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Нейрофизиология 

    поведения 
 

Лектор: профессор кафедры физиологии 

человека и животных биологического ф-та  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

д.б.н. Дубынин Вячеслав Альбертович 

Лекция 8.  Мозг и биологические потребности: 

зеркальные нейроны; двигательное подражание и 

передача культурных навыков; эмоциональное 

подражание, сопереживание, альтруизм. 

http://www.behavioralandbrainfunctions.com/content/4/1/47/figure/F2?highres=y
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П.В. Симонов предложил разделить 

биологические потребности  

( = врожденно заданные поведенческие  

программы) на 3 группы: 
 

- витальные («жизненно необходимые») 

- зоосоциальные («внутривидовое взаимодействие») 

- саморазвития («направлены в будущее»). 
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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». 
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Почему мы так охотно «обезьян-
ничаем» - подражаем соседям 
по песочнице, родителям, 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 
повседневной жизни человека?  
 

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

Классический 
пример – 

повторение 
мимических 

реакций 
новорожденным. 



5 
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 активировались, 

когда обезьяна брала изюм с тарелки (1),  

а также когда изюм брал экспери- 

ментатор (2) (реакция на свое или чужое 

целенаправленное движение). 

F5 

11.10.2014, МГУ По горизонтали – время регистрации 



7 

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. 

Синхронизация поведения животных 

на хим. уровне: кораллы, обществен-

ные насекомые, голые землекопы; 

синхронизация овуляции ♀. 
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Синхронизация поведе-

ния – исходно на основе 

стандартных 

рефлекторных 

механизмов и 

принципов работы 

нейронных сетей. 

 

Биол. смысл звукоподражания насекомых, 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» проис-

ходит 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 вокали-

зации больших 

полушарий (HVC) 

ПЕСНЯ- 

эталон 

Нейроны высшего центра вокализации (HVC) сравнивают 
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. 
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Обучение пению у птиц (помимо исследования зеркальных 
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 

Зрительная 

информация 

(движения 

губ и т.п.) 



13 

Зеркальный «двигательный» нейрон: на входе (1) 

собственные поведенческие программы или (2) 

внешние сенсорные сигналы (слуховые, зрительные). 

На выходе – передача сигналов к  

исполнительным нейронам премоторной и моторной коры. 

Входы и реакции могут 

быть врожденно заданы, 

но чаще – результат 

обучения нейросетей (и 

мозга в целом). 
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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 специфических, чем 

локомоция, врожденных программ: хватание пищи (рыбы), мимические реакции 

новорожденных обезьян, человека и т.д. 

Биологич.  
смысл:  

поиск пищи, 
бегство от 
хищника + 

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

Поле 6 Поле 4 

Выбор 

программы 

Поле 6 – программа, 

как сумма движений; 

Поле 4 – конкретные 

движения 

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 

Речь ( в 1 год) нередко начинается с подражания жестам, жестикуляции. 
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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 
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Экспериментатор поднял левую руку; рука  

оказалась в правой части поля зрения, и изобра- 

жение с сетчатки попало в левое полушарие (50%  

перекрест зрительных нервов); и далее сигнал от левой  

моторной коры ушел к правой руке (перекрест пирамид). 

Зрительный нерв 

Перекрест зрительных нервов 

Таламус 

Зрительная кора левого полушария 

Моторная кора левого полушария 
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Дети воспроизводят цели движений, а не сами 

движения: левой или правой рукой дотронуть-

ся до уха? Ребенок воспроизведет цель (дотро-

нуться 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 экспе-

риментатора, 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 под-

ражаем действиям другого человека, мы наблюдаем за ним, 

но при этом не воспроизводим собственно его движений. Мы 

стараемся понять по его движениям нечто скрытое в его 

сознании – цель этих движений. Затем мы подражаем ему, 

совершая движения, имеющие ту же цель. 

Рукой! 

Головой! 



21 

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. 
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«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: 

видоспецифические 

звуковые и обонятельные 

сигналы («феромоны 

страха» и т.п.) + 

конкуренция с оборонит. 

поведением. 

Крысы,  

слоны,  

сурикаты,  

гиены… 
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«Сопереживание» (эмпатия, 

«благотворительность») у обезьян 

и дельфинов. Что запускает? 

Звуки, мимика, позы.  
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«Сопереживание» (эмпатия, эмоциональный 

резонанс, «заражение» эмоциями) [ благотворительность 

(деньги + волонтерство + помощь незнакомцу): Россия –  

                                                    138 место из 153  (на 2010)]. 
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Мимические мышцы, 

положительные 

эмоции, их центры, 

n. accumbens, 

дофамин и т.д.; 

со-радование 

(пример:  

«совместный 

заинтересованный 

взгляд»… 

Доли секунды нужны для детекции 

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. 

1 
2 

3 4 

5 

5 
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Активность миндалины 
(миндалевидного ядра) 
при представлении себя на 
месте пациента (т.е. 
больным) возрастает 
примерно в 3 раза (Lamm et 

al., 2007). 

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

3 
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Структуры ЦНС, входящие в состав 

систем биологических потребностей, 

положит. и отрицат. 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, миндалина –   важ-

нейший центр отрицат. эмоций. 

Гипо- 
таламус 

Поясная извилина и медиальная 

префронтальная кора 
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Гипоталамус, миндалина, прилежащее 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. след. слайд). 

миндалина 

Важно: эмпатия мощно усиливается на фоне 

существующей привязанности (своя семья, стая и т.п.; 

окситоцин, вазопрессин; дофамин и эндорфины). 
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Функциональная магнитно- 

резонансная томография 

(fMRI): изменение крове-

наполнения 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). 



32 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, Behav. Brain 

Functions 2008 4:47 

Кроме «двигательных» зерк. нейронов и «зерк. 

нейронов эмпатии» выделяют зерк. нейроны 

«общей картины мира»: 

ассоциативная 
теменная и височная 
кора (центры речи и 
мышления) 

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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2 

1 

3 

Формирование речевых центров 

у ребенка: 
 

1.Нейрон, восприним. зрит. образ 

2. Нейрон, восприним. слух. образ 

3. Ассоциативный «речевой» нейрон 

2 

1 

3 

4 5 

4. Нейрон слух. обобщения 

5. Нейрон зрит. обобщения 
 

Все это – на основе исследо-

вательского подкрепления и 

подражания. 

Слово 

«зайчик» 
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Входные  

данные 

Итог вычислений (прогноз 
результатов деят-ти + положит. 

эмоции  
от новизны) 

«Речевая модель внешнего 
мира» – основа процессов 

мышления и прогно-
зирования успешности 

возможной деятельности. 
 

Когда в нее вводится новая 
информация, создаются 

новые ассоциации, 
проводится дополнительное 

обобщение – мы (через 
поясную извилину и дофа-
миновые центры) ощущаем 

положит. эмоции (в т.ч. 
мечты, творчество, юмор). 
Один из важнейших путей 

совершенствования речевой 
модели – подражание 

(работа зеркальных 
нейронов). 

Речь  

(зона Брока) 



35 

Кому мы подражаем  

(и учимся на их примере)? 
 

• родители (воспитание) 

• друзья-соседи (коммуникация) 

• «вожак-вождь». 
 

Двигат. и эмоциональн. подражание 

сплачивает стаю (семью), делает ее 

функционирование более 

эффективным. 
 

Подражание в уме спортсменам, 

танцорам и др. приносит положит. 

эмоции (и мы смотрим балет, цирк…) + 

непроизвольн. напряжение мышц. 
 

Актер, мим, пародист – все это 

подражание…  
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Кому мы подражаем  

(и учимся на их примере)? 
 

• родители (воспитание) 

• друзья-соседи (коммуникация) 

• «вожак-вождь». 

Избыточное, неконтролируемое подражание может сделать нас жертвой 

коммерческой рекламы и идеологических манипуляций. 
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Эффект толпы, «механизм 

заражения». 
 

Толпа агрессивная 

паническая стяжающая 

экспрессивная; 
 

утрата ответственности, 

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. 
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   

н-ны 
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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? 



42 

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.) 
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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… 

Иоахим Бауэр 

Интуитивная коммуникация и  

секрет зеркальных нейронов 


