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Сравним мозг и компьютер:

1. Сходные принципы общей организации

«центральный процессор»: высшие отделы коры 
больших полушарий (запуск поведения)

- «устройства ввода»: сенсорные системы 
(информация от органов чувств)

- блоки памяти (кратковременной и долговременной,
двигательной и сенсорно-эмоциональной)

- центры потребностей, мотиваций, эмоций
(обновления, почта, высокая температура и т.п.)

- «блок питания»: центры, регулирующие смену 
сна и бодрствования

«устройства вывода»: двигательные и вегетативные
системы (управление мышцами, внутренними органами)



Сравним мозг и компьютер:

2. Микроструктурная организация: 
уровень чипов-микросхем и 

нейронов, образующих сети за счет 
контактов своих отростков (аксонов и 

дендритов).

аксон

дендриты

сома

дендриты

сома

дендриты

аксон

3
аксон
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Сравним мозг и компьютер:

3. Электрическая 
активность

Потенциалы действия 

(ПД) нервных клеток:
амплитуда около 0,1 В

длительность около 1 мс

«рабочая» частота» -

10-100 Гц (до 1000 Гц)

Intertec Superbrain (1979)

0111010011

Двоичный код

компьютера:
амплитуда - Вольты

частота - гигаГц
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4. Синаптичес-
кая активность
(специфична
для мозга):

межклеточная передача 
сигнала в синапсах с 
помощью веществ-
медиаторов, вызыва-
ющих возбуждение либо 
торможение следующей 
клетки.

синапс
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Основные части синапса:

*  окончание отростка 

нейрона

*  синаптические

пузырьки (везикулы)

с медиатором

*  пресинаптическая 

мембрана

*  синаптическая щель

*  постсинаптическая

мембрана

Основные этапы передачи сигнала в синапсе:

1.  ПД запускает движение везикул  и выброс медиатора в щель

2.  Медиатор воздействует на постсинаптические белки-рецепторы

3.  Рецепторы вызывают возбуждение либо торможение следующей

клетки (возбуждение может вести к генерации ПД; торможение мешает

возникновению ПД, затрудняет либо блокирует проведение сигнала)

6



Возбуждающие медиаторы:
их взаимодействие с рецеп-
торами вызывает волну 
деполяризации, которая 
способна запустить ПД.

глутаминовая кислота:
проведение основных потоков 
информации в ЦНС

Тормозные медиаторы:
вызывают волну гиперпо-
ляризации, мешающую 
запуску ПД.

гамма-аминомасляная кислота:
тормозный блок информа-
ционных потоков (внимание, 
двигательн. контроль и др.).

Дофамин, норадреналин,
эндорфины – «медиаторы 
потребностей и эмоций».

Нейрон – «микроЭВМ», суммирующая возбуждающие и 
тормозные сигналы, передаваемые тысячами синапсов.

(например,
болевой
стимул)

(например,
двига-
тельный
контроль)

ВПСП – волна

деполяризации

ТПСП – волна

гиперполяризации

7
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Центральная нервная система 
(ЦНС) = головной и спинной мозг, 

около 90 млрд. нейронов, 1300 г.

Периферическая нервная система =
нервы и нервные узлы (ганглии).

Нервы: черепные, спинно-мозговые 

и их ветвления. Ганглии: скопления 

нервных клеток вне ЦНС.
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1

2

3

4

1 – сома (тело) нейрона:
размер 5-100 мкм, разнообра-
зие форм (пирамидная, звездча-
тая, грушевидная и др.); функция 
– обработка информации.

2 – дендриты нейрона:
их обычно несколько,
относит. короткие (неск. мм),
сильно ветвятся, становятся 
тоньше по мере удаления от 
сомы; воспринимают и 
проводят сигналы к соме.

3 – аксон: всегда один, 
относит. длинный (неск. см),
слабо ветвится, имеет 
стабильный диаметр; проводит 
сигналы от сомы к другим 
клеткам.

4 – коллатераль: отросток аксона.



Нейрон – клетка, 
имеющая вполне 

типичное внутрен-
нее строение.
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Рассмотрим 
небольшую сеть 
нейронов:

1 – сенсорный н-н: 
воспринимает 
стимулы

2 – двигательный 
нейрон: передает 
сигнал на клетки  
мышц, запуская их 
сокращение

3 – клетка мышцы
4 – вегетативный нейрон: 
передает сигнал на клетки 
внутренних органов 

5 – клетка внутреннего 
органа

6 – интернейроны: 
связывают остальные типы 
нервных клеток, передавая, 
обрабатывая и сохраняя 
информацию.

1 6 6

34 2

5

стимул

1111



Сигнал по нейрону передается в виде ПД однонаправ-
ленно; для ускорения этого процесса аксоны обладают 
особыми миелиновыми (электроизолирующими) оболоч-
ками, что в итоге приводит к разделению нервной ткани 
на белое и серое вещество. Миелиновые оболочки 
сформированы глиальными клетками нервной ткани.

1 6 6

24

3

5

стимул

Передача 
сигнала к

следующей
клетке

происходит 
в синапсах

(на схеме 

их 7 ).
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Шейные 
сегм.: 7 
(шея, руки)

Грудные 
сегм.: 12
(туловище)

Пояснич-
ные: 5
(ноги)

Перейдем к описанию ЦНС.

Спинной мозг – трубка из нервной ткани, 
разделена на 31 часть (сегмент). В 

соответствии с этим наше тело от шеи до 
копчика делится на 31 этаж, и каждый 

сегмент связан со своим этажом.

Крестцовые и 
копчиковый: 6

(задняя сторона 
ног, таз)



Спинной 
мозг

сегмент
спинного
мозг

«Этаж» тела
1

2

3     4

Голов-
ной 
мозг

3. Чувствительность от этажа тела, 
информация о состоянии сегмента СМ.

4. Двигательные (в т.ч. произвольные) и 
вегетативные команды.

1. Болевая, кожная, мышечная и внутренняя 
чувствительность от этажа тела.

2. Двигательные и вегетативные команды к 
этажу тела.

14
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Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз Основные
отделы
головного
мозга:

1) ствол
2) мозжечок
3) большие полушария

3

21



Основные
отделы
головного
мозга:

1) ствол
2) мозжечок
3) большие полушария

Эволюционное сходство 

строения; нарастание 

массы в ходе эволюции и 

гены микроцефалии; 

важна не только масса, но 

и плотность синаптич. 

контактов (количество на 

единицу объема мозга). 



Ствол включает продолговатый мозг и мост, 
средний мозг, промежуточный мозг.

Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг

Итого: 6 отделов 
головного мозга

Продолговатый 
мозг и мост

Мозжечок

Средний мозг

Промежуточный
мозг

Конечный мозг
(большие полу-
шария)

17



1. Продолговатый мозг и мост 2. Мозжечок
3. Средний мозг 4. Таламус
5. Гипоталамус 6. Гипофиз и эпифиз
7. Кора больших полушарий 8. Мозолистое тело

4+5+6 = промежуточный мозг 7+8 = конечный мозг

3

1

2
4

5

6

6

7

7

8
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Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг

Продолговатый мозг и мост: выполняют ряд 

жизненно важных функций; здесь находятся:

дыхательный центр (запуск вдохов и выдохов);

сосудодвигательный центр (работа сердца, тонус сосудов);

центры, обеспечивающие врожденное пищевое поведение (центр вкуса, 
сосания, глотания, слюноотделения, рвоты и др.);

главный центр бодрствования («блок питания» ЦНС) и др.

Дно 4-го желудочка

Ножки мозжечка

Нижние холмики

Верхние холмики

Эпифиз
Таламус

Средний мозг

Мост

19



Мозжечок: выполняет функцию двигательного обучения и

двигательной памяти («автоматизация движений»):

древняя часть [червь] – движения, обеспечивающие поддержание 
равновесия + движения глаз;

старая часть [внутренняя область полушарий] – движения, обеспечива-
ющие перемещение в пространстве (локомоцию);

новая часть [наружная область полушарий] – автоматизация произ-
вольных движений в т.ч. тонких движений пальцев (письмо, игра на муз. 
инструментах и т.п.).

Спинной мозг

Червь

Левое

п/ш 

м-ка Правое

п/ш 

м-ка

Кроме мозжечка, 
автоматизацию 

движений обеспечивают

базальные ганглии 
(скопления серого 

вещества в глубине 
больших полушарий).

20



Кроме мозжечка, 
автоматизацию 

движений обеспечивают

базальные ганглии 
(скопления серого 

вещества в глубине 
больших полушарий).

Теменная

доля

Таламус

Островковая доля

Височная доля

Базальные 

ганглии

Гипоталамус

3-й 

желу-

дочек

Боковой 

желудочек

Боковая

борозда

21

Часть структур, 
относящихся к 

базальным ганглиям, 
является 

двигательными 
центрами; 

часть – входит в 
состав системы 

потребностей, 

мотиваций и эмоций.



Верхние холмики Мозговой водопровод

Центральное

серое вещество

Черная субстанция

Красное ядро
Ножки 

мозга

Средний мозг: 
четверохолмие,

центральное серое в-во,
красное ядро, черная 

субстанция.

Центральное серое 
вещество – продолжение 

серого вещества 
продолговатого мозга и 

моста, важнейший центр 
сна.

Верхние холмики четверохолмия – реакция на новые зрительные 
стимулы. Нижние холмики четверохолмия – реакция на новые 

слуховые стимулы.
При появлении новых стимулов холмики четверохолмия запускают 

ориентировочную реакцию – поворот глаз, головы и всего тела в сторону 
источника сигнала («любопытство»).

Красное ядро – двигательный центр; 
вместе с мозжечком управляет 

локомоцией. 
Черная субстанция – двигательный 

центр; задает тонус базальных ганглиев, 
во многом определяя «желание 

двигаться» и положительные эмоции, 
сопровождающие движение.

22



Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

Таламус – фильтрует информацию, поднимающуюся в кору 
больших полушарий, пропуская сильные и новые сигналы 

(непроизвольное внимание), а также сигналы, связанные с текущей 
деятельностью коры («по заказу» коры, произвольное внимание).

Промежу-
точный 
мозг:

гипофиз 
и эпифиз 

(эндокринные 
железы);

таламус,
гипоталамус

Гипофиз

Гипоталамус является главным центром эндокринной и вегетативной 
регуляции, сна и бодрствования, а также центром биол. потребностей (и 

связанных с ними эмоций). Здесь – центры голода и жажды, страха и 
агрессии, половой и родительской мотивации («центр бессознательного»).

23



Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

Кора 
больших 

полушарий:

древняя, 
старая
и новая

Мозолистое тело: аксоны,
соединяющие правое и

левое полушарие

Прозрачная
перегородка

Обоня-
тельная
луковица

Древняя кора: обонятельные структуры
(обонятельная луковица, прозрачная перегородка,
область вокруг передней части мозолистого тела)

24



Таламус

Гипотала
мус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мо к

Э   из

Гиппокамп

Мозолистое

тело

Внутри-

полушарное 

белое

вещество

Медиальное коленчатое тело

Задние

(зрит.)

ядра 

таламуса

Задние (слуховые) ядра таламуса

Кора

больших

полушарий

Старая кора больших 
полушарий:
сверху – на границе с 
мозолистым телом;
внутри височной доли –
гиппокамп (центры
кратковременной памяти).

Долговременная память –
вся новая кора.

25
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Новая кора больших 
полушарий:

на боковой поверхности –
две самых крупных 
борозды (боковая и 

центральная). 

Лобная

доля

Центральная

борозда Теменная

доля

Заты-

лочная

доля

Височная доля
Боковая борозда

Доли новой коры:
височная, лобная,

теменная, затылоч-
ная, островковая
(на дне боковой бо-

розды), лимбическая 
(на внутренней поверх-

ности полушарий).

Теменная

доля

Таламус

Остров-
ковая 

доля

Височная доля

Базальные 

ганглии

Гипоталамус

3-й 

желу-

дочек

Боковой 

желудочек

Боковая

борозда
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Функции различных зон 
новой коры:

1. Затылочная доля –
зрительная кора.

2. Височная доля –
слуховая кора.

3. Передняя часть темен-
ной доли – болевая, 
кожная и мышечная 
чувствительность.

4. Внутри боковой борозды 
(островковая доля) –
вестибулярная чувст-
вительность и вкус.

5. Задняя часть лобной до-
ли – двигательная кора.

1

2

3

4

5
6

7

6. Задняя часть теменной и височной долей – ассоциативная теменная 
кора: объединяет потоки сигналов от разных сенсорных систем, 
речевые центры, центры мышления (образного и абстр.-логического).

7. Передняя часть лобной доли – ассоциативная лобная кора: с учетом 
сенсорных сигналов, сигналов от центров потребностей, памяти и 
мышления принимает решения о запуске поведенческих программ 
(«центр воли и инициативы»).

Память, 
потребности

Запуск
поведения

27



ВЫБОР ПРОГРАММ

(лобн.кора, поясн.и.)
ПРОИЗВ.ДВИЖ.

(двиг.кора) 

КОРА: ЧУВСТВИТ.

ТЕЛА

МЫШЛЕНИЕ,

РЕЧЬ (темен.к.)

ЗРИТЕЛЬНАЯ

КОРА

СЛУХОВАЯ

КОРА

ВЕСТИБУ-

ЛЯРН. КОРА

ВКУСОВАЯ

КОРА

ГИППОКАМП,

МАМ. ТЕЛА

ОБОНЯТ.

КОРА

ОБОНЯТ.

ЛУКОВИЦА

ОРГАН

ОБО-

НЯНИЯ

ПАМЯТЬ,

ЭМОЦИИ:

Ant., VA ДВИЖЕ-

НИЯ: VL

ЧУВСТ-ТЬ

ТЕЛА: VPL

ЗРЕНИЕ

(ЛКТ) СЛУХ

(МКТ)

ВКУС:

мед.

ВЕСТ:

мед.

БАЗАЛЬН. 
ГАНГЛИИ
ДВИГАТ.

БАЗАЛЬНЫЕ
ГАНГЛИИ
ЭМОЦИИ,

ПОТРЕБН-ТИ

ГИПО-
ТАЛАМУС
ЖАЖДА, 
ГОЛОД

ЛИБИДО, 
ДЕТИ, СТРАХ,

АГРЕССИЯ

СУБТА-

ЛАМУС

ВНУТРЕН-

НЯЯ СРЕДА

СТРЕСС

ГОР-
МОНЫ

МОЗЖЕЧОК

НОВ. ЧАСТЬ

МОЗЖЕ-

ЧОК

СТАРАЯ

ЧАСТЬ

МОЗЖЕ-

ЧОК

ДРЕВН.

ЧАСТЬ

S. nigra

N. ruber

VTA

ОРГАН

ЗРЕНИЯ

ВЕРХНИЕ

ХОЛМИКИ

СОН И
БОДРСТВ-Е

ЦСВ, РФ ядра 

VIII

СЛУХ

НИЖНИЕ

ХОЛМИКИ

ядра 

VIII

ВЕСТ.

ядра

III, IV, VI

ГЛАЗА

ядра

VII, IX, X

ВКУС:

ЭМО-

ЦИИ

ГОЛУБОЕ

ПЯТНО

ДЫХА-

ТЕЛЬН.

ЦЕНТР

СОСУДО-
ДВИГАТ. 
ЦЕНТР

КОРТИКО-СПИНАЛЬНЫЙ ТРАКТ

ВЕСТИБУЛО-

СПИН. ТРАКТ

РУБРО-

СПИН.

ТРАКТ

ДВИГАТ.

КОРА 

Ч-ТЬ ТЕЛА:

ЯДРА V н.,

СП. МОЗГ

В

Н

С
РЕТИКУЛО-

СПИН. ТРАКТ

БОЛЬ

РЕФЛЕКСЫ

СП. МОЗГА

ДВИГАТ. ЯДРА

V, VII, IX-XII

СИМП. И 
ПАРА-
СИМП. 
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Потребность определяют как «избирательную 

зависимость организма от определенных 

факторов внешней или внутренней среды».

Потребности: социальные, духовные, эстетические…

Относительно доступная для изучения  кате-
гория потребностей – «биологические», 
которые являются врожденной основой нашего 
поведения и объединяют нас с животными. 

Мы генетически настроены на то, чтобы 
стремиться их удовлетворять. Если это 
удается, то мы испытываем положительные 
эмоции; если не удается – отрицательные.

Понятие «биологические потребности»

соответствует тому, что И.П.Павлов 

называл «безусловными рефлексами», 

а также тому, что в психологии принято 

считать «бессознательным» (З.Фрейд). 
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Иерархия потребностей: 
Абрахам Маслоу и Джон Леннон 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, воздухе

- 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).

Love

Needs

врожден-

ные

приобретен-

ные

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg


П.В. Симонов предложил разделить

биологические потребности 
( = врожденно заданные поведенчес-

кие программы; для каждой – свои 

мозговые центры) на 3 группы:

- витальные («жизненно необходимые»)

- зоосоциальные («внутривидовое 

взаимодействие»)

- саморазвития («направлены в будущее»).
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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 полез-

ными и биологически вредными стимулами.

Пример: простое и сложное пищевое поведение: 
глотание и плетение сети пауком; 

биол. полезные и вредные стимулы (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:

- исследовательская: сбор новой 

информации, «любопытство»

- подражательная: «делай как…»

как сосед, родитель, вожак

- «рефлекс свободы» (преодоление 

ограничений)

- игровая (тренировка двигательных и 

социальных. навыков).

34
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Каждая группа врожденных поведенческих программ 

обеспечивается работой особых нервных клеток внутри 

головного мозга – как правило, в его глубоких («древних») 

структурах. Важнейшая из таких структур – гипоталамус, 

по праву называемый «центром бессознательного».

Очень большую значимость

имеет также деятельность

миндалины (относится к

базальным ганглиям;

в глубине височной доли

больших полушарий).

35

Активность центров потреб-

ностей зависит  от:

• генов и гормональн. фона

• сигналов из внутренней  и 

внешней среды

• индивидуальной «истории» 

(начиная с пренат. периода)
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Центры страха и агрессии 
(задняя часть гипоталамуса) 
работают под управлением миндалины.

С миндалиной также связана потреб-
ность доминирования в стае и ряд 
других зоосоциальных потребностей.

Центры полового и родительск. 
поведения (передн. часть гипо-
таламуса) работают вместе 
с миндалиной, «откликаясь» 
на изменения концентрации 
ряда гормонов.

миндалина

Центры пищевой и питьевой 
потребностей (голода и 
жажды) находятся в средней 
части гипоталамуса и мало 
связаны с миндалиной.

Гипоталамус содержит 
центры голода и жажды, 

страха и агрессии, половой и 
родительской мотивации; 

эндокрин. и вегетат. центры.



Следующие лекции:

2. МОЗГ и голод

3. Новая информация

4. МОЗГ и страх

5. Дети и родители

6. Любовь и привязанность

7. МОЗГ и подражание

8. МОЗГ и агрессия

9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье

«ФИЗИОЛОГИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ»



МОЗГ и
ГОЛОД

Лектор: д.б.н. Дубынин 
Вячеслав Альбертович, 
биологический ф-т МГУ

«Физиология 

потребностей», 

2020, л.2



I love 
my body «Физиология 

потребностей», 

2020, л.2

МОЗГ и
ГОЛОД

Лектор: д.б.н. Дубынин 
Вячеслав Альбертович, 
биологический ф-т МГУ



Потребность определяют как «избирательную 

зависимость организма от определенных 

факторов внешней или внутренней среды» 

(в т.ч. – зависимость от поступления пищи).

Биологические потребности  являются 

врожденной основой нашего поведения; мы 

генетически настроены на то, чтобы стремиться их 

удовлетворять. Если это удается, то испытываем 

положительные эмоции («насыщение»); не удается –

отрицательные («голод»).

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

4

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, О2

- 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

личность

индивидуальность

индивид

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg


ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ 

(по П.В. Симонову):

- пищевые и питьевые

- пассивно-оборонительные (страх, тревожность)

- активно-оборонительные (агрессия) 

- гомеостатические (дыхание, кровообращение, 

терморегуляция, сон и бодрствование)

- экономия сил и груминг

Каждая группа, как правило, включает в себя 

комплекс врожденных программ: простых и 

сложных; запускаемых биологически полез-

ными и биологически вредными стимулами 

(положит. и отрицат. подкрепление).

Пример: простое и сложное пищевое поведение; 
биол. полезные и вредные стимулы (положит. и 
отрицат. подкрепление): сладкий вкус («хорошо») 
и горький вкус («плохо»).
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Удовлетворение потребностей происходит за счет того или иного 

поведения. Самый простой тип поведения – рефлексы (реакции 

на стимулы).

стимул → реакция

МЫШЦА:
реакция

двига-
тельный 
нейрон

стимул

сенсорный нейрон

интернейроны

Какие стимулы однозначно «привязаны» 

к еде и запускают пищевые рефлексы?

Вкусовые, обонятельные, зрительные, тактильные и др.
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7

Какие стимулы однозначно «привязаны» 

к еде и запускают пищевые рефлексы?

Вкусовые, обонятельные, зрительные, тактильные и др.



МЫШЦА:
реакция

двига-
тельный 
нейрон

интернейроны

ПОТРЕБНОСТЬ

Потребности постоянно конкурируют – поскольку поведение в 

каждый момент времени целесообразнее направлять на удов-

летворение одной из них (еда или свобода, еда или здоровье); 

но порой они действуют в одном направлении («новая еда»)…

Поведение способно также запускаться изнутри организма. 

Одной из причин при этом может стать активация центра 

потребности, которая в значительной мере определяется 

гормональным фоном и сигналами от внутренних органов.

8



9

Потребности постоянно конкурируют – поскольку поведение в 

каждый момент времени целесообразнее направлять на удов-

летворение одной из них (еда или свобода, еда или здоровье); 

но порой они действуют в одном направлении («новая еда»)…
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Центры страха и агрессии 
(задняя часть гипоталамуса) 
работают под управлением миндалины.

С миндалиной также связана потреб-
ность доминирования в стае и ряд 
других зоосоциальных потребностей.

Центры полового и родительск. 
поведения (передн. часть гипо-
таламуса) работают вместе 
с миндалиной, «откликаясь» 
на изменения концентрации 
ряда гормонов.

Центры пищевой и питьевой 
потребностей (голода и 
жажды) находятся в средней 
части гипоталамуса и мало 
связаны с миндалиной.

Гипоталамус содержит 
центры голода и жажды, 

страха и агрессии, половой и 
родительской мотивации; 

эндокрин. и вегетат. центры.

гипо-
таламус

миндалина
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Центры голода и пищевого 

насыщения находятся в 

латеральном («боковом»; 1) и 

вентромедиальном («нижне-

центральном»; 2) ядрах гипо-

таламуса.
Они получают сигналы от:
клеток-глюкорецепторов, 
оценивающих концентрацию 
(1) глюкозы в крови +
(2) инсулина в крови;
кроме того, очень важна 
(3) информация от рецеп-
торов растяжения ЖКТ 
(«пустой желудок»).

Латеральное ядро 
(центр голода)

Вентромедиальное ядро
(центр насыщения)

взаимное
торможение

ГОЛОД !
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2

Идеальная концентрация 
глюкозы в плазме крови 
составляет около 0,1%. Если 
она меньше, то активируется 
центр голода, если больше (и 

высокое содержание инсулина),

то центр насыщения.



Разрушение латерального ядра 
(центра голода) вызывает 
потерю аппетита, а его 
стимуляция – потребление 
пищи даже сытым животным

(при инсульте, незрелости: 
нет чувства голода).

Разрушение вентромеди-
ального ядра вызывает 
патологический аппетит, очень 
быстрый набор веса

(при инсульте: постоянное 
чувство сильного голода).

1
2

Мануэль Урибе, Мексика, 1965-2014, макс. вес 

587 кг; набор веса начался с 20 лет
121212



Важнейшую роль в системе регуляции аппетита играет лептин – гормон, 

выделяемый адипоцитами (жировая ткань). Он снижает аппетит (торм-е 

центра голода), усиливает подвижность и выброс гормонов надпочеч-

ников (рост катаболизма – тратим энергию, теряем массу; противопо-

ложный процесс – запасание энергии, рост массы тела = анаболизм).

сигнал 

адипоцитов:

лептин

энергетический

баланс

жировая

ткань

запасание 

энергии

затраты 

энергии

потребление пищи

катаболизм

анаболизм
Чем больше жиро-

вой ткани, тем 
больше лептина; 
но с возрастом 

лептин хуже 
проходит ГЭБ, и 
идет набор веса.



Справа – мышь с нокаутом гена лептина; 

кроме лептина на аппетит влияют мела-

нокортины, нейропептид Y, грелин 
(«гормон голода», выдел. желудком; есть 

идея вакцинации), орексин, 5-НТ и др.

141414

Важнейшую роль в энергообмене играют гормоны щитовидной 

железы (тироксины), кортикостероиды, адреналин (стресс), 

половые гормоны, гормон роста и др. + гормональные

СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ РИТМЫ

Лептин – белок, состоящий из 167 а/к и 
образуемый жировой тканью. Снижает синтез 

запасающ. веществ и повышает затраты энергии. 
Действие лептина на гипоталамус ведет к 

подавлению аппетита + стимуляция симпатич. 
НС: рост давления крови, ЧСС и термогенеза. 

В результате энергия, легко запасаемая в 
жировой ткани в виде липидов, может быть 

преобразована в тепло. При критич. снижении 
уровня лептина у женщин прекращаются 

овуляции и менструации.



Углеводы: 

энергия (крахмал, глюкоза),

200-300 г/сутки; небольшой 

запас  в печени и мышцах

Моносахариды:

глюкоза (С6Н12О6)

(энергетическая функция; 0.1% в

плазме крови)

фруктоза (фр+гл=сахароза),  

галактоза (гал+гл=лактоза)

Полисахариды: крахмал,  

гликоген (запасающая функция) + 

целлюлоза (пищевые волокна)
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Макрокомпоненты питания:



Глюкоза в пище

(в т.ч. крахмал)

Глюкоза 

в ЖКТ

Глюкоза 

в крови
Поглощение 

мозгом

Поглощение 

другими 

органами

Запасание в 

печени 

(гликоген)

Поджелудоч-

ная железа

(инсулин,

глюкагон)

избыток глюкозы в крови, запуск выделения инсулина

инсулин воздействует на печень (запасание гликогена) 

и другие органы, «позволяя» поглощать глюкозу

дефицит глюкозы в крови, запуск выделения глюкагона

глюкагон воздействует на печень, заставляя ее отдавать 

глюкозу обратно в кровь (для потребления мозгом)

Отложение в 

жировой ткани

161616



1-2% населения 8-10% населения



Макрокомпоненты питания:

Жиры (липиды):

энергия (животные жиры), 

строит. материал (растит. 

жиры), 60-100 г/сутки; 

запасающая функция (более 

энергоемкие, чем углеводы)
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Липиды:

глицерин + три остатка-

«углеводородных хвоста»
жирных кислот



Фосфолипиды:
глицерин + два 

углеводородных хвоста
+ фосфорная к-та

В водном растворе
липиды и фосфолипиды 

образуют капли и 
двуслойные пленки. 

Такие пленки – основа всех 
биологических 

мембран (строительная
функция + энерге-

тическая и запасающая).
Для построения мембран 

важны –С=С– двойные связи, 
которые есть у растительных 

и рыбных липидов
(омега-3, омега-6 и др.)



Холестерин на 80% вырабатывается организмом человека

и лишь на 20% поступает с пищей.

СТАТИНЫ,

ФИБРАТЫ

И ДР.
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Белки – крупные полимерные 
молекулы, состоящие из более 
мелких молекул – аминокислот;
Средняя длина – около 500 а/к.

Белки характеризуются огромным многообразием функций: 

ферменты, двигательные, транспортные, защитные (антитела), 

гормоны – всего около 20 тыс. типов. Нарушение любой из этих 

функций ведет к ухудшению здоровья и заболеваниям.
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Все белки нашего организма строятся из а/к, 

полученных с белками пищи.

«Готовые» белки пищи не используются.

Белки пищи

Разрушение в желудке 
(кислая среда) и тонком ки-
шечнике (щелочная среда)

Всасывание аминокислот 
в кровь

Синтез белков внутри 
клеток организма



В составе белков пищи и белков нашего организма 
20 типов аминокислот. Они характеризуются:

• взаимным сходством (необходимо для «сборки» белковой 
молекулы);

• индивидуальными свойствами (дают в итоге уникальные 
свойства белка, собранного из строго определенной 
последовательности а/к).

Глутаминовая кислота и глутамин – 20 [*%]
Аспарагиновая кислота и аспарагин – 9
Аргинин – 8
Пролин – 6
Лейцин – 6
Лизин – 5
Валин – 5
Изолейцин – 5

* - процентно-весовое содержание в «усредненном» белке.

Тирозин – 4,5 
Метионин – 4
Аланин – 4
Серин – 4
Глицин – 4

Фенилаланин – 4
Цистеин – 3,5
Треонин – 3,5
Гистидин – 3
Триптофан – 1,5

23
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Глутаминовая кислота и глутамин:
самые распространенные аминокислоты.

Глутамат натрия: 
вкусовая добавка,
усилитель вкуса, 
Е621, umami
(«вкус мяса, бульона»)

Многие приправы, бульонные 
кубики, соевый соус, пармезан,
морская капуста, грибы, томаты 
очень богаты глутаматом.

Постоянное применение для усиле-
ния вкуса вызывает привыкание.

Глутамат может оказывать 
возбуждающее действие на ЦНС 
(начиная с 3-5 г одномоментно);
«синдром китайского ресторана».

Входит в состав некоторых 
поливитаминов.
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Другие аминокислоты с доказанной физиоло-

гической активностью:

Глицин  слабое успокаивающее дейст-

вие на ЦНС (применяется как лек. препарат).

Триптофан  серотонин: слабое анти-

депрессантное действие на ЦНС; входит

в состав некоторых БАД; максимальное 

содержание в бобовых.

Тирозин  тирамин 

(«сырный синдром»).
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Проблемы аминокислотного обмена:

наследственные заболевания.

От легких отклонений до тяжелых патологий (около 100 видов).

В настоящее время регистрируются у 1 ребенка из 500.

Наиболее опасна и распространена 

фенилкетонурия: нарушение обмена 

фенилаланина. Ведет к накоплению 

токсических продуктов. 1:6000.

Задержка психического развития,      

судороги, дерматиты и др.

Лечение: ранее – диетотерапия; 

сейчас – смесь из 19 а/к (лечебное

питание). Строго: до 10 лет и при 

беременности.
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Глутаминовая кислота и глутамин – 20 [%]

Аспарагиновая кислота и аспарагин – 9
Аргинин – 8
Пролин – 6
Лейцин – 6
Лизин – 5
Валин – 5
Изолейцин – 5

Тирозин – 4,5 
Метионин – 4
Аланин – 4
Серин – 4
Глицин – 4

Фенилаланин – 4
Цистеин – 3,5
Треонин – 3,5
Гистидин – 3
Триптофан – 1,5

– заменимые а/к;

– условно незаменимые до 1-го года;

– могут синтезироваться из незаме-

нимых а/к (фенилаланин из тирозина;

цистеин из метионина).
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Глутаминовая кислота и глутамин – 20 [%]

Аспарагиновая кислота и аспарагин – 9
Аргинин – 8
Пролин – 6
Лейцин – 6
Лизин – 5
Валин – 5
Изолейцин – 5

Тирозин – 4,5 
Метионин – 4
Аланин – 4
Серин – 4
Глицин – 4

Фенилаланин – 4
Цистеин – 3,5
Треонин – 3,5
Гистидин – 3
Триптофан – 1,5

Пищевая ценность белка определяется, в первую 
очередь, балансом а/к, особенно незаменимых. 
Наиболее дефицитны лизин, триптофан и 
метионин.

Следует учитывать также химическую нестабильность а/к, 
затруднения при переваривании белка, аллергенность 
его фрагментов.
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лизин

триптофан

метионин

5-6 г

«Идеал»

1-1,5 г

3-4 г

7-10 г

Животн.

1-1,5 г

3,5-6 г

5-6 г

Бобовые

1 г

1,5 г

3-3,5 г

Злаки

1 г

4 г

На 100 г
белка

Желательно, чтобы половина пищевого белка имела животное 
происхождение (молоко, яйца, мясо, рыба); 
иначе – белковый дефицит (особенно – при монодиете из опред. 
вида злаков). Строгое вегетарианство возможно при 
использовании оптимальной смеси злаков и бобовых; детям, 
больным, беременным не рекомендуется.

лизин –
Е642
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Причины:

врожденная чувст-
вительность  к 
определенным 
фрагментам белков

+ химическая 
стабильность этих 
фрагментов

+ «аллергический 
прорыв».

– пролин 

Пищевые аллергии, связанные с белками.

Аллергия – избыточная реакция иммунной системы на 
относительно безвредное вещество.
Место развития – кожа и слизистые. Формируются с возрастом у 
20-25% населения (из них пищевых – 1-2%).
Встречаемость у детей младшего возраста 5-10%.
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С возрастом проницаемость ЖКТ снижается, а пищеварит. 
ферменты работают все эффективнее – и ребенок чаще всего 
«перерастает» пищевую аллергию.

Основные 8 источников белков-аллергенов: яйца, рыба, арахис, 
соя, орехи, морепродукты (ракообр., моллюски), пшеница 
(глютены), коровье молоко. 

Причины:

врожденная чувст-
вительность  к 
определенным 
фрагментам белков

+ химическая 
стабильность этих 
фрагментов

+ «аллергический 
прорыв».

– пролин 
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Белки пищи и аутоиммунные 

заболевания.

Существенно серьезнее, чем аллергия.
Фрагменты белков пищи похожи на
фрагменты белков организма, и 
аллергическая реакция перерастает в атаку 
собственных клеток.

Целиакия: аутоиммунная реакция на белки, характерные для 

клеток кишечной стенки, запускается глютенами – белками 

пшеницы и ряда других злаков при наличии врожденной 

предрасположенности иммунной системы. 

Происходит хроническое повреждение и атрофия стенки 

кишечника, нарушение всасывания минеральных солей, 

витаминов и др.

Тяжелые формы - 1:1000-5000; стертые формы - 1:100-300.
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Вкусовые центры продолговатого 

мозга и моста (сигналы от языка и 

глотки): в зависимости от «хорошего» 

или «плохого» вкуса запускаются  

пищевые либо оборонительные 

рефлексы.

«Хороший» вкус (рецепторы глюкозы 

и глутамата; биологически полезные 

вещества): сосание, жевание, 

глотание, выделение желудочного 

сока и «густой» слюны с пищеварит. 

ферментами (парасимпатич. 

реакция).

горький

кислый

соленый

сладкий
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Островок

Таламус

Постцентральная

борозда



«Плохой» вкус 
(рецепторы горького –
растительные токсины; избыток 
кислого и соленого): плач, 
выплевывание, рвота, выделение 
большого количества жидкой 
слюны (симпатич. реакция).  

горький

кислый

соленый

сладкий

П
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Островок

Таламус

Постцентральная

борозда
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На языке – вкусовые 

сосочки, на них – вкусовые 

почки. В почках – вкусовые 

клетки-рецепторы с 

микроворсинками, на 

которых белки-рецепторы 

(белковые молекулы, 

настроенные на опред. 

химические вещества).

Сладкое, 
глутамат, 
горькое,
жирное

Кислое,

соленое



вкус

1

2

3

1. Вкусовые центры 

продолговатого мозга 

и моста; запуск 

пищевых и оборони-

тельных рефлексов.

2. Вкусовые центры 

гипоталамуса 

(эмоциональное 

восприятие пищи, 

пищевые предпочтения; 

центр голода) и 

таламуса («вкусовое 

внимание»).

3. Корковые центры вкуса 

(островковая кора; 

объединение вкусовых, 

тактильных и обоня-

тельных сигналов).

Гипоталамус: положительные 
эмоции, связанные с пищей, очень 
важны и «надежны»; вносят 
важнейший вклад в общий баланс 
положительных и отрицат. эмоций. 
При их дефиците возможны 
депрессии, а сама пища обладает 
антидепрессантными свойствами.

запах

кожн.
ч-ть



37

При депрессиях – нарушение 

равновесия между центрами 

положительных и отрицательных 

эмоций (гипоталамус, базальные 

ганглии), прежде всего, из-за 

ослабления положительных 

эмоций (жизнь «не радует»).

Выделяют депрессивные 

проявления, связанные с 

текущими трудностями 

(«ситуативные») и депрес-

сивность, как характеристику 

темперамента. В последнем 

случае проблем больше, 

психотерапия не всегда 

помогает; в тяжелых случаях 

велика опасность суицида.

Выход: использование анти-

депрессантов. Но некоторые 

просто едят…



Антидепрессанты – препараты, активи-

рующие системы норадреналина (NE), 

дофамина (DA), серотонина (5-НТ).

При этом NE и DA поднимают уровень 

положительных эмоций, а серотонин 

сдерживает отрицательные эмоции. 

Механизм действия: блокаторы МАО 

(фермента, разрушающего моноамины) и 

обратного захвата.

Антидепрессанты, а также сходные с ними 

психомоторные стимуляторы не только 

изменяют баланс положительных и отрица-

тельных эмоций, но и прямо подавляют центр 

голода (прозак; кофеин и никотин).
38
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Тестирование 
антидепрессантов 

на эксперимен-
тальных животных

Используется такой 
стандартизированный 

методы оценки 
поведения, как 

«принудительное 
плавание».

А как вызвать депрессию?

Например, на первом этапе, 

предоставляя животным 

неограниченный доступ к пище, 

можно изучать ожирение 

(например, сладкая и/или 

жирная пища). 

При отмене такой пищи 

развиваются симптомы 

депрессии, что можно 

обнаружить в тесте 

«принудительное 

плавание».

Признак тяжелой депрессии –

исчезновение предпочтения 

раствора сахарозы.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Energetic_drinks.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/77/Cola.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Caffeine.svg


http://scientopia.org/blogs/scicurious/2010/03/30

/dopamine-and-obesity-the-food-addiction/

Dopamine and Obesity: 

The Food Addiction?
У экспериментальных животных, склонных к 

перееданию, а также к самовведению наркотиков 

понижена конц-я дофаминовых D2-рецепторов в 

прилежащем ядре. В будущем – манипуляции с 

генами D2-рецепторов?

40
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Какие-то характеристики пищи мы узнаем врожденно, но 

большинство УЧИМСЯ различать – формируем приобретенные 

поведенческие программы (в простых случаях – «условные 

рефлексы» по И.П. Павлову). Их биологический смысл – заглянуть в 

будущее, предугадать наступление важных («подкрепляющих») 

событий и соответствующим образом подготовиться, скорректировать 

поведение. Можно прожить и только за счет врожденных реакций, 

но с обучением лучше…

→запах

поиск еды

ест«хороший

вкус»

→



Реклама еды = формирование условных рефлексов (часто – с исполь-

зованием не только пищевой, но и других биол. потребностей).



Реклама еды = формирование условных рефлексов (часто – с исполь-

зованием не только пищевой, но и других биол. потребностей).
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Пища как объект искусства.

Рыбная лавка, 1621, Франс Снейдерс.
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Пища как объект искусства.

Пейзажи с едой: Карл Уорнер (род. 1963).



Пища как объект 

искусства.

Молекулярная кулинария: 
«Мы в состоянии измерить 

температуру атмосферы 

Венеры, но не представляем, 

что творится внутри суфле на 

нашем столе…».



Данте: 3-й круг Ада (песнь 6-я; чревоугодники, обжоры и гурманы; 

их пожирает Цербер)

Босх: Чревоугодие как один из смертных грехов               



Голод достался нам в наследство от тех времен, когда предкам человека 

проходилось бороться за каждую калорию. Голод – «хлыст», который не 

дает сидеть на месте, постоянно твердит: «Вперед, шевелись, ищи, лови –

иначе останешься без энергии». Поступление энергии – первейшая 

задача, которую решает еда. Задача номер два – строительные 

материалы, необходимые для роста и возобновления клеток. 

Наконец, крайне важны соли и вода. Они создают оптимальную 

среду для функционирования наших органов и тканей. 

Как найти еду, которая обеспечит все это? 

Проблему решает вкусовая 

система. Пища, повышающая 

жизнеспособность организма, так 

действует на язык (а через него –

на мозг), что мы ощущаем 

удовольствие от сладкого и 

белкового, жирного и соленого; 

ищем и выбираем именно такую 

еду. Мы запрограммированы на 

это на врожденном, генетическом 

уровне.



В современном мире пища остается надежнейшим источником 

положительных эмоций. Весомая порция чего-то вкусного 

никогда не подведет, гарантируя удовольствие. Это очень 

привлекательно, и вот уже хочется «заесть стресс», хотя на 

часах полночь. Тем более, что пустой желудок ворчит, а в 

крови упала концентрацию глюкозы… 

В итоге – переедание, за которое слишком многие платят 

избыточной массой, ожирением, болезнями.

И приходится как-то договариваться с собственным телом: 

есть понемногу, но чаще (не «растягивая» желудок), выбирать 

менее калорийные и более натуральные продукты, больше 

двигаться, не есть поздно вечером и т.д.

Конечно, прекрасно иметь таблетку, выключающую голод. 

Однако мозг наш так устроен, что подобные таблетки, как 

правило, обладают не только анорексигенным (угнетающим 

аппетит) действием, но также наркотикоподобной 

активностью, вызывают привыкание и зависимость. 

Так что переложить на фармакологию заботу о нашем весе не 

получится. И борьба как за калории, так и против них остается 

ежедневной задачей каждого человека…
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Любопытство = потребность в новой информации + проявление 

этой потребности на поведенческом уровне.

Самый простой тип поведения – рефлексы (реакции на стимулы).

стимул → реакция

МЫШЦА:
реакция

двига-
тельный 
нейрон

стимул

сенсорный нейрон

интернейроны

Поведение способно также запускаться изнутри организма. 

Одной из причин при этом может стать та или иная 

потребность. Потребность порой вызывает реакцию (в т.ч. 

поиск новой информации) даже при отсутствии стимула. 
2



МЫШЦА:
реакция

двига-
тельный 
нейрон

интернейроны

ПОТРЕБНОСТЬ

Потребности часто конкурируют – поскольку поведение в каждый 

момент времени целесообразнее направлять на удовлетворение 

одной из них; но порой они действуют в одном направлении 

(«новая еда»). Ниже нам встретятся оба эти варианта. 

Поведение способно также запускаться изнутри организма. 

Одной из причин при этом может стать та или иная 

потребность. Потребность порой вызывает реакцию (в т.ч. 

поиск новой информации) даже при отсутствии стимула. 
3



Иерархия потребностей: 
Абрахам Маслоу

4

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, О2

- 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


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.

5



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 инфор-

мации, «любопытство» (биологич. смысл –

более адаптивное поведение, более точное 

прогнозирование событий).

6

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


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: четверо-

холмие, гиппокамп, 

поясная извилина.

7



Глазодвигательные центры: 

управление мышцами + 

изменение диаметра зрачка 

и формы хрусталика

Четверохолмие среднего мозга: 

выделение новых слуховых

и зрительных сигналов

Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг

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)

8
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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 

чувстви-

тельность:

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.



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 реф-

лекса – 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



Ай-трекинг (eye-

tracking):

так смотрят женщины,

а так – мужчины.

Применение в 

нейромаркетинге.

1212



Таламус

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Эпифиз

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОЗГ.  Таламус фильтрует информацию, подни-

мающуюся 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 поведе-

ния, запуска и уско-

рения 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 

по-веденческих реакций 

(«под лежачий камень 

вода не течет»).
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Лев

Пер

Лев

Задн
Прав

Задн

Прав

Пер

Субталамус: запуск 
и ускорение 
локомоции

ЛОКОМОЦИЯ:   Ш А Г



Р Ы С Ь

Г А Л О П

ЛОКОМОЦИЯ:



1717

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 конку-

рирует с оборонительным: 

страшно, но интересно; 

интересно, но страшно….



Дромомания («бродяги»).

1. Колобок, Ульяновск

2. Колобок, Донецк

.

1

2

http://apartos.ru/uploads/images/landmarks/f_1-49999/f500-599/gallery-landmark-580-643b.jpeg


Поисковое поведение подкрепляется 

положительными эмоциями, если 

приносит новую информацию. Оценку 

новизны проводит, в первую очередь, 

гиппокамп.

19

Гиппокамп

Свод

Гиппокамп – область 

коры в глубине 

височной доли.  

Детектирует и запо-

минает разнообразные 

новые сигналы в 

течение «текущего 

дня»; является 

главным центром 

кратковременной 

памяти.



Гиппокамп – структура, исходно 

предназначенная для пространст-

венной памяти (амфибии, репти-

лии); 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

20



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). 



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 произ-

вольных 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)



(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.

24

(1)   «взять игрушку» 

(2)   [вытянуть руку + распрямить пальцы ] → сжать 

пальцы → согнуть руку

(3) запуск cокращений сгибателей и разгибателей суставов.

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

Поле 6

Моторная кора
(поле 4)



Запуск  поведения

Итак, 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.

25
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Поясная  извилина проходит 

над мозолистым телом; 

обеспечивает сравнение 

реальных (= информация от 

сенсорных систем) и 

ожидаемых (= память о 

предыдущих успешных 

реализациях программы) 

результатов поведения.

Результаты сравнения переда-

ются в ассоциативную лобную 

кору и используются для кор-

рекции выполняемых  программ 

(в т.ч. исследовательских).

При достаточном уровне новиз-

ны лобная кора получает реко-

мендацию продолжать програм-

му + сигнал поступает в центры 

положительный эмоций. 

При отсутствии новой информации 

ассоциативная лобная кора начина-

ет коррекцию программы; если 

проблема не устраняется – может 

произойти смена программы; парал-

лельно сигнал поступает в центры 

отрицат. эмоций («фрустрация»)

+ связь с темпераментом (сангвиники, 

флегматики, холерики, меланхолики).



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»



кора больших
полушарий

вентральная
покрышка 

Таламус

Базальные 

ганглии

Дофамин – медиатор нейронов 

вентральной покрышки среднего 

мозга; выделяется в синапсах в коре 

и базальных ганглиях (nucleus 

accumbens) = «подкрепление»

Nucleus accumbens –

важнейший центр эмоций

28
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Дофамин нейронов вентральной покрышки (VTA) воздейст-

вует 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»).



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

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Kohvioad_suurelt.jpg


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.



2

1

3

Формирование речевых 

центров у ребенка:

1. Нейрон, воспринима-

ющий зрит. образ

2. Нейрон, воспринима-

ющий слуховой образ

3. Ассоциативный 

«речевой» нейрон

2

1

3

4 5

4. Нейрон слухового 

обобщения

5. Нейрон зрительного 

обобщения

Все это – на основе 

исследовательского 

подкрепления.

Слово

«зайчик»
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1

3

4 5

4. Нейрон слухового 
обобщения

5. Нейрон зрительного 
обобщения

6. Нейрон речевого 
обобщения (неск. 
уровней)

6

Количественное отличие 

мозга человека и животных: 

число речевых центров.

Качественное отличие: 

способность с речевому 

обобщению (несколько 

уровней).

Собака: несколько десятков 

речевых центров

Гориллы, шимпанзе: до 500-700

(«амслен», «йоркиш»)

Человек: 2 года – 500 слов,

3 года – 2000 слов и т.д.



2

1

3

4 5

6

Собака: несколько десятков 

речевых центров

Гориллы, шимпанзе: до 500-700

(«амслен», «йоркиш»)

Человек: 2 года – 500 слов,

3 года – 2000 слов и т.д.

Количественное отличие 

мозга человека и животных: 

число речевых центров.

Качественное отличие: 

способность с речевому 

обобщению (несколько 

уровней).Зайчик, кукла, 
мячик, кубики

Окружающий 
мир, планеты, 
звезды…
Вселенная…
Материя, дух…

Игрушки, 
мебель, одежда

Предметы, 
дома, деревья

ЖАН ПИАЖЕ:
стадии развития 
ребенка = стадии 
развития речевого 

обобщения
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В 2 года – около 500 

речевых центров;

в 3 года – около 2000: 

момент возникновения 

«речевой модели 

внешнего мира».

В ней отражены все 

важные для ребенка 

предметы, действия, 

признаки; сборка – по 

принципам ассоциации 

и речевого обобщения.

МОДЕЛЬ – как 

упрощенное 

отображение сложного 

объекта, процесса, 

явления.



Входные 

данные

Итог вычислений
(прогноз результатов

деятельности + 
положительные 

эмоции от новизны)

«Речевая модель 
внешнего мира» –
основа процессов 

мышления и 
прогнозирования 

успешности возможной 
деятельности 

(«моделезависимый 
реализм» по Стивену 

Хокингу).

Когда мы вводим в нее 
новую информацию, 

создаем новые 
ассоциации, проводим 

дополнительные 
обобщения – мы (через 

поясную извилину и VTA) 
ощущаем 

положительные эмоции, 
связанные с мечтами, 

творчеством или, 
например, юмором.

Речь 

(зона Брока)



Новизна и реклама !
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Лука Кранах                                                          Пабло Пикассо
39



А роза упала на лапу Азора (А. Фет)  //    Нажал кабан на 
баклажан   //    Леша на полке клопа нашел

А луна канула (А. Вознесенский)



Способы сохранения 

исследовательской и творческой 

активности.

Здесь, прежде всего, важно осознавать две 

ловушки нашей физиологии: падение новизны 

при повторах и стереотипизация поведения.

1. Падение новизны =  синдром Евгения 

Онегина («и жить торопится и чувствовать 

спешит»).

2. Стереотипизация «поддерживается» 

программой экономии сил; в результате 

перестаем пробовать новое и выходить за 

рамки уже освоенного.

В обоих случаях – снижение уровня 

положительных эмоций, вероятность 

депрессивных изменений; эмоциональное и 

профессиональное выгорание.
41



Способы сохранения исследовательской и творческой 

активности.

Не бояться изменить что-то (и даже многое) в жизни, поменять 

(модифицировать) работу и образ жизни (завести жену-ребенка-

собаку?), ввести в жизнь творчество, хобби, игру.

Путешествия, туризм – яркий пример увеличения новизны 

+ активный спорт, занятия танцами, живописью + расширение круга 

общения + альтруизм («эмпатия») = экологические и социальные 

проекты и т.п. То есть активный поиск того, что интересует 

(«золотая жила» положительных эмоций).

Реклама часто призывает к новизне (Обновляйся! Попробуй!).

Я призываю к тому же, поскольку для слушателей этого курса новизна 

явно важна, значима. Любопытство и любознательность – ключевые 

составляющие вашего темперамента, а иначе что вы здесь делаете?

Надеюсь, что в результате лекции вы получили не 

только информацию, но и положительные эмоции, 

чего желаю и впредь…
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Следующие лекции:

4. МОЗГ и страх

5. Дети и родители

6. Любовь и привязанность

7. МОЗГ и подражание

8. МОЗГ и агрессия

9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье
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Страх – это защитная  

«сигнализация», 
которая предупреждает нас о 

присутствии чего-то плохого.

Часто страх 
«направлен в 
будущее» и 

указывает на 
приближение 
неприятнос-

тей …
3



О каких-то опасностях наш 

мозг знает врожденно; 

другие опасности он учится 

предугадывать…

Первый страх, с которым мы 

чаще всего знакомимся – это 

страх боли = сигнал о по-

вреждении клеток и тканей.

Сигнал от болевых рецепторов 

передается прямо в центры 

страха головного мозга –

миндалину и гипоталамус.



1
2

3

1. Болевой рецептор 
(свободное нервное 
окончание нейрона 
спинномозг. ганглия).

2. Спинной мозг 
(задние рога серого 

вещества).
3. Ствол (центральное 

серое вещество 
среднего мозга, ядра 
шва и др.)

4. Гипоталамус и 
миндалина.

5. Таламус.
6. Постцентральная 

(«карта» тела) и     
ассоциативная 
лобная кора    
(выбор поведенчес-

кой программы).

5
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Другие стимулы, врожденно 

вызывающие страх и 

отрицательные эмоции:

• внезапный громкий звук,

гром и молния

• темнота,

высота

• мимика страха,

агрессии

• пауки и змеи,

«хищник»

• отвратит. запах или вкус

• феромоны страха 

и др.
6

http://img11.nnm.ru/7/b/7/5/9/dced3c616c111a6fad38a6d270c.gif


fMRI:
spider 
phobia
(воображаем

ползущего

по руке

паука)

Можно наблюдать активацию большого 

количества структур, в том числе – связанных с 

кожной чувствительностью и запуском 

двигательных реакций.
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Червяк?

Змея?

Ястреб?

Гусь?

Такие страхи –

результат 

эволюционного 

процесса и в 

современном 

мире они не 

всегда уместны 

(панические 

атаки, фобии).



Как мы реагируем на страх, боль? Самый простой тип 

поведенческого ответа – рефлексы.

стимул → реакция

мышца или 
внутр.орган:

реакция

двига-
тельный 

или 
вегета-
тивный 
нейрон

стимул

сенсорный нейрон

интернейроны

Поведение способно также запускаться изнутри организма. 

Причиной при этом, как правило, является та или иная 

потребность (порой даже при отсутствии внешних стимулов). 

9



двига-
тельный 

или 
вегета-
тивный 
нейрон

интернейроны

ПОТРЕБНОСТЬ

Потребности постоянно конкурируют – поскольку поведение в каждый 

момент времени целесообразно направлять на удовлетворение только 

одной из них (например, на потребность в безопасности). 

10

мышца или 
внутр.орган:

реакция

Сенсорные
сигналы 
(внешние и
внутренние),

гормональный
фон и др.

Поведение способно также запускаться изнутри организма. 

Причиной при этом, как правило, является та или иная 

потребность (в т.ч. нарастание тревожности). 



Иерархия потребностей: 
некоторое упрощение идей Абрахама Маслоу

11

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, воздухе

- 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).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg


ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ

(по П.В. Симонову):

- пищевые (энергия и строит. материалы)

- питьевые (водно-солевой обмен)

- в безопасности

- гомеостатические (дыхание, 

кровообращение, терморегуляция, 

сон и бодрствование)

- экономия сил («рефлексы лени»)

- груминг («уход за телом»).

12



С потребностью в безопасности («самосохранение») 

связаны центры страха и центры агрессии: 

они обеспечивают реакцию мозга и всего организма на реально 

или потенциально вредные стимулы;

два варианта реагирования: пассивно-оборонительный (бегство, 

затаивание; страх и тревожность) и активно-оборонительный

(нападение на источник опас-

ности; агрессия, ярость).
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Простейшие программы – уже на 
уровне спинного мозга (рефлекс 
отдергивания), продолговатого 

мозга и моста (кашель, мигание). 
Задняя часть гипоталамуса 

вместе с миндалиной создают 
соответствующую мотивацию 

(«готовность к запуску 
оборонительных поведенческих 

ответов»), обеспечивают 
вегетативное и эндокринное 

сопровождение таких ответов.



Реакции страха и агрессии (и соответствующ. нервные центры) 
конкурируют между собой. Обычно вначале запускаются 

пассивно-оборонит. программы, как менее рискованные; но если 
«загнать в угол» – они заменяются на активно-оборонительные. 

То, насколько легко и быстро происходит такая замена, – одна из 
существенных черт темперамента (сравнение меланхоликов и 

холериков).

14

Fight-or-flight (or 

freeze) responce,

acute stress



меланхолик

флегматик   

холерик   

сангвиник   

У холерика эмоций больше, чем 
у сангвиника; у флегматика –

меньше; у меланхолика 
тревожность повышена 

постоянно.

Объективная оценка эмоцио-

нальных переживаний: фМРТ, ЭЭГ, 

КГР, ЭКГ, диаметр зрачка. В случае 

кожно-гальванической реакции 

ответы на эмоционально значимые 

воздействия возникают в течение 

0.1-0.3 сек и длятся 2-3 сек.

Можно использовать эти методы 

для определения темперамента 

(профотбор) и др.

151515



Зрачок: изменение 

освещенности сетчатки

 в 20 раз (как диафрагма 

фотоаппарата); 

расширение зрачка в 

темноте и при стрессе –

функция симпатической 

нервной системы.

161616
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Роль эмоций: отражательно-

оценочная и подкрепляющая 

(П.В. Симонов)

Базальные эмоции фиксируются 

при электрической стимуляции 

различных подкорковых зон мозга. 

Это эмоции радости, горя, страха, 

гнева, удивления, отвращения. 

Роберт 
Плутчик  

(8 основных
эмоций):

ярость
ненависть
горе
страх
изумление
восторг
экстаз
бдительность



Тестирование 

транквилизаторов 

путем оценки 

тревожности 

эксперименталь-

ных животных.

Тестирование потен-

циальных лекарств на 

животных – обязат. этап 

перед их внедрением в 

клиническую практику.

В условиях «крестообразного приподнятого лабиринта» у крысы 
наблюдается конкуренция исследовательской и пассивно-

оборонительной мотиваций («любопытство» и «страх»); соотношение 
времени, проведенного на светлых и темных рукавах, позволяет 

оценить уровень тревожности.

Транквилизаторы вызывают изменение этого соотношения в сторону 
«любопытства».

191919

http://fotki.yandex.ru/users/love-ab/view/31314/
http://fotki.yandex.ru/users/smith103/view/34001/
http://fotki.yandex.ru/users/dreymedv/view/34869/
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Транквилизаторы, анксиолитики, 

успокаивающие средства – группа 

лекарственных препаратов (агонисты 

ГАМК, антагонисты гистамина), снижающих 

активность центров заднего гипоталамуса 

(отрицат. эмоции, 

страх, агрессия).

В результате применения происходит снятие 

психической напряженности, успокоение.

Побочные эффекты: снижение скорости реакции, 

скорости мышления, сонливость. При приеме в 

течение нескольких недель могут возникать  

привыкание и зависимость.

Наиболее востребованы «дневные транквили-

заторы» – мягко действующие препараты, 

дающие минимум побочных эффектов и слабое 

привыкание (гидазепам, атаракс). В относит. 

легких случаях транквилизаторы заменимы 

антидепрессантами и/или психотерапией.

202020
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Ральф

Файнс

Том 

Реддл

Почему этого человека 

можно испугаться?

http://www.radikal.ru/


Мы обучаемся бояться того, 

чего раньше не боялись, 

после сочетания с болью, 

отрицательными эмоциями, 

страхом, испугом.

22

1. Какая уютная норка ☺

2. Ой-ой, больно 

3. Прошла неделя…

4. Входить или не входить??

Яркий

свет

Стимул

током

Не делай, иначе

будет плохо!



Мы обучаемся выполнять 

определенные действия, 

чтобы избежать 

неприятностей.

1. Слышу звонок…

2. Ай, колет лапки 

3. Прыгаем!

4. Еще раз

5. Еще раз

…

15. Звонок? Так и быть, прыгну…

Стимул током

Звонок

Делай, иначе 

будет плохо!

23

+ о возрастном 

накоплении 

тревожности
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Обучение крысы прыгать на полку в ответ на звонок (иначе – удар 
электрическим током) – пример выработки условного рефлекса 

(«ассоциативное обучение»).

звонок

прыжок

Происходит формирование 
нового канала для передачи 
информации, образованного 
интернейронами коры за счет 
повышения эффективности 
соединяющих их контактов-

синапсов. 

Важнейший фактор – влияние центров 
положительного подкрепления 

(«избежали боли»), которые должны 
одновременно с сенсорными 
стимулами подействовать на 

обучающиеся нейроны – и тогда 
начнется рост эффективности 

синапсов.



Мы не только стараемся избегать 

собственных негативных эмоций, но и 

пытаемся не огорчать наших близких…

Стимул

током

«Сопереживание»: одна 
из врожденных функций 

мозга (эмпатия, 

зеркальные нейроны).
25

«Из двух зол 

выбираем 

меньшее…».



Мы не только стараемся избегать 

собственных негативных эмоций, но и 

пытаемся не огорчать наших близких…

Удар

током

«Сопереживание»: одна 
из врожденных функций 

мозга (эмпатия, 

зеркальные нейроны).
26

«Из двух зол 

выбираем 

меньшее…».



Способность к обучению позволяет связать 

врожденно значимую ситуацию и сопутст-

вующие сигналы – и в итоге «заглянуть 

в будущее», управлять поведением на 

основе прогноза – более эффективно, 

менее травматично.

Поэтому так неприятна неопределен-

ность: еще не знаешь путей выхода из 

потенциально опасной ситуации.

Поэтому так плохо переносится 

«вызванная беспомощность» -

когда нет выхода вообще нет, 

и крыса периодически получает  

неизбегаемый удар током.

Ситуации перегрузки центров отри-

цательных эмоций – прямой 

путь к хроническому стрессу, 

нервному истощению и депрессии.
27
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Как развивается стресс?

Гипоталамус (задняя часть) 
и миндалина:

сюда приходят врожденно значимые 
сенсорные сигналы о «плохом»: боль, 
горький вкус, переохлаждение, отврати-
тельный запах, очень громкий звук и т.п.

Еще один важнейший источник стресса: 
неудовлетворенные потребности (прежде 
всего, биологические): голод, жажда, 
отсутствие кислорода, новой информации 
(скука), свободы передвижения 
(иммобилизация), негативные эмоции 
«соседа» (сопереживание) и др.

Наконец, это информация (результат 
обучения) о приближении потенциально 
очень значимой (не обязательно опасной) 
ситуации из коры больших полушарий.
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Стресс («давление», 
«напряжение») - неспе-

цифическая, общая 
реакция организма на 

сильное (очень сильное) 
воздействие (физичес-

кое, психологическое), а 
также соответствующее 

состояние  нервной 
системы и организма в 

целом.

Стресс:
негативные 
эмоции 
(отрицатель-
ные подкрепле-
ния; неудачная 
деятельность –
отсутствие 
ожидавшегося 
успеха, нараста-
ние потребности)
+ прогнозы 
коры о прибли-
жении важных 
событий и др.

29

Стадии (по Г. Селье):

• тревога
• адаптация
• истощение



Далее: эндокринные и вегетативные реакции развиваются через 

гипоталамус, гипофиз, симпатическую нервную систему, 

а поведенческие (двигательные) – через ассоциативную 

лобную кору (АЛК) и поясную извилину.

Поясная извилина (cingulate cortex) сравнивает реальные и ожидаемые 

результаты, запускает генерацию «быстрых» эмоций

(не связанных с конечным получением подкрепления).

АЛК:

запуск

про-

граммы

Результаты

поведения

гипофиз

симп. НС
30область, наиболее активная

при коррекции программ



Гипоталамус

Стрессоген-

ные сигналы

Симпатич. нервы 
выделяют 

норадреналин, 
который влияет на 
органы: быстрая 

реакция

Мозговое вещество 
надпочечников 

выделяет  адреналин: 
длительная (тоническая)

реация на стресс; 
может быть причиной 
развития патологий.

ВНУТРЕН-

НИЕ

ОРГАНЫ

Центры 
симпатической 
НС головного 

и спинного 
мозга

Гипо-

физ
Корковое 
вещество 
надпочеч-

ников 
выделяет 
кортизол:
влияние на 

обмен 
веществ.

Хронич. 
стресс 
ведет у 

снижению 
иммуни-

тета
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Хронический стресс может 

вызвать депрессию –

нарушение равновесия между 

центрами положит. и отрицат. 

эмоций, прежде всего, из-за 

ослабления положительных 

эмоций (жизнь «не радует»).

Выделяют депрессивные 

проявления, связанные с 

текущими трудностями 

(«ситуативные») и депрес-

сивность, как характеристику 

темперамента. В последнем 

случае проблем гораздо 

больше, психотерапия не 

всегда помогает; в тяжелых 

случаях велика опасность 

суицида.

Выход: использование анти-

депрессантов.

Антидепрессанты –

препараты, активи-

рующие центры 

положит. эмоций 

(норадреналин, 

дофамин) + 

серотонин тормозит 

центры отрицат. 

эмоций.

Пример: прозак, по-

вышающий «уверен-

ность в себе».



Воздействие на центры нега-

тивных эмоций, центры страха 

активно используется для 

манипуляций поведением:

в ходе продаж товаров и услуг 

в медицине, страховом 

бизнесе + социальная реклама 
(маркетинг, нейромаркетинг)

в политтехнологиях, 

предвыборных компаниях 
(«образ врага»)

в религиозно-культовой 

практике (страх смерти и 

наказания; «Страшный суд» и т.д.)

33
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Александр 

Исаевич 

Солже-

ницын

«Госу-

дарствен-

ный 

страх»

Спать, а то Сталин 

придет!

39



Эпикур: «Когда я жив — смерти для меня нет. Когда она 

придет — меня уже не будет! Так не глупо ли бояться того, с 

чем я никогда не повстречаюсь?» 

Экзистенциальные страхи - особая группа страхов, связанная не с 

какими-то конкретными жизненными событиями, а с самой сущностью 

человека; в той или иной мере присущи всем людям, не всегда осозна-

ются, не поддаются полному искоренению. С ними можно жить сколь 

угодно долго; можно значительно уменьшить методами психотерапии. 

40
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Часть мозга, 

связанная со страхом, 

должна работать, иначе жизнь, как 

радуга, потеряет один из своих цветов!

Бояться может 

быть интересно!





Обучение подражанием –

мы за тех, кто побеждает зло!

История без «злодея» 

не очень захватывает…



Другой вариант «виртуальной 

реальности» – компьютерные игры: 

эмоции, стресс и адреналин 

гарантируются…

44

Однако гораздо лучше, 

когда стресс разреша-

ется через реальные 

движения, физическую 

нагрузку, спорт…



И многие готовы рисковать и соревноваться, чтобы 

преодолеть страх, стресс, ощутить прилив 

адреналина и радость победы!

Однако гораздо лучше, 

когда стресс разреша-

ется через реальные 

движения, физическую 

нагрузку, спорт…
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Норадреналин в 
головном мозге:
в передней верхней части 

моста («голубое пятно»), всего 

несколько млн. клеток (< 1% 

нейронов ЦНС). Однако их 

отростки рас-ходятся по всему 

головному и спинному мозгу и 

влияют на многие функции.

Кора б. п/ш

Таламус

Мозжечок

Гипоталамус

Височная доля

Голубое пятно

Эффекты норадреналина можно 

определить как «психическое 

сопровождение стресса»:

- общая активация мозга (тормо-

жение центров сна, бессонница);

- увеличение двигательной актив-

ности («не сидится на месте»);

- снижение болевой чувствитель-

ности (стресс-вызван. анальгезия);

- улучшение обучения, запомина-

ния (на фоне умеренного стресса; 

«учимся избегать опасности»);

- положительные эмоции на фоне 

стресса (азарт, «чувство победы», 

«экстрим»).
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Положительные эмоции, связан-
ные с выделением норадреналина 
и адреналина: спорт, экстремаль-
ный спорт, игромании (казино, 

компьют. игры).

Зависимость от норадреналина –
реальная проблема; игроманию
лечат в тех же клиниках, теми же 
методами, что и наркоманию.

Эффекты норадреналина можно 

определить как «психическое 

сопровождение стресса»:

- общая активация мозга (тормо-

жение центров сна, бессонница);

- увеличение двигательной актив-

ности («не сидится на месте»);

- снижение болевой чувствитель-

ности (стресс-вызван. анальгезия);

- улучшение обучения, запомина-

ния (на фоне умеренного стресса; 

«учимся избегать опасности»);

- положительные эмоции на фоне 

стресса (азарт, «чувство победы», 

«экстрим»).

Наркотическими свойствами обла-
дает похожий на норадреналин 
эфедрин.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Страх – субьективное состояние, связанное со срабатыванием 
центров пассивно-оборонительного поведения либо, шире, 
центров отрицательных эмоций.

Страх сигнализирует об опасности, и без него мы с большей 
вероятностью можем нанести вред себе и другим людям.

Без страха – никак, но и его избыток  (а тем более фобии, 
панические атаки) явно вреден, ведет к росту тревожности, 
истощению организма, депрессии.

Помимо фармакологических препаратов, со страхом успешно 
борется психотерапия во всех ее проявлениях – от молитвы до 
сенситизации, арттерапии («психозащиты», копинг-стратегии).

Важно видеть, как нами пытаются манипулировать с помощью 
страха (пугая опасностями и/или лишением благ) маркетологи, 
политики, религиозные деятели.

Преодоление страха, победа над ним – важнейший источник 
положительных эмоций (особенно для тех, кто по своему 
темпераменту предрасположен к риску, экстриму).
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МОЗГ:
дети и родители

Лектор: д.б.н. Дубынин Вячеслав Альбертович,  

биологический ф-т МГУ

«Физиология потребностей», 2020, лекция 5
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Важнейшей составляющей нашего поведения 

является его врожденная основа.

Для ее описания в современной физиологии 

используется понятие «биологические 

потребности».

Мы генетически настроены на то, чтобы 

стремиться их удовлетворять.

Если это удается, то мы испытываем 

положительные эмоции; 

если не удается – испытываем 

отрицательные эмоции.

Понятие «биологические потребности»

соответствует тому, что И.П. Павлов 

называл «безусловными рефлексами», 

а также тому, что в психологии принято 

считать «бессознательным» (З. Фрейд).

Классификация по П.В. Симонову. 
2



3

ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ: пищевые и 

питьевые, пассивно- и активно-оборонительные 

(страх и агрессия), гомеостатические, груминг.

Каждая группа, как правило, включает в себя 

комплекс врожденных программ: простых и 

сложных; запускаемых биологически полез-

ными и биологически вредными стимулами

(«подкрепления»).

ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ:
территориальное и иерархическое поведение, 

сопереживание, половое поведение, 

детско-родительское взаимодействие.

ПОТРЕБНОСТИ  САМОРАЗВИТИЯ:
исследовательское, игровое и подражатель-

ное поведение, «рефлекс свободы».

3
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Каждая группа врожденных поведенческих программ 

обеспечивается работой особых нервных клеток внутри 

головного мозга – как правило, в его глубоких («древних») 

структурах. Важнейшие из таких структур – гипоталамус, 

по праву называемый «центром бессознательного», и 

базальные ганглии больших полушарий.

Запуск программ зависит от     

3-х групп факторов:

• гормонального фона;

• сигналов  из внутренней 

среды организма;

• сигналов из внешней среды.

Базальные 
ганглии: 

прилежащее 
ядро 

прозрачной 
перегородки, 
миндалина

4
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Родительские и «детские» реакции – разные 
составляющие зоосоциального поведения. 
Вместе с тем, они образуют единый комплекс и 
(вместе с половой мотивацией) обеспечивают 
воспроизводство вида.

Детско-родительские отношения – система 
с большим количеством обратных связей:
стимулы, источником которых является 
мать, влияют на новорожденного; стимулы, 
источником которых служит детеныш, 
воздействуют на мать. В результате: 
(1) запускаются врожденные программы
(2) идут процессы обучения. 

Кроме того, для материнского поведения 
очень важны гормональные факторы, а на 
организм детеныша воздействуют физио-
логически активные составляющие молока.

5
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В ходе исследований материнско-

детского взаимодействия решается 

целый ряд фундаментальных и 

прикладных задач:

• изучение его анатомической 

(«мозговой») основы

• изучение его медиаторной и 

эндокринной основы

• изучение механизмов развития его 

нарушений (депрессии, мании, аутизм)

• поиск путей коррекции этих 

нарушений.

Работы ведутся, в числе 

прочего, и на кафедре 

физиологии человека и 

животных биофака МГУ.

7
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Основные составляющие материнского 

поведения грызунов:

• кормление новорожденных

• переносы и собирание вместе

• строительство гнезда

• материнская агрессия 

• груминг новорожденных

Наблюдения обычно ведутся в 

«домашней» клетке с течение 

длительного времени.

Или в более стрессогенных 

условиях «открытого поля».

8



9

Основные анатомические структуры, 
обеспечивающие материнское 
поведение: ядра переднего гипотала-
муса, прилежащее ядро (базальные 
ганглии), покрышка среднего мозга.

Чрезвычайно важен первый 
запуск материнского пове-
дения. Здесь ключевую роль 
играют гормоны (пролактин, 
окситоцин, эстрогены, про-
гестерон). Они усиливают 
родительскую мотивацию и 
ослабляют повышенную 
тревожность самок.

При повторных родах все проще, поскольку уже 
сформированы соответствующие поведенческие навыки. 
Отсюда – значимость предварительного общения с 
новорожденными (сенситизация, «игра в куклы»).

9
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БЕРЕМЕН-

НОСТЬ

Обонятельные 
луковицы

Запах 
детенышей

Избегание 
детенышей

Ядра переднего 
гипоталамуса

РОДЫ, 

ЛАКТАЦИЯ

Гормоны:
окситоцин,

пролактин и др.

Стимулы от 
детенышей

Другие структуры 
мозга, обеспечи-
вающие  мате-

ринское повед-е

Материнское 
поведение

Медиаторы:
дофамин,
опиоиды

10
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ОКСИТОЦИН,

ПРОЛАКТИН:
гормоны бере-

менности, родов 

и лактации
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Окситоцин и пролактин выделяются в 
ходе акта сосания (при механической 
стимуляции соска); работает нервно-
эндокринная дуга, способная в течение 
долгого времени поддерживать мате-
ринское поведение (мать при кормлении 
испытывает положительные эмоции).

Ребенок 
сосет 
грудь

Пролактин и 
окситоцин 
влияют на 
молочную 

железу

Гормоны 
выделяются 
при мыслях 
о ребенке и 
кормлении

12
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У рыб: выработка слизи, 

покрывающей тело; 

пигментация.

У птиц: рост перьев, 

родительская мотивация.

У млекопитающих: лактация, 

родительская мотивация  -

в том числе у самцов (но его 

избыток снижает  выработку 

тестостерона, сперматогенез и 

половую мотивацию; выделяется 

сразу после оргазма, тормозя 

начало следующ. полового акта).

У женщин подавляет 

овуляцию («лактационная 

аменорея»). Актуальны 

проблемы с циклом при 

гиперпролактинемии 
(лечение: использование 

бромокриптина и др.)
Пролактин – 199 а/к.

13
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Volume 65, Issue 2, 2014, 134–141. 

Decreasing prolactin levels leads to a 

lower diving effort but does not affect 

breeding success in Adélie penguins.

Folia Primatol 2000; 71: 6–21 

Hormones Associated with Non-

Maternal Infant Care: A Review of 

Mammalian and Avian Studies

Ziegler T.E. 

Prolactin, fatherhood, and reproductive behavior in 

human males. Lee T. Gettler et al. American 

Journal of Physical Anthropology,  Volume 148, 

Issue 3, 362–370, 2012

BIPARENTAL CARE

14

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018506X/65/2
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Усиление сокращения гладких мышц матки (роды) и протоков молочных 

желез (лактация). Влияние на становление родительской привязанности 

(а также детской, между половыми партнерами (моногамия), сибсами, 

членами стаи; «делает нас более щедрым, альтруистичными, правдивыми», 

но в основном по отношению к «своим»; в отношении чужих может даже 

усиливать агрессию – например, материнскую).

У млекопитающих существуют два гормона этой группы (окситоцин и 

вазопрессин), у остальных позвоночных и беспозвоночных (гидра, черви, 

моллюски) такого разделения нет, и говорят об окситоцин-подобных 

пептидах, регулирующих половое поведение, откладку 

яиц, метание икры и т.п.

9 а/к

15
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Окситоцин, внуки, 

бабушки, дедушки 
и ранний климакс у 

обезьян, косаток…

17
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Сенсорные признаки детеныша:
большая голова, большие глаза, 

округлость и «пушистость» +

специфические звуки +

специфические запахи (феромоны)

Hormones and Behavior

Volume 46, Issue 3, 2004, Pages 

284–302. Olfactory regulation of 

maternal behavior in mammals

F. Lévy, M. Keller, P. Poindron

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018506X/46/3
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Запах младенца

Роль 

микрофлоры кожи 

и кишечника

Роль МНС-белков

Запах своего и не 

своего младенца

Пост-

усыновительская 
депрессия

(отдельные симптомы 

– почти у 50%)

19
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Выставка рекламного фотографа

21
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Важнейшую роль в регуляции 

материнского поведения 

выполняет медиатор дофамин.

Нейроны, вырабатывающ. дофамин 

находятся в среднем мозге и 

гипоталамусе; их отростки идут в 

большие пол-шария, определяя 

общую двигательную активность, 

скорость обработки информации (в 

т.ч. мышления), положит. эмоции, 

связанные с движением, новизной, 

творчеством.

Слабая активность дофамина в мозге – предпосылка депрессии 

(в т.ч. послеродовой); для лечения используют агонисты

дофамина («психомоторные стимуляторы»). Для активации 

материнской мотивации не годятся, поскольку дофамин снижает 

выделение пролактина в системе «гипоталамус-гипофиз». 

Должна быть «золотая середина»…
24
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Высокая активность дофамина в 

мозге усиливает многие  психич. 

функции; однако избыточная 

активность ведет к нарушениям в 

сфере мышления и сенсорного 

восприятия, шизофрении, маниям.

Лечение – антагонисты дофамина 

(нейролептики); они же 

используются при психозах (в т.ч. 

материнских: 1/1000; похищение 

детей и др.).

Г
И

П
Е

Р
О

П
Е

К
А
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http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=458539
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Мама 

знает, как 

лучше…

Я могла бы 

прожить жизнь 

иначе, если бы не 

ты…

Фото: Анна 

Радченко 26
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Послеродовая («мате-
ринская») депрессия 
выявляется у 10-15% 
женщин; отдельные 
симптомы – у 30-50%.

Основные факторы риска:

стресс во время беремен-

ности (х3);

низкий вес ребенка (<2500g, x2);

низкий уровень образования (х2).

Медико-биологические факторы 

риска:

склонность к депрессии как 

таковой (в т.ч. генетическая);

гормональная послеродовая 

абстиненция;

прием лекарственных препаратов, 

алкоголя, наркотиков;

опиоидные фрагменты казеинов.
27
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Опиоиды и опиоидные пептиды как 

регуляторы материнского поведения.

Опиум: из сока снотворного мака; 

обезболивающее, успокаивающее, 

снотворное действие; эйфория.

Главный компонент – морфин.

В мозге есть медиаторы, соответствующие 

морфину. Ими являются пептидные молекулы 

энкефалины и эндорфины («опиоидные 

пептиды»). 

Основные эффекты:

снижение болевой чувствит-ти (анальгезия) 

за счет торможения передачи боли в спин-

ном мозге (клиническое применение)

успокоение, эйфория за счет активации 

центров положительных эмоций в 

гипоталамусе и базальных ганглиях

Мет- и лей-энкефалины раз-

личаются одной из а/кислот:

Tир - Гли - Гли - Фен - Meт

Tир - Гли - Гли - Фен - Лей

http://opioids.com/naltrexone/structure.html
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Опиоидные пептиды – медиаторы ЦНС 

(энкефалины, эндорфины) регулируют, в числе 

прочего, взаимоотношения матери и детеныша. 

Материнское поведение они тормозят, а 

детскую привязанность усиливают.

Важно, что энкефалино-подобные фрагменты 

входят в состав молочных белков – казеинов 

(«казоморфины» молока коровы, человека, 

морской свинки). При переваривании молока они 

«выщепляются» в ЖКТ, проникают в кровь и ЦНС 

детенышей, снижая их тревожность, увеличивая 

стремление к контакту с матерью. 

Если же казоморфины при нарушении функций 

молочной железы проникают в кровь кормящей 

матери, то у нее снижается уровень 

родительской мотивации (симптомы 

«послеродовой депрессии»).

29



30

60

80

100

120

140

160

п
р

о
ц

е
н

т
 о

т
 к

о
н

т
р

о
л

я

переносы

подходы









       морфин             налоксон          бета-каз-7 

#

#

Изменение количества переносов детенышей и 

подходов к ним после введения морфина, бета-

казоморфина-7 и налоксона (красный + яркий свет)

Налоксон: антагонист опиоидов; при их передозировке может предотвратить 

остановку дыхания. Может использоваться в случае любой наркотической 

зависимости для «выключения» центров удовольствия. Перспективная 

область применения опиоидных антагонистов: послеродовая депрессия.

морфин         налоксон            -К-7

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0018506X/46/3
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Harry Harlow в работах 50-х годов 
показал, что стремление к контакту с 

матерью – особая составляющая 
поведения новорожденных, не связанная 

прямо с питанием.

«Детское» поведение

(infant-mother attachment)

31
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Мать для детеныша является:

- «островком безопасности» 

(примером служит «игра на невидимом 

эластичном тросе»)

- примером для подражания

- объектом, за которым важно 

следовать

- объектом, которому следует адре-

совать призывные крики и т.д.

«Детское» поведение

(infant-mother attachment)

32
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В дальнейшем – разработка 

теории привязанности и 

соответствующей 

экспериментальной базы 

(Мэри Эйнсворт – тест 

«незнакомая ситуация»).

В экспериментах на 

животных используются:

• регистрация ультразвуковых 

«криков»

• оценка присасывания к 

латексному соску;

• оценка стремления 

находиться в контакте с 

матерью (спящей либо 

помещенной в отдельную 

клетку).

33
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В экспериментах на 

животных используются:

• регистрация ультразвуковых 

«криков»

• оценка присасывания к 

латексному соску;

• оценка стремления 

находиться в контакте с 

матерью (спящей либо 

помещенной в отдельную 

клетку).

34
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Основные анатомические 

структуры: 

• передний гипоталамус

• прилежащее ядро

• покрышка среднего мозга

• обонятельные центры

• голубое пятно

Медиаторы: 

• дофамин

• опиоидные 

пептиды

• норадреналин

Норадреналин особенно 

важен для раннего 

обонятельного обучения 

(импринтинг запаха 

матери в первую неделю 

жизни). В дальнейшем 

основное значение 

приобретают дофамин и 

опиоиды.

35

http://www.folensblogs.com/psychcompanion/blog/wp-content/uploads/2008/03/baby.jpg
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Гормональный фон: окситоцин, опиоиды, серотонин 
(сбой в любой из систем может вызвать аутизм).

Сенсорный фон: врожденное узнавание птенцом 

чайки палки с красным пятном, ребенок – узнавание 

схемы лица человека.

Обучение: импринтинг.

36

http://www.flyfishingdevon.co.uk/salmon/year1/psy128ethology_experiments/ethexpt.htm
https://bspace.berkeley.edu/access/content/group/0f4d90d8-c107-467d-000e-28cb28b3815b/Lecture Supplements/learning/learning_supplement.htm
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СХЕМА  ЛИЦА: врожденное узнавание

3737
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Импринтинг – формирование 
долговременной памяти в 
строго определенный момент 
онтогенеза.
Лосята и утята – импринтинг 
образа матери; птенец крачки 
запоминает голос родителей.

Самки копытных – импринтинг 
запаха детеныша, его внешнего 
вида; полевки – импринтинг 
«супружеской верности»; лосось 
– импринтинг места рождения…
В жизни человека импринтинг 
проявляется при первых сраба-
тываниях врожденных программ.
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В контроле выраженность детского поведения (клайминга) довольно 
стабильна (возраст 10 и 15 дней). В группе с введением 

β-казоморфина-7 происходит усиление детского поведения, значимо 
отличающееся от изменений в контроле.

**

**

7 дней

10 дней

15 дней

Еще раз о бета-казоморфинах: 
введение крысятам в дозе 5 мг/кг

39
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Естественное вскармливание             Искусственное вскармливание

Естественное вскармливание: высокая иммунореактивность казомор-

финов человека – оптимальное ПМР (психомоторное развитие).

Искусственное вскармливание: высокая иммунореактивность 

казоморфинов коровьего молока (опиоидная 

Активность в 5 раз выше) – задержка ПМР.
Kost, Sokolov et al., Peptides, 2009 (30), 1854-1860.

И вновь: «золотая середина».
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По-видимому, физиологически активные фрагменты казеинов 
возникли в результате эволюционных адаптивных процессов. Внутри 
белков молока «спрятан» целый ряд пептидов, 
которые помогают новорожденным приспосо-
биться к условиям окружающей среды. 

При введении казоморфинов – два основных 
эффекта: увеличение стремления к контакту с 
матерью и снижение тревожности.

Стрессо-

генные 

влияния 

внешней 

среды

Фрагменты α-казеинов, 

активирующие ГАМК-

систему

Фрагменты β-казеинов, 

активирующие

опиоидную систему

По нашему мнению, применение фрагментов казеинов как 
корректирующих пищевых добавок, а также в заменителях 

женского молока имеет серьезные перспективы.

41
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Возвращаемся к идее о том, что мать и 

новорожденный представляют собой 

единую систему.

Недостаточный уровень материнской заботы 
нарушает не только текущее поведение 
ребенка, но и развитие его организма, нервной 
системы (в т.ч. становление родительских 
реакций «дочерей» и даже «внучек»).

С другой стороны, слабая либо неадекватная 
реакция младенца на мать, его повышенная
тревожность, резкие колебания настроения 
мешают нормальным проявлениям 
родительского поведения, провоцируют 
послеродовую депрессию.

Следовательно, важно изучать эту область, 
искать пути коррекции нарушений материнско-
детского взаимодействия. Одно из современ-
ных направлений – моделирование аутизма.

42

http://statica2.detstvo.ru/foto/original/2007/03/17/59cba66e4cb2eab65dfdd33a7279b17f.jpg
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АУТИЗМ (расстройства аутистического спектра):

встречаемость – 1:100 и даже чаще

• недостаток социальных взаимодействий;

• нарушенная взаимная коммуникация;

• ограниченность интересов и повторяющийся репертуар 

поведения;

• аномалии на уровне анатомического и клеточного строения 

головного мозга;

• тяжелая инвалидность в 80% случаев;

• устойчивость к традиционной фармакотерапии и др.
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Расстройства аутистического спектра (РАС) – группа заболеваний, 

характеризующаяся большим разнообразием психо-эмоциональных и 

морфо-физиологических нарушений. По данным  на 2014 год 1 из 88 детей 

страдает одной из разновидностей РАС.

К причинам возникновения РАС относят:

генетическую предрасположенность

внешние воздействия на развивающийся мозг в прена-

тальном периоде (радиация, плохая экология, бытовые 

химикаты, фармакологич. препараты, курение, алкоголь)

внешние воздействия на организм в раннем постна-

тальном периоде (непереносимость компонентов пищи, 

целиакия)

44
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МОДЕЛИ АУТИЗМА НА ЖИВОТНЫХ: вальпроаты

45
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В моделях аутизма важно оце-

нивать не только взаимодействие 

с матерью, но также с сибсами и 

«чужими» крысами.

Перспективный метод:  реакция 

выбора в Т-образном лабиринте.

Чужая 

самка или 

детеныш 

или пусто

Мать или

сибс

Следующий этап исследований: использование 

агонистов и антагонистов различных 

медиаторов, ноотропов и нейропротекторов 

(СЕМАКС, ксенон) для коррекции нарушений.

Модели РАС на животных:
• фетальный вальпроатный

синдром 
• крысы линии WAG/Rij
• гиперсеротонинемия и др.

46
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Медикаментозная терапия РАС

Симптоматическое 

лечение

•нейролептики

(тизерцин, аминазин)

•антидепрессанты

(азафен, пиразидол)

•транквилизаторы

(нозепам, феназепам)

Наш подход  - ранняя постнатальная 

пептидергическая коррекция

Аналог АКТГ 4-10 (семакс) 

Опиоидный пептид женского    

молока - бета-казоморфин-7

(Tyr-Pro-Phe-Val-Glu-Pro-Ile)

Модифицированный С-концевой 

фрагмент аргинин-вазопрессина  

(АС-D-MPRG) и др.

Хе – ксенон

Петидные биорегуляторы не обладают побочными эффектами и 

оказывают отставленное корректирующее воздействие на 

состояние ЦНС
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Полный текст монографии –

на сайте РФФИ

Следующие лекции:

6. Любовь и привязанность

7. МОЗГ и подражание

8. МОЗГ и агрессия

9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье



МОЗГ: любовь и
привязанность

Лектор: д.б.н. Вячеслав Альбертович 
Дубынин, биологический факультет МГУ

«Физиология потребностей», 2020, лекция 6



Любовь (психол.) – чувство глубокой привязанности, близости, осно-

ванное на симпатии и преданности кому-либо или чему-либо.

Привязанность, любовь (буддизм) – одна из главных причин страданий, 

испытываемых человеком на пути к нирване.

Привязанность (биол.) – важнейший 

компонент социального взаимодействия 

особей одного вида (в паре, семье, группе, 

стае). Важность постоянного контакта 

(положит. эмоции), рост тревожности при 

утрате контакта (при длительной утрате –

депрессия и другие нарушения поведения 

и деятельности мозга: МКБ-10 – F63.9).

(неуточненное расстройство привычек и влечений).

2



Более простой путь размножения: 

бесполое («клонирование»).

3
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Биологический смысл полового размножения: с помощью гамет 

смешать гены двух родителей и создать ИНОГО (по свойствам и 

способностям) потомка. И это хорошо с точки зрения выживания в 

нашем постоянно меняющемся мире. 

Половое размножение есть уже у одноклеточных; 

исходно оно «гомогаметное».



Конкуренция 

сперматозоидов…

Затем появляются два типа гамет

(«разделение функций»):

5
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Гермафродиты: казалось бы, проще…

Разделение на два пола: более крупные самки и мелкие самцы.
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Позвоночные и половой диморфизм: квакша, перепелятник, хомячки, 

удильщик.
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Более «привередливые» 

самки → половой отбор; 

самцы становятся ярче, 

громче, крупнее…

Для победы над другими 

самцами, для «очаровы-

вания» самки, а порой – и 

для более успешной 

защиты потомства, ухода 

за ним…



9Валери Дюма

Лукас Кранах

1528

Леонид Пурыгин



Каждая группа врожденных поведенческих программ (в т.ч. связанная с 

потребностью в размножении) обеспечивается работой нейронов 

глубоких («древних») структур головного мозга. Важнейшая из таких 

структур – гипоталамус («центр бессознательного»); очень значима 

также миндалина (в глубине височной доли больших полушарий).

Активность центров потреб-

ностей зависит  от:

• гормонального фона

• сигналов из внешней среды

• сигналов от внутренней 

среды (феномен Тарханова)

• генов, инд. опыта

1) Поведенческие центры:

половая доминанта 

2) Вегетативные сигналы

к внутренним органам, в 

т.ч. к половой системе

3) Эндокринные сигналы

(через гипофиз)

10
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Вторичные половые признаки: 
борода, склонность к 

облысению, усиленный рост 
волос на теле, низкий голос, 

более мощное развитие 
мышц, склонность к 

отложению запасов жира в 
области живота, слабое 

развитие молочных желез.

Главными мужскими половыми гормонами 
являются андрогены, в том числе тестостерон.

Андрогены вырабатываются семенниками и, 
частично, корой надпочечников.
Они активируют сперматогенез, у эмбриона –
направляют развитие половой системы по 
мужскому типу; позже – определяют формиро-
вание мужских вторичных половых признаков.

В ЦНС: влияют на половое влечение (либидо), 
половое поведение, агрессивность.

На уровне обмена 
веществ: анаболи-

ческие эффекты; рост 
синтеза белков и 
мышечной массы
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Главные женские половые гормоны: 
прогестерон и эстрогены, в т.ч. эстрадиол.

Вырабатываются яичниками и, частично, 
корой надпочечников. Эстрогены «подталки-
вают» созревание яйцеклеток, усиливают 
сокращения яйцеводов и др. 
Они же определяют формирование женских 
вторичных половых признаков.

В ЦНС эстрогены влияют на либидо и поло-
вое поведение. Не менее важное действие 
оказывают андрогены надпочечников.

Вторичные половые 
признаки: сохранение 

высокого голоса, 
отсутствие бороды,  

склонность к отложению 
запасов жира в области 

бедер, развитие 
молочных желез и др.

Прогестерон отвечает за 

готовность матки к бере-

менности (желтое тело), за 

поддержание беременнос-

ти (плацента); на фоне 

ПМС конц-я минимальна.



Уровень гонадолиберина понижен, например, у 
девушек при нервной анорексии и избыточных 
физических нагрузках (спорт, балет). Как 
следствие – прекращение цикла созревания 
яйцеклеток, м.б. депрессивные и психозо-
подобные состояния.

Гонадолиберин (люлиберин) состоит 
из 10 аминокислот; в ЦНС активирует 
половое поведение, повышает эмо-
циональность, улучшает обучение.

1313

Концентрация половых гормонов в 
крови постоянно отслеживается 
гипоталамусом.
Их избыток либо недостаток  вызы-
вает изменение секреции нейронами 
гипоталамуса гонадолиберина 
(GnRH). Гонадолиберин, в свою 
очередь, увеличивает выделение 
гипофизом лютеинизирующего и 
фолликуло-стимулирующего гормонов 
(LН и FSH), которые воздействуют на 
семенники и яичники.
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Половое поведение (спаривание) запускается 
преоптическими ядрами переднего гипоталамуса.

Условия запуска: кроме гормонального фона, как 
правило, необходимо наличие врожденно заданных 
сенсорных сигналов (запахи-феромоны, 
зрительные, тактильные стимулы и др.). 

Самки: подавляющее большинство видов способны 
к спариванию только в момент овуляции. Тест на 
готовность самки крысы к спариванию: лордоз при 
прикосновении.

Самец д.б. готов спариться в любой момент при 
наличии восприимчивой («рецептивной») самки.

Миндалина тормозит (сдерживает) половую моти-
вацию; при ее повреждении – гиперсексуальность в 
ущерб другим формам поведения.

Овуляция сезонна, но некоторые стайные виды 
(обезьяны, крысы и др.) постоянно овулируют.
У обезьян ( и дельфинов) возможно спаривание 
ради повышения социального статуса, пищи и 
просто ради удовольствия. При жизни в стае сиг-
налы о наступившей овуляции могут и скрываться.



Феромоны человека: 
сложная смесь молекул (сотни и 

тысячи). Она явно включает 

андростенол и андростенон 

(четкое действие на самок 

свиней; женщины чаще садятся 

на сиденья, обрызган 

андростеноном). Выделение –

сальные и апокринные потовые 

железы кожи. Также «подозрева-

ются» вещества, получающиеся 

при бактериальном разложении 

тестостерона и других половых 

гормонов (индивидуальная 

микрофлора = индивидуальный 

запах) + обломки белков МНС. 

Самца крысы в большей мере возбуждает запах 

самки, с которой у него ещё не было секса (эффект 

Кулиджа: самцы оживляются при появлении новой 

самки). Феромоны самца могут вызывать реакцию 

избегания у кормящих самок (самец = угроза 

потомству) + агрессию со стороны других самцов. 

Женские феромоны: производные эстрогенов + 

копулины (в составе вагинальной смазки).
15

ВНО – вомероназальный орган; 

реакция на феромоны.
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Все варианты антигенов («заболеваний»)

МНС первого родителя

МНС второго родителя

Для здоровья потомства 
лучше всего – макси-
мально отличающиеся 
характеристики МНС 
родителей

Важный обонятельный фактор –

«обломки белков МНС.



Все варианты антигенов («заболеваний»)

МНС первого родителя

МНС второго родителя

Для здоровья потомства 
лучше всего – макси-
мально отличающиеся 
характеристики МНС 
родителей

Важный обонятельный фактор –

«обломки белков МНС.



Scent of a woman: men's testosterone 

responses to olfactory ovulation cues. Miller SL, 

Maner JK. Psychol. Sci., 2010, 21(2): 276-83

Мужчинам больше нравятся несвежие майки 

женщин на стадии овуляции…

Ладан

Босвеллия священная

Дипептен, фелландрен и др.

Ферула,

камедесмола,

(гальбан) и ее 

эфирные 

масла

18



Факторы, запускающие половое поведение:
гормоны, запахи (в том числе феромоны + результат обучения), 

прикосновения самца; происходит лордоз и презентация вагины; 

начинается половой акт со стимуляцией клитора.

1919



2020

Следующий шаг:
стимуляция клитора поддерживает лордоз; кроме того, сигналы 

передаются в центры подкрепления головного мозга, вызывая 

положительные эмоции, которые побуждают самку продолжать 

спаривание плюс создают условия для процессов обучения.



Эрекция: рефлекторный

механизм (прикосновения)

Эрекция: психогенный 

механизм (зрение, 

слух, воображение)

Кора б. п/ш

Таламус

Гипоталамус

Лимбическая

система

Продолговатый

мозг и мост
Ретикулярная формация, управление ВНС

(вегетативной нервной системой)

Симпатическая нервная

цепочка (грудной отдел)

Парасимпа-

тические 

крестцовые 

центры

Эрекция: расслабление стенок артерий 

полового члена – парасимпатическая 

реакция + NO и cGMP; рост кровотока в

8-10 раз; выравнивание давления с 

систолическим; затем доп. сокращение 

седалищно-пещеристых мышц поднимает 

давление выше систолического.

21

Силдена-
фил: 

блокатор 
фосфо-
диэсте-
разы-5, 

эффекти-
вен при 

наличии 
механич. 
стим-ии.

(с 1998)



Women's Clitoris, Vagina, and Cervix Mapped on the 

Sensory Cortex: fMRI Evidence. B.R. Komisaruk, N. Wise, 

E. Frangos, Wen-Ching Liu, K. Allen, S. Brody. The Journal 

of Sexual Medicine, V. 8 (10), p. 2822–30, 2011.

They used fMRI to see which parts of the 

sensory cortex were activated when 

women stimulated their erogenous 

zones—the vagina, clitoris and nipples. 

The vagina and clitoris were associated 

with distinct areas in the cortex. This 

shows that while the clitoris may receive 

some indirect benefit through vaginal 

stimulation, it has its own sensory nerves 

separate from those of the vagina. 

Stimulation of the nipples lit up two areas 

of the sensory cortex: the chest and the 

genitals. This may explain why some 

women find nipple stimulation erotic. 

22

(стимуля-

ция 3-х 

эрогенных 

зон)



Половой акт:

1) нарастание возбуждения

2) плато

3) оргазм (эякуляция; сокра-

щения влагалища, матки, 

прямой кишки)

Средн. длит-ть у ♂ 3-4 мин.,

у ♀ – 10 мин. (до оргазма), но 

очень многое определяется 

предварит. ласками.

На всех стадиях сигнал 

передается в центры поло-

жительного подкрепления с 

выделением дофамина, 

опиоидов, окситоцина, 

вазопрессина и др.

Это – основа «химии» 

любви.

23

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ПЛАТО

ПЛАТО

ОРГАЗМ

ОРГАЗМ

М  У  Ж  Ч  И  Н  Ы

Ж  Е  Н  Щ  И  Н  Ы



Archives of Sexual Behavior, 2008, Vol. 37, Issue 2, pp 279-285. 

8–13 Hz Fluctuations in Rectal Pressure Are an Objective 

Marker of Clitorally-Induced Orgasm in Women. 

J.J. van Netten, J.R. Georgiadis, A. Nieuwenburg, R. Kortekaas

Половой акт:

1) нарастание возбуждения

2) плато

3) оргазм (эякуляция; сокра-

щения влагалища, матки, 

прямой кишки)

Средн. длит-ть у ♂ 3-4 мин.,

у ♀ – 10 мин. (до оргазма), но 

очень многое определяется 

предварит. ласками.

На всех стадиях сигнал 

передается в центры поло-

жительного подкрепления с 

выделением дофамина, 

опиоидов, окситоцина, 

вазопрессина и др.

Это – основа «химии» 

любви.
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1) нарастание 
положит. эмоций; 

дофамин

2) плато: концент-
рация на сенсорном 

потоке; опиоиды

3) степень активации 
мозга при оргазме близка 
к уровню эпилептического 

припадка; окситоцин, 
вазопрессин…



У животных 
зафиксированы:
• мастурбация
(в т.ч. с примене-
нием предметов)
• оральный секс
• однополый секс
и т.д. и т.п.

25

Состояние, близкое к оргазму, может вызывать стимуляция и самостимуляция 

центров положительных эмоций головного мозга.
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Дофамин (DA):

1. Черная субстанция среднего 

мозга: аксоны идут в базальные 

ганглии, определяя общий уровень 

двигательной активности, положит. 

эмоции, связанные с движениями 

(танцы, физические упражнения).

кора больших
полушарий

ножки среднего мозга 

базальные ганглии

черная
субстанция

2. Ножки среднего мозга (ядра 

вентр. покрышки): аксоны идут в 

кору б. п/ш, регулируя скорость 

обработки сенсорной информации, 

скорость мышления, положитель-

ные эмоции, связанные с новой 

информацией, творчеством. 

На дофамин 
похожи 

амфетамины 
и кокаин; 
«лечить» 
любовь 

нейролепти-
ками?

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


Опиоидные пептиды.
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Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-…  мет-энкефалин

Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-… лей-энкефалин

Tyr-Pro-Phe-… эндоморфины и др.

Основные эффекты:

снижение болевой чувствительности 

(анальгезия) за счет торможения передачи боли 

в спинном мозге и головном мозге;

успокоение, эйфория за счет ослабления 

активности тормозных нейронов, сдерживающих 

центры положительных эмоций 

в гипоталамусе и базальных 

ганглиях. 

Морфин, героин: максимально 

мощные положительные эмоции 

и наибольшая скорость

формирования зависимости.

«Любовная зависимость»…

Лечить любовь налоксоном?



Усиление сокращения гладких мышц матки и протоков молочных желез. 

Влияние на становление родительской привязанности (а также детской, 

между половыми партнерами, сибсами, членами стаи; «делает нас более 

щедрым, альтруистичными, правдивыми» по отношению к «своим»)/

Вазопрессин отличается от окситоцина только на две (*) аминокислоты; более 

специфически ориентирован на верность и ревность; только у млекопитающих, 

у остальных позвоночных и беспозвоночных разделения на окситоцин и 

вазопрессин нет, говорят об окситоцин-подобных пептидах, регулирующих 

половое поведение, откладку яиц, метание икры и т.п.  

9 а/кисл.
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* Arg

* Phe

Окситоцин и вазопрессин.





Центральное серое вещество 

среднего мозга и ядра шва: 

- главные центры сна

- снижают фоновый уровень

болевой чувствительности

- блокируют слабые сигналы в

коре б. п/ш. (снижают «шум»)

- снижают активность центров 

отрицательных эмоций 

(антидепрессантное действие).

30

Верхние холмики
Мозговой 
водопровод

Центральное
серое вещество

Черная 
субстанция

Красное ядро
Ножки 
мозга

Гипоталамус

Ядра шва

К спинному мозгу

Мозжечок

Таламус

Базальные ганглииКора б. п/ш

Височная доля

Серотонин –

медиатор ЦНС; 

его вырабатывают 

нейроны ядер шва

(«ствол» мозга); их 

отростки-аксоны 

расходятся по всей 

ЦНС, образуя синапсы 

и вызывая, как 

правило, тормозные 

эффекты.



При депрессиях – нарушение равно-
весия между центрами положительных и 

отрицательных эмоций (гипоталамус, 

базальные ганглии), прежде всего, из-за 
ослабления положительных эмоций 

(жизнь не радует, отчаяние…).

Антидепрессанты – препараты, 
активирующие 5-НТ, дофаминовые (DA), 

норадреналиновые (NE) синапсы. 

5-НТ сдерживает отрицательные эмоции 
(прозак), а NE и DA поднимают уровень 

положительных эмоций.

31
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Врожденные признаки потенци-

ального полового партнера:

• перечисленный выше набор первич-

ных и вторичных половых признаков 

(фигура, грудь, борода и т.п.)

• здоровая внешность, чистая кожа; 

симметричн. черты лица («красота»)

• статус самца / самки в стае, в   

племени и обществе;

• молодость женщины (но она д.б. 

половозрелой; отсюда ухищрения  

моды и макияжа, каблуки для 

удлинения ног, корсеты и т.д.) 

• особенности внешности и характера, 

эмпатия (похожие типы легче 

сходятся)… + социальные нормы

+ импринтинг

Но ведь любовь в жизни человека обычно пред-

шествует половой близости. Что же ее запускает?
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Импринтинг = запечатление (Конрад Лоренц).

«Впечатывание в мозг» определенной 

ключевой информации в строго 

определенный период онтогенеза.

• детеныш  образ родителя

• родитель  образ детеныша

• место рождения, «пища детства» 

• потенциальный половой партнер 
(похож на семью, но не слишком)

• первый половой партнер и др.

Но ведь любовь в жизни человека обычно пред-

шествует половой близости. Что же ее запускает?



История с утками и гадким утенком…

Вверху – кряква, внизу – серая утка.

В результате подмены самец ухаживает 
за самками чужого вида, но самка прини-
мает ухаживания от самца своего вида.
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Импринтинг – ситуация формиро-

вания очень прочной памяти.

Лосята – импринтинг образа матери; 

лосихи – импринтинг запаха 

детеныша.

Полевки – импринтинг «супружеской 

верности» при первом спаривании 

или прости контакте (на фоне 

введения дофамина и/или 

окситоцина).

В жизни человека значимо 

проявляется при первых сраба-

тываниях врожденных программ 

(детское поведение, оборонитель-

ное, «ранняя память» о пищевых 

отравлениях, половое и др.).

В психологии: «импрессинг».
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C – обе самки стимулированы эстрогенами

D – обе самки овариоэктомированы
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В ходе полового импринтинга (2 недели совместной жизни) у 

самца в N. acсumbens нарастает количество D1 рецепторов.

Использование 

D1-агониста 

активирует 

реакцию на 

чужую самку.
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Окситоцин –

привязанность,

Вазопрессин –

верность и агрессия 

к «конкурентам»



Ленский – 20, Имп. на Ольгу

Ольга – 16, нет Имп. (Л. – «член семьи»)

Татьяна – 17, Имп. на лит. героев 

Онегин – 26, больш. опыт, сбой Имп. 
(чем больше партнеров до брака, тем ниже 

уровень удовлетворенности семейной жизнью)

ПУШКИН:
Онегин, 

женившийся 
на Ольге ?
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Формирование устой-

чивого партнерства: 

появление любви, 

привязанности, работа 

соответств. систем 

подкрепления.

ЛЮБОВЬ: захвачены большинство 

отделов новой коры, гиппокамп, гипо-

таламус, базальные ганглии и т.д.

Дофамин:

удовольст-

вие,

мотивация,

обучение

Окситоцин:

доверие,

привя-

занность

Вазопрес-

син:

быть рядом, 

верность

Серотонин:

подавляет 

отрицат. 

эмоции

Эндорфины: «поведенческое затихание»



Области мозга, выключающиеся во время любви:

Потеря страха, потеря способности 

контролировать эмоции (в т.ч. 

негативные), потеря способности 

принимать разумные решения, 

чрезмерная эмпатия… РАЗБИТЬ СТЕКЛО В 

СЛУЧАЕ ЛЮБВИ
41



Привязанность (вер-

ность, моногамность) 

далеко не абсолютны:

В среднем 1-3% детей 

«чужие» (в Мехико – 11%)

Если ревнивый муж 

инициирует установ-

ление отцовства, то доля 

возрастает до 30%.

Морские котики: 75% 

чужих детенышей

Лебеди: чужие есть в 

каждом втором выводке

Степные полевки: чужие 

в каждом четвертом 

выводке…

Human Nature, 2012, V. 23 (2),  208-217 

Estimating the Prevalence of Nonpaternity in 

Germany. M. Wolf, J. Musch, J. Enczmann, J. Fischer. 

Итог - 0,94%.
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http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdivpat.org%2Fgraphic%2FMarried-Girlfriend-pregnant-joint-custody-child-support-mom-dad-father-mother-dads-house-educational-center.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Filoveandneedmydaughter.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fdenying-dads-access-to-children.html&h=163&w=278&tbnid=AZ3MXbG-MAtNdM%3A&zoom=1&docid=T3QTUCMuzLuysM&ei=MtiFVMyENOjjywP4sYGADw&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CBsQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=710&page=1&start=0&ndsp=14
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdivpat.org%2Fgraphic%2FMarried-Girlfriend-pregnant-joint-custody-child-support-mom-dad-father-mother-dads-house-educational-center.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Filoveandneedmydaughter.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fdenying-dads-access-to-children.html&h=163&w=278&tbnid=AZ3MXbG-MAtNdM%3A&zoom=1&docid=T3QTUCMuzLuysM&ei=MtiFVMyENOjjywP4sYGADw&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CBsQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=710&page=1&start=0&ndsp=14
http://iloveandneedmydaughter.blogspot.com/2011/12/denying-dads-access-to-children.html


Гиббоны: строго моногамные пары

Орангутаны: у каждой самки своя 

территория; территория самца 

перекрывает территорию 2-3 самок

Гориллы: вожак, его гарем + самцы 

низшего ранга (10 спариваний на зачатие)

Шимпанзе: б-во спаривается с б-вом, 

но соблюдается иерархия, овуляция не 

маскируется (500 спариваний на зачатие)

Бонобо: «затянувшаяся съемка порно-

фильма» (3000 спариваний на зачатие)
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Шимпанзе: б-во спаривается с б-вом, 

но соблюдается иерархия, овуляция не 

маскируется (500 спариваний на зачатие)

Бонобо: «затянувшаяся съемка порно-

фильма» (3000 спариваний на зачатие)

44

Homo sapiens в целом предпочли 

моногамию, но живут группами (т.е. 

ближе к птичьим колониям). Моногамия 

в такой ситуации позволяет длительно 

и эффективно заботиться о потомстве, 

передавая свои гены следующим 

поколениям.
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Моногамия Homo sapiens

ведет к появлению полового 

отбора, реализуемого муж-

чинами в отношении женщин + 

ревность (у птиц: самец немед-

ленно спаривается с самкой, если она 

исчезала из его поля зрения, но и 

самка устраивает скандал, если муж 

долго отсутствовал).

Homo sapiens в целом предпочли 

моногамию, но живут группами (т.е. 

ближе к птичьим колониям). Моногамия 

в такой ситуации позволяет длительно 

и эффективно заботиться о потомстве, 

передавая свои гены следующим 

поколениям (+ скрытые овуляции).
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В целом изменяют супругам около 50% 

мужчин и 25% женщин (цифры завышены в 

первом случае и занижены во втором?; но в 

♀ гомосексуальных парах существенно 

меньше измен, чем в ♂).

Т.о., идет борьба моногамной и поли-

гамной стратегий (у каждой есть свои 

преимущества; окситоцин 

и вазопрессин «играют» 

на стороне первой из них, 

тестостерон – на сторо-

не второй)…

Homo sapiens в целом предпочли 

моногамию, но живут группами (т.е. 

ближе к птичьим колониям). Моногамия 

в такой ситуации позволяет длительно 

и эффективно заботиться о потомстве, 

передавая свои гены следующим 

поколениям (+ скрытые овуляции).
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Несмотря на все сложности, отношения полов, 

любовь – важнейшие источники положительных 

эмоций, радости, духовного роста – на всех 

стадиях: от влюбленности до «жили долго, 

счастливо и  умерли в один день»…

Всем успехов в личной жизни ☺

Оставшиеся лекции:
7. МОЗГ и подражание

8. МОЗГ и агрессия

9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье



МОЗГ и
подражание:
зеркальные 
нейроны

Лектор: д.б.н. В.А. Дубынин,
б и о л о г и ч е с к и й   ф – т   М Г У  

«Физиология 

потребностей», 

2020, лекция 7

http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/4/1/47/figure/F2?highres=y


П.В. Симонов предложил разделить

биологические потребности 

( = врожденно заданные поведен-

ческие программы) на 3 группы:

- витальные («жизненно необходимые»)

- зоосоциальные («внутривидовое 

взаимодействие»)

- саморазвития («направлены в будущее»).

2



ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ: пищевые и 

питьевые, пассивно- и активно-оборонительные 

(страх и агрессия), гомеостатические, груминг.

Каждая группа включает в себя комплекс 
программ (простых и сложных), запускаемых 
врожденно значимыми факторами (стимулами); 
у каждой группы свой биологический смысл. 
Подражательное поведение и сопереживание 
объединяет участие зеркальных нейронов.

ЗООСОЦИАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ:

половое поведение, детско-родительское 

взаимодействие, сопереживание, тер-

риториальное и иерархическое поведение

ПОТРЕБНОСТИ  САМОРАЗВИТИЯ:
исследовательское, игровое, подражательное 

поведение, «рефлекс свободы».

3
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Почему мы так охотно «обе-
зьянничаем» - подражаем 
соседям по песочнице, ро-
дителям, героям фильмов? 
Отчего большинство из нас 
огорчают чужие боль и беда 
или радуют чужие удачи? В 
какой форме проявляются 
эмпатия и сопереживание 
у животных? Как связаны со 
всем этим зеркальные 
нейроны? Благодаря каким 
свойствам они столь важны 
для эволюции и повседнев-
ной жизни человека? 

Три уровня:
- движения
- эмпатия
- «картина мира».

Классический 
пример –

повторение 
мимических 

реакций 
новорожден-

ным.
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Макака подражает еде, пьет сок, вытягивает губы.

Справа: новорожденная обезьяна показывает язык.
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В зоне F5 премоторной коры мозга макак 

группой Rizzolatti (1996) обнаружены 

зеркальные нейроны. Они активи-

ровались, когда обезьяна брала 

изюм с тарелки (1), а также когда 

изюм брал экспериментатор (2) 

(реакция на свое или чужое целе-

направленное движение).

F5

11.10.2014, МГУ По горизонтали – время регистрации



Первопричина появления «зеркальных» свойств мозга, подражания и 

эмпатии – преимущества колонии (стаи, семьи). Сосуществование и 

содружество с другими особями своего вида помогает успешнее 

добывать пропитание, ускользать от хищников, выращивать потомство. 

При этом важно до определенной степени сблизить состояние и 

поведение: в таком случае группа функционирует более эффективно. 

Проще всего этого достичь с помощью химии – гормонов и феромонов.

7

Синхронизация поведения 

животных на хим. уровне: 

кораллы, обществен. на-

секомые, голые землекопы; 

синхронизация овуляции ♀.



Синхронизация по-

ведения – исходно на 

основе стандартных 

рефлекторных 

механизмов и 

принципов работы 

нейронных сетей.

8

Биол. смысл звукоподражания насе-

комых, амфибий, иных позвоночных: 

привлечь самок, обозначить территорию 

(конкуренция с другими самцами); но 

иногда это и процесс обучения (птицы).

Озерная лягушка

(Rana ridibunda)

Подражание: сенсорный сигнал 

запускает реакцию, приводящую к 

появлению аналогичного сигнала.

Звукоподражание цикад и лягушек.

Звукоподражание птиц; подражат. 

обучение (дофамин).

Звукоподражание у человека.
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Подражание: сенсорный сигнал 

запускает реакцию, приводящую к 

появлению аналогичного сигнала.

Звукоподражание цикад и лягушек.

Звукоподражание птиц; подражат. 

обучение (дофамин).

Звукоподражание у человека.

Обучение специфической для 

вида песне на основе 

подражания родителям: особый 

пик в «песенной» активности 

самцов в момент взросления 

потомства + «птицы-

пересмешники»: попугаи, 

врановые и др.

http://people.eku.edu/ritchisong/birdcommunication.html

Переход от «молчащего» мозга к «поющему» 

происходит под влиянием гормонов и сезонных 

ритмов.
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Songbirds have an elaborate network of interconnected forebrain nuclei that form an interface 

between auditory input (which converges on field L, the primary auditory projection region in the 

avian forebrain) and vocal output generated by the syrinx, the avian vocal organ. Non-songbirds 

also have field L, and they can produce vocalizations in the syrinx, but they do not have the 

network of forebrain nuclei that songbirds have. DLM, nucleus dorsolateralis anterior, pars 

medialis; DM, dorsomedial nucleus of the midbrain nucleus intercollicularis; lMAN, lateral 

magnocellular nucleus of the anterior nidopallium; mMAN, medial magnocellular nucleus of the 

anterior nidopallium; NIF, nucleus interface of the nidopallium; nXIIts, tracheosyringeal portion of 

the nucleus hypoglossus; RA, robust nucleus of the arcopallium; RAm, nucleus retroambigualis; 

rVRG, rostro-ventral respiratory group; X, Area X (Bolhuis and Gahr 2006).

http://people.eku.edu/ritchisong/birdcommunication.html

http://web.williams.edu/Biology/Faculty_Staff/hwilliams/

Finches/circuits.html

Impulses start in the HVC (High 

Vocal Center in the neostriatum), 

pass to the RA (Robust nucleus of 

the Archistriatum), then to the 

tracheosyringeal motor (hypoglossal) 

nucleus (nXIIts) in the brain stem, 

and finally along motor neurons to 

the syringeal muscles. The 'learning 

pathway' connects the HVC to RA via 

areas X, DLM, and LMAN. This forms 

a recursive loop because the 

neurons in LMAN also project to area 

X. Disturbances to this pathway 

affect song development, but not the 

production of song in adult males. 

ВСЕ ВЕСЬМА СЛОЖНО…

(НVс – high vocal center)
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Front. Neural Circuits, 05 August 2014. Dopamine modulation of learning and 

memory in the prefrontal cortex: insights from studies in primates, rodents, and 

birds. M.V. Puig,  J. Rose,  R. Schmidt and N. Freund

Слуховой центр 

ствола мозга

Центр вокализации

ствола мозга

Собственная

ПЕСНЯ

Слуховой центр 

больших 

полушарий (L)

Центр вокализации

больших 

полушарий (HVC)

ПЕСНЯ-

эталон

Нейроны высшего центра вокализации (HVC) срав-
нивают собственную песню с памятью об «эталоне» 
(area Х, NCM, СМ), запускают подбор все более точных 
двигательных программ (подкрепление – дофамин). 
Зеркальные нейроны – на входе в HVC.



Обучение пению у птиц (помимо исследования зеркаль-
ных нейронов) – важная модель формирования памяти. 
Теперь о звукоподражании 
у человека.

1

2

3

4

5 6
1. Слуховой центр ствола 

мозга

2. Центр вокализации ствола 

мозга

3. Слуховая кора

4. Моторная кора (поле 4; 

простые звуки)

5. Зона Брока (слова и т.п.)

6. Зона Вернике

+ гиппокамп (как центр кратко-

временной слуховой памяти)

+ поясная извилина (как 

устройство сравнения)

Звуковой 

сигнал Вокали-

зация
12

Зрительная 

информация 

(движения 

губ и т.п.)



Зеркальный «двигательный» 

нейрон: на входе (1) собственные 

поведенческие программы или (2) внешние 

сенсорные сигналы (слуховые, зрительные).

На выходе – передача команд к 

исполнительным нейронам премоторной и моторной коры.

Входы и реакции могут 

быть врожденно 

заданы, но чаще –

результат обучения 

нейросетей (и мозга в 

целом).

13



Синхронизация поведения животных на уровне зрительных сигналов: 

согласованное движение стаи саранчи, рыб и др.; основа врожденная + 

рыба учится двигаться в стае (данио рерио). Запуск более специфи-

ческих, чем локомоция, врожденных программ: хватание пищи (рыбы), 

мимические реакции новорожденных обезьян и человека и т.д.

14

Биологич. 
смысл: поиск 
пищи, бегство 
от хищника + 
следование 
самцов за 
самкой.



Мимика, движения конечностей и т.п.: наличие «грубых» врожденных 
зрительно-моторных карт + дополнит. настройка в ходе движений 
(обучение) = перенос эффектов «зеркальности» с моторной на 
премоторную и ассоциативную лобную кору (подражание движению →
программе → цели). Роль не только зрит., но и проприоцептивной 
информации; положительные эмоции при успешном двигательном 
подражании.

Моторная 

кора 

правого 

полушария

1

Зрит. 

инф-я 

(движ. 

губ и 

т.п.)

2

3

Ассоц.

лобная

кора:

приня-

тие

реше-

ний

(1) моторная кора (поле 4)
( 2) премоторная кора (поле 6), в том 

числе (3) зона Брока.

Проприо-

рецеп-

ция

15



Двигательная программа 
«развертывается» в лобной 
доле от  ассоциативной 
коры   к премоторной и 
моторной, и на каждом 
уровне работают свои  
группы зерк. нейронов.

Моторная 

кора 

правого 

полушария

1

Зрит. 

инф-я 

(движ. 

губ и 

т.п.)

2

3

Ассоц.

лобная

кора:

приня-

тие

реше-

ний

Проприо-

рецеп-

ция

16

Поле 6
Поле 4

Выбор

программы

Речь ( в 1 год) нередко начинается с подражания жестам, жестикуляции.

Поле 6 – программа,

как сумма движений;

Поле 4 – конкретные

движения



Зевота… Возможно вы ощутили позыв к 

зевоте или уже зеваете…

Вот они, зеркальные нейроны в действии.
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Взять предмет

(даже невидимый)

или просто движение

Взять, чтобы съесть 

или взять, чтобы 

переложить в миску



Экспериментатор поднял левую руку;

рука оказалась в правой части поля 

зрения, и изображение с сетчатки попало 

в левое полушарие (50% перекрест зритель-

ныхо нервов); и далее сигнал от левой моторной 

коры ушел к правой руке (перекрест пирамид). 19

Зрительный нерв

Перекрест зрительных нервов

Таламус

Зрительная кора левого полушария

Моторная кора левого полушария



Дети воспроизводят цели движений, а 

не сами движения: левой или правой 

рукой дотронуться до уха? Ребенок воспро-

изведет цель (дотронуться до левого уха), а 

не движение (сделать это правой рукой). 

Ребенок совершает более простое движение, 

дотрагиваясь до левого уха левой рукой.

Дети воспроизводят цели движений, а не сами 

движения: головой или рукой нажать кнопку?

Маленький ребенок должен воспроизвести движение 

экспериментатора, который нажимает кнопку головой. 

Вверху – когда руки экспериментатора завернуты в шаль, 

ребенок нажимает кнопку рукой. Внизу – когда руки 

экспериментатора свободны, ребенок нажимает кнопку 

головой. Когда мы подражаем действиям другого 

человека, мы внимательно наблюдаем за ним, но при 

этом не воспроизводим собственно его движений. Мы 

стараемся понять по его движениям нечто скрытое –

цель этих движений. Затем мы подражаем ему, совершая 

движения, имеющие ту же цель.

Рукой!

Головой!
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Просмотр танцорами записей классич. 
движений балета и капоэйры.
Calvo-Merino et al., 2005.

Гораздо ярче реакция на «свой стиль»; 
наблюдается активация 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.).
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Подражание 
приносит 

положитель-
ные эмоции, 
что служит 

основой для 
обучения 

путем 
подражания.



«Сопереживание» (отражение эмоций, эмпатия) – не менее важная 

область деятельности мозга, в которой проявляют себя зеркальные 

нейроны. Чаще мы наблюдаем сопереживание боли, сочувствие 

негативным эмоциям – и, следовательно, проявления альтруизма.

эл. ток

Запуск: видоспеци-

фические звуковые и 

обонятельные сигналы 

(«феромоны страха» и 

т.п.) + конкуренция с 

оборонит. поведением.

23Крысы, слоны, сурикаты, гиены…



«Сопереживание» (эмпатия, 

«благотворительность») у 

обезьян и дельфинов.

Что запускает?

Звуки, мимика, позы.



«Сопереживание» (эмпатия, эмоциональный 

резонанс, «заражение» эмоциями) 
[ благотворительность (деньги + волонтерство + помощь 

незнакомцу): Россия – место ближе к концу списка стран].

25



Мимические 

мышцы, поло-

жительные 

эмоции, их центры,

n. accumbens,

дофамин и т.д.;

со-радование 

(пример: 

«совместный 

заинтересованный 

взгляд»…

26

Доли секунды нужны для детек-

ции эмоций на лице знакомого (и 

незнакомого) человека (в основе –

врожденные нейрональные механизмы, 

в т.ч. работа зеркальных нейронов).

+ аналогичная ситуация с 

отрицательными эмоциями
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Реакция на фото с 

изображением 

ситуации 

причинения боли:

1. островок

2. миндалина

3. поясная изв.

4. префрон-

тальная кора

5. ЦСВ и др.

Похожий эффект – если испытуемый оценивает 

реакцию человека на отвратительный запах.

12

3

4
5

5

НЕЙРО-

ЭСТЕТИКА
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Зоны коры больших 
полушарий, активные при 
представлении себя на 
месте пациента:
островок, поясная 
извилина. 
Lamm et al., 2007.

Активность миндалины 
(миндалевидного ядра) 
при представлении себя 
на месте пациента 
(т.е. больным) возрас-
тает примерно в 3 раза. 
Lamm et al., 2007.

3
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Структуры ЦНС, входящие в состав 

систем биологических потребнос-

тей, положительного и отрица-

тельного подкрепления, эмоций:

гипоталамус, поясная извилина, 

прилежащее ядро (nucleus 

accumbens), миндалина и др.

Прилежащее
ядро

Миндалина

Прилежащее ядро

прозрачной перегородки: 

относится к базальным 

ганглиям; занимает передне-

вентральную область 

полосатого тела (стриатума); 

важнейший центр положит. 

эмоций.

Миндалина расположена в 

глубине височной доли мозга; 

наряду с островком, минда-

лина – важнейший центр 

отрицательных эмоций.

Гипо-
таламус

Поясная извилина и медиальная 

префронтальная кора



Важно: эмпатия мощно усиливается на 

фоне существующей привязанности (своя 

семья, стая и т.п.; окситоцин, 

вазопрессин; дофамин и эндорфины).
3030

Гипоталамус, миндалина, приле-

жащее ядро (nucleus accumbens)

поясная извилина и др.

Миндалина расположена в глубине 

височной доли мозга; 

миндалина и островок –

важнейшие центры отрицат.

эмоций + нижняя лобная извилина 
(см. следующий слайд).

миндалина

3030



Функциональная 

магнитно-

резонансная

томография (fMRI):

изменение 

кровенаполнения 

отделов мозга при 

решении задач и 

тестов (кол-во окси-

гемоглобина)

Медиальная префронтальная кора (часть ассоц. лобной коры): 
принятие решений; нижняя лобная извилина, островок – эмпатия; 
стриатум (прилежащ. ядро) – удовольствие (ассоциация с сексом).

3131



Anatomical view of a macaque monkey brain showing 

areas involved with the mirror neuron system.

Anatomical view 

of a human brain 

showing areas 

involved with the 

mirror neuron 

system. Pineda, 

Behavioral and 

Brain Functions

2008 4:47

Кроме «двигательных» зерк. нейронов и 

«зерк. нейронов эмпатии» выделяют 

зерк. нейроны «общей картины мира»:

ассоциа-
тивная 
теменная и 
височная 
кора (цент-
ры речи и 
мышления)

3232

Зеркальный принцип 
работы мозга

http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/4/1/47/figure/F2?highres=y
http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/4/1/47/figure/F3?highres=y
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1

3

Формирование речевых 

центров у ребенка:

1. Нейрон, воспринима-

ющий зрит. образ

2. Нейрон, воспринима-

ющий слуховой образ

3. Ассоциативный 

«речевой» нейрон

2

1

3

4 5

4. Нейрон слухового 

обобщения

5. Нейрон зрительного 

обобщения

Все это – на основе 

исследовательского 

подкрепления и 

подражания.

Слово

«зайчик»



Входные 

данные

Итог вычислений
(прогноз результатов

деятельности + 
положительные 

эмоции от новизны)

«Речевая модель 
внешнего мира» – основа 
процессов мышления и 

прогнозирования 
успешности возможной 

деятельности.

Когда в нее вводится 
новая информация, 

создаются новые 
ассоциации, проводится 

дополнительное 
обобщение – мы (через 

поясную извилину и 
дофаминовые центры) 

ощущаем положит. 
эмоции (в т.ч. мечты, 
творчество, юмор).

Один из важнейших путей 
совершенствования 
речевой модели –

подражание (работа 
зеркальных нейронов).

Речь 

(зона Брока)

3434



Кому мы подражаем 

(и учимся на их примере)?

• родители (воспитание)

• товарищи-соседи 

(коммуникация)

• «вожак-вождь».

Двигательное и 

эмоциональное подражание 

сплачивает стаю (семью), 

делает ее функционирование 

более эффективным.

Подражание в уме спортсме-

нам, танцорам и т.п. приносит 

положит. эмоции (не потому ли 

мы смотрим балет, цирк и др.?)

+ непроизвольное

напряжение мышц.

Актер, мим, пародист – все 

это подражание… 
3535Как он это делает?   



Кому мы подражаем 

(и учимся на их примере)?

• родители (воспитание)

• товарищи-соседи 

(коммуникация)

• «вожак-вождь».

Избыточное, неконтролируемое подражание может сделать нас 

жертвой коммерческой рекламы и идеологических манипуляций.

3636



Эффект толпы, 

«механизм 

заражения».

Толпа агрессивная 

паническая 

стяжающая 

экспрессивная;

утрата ответствен-

ности, ощущение 

единства…
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Подражание и культура – от 

обезьяньих стай к человеку: 
шимпанзе, разбивающие орех палкой 

или камнем; макаки, бросающие зерна в 

воду; навыки врановых, китообразных 

(охота касаток) и т.д.

3939

Theory of mind
представления 

о намерениях, 

модель психич. 

состояния другого 

индивида

«Эмоцио-

нальный 

интел-

лект»

http://animalworld.com.ua/news/Novokaledonskije-vorony-ocenivajut-kachestvo-orudij-truda
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Лечение последствий инсульта, 

фантомных болей и др.

Ассоциативная

лобная кора

Премоторная

кора

Моторная

кора

Движения

другой руки

Зрительный

образ руки

Зона инсульта

Через 
зеркальные 

нейроны



АУТИЗМ (расстройства аутистического спектра) –
нарушение 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?

4141



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», …)

в ходе семейных отношений и отношений в паре 

(каждый человек постоянно функционирует как «детектор

лжи»; важность первых секунд контакта; флирт и угасание

любви и т.д.)

4242



РЕЗЮМЕ: огромная важность зеркальных 

нейронов для взаимодействия:

в ходе отношений в «племени» и коллективе 

(командный спорт, сыгранность команды,

практики «социальной изоляции», 

игнорирования «отступников» и др.)

в прочих самых разных типах коммуникаций…

Работа зеркальных нейронов – зачастую 

«надстройка» над процессом реализации 

других программ и удовлетворения других 

потребностей (по аналогии с эффектом новизны).

Зеркальные нейроны в огромной степени 

ускоряют наше обучение, нашу адаптацию 

к миру и обществу; на их деятельности 

базируется феномен человеческой 

культуры, не-генетической передачи 

знаний от поколения к поколению…
4343

Иоахим Бауэр

Интуитивная коммуникация и 

секрет зеркальных нейронов
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Оставшиеся лекции:

8. МОЗГ и агрессия

9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье



МОЗГ и
АГРЕССИЯ
Лектор: д.б.н. Дубынин 

Вячеслав Альбертович,  
биологический ф-т МГУ

от лат aggressio – нападение 

«Физиология 

потребностей», 

2020, лекция 8



Агрессия у 

позвоночных



Агрессия у

беспозво-

ночных



Стимулы, врожденно вызыва-

ющие агрессию, стах и 

отрицательные эмоции:

• боль

• внезапный громкий       

звук или яркий свет

• отвратительный запах     

или вкус

• темнота, «глаза»

• пауки и змеи, «хищник»

• мимика агрессии

• феромоны агрессии и др.

4

http://img11.nnm.ru/7/b/7/5/9/dced3c616c111a6fad38a6d270c.gif
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В ответ - врожденно заданная мимика агрессии, позы, 

звуки, запахи, прямое нападение…



Агрессивные реакции исходно ориентированы 

на потребность в безопасности (реакция на 

боль, повреждение тела). Эта потребность –

одна из витальных программ (по П.В. Симонову).

Можно выделить 3 группы биол. потребностей 

(= врожденно заданных поведенческих 

программ): витальные («жизненно необходи-

мые»); зоосоциальные («внутривидовое 

взаимодействие»); саморазвития

(«направлены в будущее»). Для каждой 

потребности – свои мозговые центры.

6



ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ:

- пищевые (энергия и строит. материалы)

- питьевые (водно-солевой обмен)

- в безопасности

- гомеостатические (дыхание, 

кровообращение, терморегуляция, 

сон и бодрствование)

- экономия сил («рефлексы лени»)

- груминг («уход за телом»).

7



С потребностью в безопасности («самосохранение») 

связаны центры страха и центры агрессии: 

они обеспечивают реакцию мозга и всего 

организма на реально или потенциально 

вредные стимулы; простейшие программы –

уже на уровне спинного мозга (рефлекс 

отдергивания; «прихлопнуть комара»); 

высшие центры: миндалина, гипоталамус.

8

Два варианта 

реагирования: 

пассивно-

оборонительный
(бегство, 

затаивание; страх 

и тревожность)

и активно-

оборонительный
(нападение на ис-

точник опасности; 

агрессия, ярость).



Реакции страха и агрессии (и соответствующие нервные центры) 
конкурируют между собой. Обычно вначале запускаются 

пассивно-оборонит. программы, как менее рискованные; но если 
«загнать в угол» – они заменяются на активно-оборонительные. 

То, насколько легко и быстро происходит такая замена, –
одна из существенных черт темперамента

(сравнение меланхоликов и холериков).

9

Fight-or-flight (or 

freeze) response,

acute stress
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Миндалина и задний 

гипоталамус: важнейшие 

центры агрессии; 
их электростимуляция напрямую 

запускает проявления агрессии.



Миндалина и задний 

гипоталамус: важнейшие 

центры агрессии; 
их электростимуляция напрямую 

запускает проявления агрессии, 

опухоли, инсульты могут вызвать 

агрессивные мании.

http://bipolarnews.org/?m=201410
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Миндалина на первом этапе обеспечивает сбор 

стрессогенных сигналов, а затем их проведение к 

гипоталамусу и лобной коре больших полушарий

СБОР 
СИГНАЛОВ:

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.

Ассоциативная 
лобная кора

Гиппокамп

Миндалина

Гипоталамус

Сенсорная 
кора

Таламус



Далее через гипоталамус, гипофиз, симпатическую нервную 

систему развиваются эндокринные и вегетативные реакции, а 

также эмоции; поведенческие (двигательные) реакции – через 

ассоциативную лобную кору и поясную извилину.

Поясная извилина сравнивает реальные и ожидаемые 

результаты, запускает генерацию (через гипоталамус) «быстрых» 

эмоций, не связанных с конечным результатом).

Лобная 

кора:

запуск

про-

граммы

Результаты

поведения

гипофиз
симп. НС
эмоции 13

область, наиболее активная    
при коррекции программ



Structural (left) and functional (right) MRI scan shows that subjects with MAOA-L 
have reduced volume and activity of the cingulate cortex (blue, yellow) thought to 
be responsible for regulating impulsive aggression. The color-coded areas show 
where subjects with the L gene type differed from subjects with the H gene type.

Scientists have identified a gene that may increase the risk for impulsivity and violence, particularly in men. The new study adds fuel to the debate over whether 
nature or nurture is to blame for criminal and disagreeable behavior. Researchers tested 142 healthy volunteers, free from psychiatric or neurological illnesses 
as well as drug or alcohol abuse, for the presence of a variation of the gene that produces low amounts of monoamine oxidase A (MAO-A)--a substance that 
previous studies have associated with impulsive violence. People have one of two versions for this gene--MAOA-L, which produces low levels of MAO-A, and 

the high level version, MAOA-H. The researchers also imaged each volunteer's brain activity during a series of tasks, including responding to facial expressions 
and emotional scenes. Volunteers with the MAOA-L gene have lower volume in two brain structures, the amygdala and cingulated cortex. The amygdala is 

associated with fear and anger and the cingulate cortex regulates the amygdala and helps inhibit behavior. When viewing frightening scenes or faces perceived 
as angry, MAOA-L individuals showed increased amygdala activity and reduced amygdala-regulating activity. Men with MAOA-L also showed increased 
amygdala activity when recalling negative memories, and had impaired function of the cingulated cortex when trying to hold back a physical response.
It is important to note, however, that these individuals are not destined to become violent criminals, as the individuals in the study were all considered 

psychologically normal. "By itself, this gene is likely to contribute only a small amount of risk in interaction with other genetic and psychosocial influences; it won't 
make people violent," said study co-author Andreas Meyer-Lindenberg of the National Institutes of Health. "But by studying its effects in a large sample of 

normal people, we were able to see how this gene variant biases the brain toward impulsive, aggressive behavior. The MAOA-L variant is likely just one of many 
genes that play a role in controlling impulsive aggression. However this finding reveals a connection between a person's genetics and environment when 

controlling behavior. This research is detailed in the March 20 online edition of the Proceedings of the National Academy of Sciences.

У агрес-
сивных:
высокая 
активность 
миндалины 
и низкая –
поясной 
извилины.

14
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Гипоталамус

Стрессогенные 

сигналы

Симпатич. нервы 
выделяют 

норадреналин, 
который влияет на 
органы: быстрая 

реакция

Мозговое вещество 
надпочечников 

выделяет  адреналин: 
длительная (тоническая)

реация на стресс; 
может быть причиной 
развития патологий.

ВНУТРЕН-

НИЕ

ОРГАНЫ

Центры 
симпатической 
НС головного 

и спинного 
мозга

Гипо-

физ
Корковое 
вещество 
надпочеч-

ников 
выделяет 
гормоны, 

влияющие 
на обмен 
веществ.

Гипертония,
эндокринные 
нарушения,
нарушения 
иммунитета
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Кора надпочечников выра-
батывает кортикостероиды. 
Часть из них  регулирует 
работу почек, а часть  
(глюкокортикоиды, главный 
из них – кортизол) управляет 
обменом глюкозы в 
организме, в частности, 
усиливает ее образование 
из других веществ (белков, 
жиров); особенно ярок этот 
эффект при стрессе.

Выделение глюкокорти-
коидов усиливает кортико-
тропин = адренокортико-
тропный гормон (АКТГ или 
АСТН). Выделение АКТГ 
активирует кортиколиберин
(CRH). Кортизол через 
гипоталамус тормозит 
выброс АКТГ и CRH.

Гипоталамус

КОРТИ-
ЗОЛ

CRH

КОРТИКОТРОПИН (АКТГ)
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Выделение глюкокортико-
идов усиливает кортико-
тропин = адренокортико-
тропный гормон (АКТГ или 
АСТН). Выделение АКТГ 
активирует кортиколиберин
(CRH). Кортизол через 
гипоталамус тормозит 
выброс АКТГ и CRH.

Гипоталамус

КОРТИ-
ЗОЛ

КОРТИКОТРОПИН (АКТГ)

CRH

Глюкокортикоиды перестра-
ивают обмен веществ на 
усиленное потребление 
энергии, «сопровождая» 
эффекты симпатическкой НС 
и адреналина. Также они при 
длительном стрессе тормозят 
активность иммун. системы и 
воспаление (исп-ся как про-
тивовоспалит. препараты).

Нейроны и многие центры 
мозга отвечают на кортизол, а 
также на фрагменты корти-
колиберина (PPI) усилением 
агрессии, тревожности, 
напряжения. Концентрация 
кортизола в крови – важный 
показатель стресса и уровня 
агрессивности. АКТГ в этом 
не замечен, однако его фраг-
менты улучшают память на 
фоне агрессии.

АКТГ: 

39 а/к



Гипоталамус

Стрессогенные 

сигналы

Центры 
симпатической 
НС головного и 
спинного мозга

Голубое
пятно: NE
(психическ. 
сопровож-

дение 
стресса)

Симпатич. нервы 
выделяют NE, кото-
рый влияет на ор-

ганы: быстрая  
реакция

Мозговое вещество 
надпочечников 

выделяет в кровь  
адреналин, который 

влияет на органы  
аналогично NE: 

длительн. (тоническая)
реация на стресс.

ВНУТРЕН-

НИЕ

ОРГАНЫ

1818

стресс

адре-

налин

ВНС

Адреналин и 
норадреналин 

повышают уровень 
агрессивности + 

норадреналин (NE) 
функционирует как 

медиатор ЦНС.
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Кора б. п/ш

Таламус

Мозжечок

Гипоталамус

Височная доля

Голубое пятно

NE в головном мозге:
в передней верхней части 

моста («голубое пятно»), на 

дне ромбовидной ямки; 

аксоны нейронов расхо-

дятся по всему головному и 

спинному мозгу и влияют 

на многие функции.

Голубое пятно (LC) в мозге крысы

Норадре-
налин 

образуется 
в резуль-
тате цепи 

химических 
реакций из 
пищевой 
амино-
кислоты 

тирозина.
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Кора б. п/ш

Таламус

Мозжечок

Гипоталамус

Височная доля

Голубое пятно

Основные эффекты NE в ЦНС можно 

определить как «психическое 

сопровождение стресса»:

- общая активация деятельности 

мозга (торможение центров сна, 

бессонница);

- увеличение двигательной 

активности («не сидится на месте»);

- снижение болевой чувствительнос-

ти (стресс-вызванная анальгезия);

- улучшение обучения, запоминания 

(на фоне умеренного стресса; 

«учимся побеждать опасности»);

- положительные эмоции при стрессе 

(азарт, «чувство победы», «экстрим»); 

возможно развитие зависимости…

NE в головном мозге:
в передней верхней части 

моста («голубое пятно»), на 

дне ромбовидной ямки; 

аксоны нейронов расхо-

дятся по всему головному и 

спинному мозгу и влияют 

на многие функции.



Помимо прямой опасности для жизни, 
важнейшая причина агрессии – недос-
таток ресурсов: пищи, территории, парт-
неров для размножения + установление 
иерархии + родительская агрессия.

Объединяет эти ситуации фактор 
возникновения отрицательных эмоций 
при неудаче того или иного типа 
врожденно значимого поведения. 
Эволюция поместила центр отрицат. 
эмоций в задний гипоталамус (рядом с 
центрами страха и агрессии).

В результате агрессия оказалась 
способна образовывать комплекс со 
многими поведенческими программами 
(инстинктами), стала содействовать 
реализации этих программ. А факторы, 
усиливающие эти программы, стали 
усиливать и соответствующий тип 
агрессии.



Яркий пример – материнская агрессия. Материнское поведе-
ние включается гормонами пролактином, окситоцином; они же 
усиливают материнскую агрессию – атаковать все чужое. 
Выключение – специфические сигналы от детеныша (звуковые у 
птиц, обонятельные у млекопитающих + детские феромоны).

К. Лоренц: глухая индюшка, атакующая цыплят; 
неопытная мать-индюшка, не атакующая «пищащее» чучело хорька.



Еще про материнскую агрессию:

роль импринтинга (подавление 

агрессии; лосихи на 

Сумароковской ферме)

снижение агрессии вообще 

снижает материнскую агрессию –

домашние животные, белая 

крыса-мать и отсутствие 

мурицидности.

2323



The parenting switch: activation of a nose-to-brain neural circuit controls whether 

male mice attack or care for pups. Pup-derived pheromones activate the 

vomeronasal neural pathway in virgin males, leading to aggressive behavior toward 

pups. The same neural pathway is suppressed in fathers, resulting in parental 

behavior. Tachikawa, K. S., Yoshihara, Y., Kuroda, K. O. Behavioral transition from 

attack to parenting in male mice: A crucial role of the vomeronasal system. The 

Journal of Neuroscience 33, 5120–5126 (2013).

Наблюдение за самкой, ухаживающей за детенышами, 

выключает агрессию самца в отношении мышат (через 

изменение состояния вомероназального органа).
2424



Агрессия во время полового 

поведения:

от «отпихнуть конкурента» до 

боев и турниров

роль половых гормонов

2525



Агрессия во время полового 

поведения:

половые феромоны и 

агрессия самцов-конкурентов

драки самцов и половой 

отбор наиболее сильных

половые феромоны и узна-

вание противоположн. пола: 

К. Лоренц – история о 

перекрашенной ящерице

2626



Агрессия во время полового поведения:

Ритуализация драк самцов, 

демонстрации

Умиротворение самки: 

массаж и подарок

Половой импринтинг, 

роль дофамина 2727



Front. Behav. Neurosci., 2009. Dopamine 

regulation of social choice in a monogamous 

rodent species. B.J. Aragona and Z. Wang.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/neuro.08.015.2009/full

Dopamine regulation of pair bond 

maintenance as indicated by selective 

aggression toward novel females. (A) 

Photo of pair bonded mates engaged in 

affiliative behavior (typically huddling or 

side-by-side contact). (B) Pair bonded 

male (right) showing aggressive behavior 

toward an unfamiliar/novel female 

(stranger; left). (C) Quantification of 

affiliative behavior during a 6-min 

resident intruder test of selective 

aggression. Pair bonded males show 

significantly more affiliative behavior than 

other group when presented with their 

familiar partner, but significantly less 

affiliation when presented with unfamiliar 

females (strangers). Blockade of either 

D1- or D2-like receptors restores 

affiliative behavior in pair bonded males 

to levels expressed by sexually naive 

males being exposed to a female for the 

first time. (D) While sexually naive 

(presented with a female) and pair 

bonded males (presented with their 

partners) show no aggressive behavior, 

pair bonded males show significantly 

greater levels of aggression when 

presented with a novel female (stranger). 

Selective aggression is blocked by D1-

like (but not D2-like) receptors within the 

NAc. 



Плосконосый плавунчик (Phalaropus 

fulicarius), гнездится в Арктике, зимует 

в тропиках. На фото - самки (слева) 

борются за самца. 

Самки гиен стоят гораздо выше 
самцов на ступенях иерархи-

ческой лестницы. В отношениях 
с противоположным полом они 

не только являются доминирую-
щей стороной, но и проявляют 

явную агрессию. Причиной 
служит повышенной количество 

андрогенов. Они вырабатыва-
ются у молодых самок и отве-

чают за такие качества, как 
агрессивность и умение 

выживать в условиях жесткой 
конкуренции. Кроме того, благо-

даря их воздействию, у самок 
увеличиваются размеры генита-

лий, образуя псевдопенис. 



Агрессия и пищевые ресурсы:

От «отпихнуть конкурента» до 

территориального поведения

Позволяет обеспечить себя и 

потомство едой

Роль в запуске процессов 

расселения – перелеты птиц, 

миграции и др.

3030

1 – самки, их норы;
2 – самцы, их норы; малый суслик



Джек – мелкий родственник дрофы; 

гнездится в Средней Азии, зимует –

Китай, Индия, Междуречье, Аравия. 

Африканские популяции оседлы.



Моги́льник (Aquila heliaca) — орёл, крупная хищная птица семейства 

ястребиных. Гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии к 

востоку до Байкала и центральных районов Китая. Населяет открытые 

пространства с островками леса или отдельно стоящими высокими 

деревьями. 



Черно́лобый, или сре́дний сорокопу́т (Lanius minor) — небольшая певчая 

птица. Во внешнем облике имеет много общего с другими представителями 

рода — серым и пустынным сорокопутами, выделяясь меньшими 

размерами и более широкой «натянутой на лоб» чёрной «маской». Гнездится 

в полузасушливых регионах Южной, Восточной Европы и в Азии к востоку 

до Омска и западного Алтая. Зимует в Африке в пустыне Калахари и 

прилегающих к ней районах. 



Агрессия и пищевые ресурсы:

Территориальное поведение 

позволяет обеспечить себя и 

потомство едой, а также 

местом для гнездования, 

убежищем.

Ритуализация взаимодействия 

«хозяин-чужак».

3434http://www.ruskolan.xpomo.com/tolpa/dolnik.htm



В территориальном конфликте самцов каменки-плясуньи выигрывает тот, кому 
принадлежит участок; агрессор знает свою неправоту, а хозяин не заторможен 
подобным запретом. Померившиеся ростом, самцы встают параллельно друг 

другу, трясут хвостами и кричат. В итоге агрессор принимает позу преуменьшения 
себя и умиротворения, а хозяин - позу превосходства и торжества победы. 

3535http://www.ruskolan.xpomo.com/tolpa/dolnik.htm



Агрессия и пищевые ресурсы:

муравьи, крысы (объединяющий

запах), сурикаты, обезьяны, 

человек: территория стаи…

3636



Агрессия и пищевые 

ресурсы:

муравьи, крысы, 

суррикаты, обезьяны, 

человек: территория 

стаи, часовые, 

патрулирование, 

войны и т.д.

3737
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Агрессия и пищевые 

ресурсы:

обезьяны и человек: 

территория стаи, «пение» 

и метки, часовые, 

патрулирование, войны 

и т.д.



Агрессия и пищевые 

ресурсы:

обезьяны и человек: 

территория стаи, 

войны и т.д.

Шимпанзе, бонобо, 

Homo sapiens…

3939





Агрессия и иерархия в стае:
вновь ритуализация, 
умиротворение: 
важно  контролировать 
агрессию, задавать ее 
оптимальный уровень.

Ворон в позе угрозы и в позе 

подчинения (подставляет голову).

"Стиль" поведения доминант-

ных и подчиненных резусов. 

Вожак должен быть холериком!

Позы подчинения у волков.

а — ритуальное выпрашивание пищи; 

б — переворачивание на спину.



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

При этом в агрессивные акты 
особенно легко переходят 
пищевые реакции хищника 
(«смертельный укус»); но и 
травоядное животное, выгры-
зающее паразита у себя на 
теле, может превратить это 
действие в агрессивный акт; 
у обезьян – удары лапами…

Победу в агрессивном 
взаимодействии подкреп-
ляют норадреналин, 
дофамин, серотонин.

4242
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Дофамин (DA):

1. Черная субстанция: аксоны идут 

в двигат. отделы базальных ганг-

лиев, определяя общий уровень 

подвижности и положит. эмоции, 

связанные с движениями (в т.ч. во 

время актов агрессии; при дегене-

рации - паркинсонизм).

кора больших
полушарий

ножки среднего мозга 

базальные ганглии

черная
субстанция

2. Ядра вентральной покрышки: аксоны идут 

в кору больших полушарий и мотивацион-

ные центры базальных ганглиев, регулируя 

скорость обработки информации и положит. 

эмоции, связанные с удовлетворением 

многих потребностей; избыток влияний –

мании, шизофрения.

Агонисты 

дофамина

Антагонисты

дофамина

лечебное действие                      побочные либо наркотич. эффекты



⚫

«Голоса»

При чрезмерно активных 

влияниях покрышки (гене-

тически заданный избыток 

DA-рецепторов и др.): 

расстройства восприятия  и 

мышления, мотивационно-

потребностной сферы; 

те же эффекты могут дать 

агонисты дофамина 

(амфетамины, кокаин и др.)

Антагонисты дофамина 

(нейролептики): 

препараты для 

ослабления симптомов 

шизофрении и маний.
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Аминазин – вещество, с которого началась 
современная психо-фармакология; 
антагонист рецепторов к NE и DA; легко 
вызывает двигат. ступор, эмоц. тупость, 
вырабатывается привыкание и зависим-ть.

44



Молчание 

ягнят 

(1991)

Авиатор 

33(2004)

Остров 

проклятых

(2010)

45



Серотонин (5-НТ – 5-гидрокси-

триптамин) является тканевым 

гормоном (увеличивает тонус 

гладких мышечных клеток в стенках сосу-

дов и ряда других внутренних органов); 

выделяясь из тромбоцитов, помогает оста-

новить кровотечение. Препараты, 

связанные с 5-НТ, используются при 

мигренях, для стимуляции родов и др.

Гипоталамус

Ядра шва

К спинному мозгу

Мозжечок

Таламус

Базальные ганглииКора б. п/ш

Височная доля

Кроме того, 
серотонин –

медиатор ЦНС; 
его вырабатывают 
нейроны ядер шва
(«ствол» мозга); их 

отростки-аксоны 
расходятся по всей 

ЦНС, образуя 
контакты (синапсы).

46



Центральное серое вещество 

среднего мозга и ядра шва: 

- главные центры сна

- блокируют слабые сигналы в

коре б. п/ш. (снижают «шум»;

улучшается взаимодействие 

лобной коры и поясной изв.)

- снижают активность центров 

отрицат. эмоций (антидепрес.

действие, снижение агрессии).

47

Серотонин (5-НТ) в ЦНС вызывает, как 

правило, тормозные эффекты; нередко 

конкурирует с влияниями норадреналина.

Верхние холмики
Мозговой 
водопровод

Центральное
серое вещество

Черная 
субстанция

Красное ядро
Ножки 
мозга

Гипоталамус

Ядра шва

К спинному мозгу

Мозжечок

Таламус

Базальные ганглииКора б. п/ш

Височная доля

Кроме того, 
серотонин –

медиатор ЦНС; 
его вырабатывают 
нейроны ядер шва
(«ствол» мозга); их 

отростки-аксоны 
расходятся по всей 

ЦНС, образуя 
контакты (синапсы).



Степень агрессивности в значительной мере зависит от активности NE,
DA, 5HT. В последнее время большое внимание уделяется анализу 
связи агрессивности и генетических нарушений структуры МАО А.

4848

МАО А: фермент моноаминоксидаза А, 
Х-хромосома, разрушает преимущ. 

норадреналин и серотонин в 
пресинаптическом окончании.



Синдром Бруннера: на основе описания голландской семьи, 

в которой мужчины в нескольких поколениях отличались 

пограничными умственными способностями и внезапными 

вспышками агрессии.
4949



Генетика агрессии:

гены, увеличивающие активность дофамина и норадреналина

(в т.ч. ослабляющие МАО)

гены, снижающие активность ГАМК

гены, усиливающие действие половых гормонов

гены, усиливающие действие гормонов стресса (адреналин, 

кортизол, кортиколиберин)

Близнецы и агрессия: 
для 5-10 лет Н=0,5-0,7

для взрослых Н=0,4-0,6

Возможно выведение агрессивных и 

неагрессивных линий и пород животных.

Эпигенетика агрессии:
факторы, нарушающие эмбриогенез 

мозга (вальпроаты, изоляция и т.д.)



Epigenetic 

Regulation of 

Gene 

Expression 

in Physiolo-

gical and 

Pathological 

Brain 

Processes. 

J. Gräff , D. 

Kim , M. M. 

Dobbin , Li-

Huei Tsai 

Physiol. 

Reviews 

2011 Vol. 91 

no. 2, 

603-649

Нарушения материнской заботы ведут к нарушениям развития мозга.
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Агрессия – часть нашей 
жизни; нас учат ее 

проявлять и не проявлять, 
учат контролировать…



Другой вариант «виртуальной 

реальности» – компьютерные игры: 

эмоции, стресс и адреналин 

гарантируются…
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Во многих видах спорта 

агрессия специально 

культивируется….



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Агрессия – это серьезнейшая «бомба», 

заложенная в наш мозг. Агрессивность до 

определенной степени биологический 

полезна, и существуют гены и гормоны, 

усиливающие ее, формирующие более 

«холерические» варианты реакций человека. 

Однако не менее важно ограничивать 

агрессию (с помощью воспитания и закона), 

переводить ее в приемлемые для общества 

формы, перенаправляя, на спорт, 

компьютерные игры, кинобоевики… Но, как и 

в случае любой врожденно вложенной в мозг 

программы, успешная реализация агрессии 

(даже «перенаправленной») приносит 

положительные эмоции. И порой бывает, что 

человек заиграется, отстреливая вирту-

альных монстров, а потом возьмет, да и пе-

ренесет такое поведение в реальный мир…
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9. Лидеры и подчиненные

10. Гомеостаз и здоровье
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Гомеостаз: оптимальное 
стабильное состояние внут-
ренней среды организма.

Гомеостаз: температура тела, 
давление и химический состав 
крови (глюкоза, О2 и СО2, NaCl и 
кальций, гормоны), растяжение 
стенок внутренних органов и др.



Иерархия потребностей: 
некоторое упрощение идей Абрахама Маслоу

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТИ    

СОЦИАЛЬНЫЕ  

СТАТУС, ПРЕСТИЖ

ДУХОВНЫЕ    

- физиологические: в пище, питье, воздухе

- 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).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e0/Abraham_Maslow.jpg


ВИТАЛЬНЫЕ  ПОТРЕБНОСТИ

(по П.В. Симонову):

- пищевые (энергия и строит. материалы)

- питьевые (водно-солевой обмен)

- в безопасности 

- гомеостатические (дыхание, 

кровообращение, терморегуляция, 

сон и бодрствование)

- экономия сил («рефлексы лени»)

- груминг («уход за телом»).
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Для выполнение 
своих функций  
нейроны образуют 
сети:

1 – сенсорный н.: 
воспринимает стиму-
лы из внешней среды

3 – двигательный н. 
(мотонейрон): передает 
сигнал на  мышцы, 
запуская их сокращение

4 – клетка скелетной 
мышцы

5 – вегетативный нейрон:
передает сигнал на клетки 
внутренних органов 

6 – клетка внутреннего органа 
(сердце, стенка сосуда, бронха, 
мочеточника, железы ЖКТ и др.)

2– интернейроны: 
связывают остальные 
типы нервных клеток, 
передавая, обраба-
тывая и сохраняя 
информацию

1

2

45

3
6

стимул

5

2



МЫШЦА

двигательный
нейрон

стимул

сенсорный
нейрон

интернейроны

Внутр. орган

вегетативный
нейрон

6

Параллельная дея-
тельность двигательной 

и вегетативной 
рефлекторных дуг.



Для вегетативных реакций и поддержания 
гомеостаза особенно важна внутренняя 

чувствительность (интерорецепция: барорецепция, 
хеморецепция, терморецепция и т.д.).
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Вспомним о рефлекторных реакциях 
спинного мозга (СМ).

В продольном направлении СМ разделен 
на 31 сегмент.

Шейный 
отдел

Грудной 
отдел

Пояснич-
ный отдел

Крестцово-
копчиковый отдел

В соответствии с этим наше тело (от шеи до 
копчика) разделено на 31 «этаж». Каждый 
сегмент СМ работает со своим этажом тела, 
а также обменивается сигналами с 
головным мозгом.

Шейные сегменты взаимодействуют с
шеей, руками и диафрагмой; 
грудные – с областью грудной  клетки и 
брюшной полости; 
поясничные – с ногами; 
крестцово-копчиковые – с областью таза.
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Нейроны

ГМ

мото-
нейрон

симпа-
тическ.
нейрон

пара-
симпа-
тическ.
нейрон

Аксон мотонейрона обра-
зует синапс с поперечно-
полосатыми клетками 
скелетных мышц.

Аксоны вегетативных нейронов спинного мозга 
не контактируют напрямую с клетками 
внутренних органов; передача сигнала идет 
через доп. нейроны вегетативных ганглиев.

Симпатич. ганглии: чаще
рядом со спинным мозгом

Парасимпатич. 
ганглии: рядом с ор-
ганом или внутри него

Большинство органов 
получает 2 конкурир. 

потока сигналов: 
от симпатической и 

парасимпатич. систем

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА:
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ВНС – часть нервной системы, управляющая работой 

внутренних органов. Состоит из двух конкурирующих 

подсистем – симпатической и парасимпатической.

Cимпатическая НС: 
эрготропная функция (управляет 

органами в ситуациях затраты 
энергии: физич. и эмоц. нагрузка,

стресс, бегство, нападение). 

Парасимпатическая НС:
трофотропная функция (управля-
ет органами в ситуациях возоб-

новления запасов энергии: отдых, 
восстановление сил, но не сон).
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сердце

ЖКТ

симпати-
ческая НС

парасимпа-
тическая НС

активация                                   торможение

Cимпатическая НС: 
эрготропная функция (управляет 

органами в ситуациях затраты 
энергии: физич. и эмоц. нагрузка,

стресс, бегство, нападение). 

Парасимпатическая НС:
трофотропная функция (управля-
ет органами в ситуациях возоб-

новления запасов энергии: отдых, 
восстановление сил, но не сон).

Органы, активные во время стресса, возбуждает 
симпатическая система и тормозит парасимпатическая 
(пример: сердце). 

Органы, обеспечивающие восстановление сил, напротив, 
возбуждает парасимпатическая система и тормозит 
симпатическая (все отделы и железы желудочно-
кишечного тракта – ЖКТ).





Симп. НС
(4 «этажа»:
занимают 
грудные и 
верхние

поясничные
сегменты)

Все внутренние органы также можно разделить на 4 группы 
(«этажа»): [1] органы головы (железы, мышцы зрачка и хрусталика)

[2] грудной клетки (сердце, бронхи) [3] брюшной полости (ЖКТ)
[4] органы таза (мочеполовая система, нижняя часть ЖКТ).

Кроме того, на всех «этажах» есть сосуды.

органы
головы

органы
гр.кл.

органы
бр.п.

органы
таза
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Анатомически две части ВНС 
разобщены: симпатич. нейроны 

лежат в грудных и верхних 
поясничных сегментах СМ; 

парасимпатические – в крестцовых 
сегментах и в головном мозге.



Все внутренние органы также можно разделить на 4 группы 
(«этажа»): [1] органы головы (железы, мышцы зрачка и хрусталика)

[2] грудной клетки (сердце, бронхи) [3] брюшной полости (ЖКТ)
[4] органы таза (мочеполовая система, нижняя часть ЖКТ).

Кроме того, на всех «этажах» есть сосуды.

Симп. НС
(4 «этажа»:
занимают 
грудные и 
верхние

поясничные
сегменты)

органы
головы

органы
гр.кл.

органы
бр.п.

органы
таза

Парасимп. НС
(крестцовые

сегменты и ядра 
черепных нервов: 
III, VII, IX и, самый 

крупный, Х -
блуждающий)

III, VII, IX

X

Основные эффекты:
снижение силы и час-
тоты сердцебиений, 
снижение давления 
крови, активация всех 
отделов ЖКТ, сужение 
зрачка и бронхов.

Основные эффекты:
конкурируют с пара-
симпатич. + сужение 
большинства сосудов, 
потоотделение, выде-
ление адреналина 
надпочечниками и др.

14
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Слева: изображение ВНС; хорошо 
видны симпатические цепочки 
ганглиев (выше всех – шейные), а 
также чревный и брыжеечные 
ганглии.

Снизу: позвонок, спинной мозг и 
части периферической НС – сенсор-
ные ганглии на задних корешках и 
симпатические ганглии в составе 
симпатической цепочки (соединены 
друг с другом, активно обмениваются 
сигналами).

Важнейшая роль позвоночника:
поскольку все нервы выходят в 

промежутках между позвонками, 
различные сдвиги и деформации 

позвонков очень опасны.



16161616



17

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА:

симпатическая    парасимпатическая

часть                      часть

сердце ЖКТ

Парасимпатическая 

(«трофотропная») НС: 

ацетилхолин  (Ацх)

Симпатическая 

(«эрготропная») НС:

норадреналин (NE)

активация

торможение
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Агонист Ацх мускарин (токсин мухомора): слюноте-

чение, сужение зрачков, падение давления крови  

Антагонист Ацх атропин (токсин пасленовых):

расширение зрачков и бронхов, сердцебиение

Никотин:
агонист 
Ацх.

Белена

ацетил-

холин

мускарин

никотин

атропин

Агонисты NE: 

кардиостимуляторы,

расширение бронхов (астма), 

сужение сосудов кожи 

и слизистых (насморк)

Антагонисты NE: 

важнейшие противогипер-

тонические препараты

Табак

18
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Для исследователя (например, при 
«детекции лжи») проще, если орган 
управляется только симпатической 
нервной системой. Пример –
потовые железы, выделяющие 
жидкость, которая при перегреве 
охлаждает организм.

Детекция состояния зрачка с 
помощью видеокамеры.

Взаимодействие симпатической и парасимпатической систем позволяет 
очень точно регулировать работу органов и:

(1) поддерживать оптимальное стабильное состояние внутренней среды 
организма (гомеостаз);

(2) оперативно реагировать на стресс, физическую нагрузку, воспале-
ние, гипоксию, гормональные «бури» и т.п.



Зависимость продолжительности жизни от ряда факторов может быть 

выражена в форме эмпирического уравнения: 

L = 5,5 E0,54 S−0,34 M−0,42. 
Прод-ть жизни (L) млекопитающих в годах зависит от массы мозга (E) и 

массы тела (S) в граммах и от скорости обмена веществ (М) в калориях на 

грамм за час. Позитивный показатель степени для E (0,54) показывает, что 

долговечность мощно и положительно коррелирует с размером мозга. 

Отрицат. связь с весом указывает, что тенденция больших животных жить 

дольше – результат не крупного тела, а большей массы мозга. 

Отрицательный коэффициент в случае скорости обмена показывает, что 

прод-ть жизни уменьшается с ростом активности организма. 

20

Поэтому есть долгожители-

холоднокровные (черепахи, 

крокодилы, рыбы); поэтому так 

полезна спячка (вплоть до 

замораживания); поэтому долго 

живут вороны и попугаи (самый 

большой мозг среди птиц)…



И – инспираторные (вдох), 
Э – экспираторные (выдох).

Дыхательный центр прод. мозга и 
моста: ключевую роль играют клетки-
пейсмекеры (водители дыхат. ритма; 
инспираторные). Они генерируют им-
пульсы, запускающие вдох. Врожденно 
заданная частота активации у человека: 
1 раз  в 5 сек (12 раз в мин; во сне).

От клеток-пейсмекеров сигнал передается к другим дыхательным 
нейронам и двигательным нейронам шейных и грудных сегментов СМ, 
запускающим сокращение диафрагмы и межреберных мышц.

21

Конечный 
мозг

Третий
желудочек

Мозговой
водопровод

Четвертый
желудочек

Мозжечок

Промежуточ-
ный мозг

Средний 
мозг Мост

Продолгова-
тый мозг

Дно 4-го желудочка

Ножки мозжечка

Нижние холмики

Верхние холмики

Эпифиз
Таламус

Средний мозг

Мост

И

И ИЭ

Э Э



От клеток-пейсмекеров сигнал передается к другим дыхательным 
нейронам и двигательным нейронам шейных и грудных сегментов СМ, 
запускающим сокращение диафрагмы и межреберных мышц.

1. Вдох приводит к постепенному 
растяжению легких и стенок 
грудной клетки.
2. Растяжение активирует  меха-
норецепторы легких (отростки 
чувствительных нервных клеток), 
передающие сигнал обратно в 
продолговатый мозг и мост. 
3. Этот сигнал тормозит инспира-
торные и включает экспиратор-
ные нейроны (вдох сменяется 
выдохом). После выдоха 
возникает пауза (до нового 
включения пейсмекеров).

На частоту работы пейсмекеров 

влияют сигналы от хеморецеп-

торов и структур ЦНС. 

Хеморецепторы: концентрация О2

и СО2 в крови. 

Влияния ЦНС: эмоции, центры 

бодрствования, боль, стресс, 

температура (гипоталамус), и др.

Возможен, кроме того, 
произвольный контроль 

дыхания.
22



рефлекс 

Геринга-

Брейера

ВЫСШИЕ ЦЕНТРЫ

Болевые рецепторы

Температура тела

Гормоны

Терморецепторы кожи

Барорецепторы

Механорецепторы,

хеморецепторы

внутренних органов

Хеморецепторы

Рецепторы растяжение

Межклеточная и спинно-

мозговая жидкость
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Еще о дыхательном центре:

• инспираторные нейроны – это не только пейсмекеры, но и клетки, 

зацикливающие ПД («память»), что дает возможность оказывать на 

мотонейроны стабильное активирующее действие;

• хеморецепторы СО2 представляют собой нейроны продолговатого 

мозга и моста; активируются в основном при физической нагрузке;

• хеморецепторы О2 расположены в каротидном синусе (область 

разветвления на наружную и внутреннюю сонные артерии); важны, 

например, при подъеме в горы (на высоте 5 км воздуха в 2 раза меньше).

пейсмекеры

мотонейроны (вдох)

торможе-

ние при 

выдохе

Передача инфор-
мации о содержа-
нии О2 в крови идет 
по волокнам IX
нерва (показана 
также область, где 
расположены рецеп-
торы растяжения 
аорты; сигнал идет 
по Х н.).



Нормальное 
атм. давление:
760 мм.рт.ст.
или 101 кПа
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Астма: воспаление на уровне бронхов.

Астма чаще всего имеет аллергическую или 

аутоиммунную природу; развивается отёк стенок 

бронхов и бронхиол; затруднено дыхание.

Для расширения бронхов используют

агонисты норадреналина (сальбутамол).

Но это лишь снятие симптомов; для настоящего 

лечения нужно выявить причину астмы 

(например, аллерген).



* SA – пейсмекер 1 порядка (60-70 уд/мин)

* AV – пейсмекер 2 порядка (40-60 уд/мин)

AV-задержка

проведения
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Регуляция сердечных 
сокращений (воздействие 
на клетки-пейсмекеры 
правого предсердия):

1, 2 – сосудодвигательный 
центр прод. и моста и посту-
пающие из него команды;

3 – влияния рецепторов, а 
также гипоталамуса, больших 
полушарий и др. зон ЦНС;

4, 5 – блуждающий нерв, его 
ядра и их парасимп. влияния;

6, 7 – симпатические эффекты 
(спинной мозг и ганглии): 
более обширны, растет не 
только частота, но и сила 
сокращений.

Параллельно развивается 
влияние симп. НС системы 
на сосуды (сужение) и 
надпочечники (выброс адре-
налина и норадреналина).

баро-
рецепторы 
(растяжение 

стенок 
сосудов)

хемо-
рецепторы

рецепторы 
растяжения 

стенок 
внутренних 

органов

1
2

3

4

5

7

6

сосуды, 
мозговое
в-во над-

почеч-
ников



Рефлекс Гольтца                                   Рефлекс Даньини-Ашнера

(глазо-сердечный)

Реакции возни-
кают за счет 
активации 
парасимп. 
системы 

сигналами от 
рецепторов 
растяжения 

(брыжейка) и 
болевых 

рецепторов 
(глаз).

Замедление и 
даже остановка 
работы сердца 
показаны внизу 

на кривых.

29
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Барорецепторный рефлекс –
компенсаторная реакция на 
изменение растяжения стенок 
дуги аорты и каротидного синуса.

Если давление оказывается ниже 
нормы, то активируется 
симпатическая система и 
тормозится парасимпатическая, 
а сердце начинает биться чаще и 
сильнее; если давление выше 
нормы – все наоборот.

Пример: быстро встать из 
положения лёжа.

Массаж каротидного синуса 
способен снизить давление.

Дыхательная аритмия: 
результат влияния 

дыхательного центра на 
сосудодвигательный: во 

время вдоха частота 
сокращений растет, в ходе 

выдоха – наоборот.

У рыб – сопряжение 
работы сердца с ритмом 

движения жаберных 
крышек. У человека: при 

глубок. выдохе – падение 
ЧСС на 3-5 уд/мин.

Сверхаритмия у 
новорожденных – признак 

незрелости сосудодвиг. 
центра; нужны ноотропы, а 
не сердечные препараты…

30
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ИНФАРКТ: НЕКРОЗ ОРГАНА В СВЯЗИ С ОСТРЫМ 

НЕДОСТАТКОМ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

Факторы риска:

гипертония (переутомление сердца)

недостаточная физическая активность

избыточный вес, курение

избыток холестерина в крови

тромбообразование.

наследственная предрасположенность



ИНФАРКТ: НЕКРОЗ ОРГАНА В СВЯЗИ С ОСТРЫМ 

НЕДОСТАТКОМ КРОВОСНАБЖЕНИЯ

Диагностика и лечение: мониторинг АД,

оценка состояния сосудов, анализ крови 

на тромбообразование и холестерин

снижение свертываемости крови, 

снижение холестерина, торможение 

активности сердца, расширение сосудов

хирургические методы: аорто-коронарн. 

шунтирование, баллонная ангиоплас-

тика, стентирование.
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ИНСУЛЬТ: НАРУШЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Диагностика и профилактика 

реализуются сходным с инфарктом 

образом; особое значение имеет 

состояние кровеносных сосудов 

головного мозга (ишемический и 

геморрагический инсульт) и 

лечение гипертонии.
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Встречаемость артериальной
гипертензии в зависимости от 
возраста и пола (США): 

данные 1995 и 2012 гг.

до 45 лет:   3,2 %    → 9,9 % 
45-64 лет:   22,3 %  → 32,7 %
65-74 лет:    38,8 % → 53,0 % 

Причины:
стресс,
старение и др.
(в т.ч. 
нарушение 
гомеостати-
ческой 
регуляции)
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Профилактика 
и лечение 
гипертонии:

ЗОЖ

блокаторы эффектов 
норадреналина на уровне 
сердца и сосудов 
(разные группы препаратов)

БОС
биологи-
ческая 
обратная
связь

35



Симпатическая система повышает тонус гладкомышечных клеток 
в стенках большинства сосудов (происходит сжатие сосудов).

Но известно, что в работающих мышцах, сердце, мозге кровоток 
возрастает («кровь прилила к мозгу»).

Это заслуга не ВНС, а местных процессов, в ходе которых 
определенные вещества-регуляторы вызывают расслабление 
гладкомышечных клеток.

Следовательно, ВНС не нужно знать, например, в каких из 400 мышц 
нашего организма при определенном виде движений требуется усилить 
кровоток – все происходит «само собой» за счет местных факторов.

Сосуды головного мозга наиболее 
чувствительны к содержанию СО2 в 
крови: при росте СО2 – расширение, при
гипервентиляции – сужение (парадок-
сальный эффект).

Расширение сосудов мозга вызывают 
также ионы К+, Н+ и аденозин (продукт 
распада АТФ). Дефицит О2 в мозге 
(ишемия) приводит к общему расшире-
нию сосудов (через сосудодвигательный 
центр продолговатого мозга и моста).

Главные сосуды, снабжающие мозг 
кровью: позвоночные (vertebral) и внутрен-

ние сонные (interial carоtid) артерии.



Гипоталамус и терморегуляция.

В передней части гипоталамуса 
(преоптическая область) 
нейроны-терморецепторы постоянно 
измеряют температуру крови.

Дополнительно (но в меньшей степени) 
учитываются сигналы от тепловых и 
холодовых рецепторов кожи.

При перегреве – расширение сосудов 
кожи, потоотделение, поведенческие 
реакции (если перегрев осознается).

При переохлаждении – сужение сосудов 
кожи, дрожь и пилоэрекция, поведенчес-
кие реакции (потеря тепла осознается).

При заболеваниях и воспалении ряд веществ, выделяемых иммунной 
системой, запускает синтез простагландинов (ПГ) (в т.ч. в гипоталамусе); 

ПГ влияют на преоптич. область и температура растёт (лихорадка), что 
создает более благоприятные условия для включения защитных 
механизмов (активация фагоцитов, ускорение синтеза антител и т.п.).
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Закаливание – тренировка 

систем терморегуляции; 

снижает вероятность 

простудных заболеваний.

У животных – особые органы 

теплоотдачи (хвосты, уши, 

плавники), а также 

испарение с поверхности 

дыхательных путей.
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Гомеостаз, мозг и
эндокринная система: 
гормоны задней и передней 
долей гипофиза.

вазо-
прессин

окси-
тоцин
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Статины и либерины выделяются в 
кровь нейроэндокринными клетками 
серого бугра, измеряющими содержа-
ние в крови «конечного» гормона (ти-
роксина, половых гормонов и др.). 

Избыток конечного гормона ведет к 
выбросу статина и снижению секре-
ции гипофизом тропного гормона. 
Если конечного гормона в крови мало, 
то усиливается выброс соответствую-
щего либерина (и тропного гормона). 

Наличие таких отрицательных обрат-
ных связей позволяет поддерживать 
стабильное содержание в крови 
многих важнейших гормонов.

Гипоталамус (серый 
бугор): выделение 

статина или либерина

Гипофиз (передняя 
доля): выделение 
тропного гормона

Эндокринная железа-
мишень: выделение 
«конечного» гормона

«Конечный» гормон в крови

Клетки, ткани, органы

+

+

+

+

-

-

-

Выброс каждого из гормонов передней доли гипофиза регулируется 
гормонами гипоталамуса («рилизинг»-факторы), которые могут 
активировать секрецию гипофиза (либерины) либо тормозить ее 
(статины). 
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Начнем со щитовидной железы. Она 
выделяет йод-содержащие гормоны 

тироксины, усиливающие обмен 
веществ (образование энергии) во 

всех клетках организма, в т.ч. в мозге.

Выделение тироксинов (Т4 и Т3) усиливает тирео-
тропный гормон передней доли гипофиза (TSH). 

Гипоталамус, измеряя концентрацию тироксинов и 
TSH в крови, усиливает выделение либо статина 

(его роль играет дофамин) либо либерина 
(тиролиберина, TRH; является также либерином 

пролактина).
Тиролиберин активирует выброс TSH.
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Опасен как дефицит, так и избыток 
тироксинов в организме.

При дефиците (например, из-за 
нехватки йода в пище) – снижение 

обмена веществ, вялось, депрессии 
(«микседема»); у новорожденных –
оставание умственного развития.

При избытке – нервозность, 
бессонница, повышенный аппетит и 

худоба, гиперактивность симпатичес-
кой НС, «выпученные» глаза.

Причиной в обоих случаях могут быть 
аутоиммунные нарушения.

Выделение тироксинов (Т4 и Т3) усиливает тирео-
тропный гормон передней доли гипофиза (TSH). 

Гипоталамус, измеряя концентрацию тироксинов и 
TSH в крови, усиливает выделение либо статина 

(его роль играет дофамин) либо либерина 
(тиролиберина, TRH; является также либерином 

пролактина).
Тиролиберин активирует выброс TSH.

Тиролиберин (трипептид Glu-His-Pro) значимо 
влияет на работу ЦНС.

Он «дополняет» действие тироксинов: 
увеличивает уровень бодрствования, 

оказывает антидепрессантное действие, 
усиливает работу дыхательного центра 

(в клинике: введение недоношенным детям).
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Соматотропный гормон (гормон роста – GH).

Как тропный гормон, активирует выделение печенью IGF-1 (инсулино-
подобного фактора роста) и совместно с ним определяет рост скелета, 
мышц и конечный рост (размер тела) человека.

Гипоталамус оценивает концентрацию гормона роста и IGF-1, изменяя 
баланс между выделением соответствующих статина (соматостатина) и 
либерина (соматолиберина – GHRH = соматотропин-рилизинг фактор).

Нарушение работы этой системы ведет к карликовости; избыточная 
активность – к гигантизму.

Pituitary

Liver

GH

IGF-1

GHRH Somatostatin
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Соматотропный гормон (гормон роста – GH).

Как тропный гормон, активирует выделение печенью IGF-1 (инсулино-
подобного фактора роста) и совместно с ним определяет рост скелета, 
мышц и конечный рост (размер тела) человека.

Гипоталамус оценивает концентрацию гормона роста и IGF-1, изменяя 
баланс между выделением соответствующих статина (соматостатина) и 
либерина (соматолиберина – GHRH = соматотропин-рилизинг фактор).

Нарушение работы этой системы ведет к карликовости; избыточная 
активность – к гигантизму.

2м 72см и 2м 36см

Влияния на ЦНС соматостатина: снижение пищевой мотивации, уровня 
эмоциональности и болевой чувствительности, небольшое снижение 

уровня бодрствования.
Соматостатин оказывает тормозящее действие на ЖКТ, подавляет  

активность многих других внутренних органов («всеобщий ингибитор»).

Pituitary

Liver

GH

IGF-1

GHRH Somatostatin

Акромегалия – результат резкого 
увеличения продукции соматотроп-

ного гормона в зрелом возрасте (лишь 
часть органов способна продолжать 

рост: гипертрофия сердца, хрящевых 
тканей и др.).
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Многие цитокины 

имеют гормо-

нальную и 

нейротропную

активность 

(в т.ч. прямую; 

например, при 

воспалении)

Гормоны и 

медиаторы 

часто влияют на 

работу 

иммунных клеток 

(например, при 

стрессе)

иммунная

система

нервная

система

эндокринная

система



Гипнос – бог, навевающий сон, 

и его сын Морфей, бог сновидений…
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Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

Центры сна и 

бодрствования.
Эволюционно очень 

древние, постоянно 

конкурируют друг с 

другом, учитывают 

значительное число 

факторов (прежде 

всего, сенсорных).

1

1. Главный центр бодрствования: ретикулярные ядра моста; сюда 
поступает часть информации от всех сенсорных систем; далее происходит 
оценка общего уровня «сенсорного давления» на ЦНС, и чем оно больше, 
тем мозг активнее  (нас будит сигнал, поступивший от любой сенсорной 
системы); аксоны расходятся по всей ЦНС, задавая ее тонус («блок 
питания» мозга); в тихом и темном месте, а также при торможении 
сенсорных потоков с помощью агонистов ГАМК мы засыпаем.

2. Главный центр сна: центральное серое вещество среднего мозга и 
ядра шва (5-НТ); аксоны нейронов ядер шва также расходятся по всей 
ЦНС, снижая ее тонус и тормозя, в числе прочего, центры бодрствования. 
Торможение коры происходит за счет снижения активности Glu-нейронов 
таламуса, чьи аксоны идут в большие полушария.

2
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Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

1

1. Главный центр бодрствования: ретикулярные ядра моста; сюда 
поступает часть информации от всех сенсорных систем; далее происходит 
оценка общего уровня «сенсорного давления» на ЦНС, и чем оно больше, 
тем мозг активнее  (нас будит сигнал, поступивший от любой сенсорной 
системы); аксоны расходятся по всей ЦНС, задавая ее тонус («блок 
питания» мозга); в тихом и темном месте, а также при торможении 
сенсорных потоков с помощью агонистов ГАМК мы засыпаем.

2. Главный центр сна: центральное серое вещество среднего мозга и 
ядра шва (5-НТ); аксоны нейронов ядер шва также расходятся по всей 
ЦНС, снижая ее тонус и тормозя, в числе прочего, центры бодрствования. 
Торможение коры происходит за счет снижения активности Glu-нейронов 
таламуса, чьи аксоны идут в большие полушария.

2

3

3. Голубое пятно:
вспомогательный центр 
бодрствования, получив 
сигнал из [1], тормозит [2]
за счет выделения NE.
При стрессе, приближении 
потенциально опасной 
ситуации трудно заснуть
(ответственный экзамен, 
поездка, соревнования…)
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3. Голубое пятно:
вспомогательный центр 
бодрствования, получив 
сигнал из [1], тормозит [2]
за счет выделения NE.
При стрессе, приближении 
потенциально опасной 
ситуации трудно заснуть
(ответственный экзамен, 
поездка, соревнования…)

4. Супрахиазменные ядра переднего гипоталамуса: находятся напротив 
перекреста зрительных нервов, получают информацию об общем уровне 
освещенности и настраиваются на суточный ритм («биологические часы»; 
часть нейронов активны днем и влияют на [1], часть – ночью и влияют на 
[2], намекая, что пора спать). В яркой форме эффект «биологич. часов» 
проявляется при резкой смене часового пояса. В основе поддержания 
суточного ритма – медленные цепи внутриклеточных химических реакций.  

5. Вспомогательный центр сна – ретикулярные ядра продолговатого 
мозга: реакция на химический состав крови, появление аденозина и других 
«отходов обмена веществ», токсинов (при заболеваниях и отравлениях), 
рост концентрации инсулина и глюкозы (после еды хочется спать); 
оказывает постоянное возбуждающее действие на [2].

Гипоталамус

Ножки мозга

Четверохолмие

Мост

Продолговатый мозг

Мозжечок

1

2

3

4

5
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4. Супрахиазменные ядра переднего гипоталамуса: находятся напротив 
перекреста зрительных нервов, получают информацию об общем уровне 
освещенности и настраиваются на суточный ритм («биологические часы»; 
часть нейронов активны днем и влияют на [1], часть – ночью и влияют на 
[2], намекая, что пора спать). В яркой форме эффект «биологич. часов» 
проявляется при резкой смене часового пояса. В основе поддержания 
суточного ритма – медленные цепи внутриклеточных химических реакций.  

5. Вспомогательный центр сна – ретикулярные ядра продолговатого 
мозга: реакция на химический состав крови, появление аденозина и других 
«отходов обмена веществ», токсинов (при заболеваниях и отравлениях), 
рост концентрации инсулина и глюкозы (после еды хочется спать); 
оказывает постоянное возбуждающее действие на [2].

Ретикулярные ядра моста

в с я   Ц Н С  

Центральное серое 

вещество и ядра шва

в с я   Ц Н С  

Голубое

пятно

СТРЕСС

Супрахиаз-

менные

ядра

общий

уровень

освещен-

ности

Ретикулярные

ядра продол-

говатого мозга

Химический

состав крови

СЕНСОР-

НЫЕ 

СИСТЕМЫ

Центры сна и бодрствования 
постоянно конкурируют, нередко 

возникают «промежуточные» 
состояния; в норме мы засыпаем и 

просыпаемся постепенно; внезапное 
засыпание – нарколепсия.
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Но все еще сложнее, и во 
время сна выделяют стадии 

(на основе анализа ЭЭГ):

Бодрствование:
альфа-ритм – 10-12 Гц,
бета-ритм – 15-30 Гц.

Стадия 1: появление 
тета-ритма – 4-8 Гц.

Стадия 2: сонные 
веретена и 

К-комплексы.

Стадии 3 и 4: все 
более медленный 

дельта-ритм – 1-3 Гц.

REM-сон: 
«бодрствующая» ЭЭГ.

бодрствование

Ст. 1

Ст. 2

Ст. 3 и 4

REM (парадоксальный сон)

REM: rapid eye 

movements
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Но все еще сложнее, и во 
время сна выделяют стадии 

(на основе анализа ЭЭГ):

Бодрствование:
альфа-ритм – 10-12 Гц,
бета-ритм – 15-30 Гц.

Стадия 1: появление 
тета-ритма – 4-8 Гц.

Стадия 2: сонные 
веретена и 

К-комплексы.

Стадии 3 и 4: все 
более медленный 

дельта-ритм – 1-3 Гц.

REM-сон: 
«бодрствующая» ЭЭГ.

REM: rapid eye 

movements

Стадии 1-4 (не-REM-сон) – физиологический 
отдых мозга разной степени глубины.
REM-сон (парадоксальный: «бодрствующая» 
ЭЭГ, но порог пробуждения выше) – стадия 
сновидений, обработка накопленной информа-
ции (в первую очередь, за текущие сутки). Око-
ло 20% времени сна; 4-5 раз за ночь примерно 
по 20 мин; в первые 3 года жизни – 30-50%.

СНЫ – «окно в бессознательное», «дефрагментация диска», 

продолжение ментальных процессов в ином состоянии (творческие 

сны, вещие сны и т.п.). Если лишать REM-сна, то человек не высыпается, 

а на следующую ночь «добирает» REM-сон. 

Развитый REM-сон – только у млекопитающих.



5353

«Физиология 
потребностей» 

2020
(цикл из 10 

лекций)


