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Нейрофизиология

поведения

Лектор: профессор кафедры физиологии 

человека и животных биологического ф-та 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.б.н. Дубынин Вячеслав Альбертович

Лекция 6. Мозг и биологические потребности: 

любопытство (от ориентировочного рефлекса до 

речевой модели внешнего мира). Мозг и радость 

движений («игра»). Программы свободы. 
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Потребность определяют как «избирательную зависимость 

организма от определенных факторов внешней или внутрен-

ней среды» (в т.ч. – зависимость от новой информации).

Потребности: социальные, духовные, эстетические…

Биологические потребности  являются врожденной основой 

нашего поведения; мы генетически настроены на то, чтобы 

стремиться их удовлетворять. Если это удается, то испы-

тываем положит. эмоции; не удается – отрицательные

(«скука»).

Понятие «биологические потребности»

примерно соответствует тому, что И.П.Павлов 

называл «безусловными рефлексами», а Зигмунд 

Фрейд «бессознательным».
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Иерархия потребностей: Абрахам Маслоу

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, кислороде
- в безопасности: физической и психологической
- социальные: любовь, причастность к группе
- в уважении: статус, престиж, признание
- духовные: когнитивные (знать, понимать, исследовать),

эстетические (гармония, справедливость, красота), само-
реализация (реализация способностей, развитие личности).

врожден-

ные

приобретен-

ные

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg
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Академик П.В.Симонов предложил разделить 

биологические потребности ( = врожденно заданные 

поведенческие программы) на 3 группы:

- витальные («жизненно необходимые»)

- зоосоциальные («внутривидовое

взаимодействие»)

- саморазвития («направлены в будущее»).

Для каждой потребности – свои мозговые  центры.
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ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ:

- пищевые и питьевые

- пассивно-оборонительные (страх, тревожность)

- активно-оборонительные (агрессия) 

- гомеостатические (дыхание, кровообращение, 

терморегуляция, сон и бодрствование)

- экономия сил («рефлексы лени»)

- груминг («уход за телом»)

Каждая группа, как правило, включает в себя комплекс 

врожденных программ: простых и сложных; запускаемых 

биологически полезными и биологически вредными стимулами 

(положительное и отрицательное подкрепление).

Пример: простое и сложное пищевое поведение: глотание и 

плетение сети пауком; 
положит. и отрицат. подкрепление: сладкий вкус («хорошо») и 

горький вкус («плохо»).
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ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ:

- половое поведение

- материнское (родительское) поведение

- «детское» поведение (стремление к контакту с родителем) 

- территориальное поведение («защита от перенаселения»)

- иерархическое поведение (стремление к лидерству и стремление 

подчиняться вожаку)

- реакции сопереживания («перенос» на себя эмоций, испытываемых другой 

особью)
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ПОТРЕБНОСТИ  САМОРАЗВИТИЯ:

- подражательная: «делай как…»

(как сосед, как родитель, как вожак)

- «рефлекс свободы» (преодоление ограничений в 

свободе передвижений)

- игровая (тренировка двигат. навыков)

- исследовательская: сбор новой информации, 

«любопытство» (биологич. смысл – более 

адаптивное поведение, более точное 

прогнозирование событий).

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
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Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг

Типы исследовательского 
поведения животных:

ориентировочный рефлекс (средний 
мозг)

поисковое 
поведение 
(промежуточ-
ный мозг, 
субталамус)

манипуляции с предметами 
(моторная кора).

На «входе» всех этих реак-
ций – сравнение сигналов и детекция 
новизны: четверохолмие, гиппокамп, 
поясная извилина.
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Глазодвигательные центры: 

управление мышцами + изменение 

диаметра зрачка и формы 

хрусталика

Четверохолмие среднего мозга: 

выделение новых слуховых

и зрительных сигналов

Верхние холмики Мозговой 

водопровод 

Центральное

серое вещество

Черная субстанция

Красное ядро
Ножки 

мозга

Вентральная покрышка –

эмоциональное сопровождение 

узнавания нового на всех уровнях 

мозга (вплоть до коры)

Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг
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Четверохолмие.

Дно 4-го желудочка

Ножки мозжечка

Нижние холмики

Верхние холмики

Эпифиз
Таламус

Средний мозг

Мост

Верхние холмики Мозговой 

водопровод 

Центральное

серое вещество

Черная субстанция

Красное ядро
Ножки 

мозга

Слуховая 

информация:

ядра VIII н.

Зрительная 

информация:

волокна II н.

Кожная 

чувст-ть:

спинной 

мозг и 

ядра V н.

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

Запускается поворот глаз, головы, 
всего тела в сторону источника 
сигнала («ориенти-ровочный 
рефлекс») = любо-пытство на 
самом древнем уровне.
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Четверохолмие: нейроны-детекторы новизны (ДН) –

сравнение текущего сигнала с тем, который был 

«только что» (доли секунды назад, передается через 

тормозный интер-нейрон: ТИ). Запуск 

ориентировочного рефлекса – при несовпадении 

(через глазодвигат. центры и текто-спинальный тракт; 

у животных – двигаются еще и ушные раковины).

ДН

ТИ
Ориентировочн. рефлекс 

(если возб-е > торм-я)

+

–
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Движения глаз:
• с каждым глазом связано по 6 мышц;
• два основных типа движений глаз –

слежения и саккады (быстрые скачки);
• в основе врожденные программы + 

обучение в первые месяцы жизни;
• тесты на рассматривание картинок – «окно 

в бессознательное».

Чтение: [1] – скачок в начало 
строки;  [2] мини-саккады (5-7 
скачков вдоль строки, текст 
читается «в несколько приемов»).

1

2
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Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ.  Таламус фильтрует информацию, поднимающу-

юся в кору больших полушарий, пропуская сигналы, связанные с текущей 

деятельностью коры (произвольное внимание), а также сильные и новые

сигналы (непроизвольное внимание).

Гипоталамус – главный центр 

эндокринной и вегетативной 

регуляции + многих 

биологических потребностей 

(голод, жажда, страх, агрессия, 

половая, родительская).

Субталамус – центр 

поискового поведения, запуска 

и ускорения локомоции.

НАРАСТАНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ
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Для запуска локомоции (перемещений а пространстве) 

субталамус передает сигналы к центрам передних и 

задних конечностей (рук и ног) спинного мозга. 

Управляют субталамусом кора больших полушарий 

(произвольный контроль), а также центры различных 

потребностей (в том числе – исследовательской).

Запуск поискового поведения 

– универсальный способ 

решения многих проблем и 

начальный этап многих 

поведенческих реакций («под 

лежачий камень вода не 

течет»).
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Р Ы С Ь

Г А Л О П

ЛОКОМОЦИЯ:
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Тестирование потен-
циальных лекарств на 

животных – обязательный 
этап перед внедрением в 

клиническую практику.

В условиях «приподнятого крестообразного лабиринта» 
у крысы конкурируют любопытство и страх 

(исследовательская и оборонительной потребности); 
соотношение времени, проведенного на светлых и 

темных рукавах, позволяет оценить уровень 
тревожности. Транквилизаторы смещают это 

соотношение в сторону «любопытства».

Часто поисковое конкурирует с 

оборонительным: страшно, но 

интересно; интересно, но 

страшно….
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Дромомания («бродяги»).
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Поисковое поведение подкрепляется 

положительными эмоциями, если приносит 

новую информацию. Оценку новизны 

проводит, в первую очередь, гиппокамп.

Гиппокамп

Свод

Гиппокамп – область коры в 

глубине височной доли.  

Детектирует и запоминает 

разнообразные новые 

сигналы в течение 

«текущего дня»; является 

главным центром 

кратковременной памяти.
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Гиппокамп – структура, исходно 

предназначенная для пространственной 

памяти (амфибии, рептилии); позже 

приобретает более широкие функции 

(зрительные и слуховые каналы, 

эмоционально значимые события).

Характерные свойства:

• относительно небольшой объем памяти 

(переполнение – «эффект музея»)

• информация хранится в течение 

«рабочего дня» и во сне теряется (если 

не успела перезаписаться в 

долговременную форму)

• сновидения (частично) – результат 

«ночной» переработки информации 

гиппокампом.

крыса           человек
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Гиппокамп и нейронные «карты 

местности»: новизна – это 

хорошо, т.к. осваиваются новые 

территории («латентное 

обучение»); слишком много 

новизны – плохо (ушли очень 

далеко, риск заблудиться).

Нобелевская премия 2014 года: «за открытие 

системы нервных клеток, которая позволяет 

ориентироваться в пространстве» (гиппокамп 

+ энторинальная кора). 
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Джон О’Киф

Мей-Бритт и 

Эдвард 

Мозеры
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Catagliphis способен вернуться обратно в 

гнездо кратчайшим путём, используя 

кинестетическую память 

и ориентируясь по солнцу.

«Интеграция пути»
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Эдвард Чейз Толмен: КОГНИТИВНЫЕ КАРТЫ

образ знакомого пространственного окружения.

Когнитивные карты создаются и видоизменяются в результате 

активного взаимодействия субъекта с окружающим миром. При 

этом могут формироваться когнитивные карты различной 

степени общности, «масштаба» и организации (карта-

обозрение или карта-путь в зависимости от полноты 

представленности пространственных отношений и присутствия 

выраженной точки отсчета). Это - субъективная картина, 

имеющая прежде всего пространственные координаты, в 

которой локализованы отдельные воспринимаемые предметы. 

Карта-путь - последовательное представление связей между 

объектами по определенному маршруту;

карта-обозрение - одновременное представление 

пространственного расположения объектов.

Термин предложен Э. Толменом в 1948 году в работе 

«Когнитивные карты у крыс и человека». 

1886-1959

американский психолог,

основатель 

необихевиоризма
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Разная способность к пространственной ориентации у 

мужчин и женщин? Женщины лучше решаю вербальные 

тесты, а мужчины – пространственные, и так 

получалось в течение всего 20-го века, но сейчас 

разница исчезает.

Мы очень любим карты: рисовать, 

путешествовать по ним и т.п. 

Мир становится гораздо понятнее… 

(«дорожные карты»). 

Лабиринты как игра.
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Эволюционно новый вариант: 

получаем информацию путем 

манипуляций с предметами,  за счет 

воздействий на окружающий мир.

Визуальный и осязательный 

контроль; обработка в зрит. и 

тактильных центрах коры; сравнение 

реальных и ожидаемых результатов. 
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Манипуляции с новыми предметами – один из типов произвольных 

движений = новых движений в новых условиях; управляет кора больших 

полушарий, используя сенсорный (зрительный, тактильный) контроль.    

Этапы произвольного движения:

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав

движений – премоторная кора (поле 6)

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора.

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)
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Манипуляции с новыми предметами – один из типов произвольных 

движений = новых движений в новых условиях; управляет кора больших 

полушарий, используя сенсорный (зрительный, тактильный) контроль.    

Этапы произвольного движения:

(1)   выбор программы – ассоциативная лобная кора

(2)   «разбиение» программы на совокупность входящих в ее состав

движений – премоторная кора (поле 6)

(3)   запуск сокращений конкретных мышц – моторная кора.

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3
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Запуск  поведения

После выбора программы, она передается для исполнения в заднюю часть 

лобной доли (премоторная и моторная кора), а уже оттуда запускаются 

конкретные двигательные реакции (через спинной мозг, мозжечок и др.).

Следующий этап: контроль успешности программы. Данную функцию 

выполняет поясная извилина – важнейшая область лимбической доли коры 

больших полушарий.
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Поясная  извилина проходит над 

мозолистым телом; обеспечивает 

сравнение реальных (= инфор-

мация от сенсорных систем) и 

ожидаемых (= память о предыду-

щих успешных реализациях 

программы) рез-в поведения.

Результаты сравнения переда-ются 

в ассоциативную лобную кору и 

используются для коррекции 

выполняемых  программ (в т.ч. 

исследовательских).

При достаточном уровне новизны 

лобная кора получает рекоменда-

цию продолжать программу + 

сигнал поступает в центры поло-

жительный эмоций.

При отсутствии новой информации 

ассоц. лобная кора начинает коррекцию 

программы; если проблема не устраня-

ется – может произойти смена програм-

мы; параллельно сигнал поступает в 

центры отрицат. эмоций («фрустрация»)

+ связь с темпераментом (сангвиники, 

флегматики, холерики, меланхолики).
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Обратимся теперь к сфере 

положительных эмоций.

Почему нам нравится узнавать 

новую информацию? Какие 

мозговые процессы и структуры 

стоят за этим?

Главную роль играет здесь 

дофамин.

Дофамин – медиатор нейронов 

вентральной покрышки среднего мозга; 

выделяется в синапсах в коре и базальных 

ганглиях (nucleus accumbens) = 

«подкрепление»
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кора больших
полушарий

вентральная
покрышка 

Таламус

Базальные 

ганглии

Nucleus accumbens –

важнейший центр эмоций

Дофамин – медиатор нейронов 

вентральной покрышки среднего мозга; 

выделяется в синапсах в коре и 

базальных ганглиях (nucleus accumbens) 

= «подкрепление»
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Дофамин нейронов вентральной покрышки (VTA) воздействует на кору 

прямо (mPFC) или («увеличение точности») через базальные ганглии: 

NАccumbens + VP + таламус.

В итоге на субъективном уровне мы ощущаем положительные эмоции, а на 

уровне корковых центров памяти наблюдается «подкрепляющее» действие, 

которое обеспечивает запоминание успешных поведенческих программ 

(= программ, приносящих положительные эмоции – в том 

числе за счет получения новой информации).

Чем больше 

новизны, тем 

больше положит. 

эмоций («жизнь 

интересна»).

Дефицит 

новизны 

вызовет 

дефицит 

положит. 

эмоций  

(«скука»).
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Врожденно низкая активность 
дофаминовой системы 
является предпосылкой 
депрессии;
врожденно высокая –
предпосылкой 
гипоманиакальных состояний 
и психозов (шизофрении).
Лекарства –
нейролептики 
(антагонисты 
дофамина).
Агонисты дофамина –
психомоторные стимуляторы, 
являются как лекарствами
(антидепрессантами), 
так и наркотиками
(амфетамины).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Kohvioad_suurelt.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Kohvioad_suurelt.jpg
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Но это уже клиника, патология, 

аддикция… Сегодня хотелось бы 

остаться в области нормы и еще раз 

подчеркнуть: 

получение новой информации связано с 

дофаминовым подкреплением, которое 

«подталкивает» мозг к поиску новизны + 

создает основу для обучения 

(появления новых поведенческих 

реакций, сенсорно-эмоциональных 

ассоциаций и т.п.). 

Конечный смысл происходящего –

адаптация организма к окружающему 

миру (что без настройки на 

происходящие в нем изменения 

невозможно).

Эта адаптация начинается с 

первых дней жизни ребенка и 

очень скоро включает в себя 

формирование в коре больших 

полушарий речевых центров.

Формирование это идет, в первую 

очередь, на основе любопытства.
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Новизна и реклама 
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48Лука Кранах                                                          Пабло Пикассо

Новизна и искусство
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Игры со словами: 

1) Камыш – камыш – камыш….

3) Палиндромы: А роза упала на лапу Азора (А. Фет)

Нажал кабан на баклажан

Леша на полке клопа нашел

Madam, I’m Adam

и т.д.

2) Цепочки слов:     кошка – мошка – мышка

лужа – ложа – кожа – кора – корж – морж – море
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Положительные эмоции, связанные с выделением дофамина: 

удовольствие от удовольствие от восприятия

движений, танца                нового (в т.ч. музыки), от творчества

кора больших
полушарий

ножки среднего мозга 

базальные ганглии

черная
субстанция

Дофамин
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Игровое поведение: тренировка двигат. навыков (мозжечок, 
базальные ганглии) + тренировка социального взаимодействия
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Игровое поведение: тренировка двигат. навыков (мозжечок, 
базальные ганглии) + тренировка социального взаимодействия

Сочинение посвящено всеобъемлющей сущности феномена игры и универсальному значению 
её в человеческой цивилизации. Хёйзинга считает, что игра не может быть редуцирована к 
феноменам культуры, поскольку она древнее их и наблюдается еще у животных. Напротив, 
сама культура (речь, миф, культ, наука) имеет игровую природу. Сущность игры Хёйзинга 
сначала определяет как несерьезность. Затем он определяет игру как «свободное действие», 
поскольку она лишена принуждения и ей предаются в «свободное время» и в особом 
«игровом пространстве».
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Эжен Делакруа

«Свобода, ведущая 

народ» 1830

«Рефлекс свободы» (по И.П. Павлову) – преодоление 

ограничений в свободе перемещений: основа 

свободолюбия человека (1917).

http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
http://www.biopsychiatry.com/muscarine/index.html
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Монстрации и флешмобы…


