВЕДЕНИЕ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ ВВЕДЕНИЕМ АНГИОТЕНЗИНА

Власенко, Котов, ЖВНД, 2006 г.

Введение ангиотензина (I, II, III) в боковой 

желудочек мозга активирует поиск воды и 

увеличивает ее потребление. Эффект 

снимается лозартаном – блокатором АТ-1 

рецепторов

Введение инсулина – стимулирует пищевое поведение;

Окситоцин – стимулирует материнское поведение, 

участвует в организации специфического внимания;

меняет память,

снижает уровень тревожности.

АКТГ, вазопрессин – улучшают память;

Кортиколиберин – повышает тревожность и т.д. 

ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ ГОРМОНОВ В РЕАКЦИИ МОТИВАЦИИ 

Не всегда 

однозначно!

Важен 

базовый 

уровень и 

состояние 

организма.



1. Состояния, связанные с ритмическими процессами в организме. 
(Бодрствование – сон,  суточная, сезонная активность). 

2. Состояния, вызванные неудовлетворенными предыдущими 
потребностями (витальными, социальными),  а также  состояния 
пресыщения, которое возникает, если поведение продолжается, хотя 
вызвавшая его потребность уже удовлетворена.

3. Состояния, к которым относятся разнообразные проявления стресса:
состояния паники, конфликта, фрустрации; неуверенность и 
нерешительность; апатия; утомление; настроение (удовольствия и 
неудовольствия, раздражительность, тревога и страх); состояние 
эмоционального подъема.

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И МОТИВАЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ПОВЕДЕНИЕ, НАКЛАДЫВАЮТСЯ НА ИСХОДНОЕ 

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ:

хочу спать

хочу пить

хочу мяса



ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ





СТРУКТУРА ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА



Биологическая
потребность

Напряженность
Тревожность

Целенаправленное
поведение

Удовлетворение
потребности

Гомеостаз

Мотивация



Вопросы:

1. Обучение. Адаптивность обучения. Виды обучения. 

2. Классические условные рефлексы И.П. Павлова. 

3. Инструментальные условные рефлексы. 

4. Привыкание и сенситизация. Импринтинг. 



ПОВЕДЕНИЕ

ВРОЖДЕННОЕ ПРИОБРЕТЕННОЕ

Безусловный
рефлекс

Инстинкт

Обучение (Научение): 
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ
 Условный рефлекс классический;
 Условный рефлекс инструментальный;
 Привыкание, сенситизация, потенциация
 Импринтинг (Запечатление).

"Всякий, кто прекращает учебу, - старик, 
будь то в двадцать или в восемьдесят лет. 

Всякий, кто продолжает учиться, -
остается молодым».

Генри Форд 



ОБУЧЕНИЕ – изменение поведения на основе практики или опыта,  
повышающее приспособленность к окружающей среде.

Лабиринты 
(грызуны)

Способность к пению 
или добыче пищи
(птицы)

Особенности 
поведения:
любопытство
(для обезьян)

Тесты: 
ручка-бумага
(человек)

МЕТОДЫ



ОБУЧЕНИЕ

АССОЦИАТИВНОЕ:
образование временной связи 
между элементами или 
событиями 

НЕАССОЦИАТИВНОЕ:
изменение величины ответа 
на стимул без образования 
связи  

Классический условный рефлекс

Инструментальный условный рефлекс

Привыкание

Сенситизация

Импринтинг

Подражание
КОГНИТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ



УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

КЛАССИЧЕСКИЕ
УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

(по И.П. Павлову), 
рефлексы первого порядка

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

рефлексы второго порядка



ВЫРАБОТКА КЛАССИЧЕСКОГО УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА

1. ДО 2. ДО

3. В ПРОЦЕССЕ 4. ПОСЛЕ

безусловный стимул безусловный ответ условный стимул (УС) нет реакции 

безусловный ответ условный ответ

+

Условный 
стимул безусловный стимул

Условный 
стимул

БС → БР УС+БС → БР УС → БР

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС: Сочетание условного (нейтрального) стимула с безусловным 
запускает безусловный ответ при предъявлении одного  условного стимула



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС 

Применяется мотивационно благоприятное или положительное подкрепление

NS – нейтральный стимул; UCS – безусловный стимул; UCR – безусловная реакция;
CS – условный стимул; CR- условная реакция 

Этап 1.

До выработки рефлекса

Нейтральный стимул (NS) – нет 

ответа;

Безусловный стимул (UCS)–

безусловная реакция (UCR)

Эксперимент Павлова Наше время

Этап 2.

Выработка рефлекса (обучение)

Нейтральный стимул (NS) –

повторяется перед безусловным;

Безусловный стимул (UCS)–

безусловная реакция (UCR)

Этап 3.

Итог обучения – условной 

реакции.

Нейтральный стимул (NS) 

становится условным (CS) и 

запускает условную реакцию, 

совпадающую с безусловным 

ответом  (UCR).



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС 

Применение отрицательного  подкрепления (громкий звук -startle reflex, удар током)



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
(Маленький Альберт, 1919 г.) 

БЕЛАЯ КРЫСА
(условный стимул)

СТРАХГРОМКИЙ ЗВУК
(безусловный стимул)

СТРАХА НЕТ

Hist Psychol. 2012 Nov;15(4):302-27. doi: 10.1037/a0026720.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС

4. ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ

5. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА

1. УГАСАНИЕ

2. СПОНТАННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

6. УВЕЛИЧЕНИЕ СЛОЖНОСТИ  
УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА

3. ОБЛЕГЧЕННОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ



1. УГАСАНИЕ – снижение условной реакции при отсутствии подкрепления 

Число 
капель 
слюны 

Сочетания

Выработка УР:
УС+БС 

Угасание
(только УС) 

С
и

л
а 

о
тв

е
та

Сочетания

Кривая угасания УР

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ



2. СПОНТАННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ – отдых восстанавливает угасшую 
реакцию

отдых

Сочетания

отдых

1 день 2 день 3 день

С
и

л
а 

о
тв

е
та

Угасание УР

Спонтанное 
восстановление 

Спонтанное 
восстановление 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ



3. ОБЛЕГЧЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – более быстрая выработка УР при 
возобновлении подкрепления

Диапазон условного стимула (частота звука) при 
образовании УР у голубей

4. ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ – развитие УР 
на сходные условные стимулы

5. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА – различие в условной реакции на 
подкрепляемые и неподкрепляемые стимулы (УР+ и УР-)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

6. УВЕЛИЧЕНИЕ СЛОЖНОСТИ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА – развитие УР второго и 
более порядка при предъявлении дополнительного УС, на который не было 
первоначальной УР (подкреплением является УР 1 порядка). 

NS – нейтральный стимул; UCS – безуслов. стимул; UCR – безусловн. реакция;
CS – условный стимул; CR- условная реакция 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

1. УР первого порядка 2. Добавление нового NS к УР первого порядка

3. УР второго порядка



КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

По характеру образования :
• Натуральные УР образуются на основе естественных безусловных раздражителей,  сохраняются 
в течение всей жизни и этим приближаются к безусловным рефлексам. Натуральные условные 
рефлексы образовываются с первого мгновения после рождения.

• Искусственные УР вырабатываются на раздражители, не имеющие биологического значения 
(например, можно выработать пищевой рефлекс на мигающий свет), вырабатываются медленнее, 
чем натуральные, и быстро угасают при неподкреплении.

По типу безусловного подкрепления :
• Пищевые
• Оборонительные
• Половые

По характеру вызываемой  деятельности:
• положительные, вызывающие определённую условнорефлекторную реакцию;
• отрицательные или тормозные, условнорефлекторным эффектом  которых                    

является прекращение условнорефлекторной деятельности.



По характеру и сложности условного раздражителя:

• Простые условные рефлексы вырабатываются при изолированном действии 
одиночных раздражителей – света, звука и т.д.

• Комплексные условные рефлексы – при действии комплекса раздражителей, 
состоящих из нескольких компонентов, действующих либо одновременно, либо 
последовательно, непосредственно один за другим или с небольшими интервалами.  

• Цепные условные рефлексы вырабатываются на цепь раздражителей, каждый 
компонент которой действует изолированно после предыдущего, не совпадая с ним, и вызывает 
собственную условно-рефлекторную реакцию.

По соотношению времени действия условного и безусловного раздражителей 
условные рефлексы делят на две группы:

Наличные рефлексы:
УС ( CS) перекрываются БС (US)
по времени: 
• совпадающие
• отставленные
• запаздывающие

Следовые рефлексы:
БС(US) отстают от УС (CS)
по времени предъявления



ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 
условным стимулом и безусловной реакцией

БС БС

БР БР
УС

УС

БС - безусловный стимул; 
БР - безусловная реакция; 
УС - условный стимул

Карл Лешли (1890-1958)

Основные положения:
1. эквипотенциальность 
(равнозначность) разных 
областей коры;
2. генерированный ответ при 
формировании обучения;
3. качество обучения пропорци-
онально неповрежденному 
количеству коры. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ ВНД!
Схема диссекций мозга по Лешли

ЭНГРАММЫ К. ЛЭШЛИ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB+%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=slMiIDRSfprbuM&tbnid=1DZpQCZin4EFlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdnivnoe.ru%2F2011%2F08%2F09%2Fluchshie-10-samyx-vliyatelnyx-psixiatrov%2F&ei=DRhNUYviJ8ag4gSZ3YDABg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHrdwsK8PTxZQMz-Pwmxj0u3NxSBQ&ust=1364093298146927
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB+%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=slMiIDRSfprbuM&tbnid=1DZpQCZin4EFlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdnivnoe.ru%2F2011%2F08%2F09%2Fluchshie-10-samyx-vliyatelnyx-psixiatrov%2F&ei=DRhNUYviJ8ag4gSZ3YDABg&bvm=bv.44158598,d.bGE&psig=AFQjCNHrdwsK8PTxZQMz-Pwmxj0u3NxSBQ&ust=1364093298146927


ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ -
рефлексы, основанные на подкреплении в виде поощрения или наказания 

«Проблемная клетка» Э.Торндайка: для 
получения корма кошка должна нажать 
на рычаг и открыть клетку. 

Динамика обучение 
в «проблемной клетке».

Метод обучения по принципу «проб, ошибок и случайного успеха» (Э.Торндайк)



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ

1. ЗАКОН ЭФФЕКТА («ВЫГОДЫ»):

• Вероятность  повторения реакции возрастает при получении 
удовлетворения и вознаграждения;

• Вероятность повторения реакции снижается при неудовлетворении и 
наказании (не абсолютная истина!). 

2. ЗАКОН УПРАЖЕНИЯ:

• Связь  между реакцией и результатом усиливается при повторении;

• Связь связь между реакцией и результатом ослабляется от неповторения.

При инструментальном (оперантном) обучении формируется  временная связь 
между действием и результатом (достижение или избегание),  
а при классическом УР – связь между стимулом и результатом



Камеры Скиннера – для исследования оперантного (спонтанного) 
и реактивного (на стимул) инструментального обучения



«Механическая няня» 

Б. Скиннера для 

дочери Деборы



Принципы инструментальных условных рефлексов лежат в основе 
дрессировки животных



ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПОДКРЕПЛЕНИЯ:

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (Fixed Ratio), когда уровень 
положительного подкрепления зависит от количества правильно выполненных 
действий. 
(Например, крыса получает пищу после 10 нажатий на педаль) .

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (Fixed Interval), когда организм 
получает подкрепление после того, как пройдет строго фиксированное время с 
момента предыдущего подкрепления. 
(Например, крыса получает пищу через 20 сек после нажатия на педаль) . 

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (Variable Ratio). (Например, 

выигрыш-подкрепление в азартной игре бывает непредсказуем, непостоянен, человек не знает, когда и 
каким будет следующее подкрепление, но всякий раз надеется на выигрыш.)

4. Режим подкрепления с вариативным
интервалом (Variable Interval). 

(Получение пищи через неопределенные, 
непредсказуемые промежутки времени) .



ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ 
НА КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК В ТЕСТЕ «ЛАБИРИНТ»

Контроль 

без подкрепления

Подкрепление

на 11 день

Регулярное

подкреплениеК
о

л
-в

о
 о

ш
и
б

о
к



УР страха сопровождается 

активацией миндалины

УР с положительным подкрепление-

активация «центров удовольствия»:

прилежащее ядро, медиальный пучок 

переднего мозга, гипоталамус

DISCOVERING BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, 2010

НЕЙРОАНАТОМИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЕФЛЕКСА



Позитивное и негативное подкрепление и наказание
по Б. Скиннеру

Подкрепление
(усиливает 
реакцию)

Положительное 
(позитивное)

Отрицательное 
(негативное)

Предъявление 

положительного 

подкрепления 

(удовольствие)

Удаление аверсивного

(болевого) стимула

Наказание
(ослабляет 
реакцию)

Предъявление 

аверсивного стимула 

(ругают, бьют, 

исключают из школы и 

т. п.)

Удаление 

положительного 

стимула (запрещают 

смотреть телевизор, 

гулять и т. п.)

Время развития результата не зависит от знака подкрепления.



ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

а-позитивное подкрепление; б-позитивное наказание
в- негативное подкрепление; г- негативное наказание

а б

в г

а  - позитивное подкрепление,    б  - позитивное наказание, 

в  - негативное подкрепление,    г  - негативное наказание



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НАКАЗАНИЯ:

• эмоциональные расстройства
• заниженная самооценка
• пассивная агрессивность
• выученная беспомощность
• реакция избегания
• рост агрессии



Простейшие формы неассоциативного обучения:

Исходный уровень 
реактивности

Сниженный уровень 
реактивности

Повышенный уровень 
реактивности
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НЕАССОЦИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
Сенситизация - суммационная реакция ;
Привыкание - угасательная реакция.
В ответ на многократное действие одного и того же стимула 
чувствительность организма к нему может повыситься 
(сенситизация) или снизится (привыкание). 

Изменение реакции в ходе 
привыкания к многократному 
воздействию стимула.

Изменение реакции при 
сенситизации. Момент нанесения 
сенситизирующего стимула показан 
стрелкой.



Обыкновенная (конская) актиния. На таких 
примитивных животных легко наблюдать 
привыкание и сенситизацию.

Калифорнийская аплизия. На этом морском 
моллюске были впервые изучены клеточные 
механизмы привыкания и сенситизации 
(работы нобелевского лауреата Э.Кендела).



КОНТРОЛЬ

ПРИВЫКАНИЕ СЕНСИТИЗАЦИЯ

Эл. шок Тактил. 

стимул 

НЕЙРОХИМИЯ НЕАССОЦИАТИВНОГО

ОБУЧЕНИЯ



Беспозвоночные (простые 
нейронные цепи)

Позвоночные (сложные 
нейронные цепи)

Условный рефлекс Активация 
нейротрансмиссии
сенсорного нейрона,  
стимуляция глутаматных
рецепторов 
постсинаптической
мембраны

Определяется 
конкретным рефлексом.
Страх – активация 
миндалины. Мигание –
нейроансамбли ядер 
мозжечка. Кора мозга –
ассоциативное обучение.

Превыкание Снижение интенсивности 
сигнала, ослабление 
нейротрансмиссии

На сегодняшний день до 
конца не выяснено
(Са2+    )

Сенситизация Активация аксо-
аксональных синапсов 
между интер- и 
сенсорными нейронами, 
усиление общей 
нейротрансмиссии

На сегодняшний день до 
конца не выяснено
(Са2+    )

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ



ИМПРИНТИНГ

Импринтинг (по К. Лоренцу) – особая
форма обучения, которая позволяет
новорожденному запомнить свою
мать и в дальнейшем следовать
только за ней

Относительное число случаев 
следования, наблюдавшееся у 
цыплят разного возраста в 
лабораторных экспериментах с 
реакцией следования.

СЕНСИТИВНЫЙ (КРИТИЧЕСКИЙ) ПЕРИОД
для формирования импринтинга у цыплят. 



Гусята следуют за Конрадом Лоренцом

ИМПРИНТИНГ
1) приурочен к ограниченному периоду 

жизни, именуемому “критическим или 
чувствительным  (сенситивным) 
периодом”; 

2) импринтинг необратим, то есть, 
возникнув в критический период, он не 
уничтожается последующим жизненным 
опытом и сохраняется на всю жизнь; 

3) обучение путем импринтинга не 
требует подкрепления; 

4) при  развитии импринтинга  
запечатлеваются не индивидуальные, а 
видоспецифические характеристики 
жизненно важного объекта.

БИОХИМИЧЕСКИЙ  ИМПРИНТИНГ???



КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. ИНСАЙТ – внезапное 
понимание отношений между 
стимулами или событиями 



КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

2. ПОДРАЖАНИЕ – копирование поведения, у людей

1. Наблюдение 2. Сохранение

3. Повторение
4. Подкрепление



Ferrari PF et al. (2006) Neonatal imitation in rhesus macaques

2. ПОДРАЖАНИЕ – копирование поведения, у животных

1 2



Шимпанзе обучают своих детенышей 
раскалывать орехи, те обучаются с 
помощью подражания. На основе такого 
подражания формируется «предкультура» 
(«протокультура») – прообраз культуры 
человека.



КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

3. Развитие в обогащенной среде

• Увеличение толщины коры;

• Повышенная экспрессия NGF;

• Увеличение плотности синаптических 

контактов;

• Улучшение показания тестов на обучение



КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Активное и пассивное (подражательное поведение или обогащенная среда) 
обучение разнонаправлено меняют активность отделов мозга (fMRI)

(Reber et al., 2003)

Активное обучение

Пассивное обучение



КОГНИТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗЕРКАЛЬНЫЕ (Mirror) НЕЙРОНЫ КОРЫ – отвечают за поведение подражания.

Сеть зеркальных нейронов представлена нейронами фронтальной 
коры F5 (у макак), а также 40 и 44 париетальной и теменной областями коры (у человека).



Нейрон премоторной коры Нейрон нижней теменной коры



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ КОГНИТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ





Просмотр знакомых действий  (танцев 

танцорами) сопровождается 

активацией премоторной коры (1-2), 

сенсомоторных зон (теменная доля, 3-

4), ассоциативной лобной коры. То же 

получается в других работах на 

«профессионалах» (музыкантах, 

спортсменах и т.п.). 

Активность миндалины 

(миндалевидного ядра) при 

представлении себя на месте 

пациента (т.е. больным) возрас-

тает примерно в 3 раза. Lamm et 

al., 2007. 



«Сопереживание» (отражение эмоций, эмпатия) – важная область деятельности 

мозга, в которой проявляют себя зеркальные нейроны. 

Чаще мы наблюдаем сопереживание боли, сочувствие негативным эмоциям –

и, следовательно, проявления альтруизма – тоже активация зеркальных 

нейронов



Доли секунды нужны для детекции эмоций на лице знакомого  (и 

незнакомого) человека (в основе – врожденные нейрональные 

механизмы, в т.ч. работа зеркальных нейронов). 



Реакция на фото с 

изображением ситуации 

причинения боли:

1. островок 

2. миндалина 

3. поясная извилина 

4. префронтальная кора 

5. ЦСВ и др. 

1
2

5

5

3

4



Лечение последствий инсульта, фантомных болей и т.п. 

Род. 1951 г.

В. Рамачандран



АУТИЗМ (расстройства аутистического спектра) – нарушение

(угнетение) работы зеркальных нейронов (???) 

•встречаемость – уже 1:100 и даже чаще 

•нарушенная коммуникация и социальное взаимодействие; 

•ограниченность интересов, стереотипное поведение; 

•аномалии на уровне анатомического и клеточного строения головного 

мозга; 

ШИЗОФРЕНИЯ – (1 : 100) избыточная активность зеркальных 

нейронов (???) 

Нарушения µ «мю» ритма ЭЭГ (подавление при произвольных движениях)





РЕЗЮМЕ: огромная важность зеркальных нейронов 

(«зеркального принципа работы мозга») для 

взаимодействия: 

• родитель    ребенок (младенец ищет эмоцион. контакта; 

реакция «подскажи мне, как себя вести?»; роль игры и 

т.д. 

• педагог    ученик (развитие эмпатии специальными 

играми и тренингами); личный пример учителя 

• врач     пациент (программирование на успех лечения) 

• психотерапевт    клиент («отзеркаливание», 

«резонанс», …) 

Зеркальные нейроны в огромной степени ускоряют наше обучение, нашу 

адаптацию к миру и обществу; на их деятельности базируется феномен 

человеческой культуры, негенетической передачи знаний от поколения к 

поколению… 



ВОПРОСЫ:

1. Память. История изучения. Виды,
классификация.

2. Механизмы памяти и ее нарушения.



ПОВЕДЕНИЕ

ВРОЖДЕННОЕ ПРИОБРЕТЕННОЕ

Безусловный
рефлекс

Инстинкт ОБУЧЕНИЕ (НАУЧЕНИЕ)

ПАМЯТЬ
(хранение опыта)

«Обучение без размышления — напрасный 
труд, мышление без обучения опасно».

Конфуций



Виды «памяти»

 Генетическая (ДНК, РНК, наследственное закрепление 
признаков в результате естественно отбора)

 Иммунологическая (система Т-лимфоцитов и В-
лимфоцитов, формирование иммунитета к перенесенным 
заболеваниям)

 Неврологическая (нервная) 

Предметом изучения психологии и физиологии высшей 
нервной деятельности является только нервная память.



ПАМЯТЬ — психическая функция и вид умственной деятельности, 
предназначенная для сохранения, накопления и воспроизведения 
информации.

ПАМЯТЬ – способность воспроизводить предшествующий опыт (обучение)

«Жизнь –это не те дни,  что прожиты,  а те,  что запомнены»
(Г. Маркес)



СТАДИИ ПАМЯТИ

• Запоминание - ввод новых элементов ощущений, восприятия, мышления 
или переживания в систему ассоциативных связей;

• Хранение - накопление материала в структуре памяти, включающий его 
переработку и усвоение;

• Воспроизведение и узнавание - процесс актуализации элементов 
прошлого опыта (образов, мыслей, чувств, движений);

И

• Забывание — потеря возможности воспроизведения.



КРИВАЯ ЗАБЫВАНИЯ ПО ЭББИНГАУЗУ

Герман Эббингауз
(1850 – 1909)

Первый исследователь памяти Герман Эббингауз
(метод бессмысленных слогов)

определил  закономерности формирования памяти от: 

1. объёма заучиваемого материала, или числа слогов;
2. числа сделанных повторений;
3. промежутка времени между заучиванием ряда слогов и его 

воспроизведением;
4. способа построения слоговых рядов.



ПОВТОРЕНИЕ – «МАТЬ УЧЕНИЯ»

Главное открытие Г. Эббингауза – неравномерность запоминания, двухфазность
памяти. Запоминание состоит из кратковременного, где хранится много информации,
но недолго (≈ 20 мин) и долговременного, где объем невелик (≈ 30 %), но он
поддерживается в течение длительного времени.



«Ретроградная интерференция»
Г. Мюллер, А. Пильзекер 

1900, Г. Мюллер и А. Пильзекер 

• Предъявление новой задачи  
ухудшает запоминание первой 
задачи (интерферирует с ней)

• Новая задача запоминается  
только через  паузу во времени

• Подтверждение двухфазности 
памяти

• Консолидированная форма 
памяти достаточно устойчива к 
воздействиям на нервную 
систему.

Долговременная память

Получены первые предпосылки протекания  
«активных» процессов при формировании 
долговременной памяти

1901 McDougall
Консолидация требует нервной активности и нарушается при травмах и судорогах

1949 Duncan
Память у экспериментальных животных нарушается  при судорогах в те же 
временные интервалы, что и у людей



РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕХАНИЗМАХ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ПАМЯТИ

1885 - Еbbinghaus:
В хранении памяти существуют две фазы;

1900 - Mueller & Pilzecker:
Переход из первой фазы во вторую - активный 

процесс "консолидации";

1949 - Duncan:
Память у экспериментальных животных 

нарушается при судорогах в те же временные 
интервалы, что и у людей;

1901 - McDougall:
Консолидация требует нервной активности и 

нарушается при травмах и судорогах;

1962 - Нyden:
В это "временное окно" консолидации в мозге 
животных увеличивается синтез РНК и белка;

1963 - Flexner et al.:
Блокада синтеза белка во "временное окно" 

консолидации нарушает долговременную память.



ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ – ДВУХФАЗНОСТЬ, 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  и др. ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

НЕРВНЫХ СИСТЕМ



В КАКОЙ ОБЛАСТИ МОЗГА ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ???



ЭКСПЕРИМЕНТЫ  В. Пенфилда (Wilder Penfield) 

Электростимуляция височной коры пациентов с эпилепсией вызывала 
активацию событий минувших лет  

1891-1976
Гомункулюс

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=6YTlHtT8oXZ4EM&tbnid=ovzw9OK1t5IGLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/dimensions/issue5/penfield.html&ei=FR1jUd3uI9OP4gSC_YDAAw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNGaDtUJ5A2LICbUC0qo9jNZyF-Ezw&ust=1365536069567576
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C&source=images&cd=&cad=rja&docid=6YTlHtT8oXZ4EM&tbnid=ovzw9OK1t5IGLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/dimensions/issue5/penfield.html&ei=FR1jUd3uI9OP4gSC_YDAAw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNGaDtUJ5A2LICbUC0qo9jNZyF-Ezw&ust=1365536069567576


Человек без памяти (НМ) (1926-2008) Henry Molaison (Генри Молисон)

Хирургическое удаление гиппокампа     

антероградная пожизненная амнезия

(отсутствие «ежедневной» памяти) 



fMRI мозга пациента H.M.
(A) Сагиттальный срез правого полушария; 
область передней височной лобэктомии 
показана белой пунктирной линией. 
Сохранившийся задний гиппокамп, 
имеющий форму банана, показан белой 
стрелкой. 

(B–D) Коронарные срезы приблизительно 
на трех уровнях, обозначенных на (A)
красными линиями.

Срез (B) сделан наиболее рострально на 
уровне миндалины. Миндалина и 
расположенная рядом с ней кора 
полностью отсутствуют.

Срез (C) проходит на уровне переднего 
гиппокампа; опять же, как сама структура, 
так расположенная вокруг нее кора 
полностью удалены.

Срез (D) располагается на уровне заднего 
гиппокампа; Задний гиппокамп 
сохранился, хотя несколько уменьшился в 
размере. На рисунках внизу обозначено, 
какие области мозга H.M. были удалены 
(закрашено черным цветом). 



Clive Wearing (Клайв Уэринг)Человек без памяти 2 (д.р. 11 May 1938)

Вирусное поражение гиппокампа (герпес)      

антероградная амнезия (1985 г.)



Потеря памяти при цитотоксическом поражении гиппокампа стимуляторами



(1886—1958)

Шерешевский, Соломон Вениаминович – человек, помнящий все ….   (синестетик) 

А. Р. Лурия «Маленькая книга о большой памяти» 
http://www.psy.msu.ru/science/public/luria/small.ht
ml

Таммет, Дэниел  р. 1979

Математическая синестезия, 
лингвистические способности

«Воспоминания - вот из - за чего мы стареем. 

Секрет вечной юности - в умении забывать»                                   

(Э.М. Ремарк)

Морфологических отклонений в строении структур мозга не выявлено…



Ким Пик (Kim Peek) – человек с уникальной
памятью. Ким прочитывал страницу за 8 - 10
секунд, две страницы одновременно, сразу
запоминая ее наизусть. В его памяти хранилось
9 тыс. книг, охватывающих огромные области

знания от Шекспира до композиторов и
карт всех крупных городов США.

В мозге Кима обнаружено множество
аномалий, в том числе отсутствие мозолистого
тела. У него также был деформирован
мозжечок, из-за чего многие простые
движения в быту давались ему с трудом. В
отличие от подавляющего большинства людей
с феноменальной памятью, страдающих
аутизмом и умственной отсталостью, Ким смог
отчасти избавиться от своего аутизма, и даже
освоил игру на фортепиано. Послужил
прототипом главного героя фильма «Человека
дождя», хотя автобиографические детали в
фильме не соответствуют реальности.

1951-2009



Для чего нужна ПАМЯТЬ?

ПАМЯТЬ – способ адаптации к меняющимся условиям;

ПАМЯТЬ – результат обучения;

ПАМЯТЬ – имеет двухфазную структуру;

ПАМЯТЬ – различна по длительности: сенсорная, кратковременная,         

долговременная.



ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПАМЯТИ

1. Кодировка
(введение информации)

2. Хранение
информации

3. Воспроизведение
(извлечение информации)

Трех стадийная модель:
• сенсорика
• кратковременная
• долговременная



Стимулы
окружающей 
среды

Цель- сохранение
сенсорной 
информации
Длит. – от 0.5 сек 
(зрит.)
до 2-4 (слух.)
Емкость - большая

Цель- сохранение
восприятия для 
анализа
Длит. – до 30 сек.
без повторения
Емкость – ограничена 
5-9 событиями (7±2)

Цель- условно 
постоянное хранение
Длит. – условно 
постоянная
Емкость – условно 
безграничная

Сенсорная Кратко-
временная

Долго-
временнаяКодировка

Консолидация

Воспроизведение

Непереданная 
информация 

теряется 

Непереданная 
информация 

теряется 

ТРЕХСТАДИЙНАЯ ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ



Стимулы
окружающей 
среды

Цель- сохранение
сенсорной 
информации
Длит. – от 0.5 сек 
(зрит.)
до 2-4 (слух.)
Емкость - большая

Сенсорная

Непереданная 
информация 

теряется 

Сенсорная память :
• Зрительная (иконическая)
• Слуховая (эхоическая)
• Тактильная
• Моторная

Тестирование зрительной памяти:
George Sperling (1960)

Проявление зрительной памяти:



Цель- сохранение
восприятия для 
анализа
Длит. – до 30 сек.
без повторения
Емкость – ограничена 
5-9 событиями (7±2)

Кратко-
временная

Непереданная 
информация 

теряется 

Кратковременная память – неустойчивый след 
памяти. Для кратковременной памяти характерен 
ограниченный объем информации (7±2 единицы), 
быстрое угасание и разрушаемость под 
воздействием большого числа факторов.

Способы увеличения емкости кратковременной 
памяти:
• повторение элементов
• запоминание блоками (8-913-927-79-58)
• ассоциативные ряды
• визуально-пространственные корреляты
• фонологическое подкрепление

Рабочая память (оперативная память) -
сохранение информации в пределах одного 
опыта; хранение информации, необходимой 
для решения конкретной текущей задачи, не 
требующей перевода в долговременную 
память



Пример активации рабочей памяти – обслуживание клиентов в ресторане

Визуально-пространственные 
корреляты

Фонологическое подкрепление



(A) Расположение фигур после двадцать 
первого хода белыми в десятой игре на 
чемпионате мира по шахматам 1985 г. 
между А.Карповым (белые) и 
Г.Каспаровым (черные) 

(B) Случайное расположение тех же 
самых 28 фигур. 

(C, D) После непродолжительного 
рассматривания шахматной доски 
мастера игры в шахматы способны по 
памяти восстановить расположение 
фигур (сложившееся в реальной игре) 
намного точнее, чем неопытные игроки. 
Однако в случае хаотически 
расположенными фигурами неопытные 
игроки показывают результат не хуже 
(или даже лучше), чем мастера.

Гроссмейстеры запоминают расположение фигур блоками

ФСБКМСМЧСЕГЭ или ФСБ КМС МЧС ЕГЭПример блочной разбивки:



Цель- условно 
постоянное хранение
Длит. – условно 
постоянная
Емкость – условно 
безграничная

Долго-
временнаяКонсолидация

Воспроизведение

Долговременная память – устойчивый след памяти с практически
неограниченным объемом, хранение информации на протяжении долгого
времени

Консолидация памяти – процесс перехода кратковременной памяти в долговременную,  
что делает память устойчивой  к разрушению. 

Процесс консолидации требует синтеза новых белков и перестройки в синапсах. 
Синапсы – инфраструктурная основа памяти!



Закон памяти Практические приёмы реализации

Закон интереса Интересное запоминается легче.

Закон осмысления
Чем глубже осознать запоминаемую информацию, тем лучше она 

запомнится.

Закон установки
Если человек сам себе дал установку запомнить информацию, то 

запоминание произойдёт легче.

Закон действия
Информация, участвующая в деятельности (т.е. если происходит 

применение знаний на практике) запоминается лучше.

Закон контекста
При ассоциативном связывании информации с уже знакомыми 

понятиями новое усваивается лучше.

Закон торможения
При изучении похожих понятий наблюдается эффект "перекрытия" 

старой информации новой.

Закон оптимальной длины 

ряда

Длина запоминаемого ряда для лучшего запоминания не должна 

намного превышать объём кратковременной памяти.

Закон края
Лучше всего запоминается информация, представленная в начале и 

в конце.

Закон повторения
Лучше всего запоминается информация, которую повторили 

несколько раз.

Закон незавершённости
Лучше всего запоминаются незавершённые действия, задачи, 

недосказанные фразы и т.д.

Законы памяти (из психологии)



Декларативная 
(эксплицитная)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«сознательная»

Память

Виды долговременной памяти

 Всегда осознанна
 След может храниться годами
 Быстро формируется, даже с одного раза

Семантическая Процедурная ПерцептивнаяЭпизодическая

 Может быть неосознанна
 Угасает без подкрепления
 Формируется медленно, требует 
повторений, тренировки

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС

Недекларативная 
(имплицитная)

КАК?

«бессознательная»



Память

Декларативная 

(эксплицитная)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«сознательная»

Недекларативная 

(имплицитная)

КАК?

«бессознательная»

Семантическая Процедурная ПерцептивнаяЭпизодическая

УЧАСТИЕ СТРУКТУР МОЗГА В ПАМЯТИ

Средневисочная доля

(гиппокамп)

Промежуточный мозг

Префронтальная кора

Миндалина

Поясная извилина

Базальные ганглии

Мозжечок

Сенсоримоторная кора

Соматические рефлексы



Декларативная память (пространственное 
обучение) у грызунов зависит от гиппокампа

(A) Лабиринт Морриса. Крыс помещают в
круглую ванну, которую наполняют водой,
замутненной молоком. В окружающем
пространстве располагаются зрительные
ориентиры – окна, двери, настенные часы и т.п.
Небольшая платформа скрыта прямо под
поверхностью воды, и крыса стремится
выбраться на нее, при этом ее путь
отслеживается с помощью видеокамеры
(показан пунктирной линией на (C)).
(B) Всего после нескольких проб нормальные
крысы начинают находить платформу
существенно быстрее, но это не удается крысам
с разрушенным гиппокампом.

Примеры траекторий нормальных крыс (C) и
крыс с разрушенным гиппокампом (D) при
первой и десятой попытке. Крысы с
разрушенным гиппокампом не способны
запомнить, где находится платформа.

Если разрушение hpc не позднее недели после
обучения (грызуны), если позднее - отличий
нет!



Оценка расстоянияОриентация Ошибки  



Возбуждение нейронов гиппокампа зависит от местоположения в каждой точке

https://www.youtube.com/watch?v=lfNVv0A8QvI



«Нейроны координатной решетки 

(кора) +нейроны места гиппокамп»





Нейроны места гиппокампа 

активируются и на другие стимулы, 

требующие разграничения 

(дифференцировки): звуки или 

отдельные цифры (Neuron100, 753–761, 2018)



Ретроградная амнезия – пациент не способен 
вспомнить «прошлый» материал, задолго до травмы;

Антероградная амнезия – пациент не может 
вспомнить новый (только что предъявленный) 
материал.

Амнезия – нарушение процессов памяти (запоминания, хранения, воспроизведения).

При поражении гиппокампа и других областей медиальной части височной доли (а
также медиодорзального таламуса) нарушается декларативная память, возникает как
антероградная амнезия (нарушение запоминанию нового материала), так и некоторая
ретроградная амнезия (вплоть до нескольких лет, предшествующих операции или
травме).

Процедурная память у этих больных не нарушена и не отличается от таковой у
здоровых людей.



Области мозга, поражение которых обычно приводит к нарушению декларативной
памяти. Можно предположить, декларативная память базируется на физиологической
активности этих структур.
Исследование пациентов с амнезией показало, что образование декларативной памяти
требует сохранности гиппокампа и его подкорковых связей через маммиллярные тела и
дорсальный таламус.

Часто в клинике при амнезии 
наблюдают поражение 
медиальных областей 
височной доли, широко 
захватывающее гиппокамп
(как результат опухолей, 
различных травм, 
заболевания герпесом или 
энцефалитом), а также 
поражение маммиллярных 
тел (при синдроме 
Корсакова).



Связи между гиппокампом и предположительными местами хранения
долговременной памяти:
Проекции из многочисленных кортикальных областей сходятся в гиппокампе и
связанных с ним структурах. Большинство этих структур посылает проекции обратно в
те же самые области коры.

Введение анестетиков в hpc через 3 дня после обучения - амнезия, через 20 дней –
нет реакции; наоборот – введение анестетиков в кору через 3 дня – нет реакции,
через 20 дней – амнезия.

Нет перемещения памяти, есть перераспределение связей!



НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ПАМЯТИ 

(по Carpenter et al., 2010



Долговременная память и консолидация

Долговременная память

Память двухфазна; инфраструктура  – взаимодействие синапсов; 

локализация – гиппокамп, кора, миндалина и пр.



Долговременная память и консолидация

Долговременная память

• Активация обучения и 
запоминание нового приводит 
к синтезу РНК и белка в 
нервных клетках.

Блокада синтеза белка или РНК  в критическое окно (1-2 часа)–
не мешает обучению, но приводит к амнезии, т.е. 
отсутствию долговременной  памяти.



Долговременная память и консолидация

Долговременная память

Блокада синтеза белка или РНК  спустя 2 часа после 
обучения не влияет на процесс запоминания



Долговременная память и консолидация

Долговременная память

• Увеличение синтеза белка при 
обучении универсально для 
человека и животных  и имеет 
"критическое" окно, 
ограниченное 1-2 часами
после обучения.

• После его завершения 
память переходит в 
стабильную, 
консолидированную форму
(блокада синтеза белка не 
влияет).

Экспрессия каких генов увеличивается при обучении?



контроль

Активация экспрессии генов раннего ответа - c-Fos и Arc в мозге мышей 
в динамике обучения

гиппокамп

Реакция избегания

Контроль                       Опыт



РОЛЬ C-FOS В ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ

 В процессе обучения наблюдается 
быстрое увеличение экспрессии гена 
с-fos - увеличение мРНК наблюдается 
через 10-15 мин и длится 2-3 часа, а 
уровень белка остается высоким в 
течение 4-5 часов.

 Активация затухает по мере потери 
новизны воздействия.

 Подавление экспрессии c-fos
короткими интерферирующими РНК 
угнетают долговременную память.

 Ранние гены инициируют вторую 
волну синтеза белка в мозге в 
процессе обучения.

Тест на новую обстановку

Префронт. кора Теменная. кора Базал. ядра

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=7CXYap2qRgfu4M&tbnid=p4tX3fAoUipTVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tvtorrent.ru/feed/all_1/torrent_3685/&ei=-tJyUemTCef64QTayYCgBA&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNGTqWqI5wNjQNFB099Fvn2RZj3LNQ&ust=1366565954892223
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=7CXYap2qRgfu4M&tbnid=p4tX3fAoUipTVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tvtorrent.ru/feed/all_1/torrent_3685/&ei=-tJyUemTCef64QTayYCgBA&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNGTqWqI5wNjQNFB099Fvn2RZj3LNQ&ust=1366565954892223


Обучение  = онтогенезу 

судя по активации «ранних» генов



Молекулярный каскад экспрессии генов 
раннего и позднего ответов 

при формировании долгосрочной памяти

S.Flavell, M.Greenberg, 2008



Активация «ранних» генов возможна и эпигенетически



РЕГУЛЯЦИЯ БЕЛКАМИ РАННЕГО ОТВЕТА ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
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Jun Jun
Транскрипция повышается
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Обучение
Экспрессия 

немедленных 

ранних генов

Экспрессия

поздних генов
Долговременная память

Экспрессия "ранних" и "поздних" генов определяет 
"позднее" формирование долговременной памяти
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(Е.В. Муравьева, К.В. Анохин, 2006)



Память

Кратковременная Долговременная

Функциональные 

изменения

нейронов

Структурные изменения

нейронов 



CREB - cAMP response element-binding protein,

белок, связывающий элемент, реагирующий на цАМФ 

Модель кратковременной  и долговременной памяти на 
Aplysia californica

Эрик Кэндел

2000 г. 
нобелевская 
премия по 
физиологии и 
медицине за 
открытие 
молекулярных 
механизмов 
работы 
синапсов



Морфология шипиков дендритов гиппокампа

F-актин 

Шипики дендрита

Обучение всегда увеличивает «эффективность» синапсов



Утолщение и укорочение шейки шипика, что 
снижает его электрическое сопротивление 

Больше постсинаптических рецепторов, 
сильнее реакция на нейромедиатор 

Дендритный шипик 

Выделение большего 
количества нейромедиатора 

Спраутинг: образование новой 
дополнительной терминали 

Основные способы 
повышения 
эффективности синапса



• Формирование новой памяти 

невозможно без синтеза белка. 

• Среднее время жизни белковой 

молекулы – дни.

• Если память формируется с участием 

белков и хранится годы, то должен 

быть механизм фиксации изменения 

концентрации белка. 

ПРОТИВОРЕЧИЕ: Белок живет 2-3 дня, а
память сохраняется «постоянно», т.е.
должны быть самоподдерживающиеся
белки (по типу прионов).



1. «Молекула памяти» PKMζ – «нетипичная протеинкиназа 

м-zeta» (Sacktor et al. с 2006 г.)

«Молекулы памяти»

Блокада PKMζ с помощью ZIP (zeta ingib protein) убирает память полностью 

Следовательно, при выборочном уничтожении молекул протеинкиназы 

М-зета человек может «забыть» о неугодных ему событиях и переживаниях, 

причем функционирование его мозга не нарушится. 



PKMζ - конститутивно активная форма РКС.

АМРА рецепторы

Блокада РКMZ

PKMζ 

высококонсервативная

молекула

Введение ZIP (но не его

модификацию - sZIP) даже

через 3 месяца после

обучения также убирает

память

IHC PKMz



Но у нокаутов по PKMζ нет изменения памяти…

Возможна компенсация другими белками…. ????? PKMλ

• Активируется в нейронах при 

обучении;

• Экспрессируется в постсинапсе;

• Контролирует синтез других 

белков – влияет на транспорт 

рецепторов глутамата (АМРА);

• «+» обратная связь для 

поддержания своей 

концентрации. 

PKMζ

«нетипичная протеинкиназа 

м-zeta»



ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПОМИНАНИЙ

Ф. Бартлер (1886 — 1969)

…«точность воспроизведения, в буквальном смысле, является редким исключением и не 
составляет правила»…

Воспоминание — это не повторное воспроизведение (или прохождение нервного импульса по тем 
же местам и связям), а творческая реконструкция, попытка заново пережить то, что когда-то было 
ощущением.



Стирание долговременной памяти и ее репарация 



Реконсолидация памяти (напоминание, вспоминание) -

Хранение памяти не зависит от 

синтеза белка

Реконсолидация памяти (напоминание, 

вспоминание) детерминировано 

синтезом белка. 

дестабилизация памяти при напоминании и отражающая возможность 

изменения консолидированной памяти 

Исследования П.М. Балабана



2. nitric oxide – молекула «стирания» памяти

• NO необходима для пластичности синапсов 

• NO в маленьких концентрациях активирует синтез белков, а в больших 

концентрациях нитрозилирует белки, изменяя их конформацию



Balaban et al., Europ. J. Neuroscience, 2014 

Роль NO в реконсолидации памяти

Блокада синтеза белка нарушает 

реконсолидацию;

Одновременная блокада синтеза и 

блокада NO не стирает память.

Блокада синтеза NO блокирует реконсолидацию – нет стирания «старой» 

памяти. 

Возможные механизмы: 

- Блокада «новой» памяти? – Нет! (блокирован синтез белков) 

- Сохранение «старой» памяти? – Да! (Нитрозилирование белков 

блокировано). 

https://doi.org/10.1111/ejn.13503

https://doi.org/10.1111/ejn.13503


Основой стабильности памяти может быль молекула PKMz и ее

гомологи, которые обладают свойством локального самоподдержания

концентрации.

Основой пластичности памяти может быть локальная продукция

оксида азота NO, ЛОКАЛЬНО меняющая функции белков

стабильности памяти.

«Молекулы памяти»



Scientific Reports | 6:36933 | DOI: 10.1038/srep36933

Реконсолидация долговременной памяти нуждается в подкреплении 

Нарушение подкрепления нейротоксином 5,7-DiHT

(5,7-dihydroxytryptamine) стирает возможность воспроизведения устойчивого следа памяти



КОНСОЛИДАЦИЯ

РЕАКТИВАЦИЯ

Кратковременная

Память

(Активное состояние)

Долговременная

Память

(Неактивное состояние)

Реконсолидация

ЗАВИСИТ ОТ СИНТЕЗА БЕЛКА

НЕОБХОДИМА АКТИВНОСТЬ

ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

НЕ ЗАВИСИТ ОТ СИНТЕЗА БЕЛКА

НЕ НУЖНА АКТИВНОСТЬ

ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ???

Зависит от синтеза белка;

Необходимо подкрепление!



Повторная активация 
зрительных областей коры при 
воспоминании зрительных 
образов.
(A) Испытуемым давали 
инструкцию либо рассматривать 
изображения объектов (здания, 
лица людей и стулья) (слева), либо 
четко представлять их себе 
мысленно в отсутствии 
соответствующих стимулов 
(справа).
(B) (Слева) Области нижней 
височной коры, активирующиеся 
билатерально при рассматривании 
зданий (желтый цвет), лиц людей 
(красный цвет) и стульев (голубой 
цвет). 
(Справа) Когда испытуемые 
вспоминали эти объекты, 
возникала повторная активация тех 
же самых областей, которые 
активировались при восприятии 
этих объектов.



Дифференциация нейронной

активности

Seigel et al., 2011

Активность нейронов различает:
• форму кормушки
• материал кормушки
• объем гнезда





Активация нейрона «Симпсонов»





Активация нейрона «Том Круз»





Разрядная активность нейронов на ассоциированные сигналы







Создание оптогенетической конструкции

c-fos +

Индукция c-fos при обучении в hpk

Реакция страха (замирание) при обучении (А)
Реакция страха при стимуляции светом (Б)

А Б

Реакция не развивалась:
без обучения; возбуждении светом иной волны; 
использовании другого условного стимула

КОНТЕКСТНЫЙ СЛЕД ПАМЯТИ



ОШИБОЧНЫЙ СЛЕД ПАМЯТИ «Дежавю»



http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.002



СТИРАНИЕ СЛЕДА ПАМЯТИ



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ АКТИВИРОВАННЫХ ОБУЧЕНИЕМ НЕЙРОНОВ

Han, Science 323, 2009 



Мы есть то, что мы помним... Ч. Айтматов

Memory engram cell 

populations in different

areas of the brain, as 

indicated by different types

of supporting evidence 

(observational, loss of

function, and gain of function) 

and representative

studies published. 

Abbreviations: OB, olfactory

bulb; PFC, prefrontal cortex; 

RSC, retrosplenial

cortex; NAcc, nucleus 

accumbens; SC, sensory

cortex; LA, lateral amygdala; 

BLA, basolateral

amygdala.



Вопросы: ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ

1. Баланс потребностей:

• Голод – аппетит;

• Страх- агрессия;

• Любопытство – лень и пр.

2. Доминирующая потребность (доминанта);

3. Эмоции, их функции, нейросубстрат.

4. Основы мышления



ВИТАЛЬНЫЕ РОЛЕВЫЕ 

(ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ)

САМОРАЗВИТИЯ

(ИДЕАЛЬНЫЕ)

ПОТРЕБНОСТИ:

ВИТАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЬНЫЕСОЦИАЛЬНЫЕ

РЕФЛЕКСЫ:

НАРУШЕНИЕ: 
• ВНУТРЕННЕГО ГОМЕОСТАЗА
• ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://buduar.ucoz.ua/publ/zhivotnye/domashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj/17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=tiYcE7ofgt6T9M&tbnid=r3jsGtNQlNoF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://buduar.ucoz.ua/publ/zhivotnye/domashnie_zhivotnye_kak_ukhazhivat_za_krysoj/17-1-0-82&ei=a788UaOJGqHV4gSK6oHQBA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF7pTDr42AETEufJaarjvtxUhVS0g&ust=1363022004045097


СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

ИДЕАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ВИТАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ



Формирование доминанты 
(Ухтомский Алексей Алексеевич)

Гуморальные 
влияния

Внешние 
адекватные 
стимулы

Очаг 
повышенной 
возбудимости

Суммация 
возбуждений 
от разных 
стимулов

Доминанта

Торможение 
других 
центров

Функциональная 
перестройка 
межцентральных 
отношений

Поведенческая 
реакция

Снижение 

возбуждения

Доминанта (от лат. domimns — господствующий) —очаг физиологического 
возбуждения в центральной нервной системе, на который происходит 

«переключение» раздражителей. 
Доминанта – «главная» потребность в данный период времени.



Бодрствование - Сон 

Любопытство - Лень

Центры голода – Центры насыщения

Пассивно-оборонительная реакция – Активно-оборонительная реакция

Положительные эмоции – Отрицательные эмоции

ВЫБОР ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ



ЗЛОСТЬ       ОТВРАЩЕНИЕ        СТРАХ

РАДОСТЬ         ПЕЧАЛЬ       УДИВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЭМОЦИИ

Эмоция обязательно имеет валентность



ЭМОЦИИ ЖИВОТНЫХ ЭМОЦИИ РОБОТА

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=8gJ9hZex-XTgQM&tbnid=msmaFfDVDhX_HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.mirf.ru/showthread.php?t=11475&page=16&ei=eqE9UdLsA-S74ATtkoCwBQ&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEDIgS7KGH9PesSyYnsdu48lbQtbA&ust=1363079810873597
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&source=images&cd=&cad=rja&docid=8gJ9hZex-XTgQM&tbnid=msmaFfDVDhX_HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.mirf.ru/showthread.php?t=11475&page=16&ei=eqE9UdLsA-S74ATtkoCwBQ&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEDIgS7KGH9PesSyYnsdu48lbQtbA&ust=1363079810873597


Проявление эмоций у детей и взрослых

Субъективность оценки эмоций

> <



ФИЗИОЛОГИЯ КАЖДОЙ ЭМОЦИИ ОПИРАЕТСЯ НА РАЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Нет корреляции между ЧСС и температурой при разных эмоциях



Счастье – удивление – страх – печаль – отвращение – злость – счастье 

Континуум эмоциональных переходов не узнается при повреждении миндалины
(Calder et al., 1996)

Знак эмоции – основной  корректор поведения  при реализации потребностей 



Орбитальная и медиальная

префронтальная кора
Дорзолатеральная

префронтальная кора

Миндалина Гиппокамп

СТРУКТУРЫ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОЗГА, 

МАКСИМАЛЬНО ВОВЛЕЧЕННЫЕ В РЕГУЛЯЦИЮ 

ЭМОЦИЙ И НАСТРОЕНИЯ

по Davidson et al., 2002, Annu Rev Psychol, 53: 545-574

 Отражательно-оценочная 
(фронтальная и височная кора)

 Подкрепляющая (гипоталамус)
 Переключающая (миндалина)
 Компенсаторная (замещающая) 

(гиппокамп)

ФУНКЦИИ ЭМОЦИЙ 



«БЫСТРЫЙ» И «МЕДЛЕННЫЙ» ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ  

быстрый путь

медленный 

путь



Выбор программы поведения зависит от индивидуальной нейрональной 
активности и психо-эмоционального состояния, детерминируемых генетически, 
т.е. того, что принято называть темпераментом.

Выбор «меланхолика» - пассивный

Выбор «холерика» - активный



Пассивно-оборонительная реакция    – Активно-оборонительная реакция

СТРАХ, ТРЕВОЖНОСТЬ                                            АГРЕССИЯ,  ЯРОСТЬ

Стимулы, врожденно 
вызывающие страх , 

агрессию  
(и отрицательные эмоции):

• боль
• внезапный громкий звук
• темнота, «глаза» 
• мимика страха, агрессии 
• пауки и змеи, «хищник» 
• отвратит. запах или вкус 
• ферромоны страха и др. 

Потребность – в  безопасности (витальная)

Реакции страха и агрессии (и соответствующие нервные центры) конкурируют между
собой.
Первоначально запускаются пассивно-оборонительные программы, как менее
рискованные; но если «загнать в угол» – они заменяются на активно-оборонительные.



Опухоли, инсульты в области миндалины могут вызывать агрессивные мании. 

Миндалина на первом этапе обеспечивает сбор стрессогенных сигналов, а затем их 
проведение к гипоталамусу и лобной коре больших полушарий 

Low road: запуск простых 
врожденно обусловленных 
программ (напрямую через 
миндалину; реакция на боль). 

High road: запуск оборонительных 
программ сложными сенсорными 
стимулами (в т.ч. в результате 
обучения) через сенсорную кору и 
гиппокамп. 



ВХОДЯЩИЕ И ИСХОДЯЩИЕ ПУТИ МИНДАЛИНЫ  

ПРИ РАЗВИТИИ РЕАКЦИИ СТРАХА 

СТРЕСС

Выбор 

ответа

Контекстная

память

Симпато-активация

синтез CRF

Поведение

выученной беспомощности

Замирание

Вздрагивание

Проявление эмоций

Возбуждение

Бдительность 

по Nestler et al., 2009

Норадреналин мозга  (совместно с адреналином периферической нервной 
системы) – основные индукторы положительных эмоций при преодолении 
страха. 

МИНДАЛИНА



У агрессивных 
особей: 
высокая активность 
миндалины 
и низкая – поясной 
извилины. 

Мозговое вещество 

надпочечников 

выделяет адреналин: 

длительная (тоническая) 

реация на стресс; может 

быть причиной развития 
патологий. 

Симпатические нервы 

выделяют норадреналин, 

который влияет на органы: 
быстрая реакция 

Адреналин и 

норадреналин 

повышают 

уровень 

агрессивности + 

норадреналин 

(NE) 

функционирует 

как медиатор 
ЦНС. 



NE в головном мозге: 
в передней верхней части моста 

(«голубое пятно»), на дне ромбовидной 

ямки; аксоны нейронов расходятся по 

всему головному и спинному мозгу и 
влияют на многие функции. 

Основные эффекты NE в ЦНС 
«психическое сопровождение 
стресса»: 

• общая активация деятельности 
мозга (торможение центров сна, 
бессонница); 

• увеличение двигательной 
активности («не сидится на месте»);

• снижение болевой 
чувствительности (стресс-вызванная 
анальгезия); 

• улучшение обучения, запоминания 
(на фоне умеренного стресса; 
«учимся побеждать опасности»); 

• положительные эмоции при стрессе 
(азарт, «чувство победы», 
«экстрим»); возможно развитие 
зависимости… 



Агрессия запускается не только сенсорными раздражителями, но и приоритетом 
других потребностей: 
+ недостаток ресурсов: пищи, территории, партнеров для размножения; 
+ установление иерархии;
+ родительская агрессия. 

Запускает агрессию - возникновение отрицательных эмоций при неудаче того или 
иного типа врожденно значимого поведения!

Т.е. агрессия способна образовать комплекс с другими формами 
потребностей/поведения и их запуск усиливает проявление агрессивного 
поведения

Успешная агрессия приносит удовольствие - накопление опыта агрессии, изменение 
«личности» (причем на основе как вынужденной, так и хищнической агрессии). 

Победу в агрессивном взаимодействии подкрепляют норадреналин и дофамин 
(медиатор положительных эмоций), в меньшей степени - серотонин.



Дофаминовая система мозга

1. Черная субстанция: аксоны идут в 
двигательные отделы базальных ганглиев, 
определяя общий уровень подвижности и 
положительные эмоции, связанные с 
движениями (в т.ч. во время актов агрессии; 
при дегенерации - паркинсонизм). 

2. Ядра вентральной покрышки: аксоны идут в 
кору больших полушарий и мотивационные 
центры базальных ганглиев, регулируя 
скорость обработки информации и положит. 
эмоции, связанные с удовлетворением 
многих потребностей; избыток влияний –
мании, шизофрения.

В последнее время большое внимание уделяется анализу связи агрессивности и 
генетических нарушений структуры МАО А – фермент деградации норадреналина и 
серотонина  в пресинаптических окончаниях. 

Нокауты по МАО А  имеют повышенный уровень агрессивности (Синдром Бруннера у 
человека).

«Агрессия – это серьезнейшая «бомба», 
заложенная в наш мозг»  (К. Лоренц)



ПОТРЕБНОСТИ САМОРАЗВИТИЯ (идеальные): 

• подражательное: «делай как…» (как сосед, как родитель, как вожак)
• «рефлекс свободы» (преодоление ограничений в свободе передвижений)
• игровое (тренировка двигательных навыков)
• исследовательское: сбор новой информации, «любопытство» (биологический 

смысл – более адаптивное поведение, более точное прогнозирование 
событий).



Реакция на новизну: 
верхние холмики – новые зрительные 
стимулы;
нижние холмики – новые слуховые 
стимулы + кожная и др. 
чувствительность. 

Старт исследовательского поведения – средний мозг (четверохолмие)

Нарастание 
потребности 

Субталамус (промежут. мозг)–
центр поискового поведения, 
запуска и ускорения локомоции. 

Моторная кора
Закрепление программы действий

«Ориентировочный рефлекс» = любопытство 

По В.А. Дубынину



Поисковое поведение подкрепляется положительными эмоциями, если приносит 
новую информацию, следовательно, задействован дофамин. 

Прилежащее
ядро

Миндалина

Прилежащее ядро в настоящее время 
рассматривается как основной путь 
для передачи положительных 
эмоциональных сигналов (информации 
о получении положительного 
подкрепления) к коре больших 
полушарий. Такие сигналы играют 
важнейшую роль в запоминании 
(«укреплении») поведенческих 
программ, позволивших удовлетворить 
тут или иную потребность. 

Прилежащее ядро (N.acc)
относится к базальным ганглиям; 
занимает вентральную область 
полосатого тела, то есть 
стриатума, в который также 
входят хвостатое ядро 
(n. caudate) и скорлупа (putamen)

Врожденно низкая активность 
дофаминовой системы является 
предпосылкой депрессии
(терапия агонистами ДА); 
врожденно высокая –
предпосылкой гипоманиакальных 
состояний и психозов 
(шизофрении) (терапия 
антагонистами ДА). 



Дофаминовое подкрепление при получении новой информации «подталкивает»
мозг к поиску новизны + создает основу для обучения (появления новых поведенческих
реакций, сенсорно-эмоциональных ассоциаций и т.п.).

Формирование в коре больших полушарий речевых центров идет, в первую очередь,
на основе любопытства. Эта адаптация начинается с первых дней жизни ребенка.

Ассоциативная 
теменная кора

1. Нейрон, 
воспринимающий зрит. 
образ
2. Нейрон, 
воспринимающий 
слуховой образ
3. Ассоциативный 
«речевой» нейрон
4. Нейрон слухового 
обобщения 
5. Нейрон зрительного 
обобщения 

Реакция на сложные 
стимулы;
Ассоциативные связи между 
областями коры;
Речевое обобщение понятий.

В результате – создание 
«Речевой модели 
окружающего мира» 

По В.А. Дубынину



«Речевая модель окружающего мира» – основа мышления! 

Прогноз результатов деятельности + 
положительные эмоции от новизны 

• Позволяет испытывать положительные эмоции без активного действия;
• Позволяет создавать новые закономерности и ассоциации;
• Прогнозировать результаты.

Ассоциативная 

теменная кора

Сенсорная

кора

Височная доля

(слуховая кора

Двигательная

кора

Ассоциативная 

лобная кора

Задняя доля 

(зрительная кора)

Входные данные

Речь (зона Брока) 



Ассоциативная 

теменная кора

Сенсорная

кора

Височная доля

(слуховая кора

Двигательная

кора

Ассоциативная 

лобная кора

Задняя доля 

(зрительная кора)

Выбор программы поведения – ассоциативная лобная кора! 

Ассоциативная 
лобная кора:
центр воли и 
инициативы

• Выбор доминанты
• Запуск поведения

ЗАПУСК 
ПОВЕДЕНИЯ

Контроль успешности программы - поясная извилина
сравнение реальных (по 
информации от сенсорных 
систем) и ожидаемых (по 
памяти о предыдущих 
успешных реализациях 
программы) результатов 
поведения 

Результаты сравнения передаются в 
ассоциативную лобную кору и 
используются для коррекции выполняемых 
программ


