
ля лучшего понимания

важной для большин-

ства рыболовов темы

стоит немного углубить-

ся в этологию – науку, изуча-

ющую поведение животных (в

данном случае рыб) в естес-

твенных условиях. И понять, как

именно работают механизмы

привыкания, распознавания и

другие поведенческие стратегии

рыб, где проявляются врож-

денные рефлексы, а где при-

обретенные. Начнем с такого

важного аспекта поведения

рыбы, как ее способность к

привыканию к тем или иным раз-

дражителям, которыми в люби-

тельском рыболовстве являют-

ся, например, блесны или воб-

леры. 

■ Раздражители
и привыкание

Раздражителем можно считать

любой стимул, способный выз-

вать ответную реакцию орга-

низма. Отрицательные раздра-

жители – это те из них, которые

организм учится избегать, по-

ложительные – те, к контакту с

которыми он стремится. Подпо-

роговыми называют раздражи-

тели, которые не осознаются

(не опознаются), хотя организм

может, как предполагается, на

них реагировать и их запоми-

нать. Привыкание – негативное

обучение, эффект которого сос-

тоит в снижении и отсутствии

реакции на определенный сти-

мул. В самом общем виде это

сводится к постепенному умень-

шению амплитуды реакции в хо-

де повторений стимула. Привы-

кание отличается от утомления

и истощения тем, что реакцию

можно вызвать снова, напри-

мер, простым изменением сти-

мула. Привыкание очень близко

к процессу угашения условных

рефлексов. Вполне вероятно,

что в основе этих процессов

лежат одни и те же физиологи-

ческие механизмы, но пока тер-

мин «привыкание» употребля-

ют в отношении врожденных

реакций, а «угашение» – приоб-

ретенных. В этом случае умес-

тно привести еще одно опре-

деление привыкания: это процесс

постепенного ослабления врож-

денной реакции в результате

повторных применений раздра-

жителя, не сопровождаемых по-

дкреплением. Следовательно,

для ускорения привыкания сле-

дует найти причину, подкрепля-

ющую поведенческую реакцию,

и устранить ее или не допус-

Что и каким обра-

зом привлекает ры-

бу? Чем человек с

удочкой может до-

полнительно прив-

лечь рыбу в выбран-

ное место? Рассмот-

рим с научной точки

зрения приманки са-

мой разной направ-

ленности: запа-

ховые, световые,

звуковые и, конечно,

пищевые. 
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тить, особенно если это отрица-

тельное подкрепление. Рассмот-

рим самый элементарный при-

мер привыкания. Если переса-

дить годовиков и сеголеток кар-

па из зимовальных прудов, где

тихо и спокойно, в нагульные

пруды, то сначала карпы при

появлении шумного трактора,

везущего им корма, стараются

уйти поглубже и подальше. То

есть проявляют типичную реак-

цию избегания. Через две-три не-

дели повторное появление трак-

тора на берегу вызывает менее

выраженную реакцию избега-

ния, а еще через какое-то вре-

мя большинство стаи вообще

перестает реагировать на шум

трактора, поскольку произошло

тривиальное привыкание рыбы

к этому стимулу (раздражите-

лю). Скорость привыкания и его

степень зависят от природы и ха-

рактера стимула, его силы, ре-

гулярности, а также от физи-

ологического состояния живот-

ного. Такая же смена реакций бу-

дет и на появление стада ко-

ров, и на шумную компанию ту-

ристов или рыболовов. Кстати,

трехкратное появление коров

(или туристов) на берегу форми-

рует реакцию привыкания (и

уменьшает реакцию избегания)

быстрее, чем ежедневное од-

нократное или трехкратное не-

регулярное воздействие этих

факторов.

Следующий важный момент свя-

зан с реакцией сенсибилиза-

ции. Сенсибилизацией называ-

ется повышение чувствитель-

ности нервных центров при воз-

действии раздражителя. Рас-

смотрим характерный пример: во-

доем регулярно посещает

хищный зверь (выдра или другое

млекопитающее). В этом слу-

чае привыкание не разовьется,

так как все равно присутствует

опасность. Наоборот, разовь-

ется сенсибилизация, то есть

произойдет повышение реак-

тивности (усиление оборони-

тельной реакции) в ответ на дей-

ствие повторяющихся стимулов.

То есть повторное предъявле-

ние стимула, сопряженного с

опасностью для жизни, оценива-

ется рыбой (или любым другим

животным) как нарастающая

сильная опасность, намного бо-

лее опасная, чем одиночный пу-

гающий раздражитель (стимул).

Следовательно, в данной ситу-

ации сенсибилизация имеет

бóльшую биологическую це-

лесообразность по сравне-

нию с привыканием, спо-

собствуя выживанию вида и

эволюционному развитию. 

С научной точки зрения

привыкание рыбы к разным

раздражителям имеет глубо-

кий биологический смысл. Ведь

в итоге происходит некая

фильтрация стимулов: выделя-

ются самые опасные, просто

опасные, нейтральные и, наобо-

рот, привлекающие стимулы, к

которым рыба также привыкает.

Многие ученые связывают привы-

кание с ассоциативным обуче-

нием. Особенно важна физи-

ология привыкания в деле искус-

ственного разведения рыб. Ведь

там любой технологический мо-

мент может вызвать у рыбы

стресс и даже ее гибель. По-

этому каждое нововведение в

рыбоводных хозяйствах вводят

постепенно, чтобы произошло

привыкание.

■ Скорость
научения 

Для рыболовов практическое

значение имеет скорость, с ко-

торой рыбы учатся увязывать

раздражитель с действием. Эта

скорость научения в основном

определяется характером воз-

можных последствий. Рыбы про-

являют бóльшую предрасполо-

женность к научению в ответ на

действие стимула, исходящего

от хищника или другой смер-

тельной опасности. К стимулам,

не ассоциирующимся с боль-

шой опасностью, развивается

привыкание, то есть реакция

замедляется или даже прекра-

щается со временем. У рыб, как

у человека и других млекопита-

ющих, разные способности к

обучению, следовательно, раз-

личается скорость, с которой

они привыкают к раздражителю

или, наоборот, учатся момен-

тально на него реагировать из-

беганием. У рыб предрасполо-

женность к этим способностям

развивается также в результа-

те сочетания генетических фак-

торов и зависит от окружающей

среды, от того, как много (дол-

го, часто, интенсивно) предъяв-

лялся им раздражитель. Рыбы,

имеющие бóльшую предраспо-

ложенность к научению, имеют

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ru
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Â
Í
Î

‡
Ï

‡

ãÂ„ÂÌ‰‡Ì˚Â ËÏÂÌ‡
ÄÎ‡Ì‡ ëÍÓÚÚıÓÌ‡ Ë ÅÓ·‡
ç‡‰‰‡ – ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚ı
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÏËÓ‚˚ı
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËflı
ÔÓ ÎÓ‚ÎÂ
ÔÓÔÎ‡‚Ó˜ÌÓÈ
Û‰Ó Í̃ÓÈ – ÒÚ‡ÎË
‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ Í̃ÓÈ
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ı
ÔËÍÓÏÓ Ì̃̊ ı
ÒÏÂÒÂÈ
·ÂÎ¸„ËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

ãÂ„ÂÌ‰‡Ì˚Â ËÏÂÌ‡
ÄÎ‡Ì‡ ëÍÓÚÚıÓÌ‡ Ë ÅÓ·‡
ç‡‰‰‡ – ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌ˚ı
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÏËÓ‚˚ı
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËflı
ÔÓ ÎÓ‚ÎÂ
ÔÓÔÎ‡‚Ó˜ÌÓÈ
Û‰Ó Í̃ÓÈ – ÒÚ‡ÎË
‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ Í̃ÓÈ
‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ı
ÔËÍÓÏÓ Ì̃̊ ı
ÒÏÂÒÂÈ
·ÂÎ¸„ËÈÒÍÓ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.

_ q p g



го раздражителя, к примеру од-

ной и той же блесны, безус-

ловный рефлекс (выражающий-

ся, например, в хватке у хищ-

ника) без подкрепления осла-

бевает или даже пропадает. Од-

нако через некоторое время «об-

ман» забывается и рефлекс у

рыбы может самопроизвольно

возникнуть снова.

Предлагая рыбе двигающуюся

или статичную приманку, имей-

те в виду, что у рыб зрительно-

двигательные реакции имеют

два проявления. Одно заключа-

ется в движении глаз за объек-

том (оптокинетический нистагм),

а другое – в движении всего те-

ла (оптомоторная реакция) в

сторону этого объекта. Зритель-

но-двигательная реакция поз-

воляет максимально оптимизи-

ровать ориентировочное пове-

дение животных: облегчает дви-

жение в составе многочислен-

ной стаи, поиск пищи, контроль

над источниками опасности,

позволяет своевременно рас-

познавать половых партнеров

и пищевых конкурентов.

Кстати, способность рыб дер-

жаться в определенном месте

водоема с сильным течением

также объясняется врожденной

оптомоторной реакцией; как,

впрочем, и реореакция рыб –

намного больше шансов вы-

жить, у них появляется много-

численное и здоровое потом-

ство, которое лучше защищено

от внешней среды. То есть спо-

собность к научению и привыка-

нию является одним из критери-

ев борьбы за существование.

Что касается эволюционного

развития, то здесь работает та-

кая модель: бóльшая предраспо-

ложенность к научению закреп-

ляется генетически. Особи, у ко-

торых нет таких способностей, по-

гибают в зубах хищников и в ре-

зультате других причин, даже

не успев отметать икру. 

Одной из простых форм обуче-

ния является привыкание к

индифферентному раздражи-

телю. Если при первой демон-

страции пугающего стимула,

например удара по воде, стенке

аквариума, возникает оборони-

тельная реакция, то при много-

кратном повторении реакция на

него постепенно ослабевает и на-

конец совершенно прекраща-

ется. Для рыболова очень важ-

но, что рыбы привыкают к раз-

нообразным стимулам: к жизни

в условиях индустриальных шу-

мов, периодического сброса

уровня воды, зрительного контак-

та с хищником. При много-

кратном предъявлении условно-

стремление двигаться против по-

тока. Надо иметь в виду, что у

донных рыб чаще работает опто-

кинетический нистагм, а у пела-

гических рыб (обитающих в тол-

ще воды) имеет место оптомотор-

ная реакция. При этом рыболо-

ву просто необходимо знать, ка-

кая сенсорная система у той или

иной рыбы превалирует. У хоро-

шо видящей рыбы быстрее про-

изойдет привыкание к зритель-

ной составляющей приманки, а

у хорошо слышащей рыбы – к зву-

ковой. Если же рыболов не хочет,

чтобы рыба реагировала на тот

или иной раздражитель, следует

искать его в той области, где у дан-

ной рыбы слабое звено. 

■ Значение
и особенности
научения 

При выработке условных реф-

лексов у рыб могут возникать

явления суммации и дифферен-

цировки. Примером суммации

являются многочисленные эк-

сперименты, когда рефлекс, вы-

работанный на одну звуковую

частоту или на один цвет источ-

ника света, проявлялся при

предъявлении и других звуковых

частот или цветов. Дифферен-

циация возникает при наличии

разрешающей способности ре-

цепторных органов у рыб: ес-

ли на одну частоту давать пище-

вое подкрепление, а на другую

– болевое, то возникает диф-

ференцировка. У рыб удается вы-

работать рефлексы второго по-

рядка, когда подкрепление да-

ется после включения источни-

ка света, только если ему пред-

шествует звуковой раздражи-

тель. Реакция в этом случае наб-

людается прямо на звук без

ожидания света. В выработке

цепных рефлексов рыбы уступа-

ют высшим животным. 

Кроме сенсорных возможностей

надо учитывать и возраст рыбы.

Ведь ее поведение  начинает

развиваться с момента появле-

ния на свет, постепенно она

приобретает адаптивные навы-

ки, необходимые для выжива-

ния. Гораздо быстрее какая-ли-

бо реакция или привыкание к

стимулу возникает у взрослой

рыбы, у которой уже есть «жиз-

ненный опыт» и успели выра-

ботаться условные рефлексы. У

совсем молодых рыб это проис-

ходит медленнее или вообще

не происходит. У старых же за-

медлены многие реакции, и им
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Считается, что негативное привыка-

ние (научение) характеризуется рядом

особенностей, которые можно рассмат-

ривать и как правила для использо-

вания в практике рыболовства. 

1. Повторяющиеся раздражители

(например, одинаковые искус-

ственные приманки) приводят к

снижению исходной реакции рыбы

(появление безразличия). 

2. Прекращение применения данных

раздражителей приводит к посте-

пенному восстановлению ответной

реакции.

3. Привыкание развивается быстрее

и становится более устойчивым пос-

ле повторяющихся серий примене-

ния раздражителей (например, ис-

пользование группой спиннингистов

сходных приманок) и прекращения

их применения до восстановления

ответной реакции.

4. Скорость развития и степень вы-

раженности привыкания находят-

ся в прямой зависимости от час-

тоты применения раздражителя.

5. Привыкание наступает быстрее

при меньшей силе раздражителя.

Сильные раздражители (мегапри-

манки типа джеркбейтов) иногда ли-

бо совсем не вызывают привыкания,

либо приводят к извращению реакции.

6. Привыкание к одному раздражи-

телю может облегчить его к дру-

гим, близким по характеру раздра-

жителям.

7. Предъявление другого раздра-

жителя (смена приманки – например,

воблера на блесну) порой приво-

дит к отмене привыкания.

8. Повторное применение раздражи-

телей, восстанавливающих ответ-

ную реакцию (отменяющих привы-

кание), менее эффективно, так как

и к этим раздражителям постепен-

но развивается привыкание. Одна-

ко после выработки привыкания

животное продолжает восприни-

мать раздражитель. В этом легко

убедиться: если несколько усилить

или ослабить раздражитель, он тот-

час же вызовет реакцию.

Восемь правил привыкания

Окунь предпочитает яркие
и активно проводимые
искусственные приманки.

Язь – отчасти вегетарианец,
но не пропустит блесну,
похожую на рыбу. 
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востребованные раздра-

жители). Специалисты

называют это явление

врожденным пусковым ме-

ханизмом.

Результат броска может

положительно или отри-

цательно (в случае неуда-

чи) влиять на потребность.

В первом случае щука

прекращает охоту, во вто-

ром – повторяет действия

до удовлетворения пище-

вой потребности. При этом

происходит постоянное

сопоставление результа-

та поведенческого акта с

ожидаемым результатом.

Таким образом, главным в

данной ситуации является

не раздражитель, а би-

ологическая потребность

– чувство голода. 

Необходимо понимать, как

формируется биологичес-

кая потребность и возника-

ет поведенческая мотива-

ция у животного. Согласно те-

ории функциональных систем

потребность (чувство голода,

жажды, чувство тревоги, опас-

ности, дискомфорт при созрева-

нии икры и молок) развивается при

изменении гомеостаза, который

оценивается определенными по-

казателями внутренней среды.

Гомеостаз – это относительное ди-

намическое постоянство внут-

ренней среды (крови, лимфы,

тканевой жидкости) и устойчи-

вость основных физиологичес-

ких функций (кровообращения, ды-

хания, терморегуляции, обмена

веществ и т. д.) организма. Про-

ще говоря, если та или иная ры-

ба (как объект внимания рыбо-

лова) голодна, то у нее возбужде-

ние и повышение чувствитель-

ности рецепторного аппарата,

все процессы научения и привы-

кания пойдут быстрее и эффек-

тивнее. Так, щука в голодном сос-

тоянии имеет обостренные зрение

и функцию боковой линии, по-

этому реагирует на малейшие

колебания водной среды (и хва-

тает блесну), идет на шум вес-

ла, а в темное время может подой-

ти на свет фонаря. 

У голодного хищника вне брач-

ного сезона появление полово-

го партнера обостряет чувство

голода. Во время брачного пе-

риода, наоборот, половая до-

минанта усиливается действием

других раздражителей, например

появлением потенциальной жер-

твы – мирной мелкой рыбы.

У хищной рыбы лучше всего

проявляется пищевая актив-

ность (и вместе с этим способ-

ность фиксировать раздражитель

и запоминать его), когда она

очень голодна и при этом нет дос-

тупных жертв. Голод – внутрен-

ний стимул, а отсутствие (или на-

личие) жертвы – внешний стимул.

Но зависимость между состо-

янием животного и его поведе-

нием не прямая, здесь работа-

ет и множество других факторов.

К тому же не совсем понятен и

механизм выбора приоритет-

ности мотиваций. Одновремен-

но в организме рыбы форми-

руется несколько потребнос-

тей, а следовательно, несколь-

ко мотиваций. В течение одно-

го дня животные осуществля-

ют различные виды полезного по-

ведения. В более или менее пос-

тоянных условиях жизни у живот-

ного складывается определенный

распорядок, в соответствии с

которым каждый мотивиро-

ванный потребностью вид де-

ятельности занимает опреде-

ленное время суток. 
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не до новых раздражителей. Но

надо учитывать, что возраст –

только один из факторов,

влияющих на способность к

привыканию на раздражители. 

Немаловажно и физиологичес-

кое состояние особи. Сытая ры-

ба практически не реагирует на

пищевые раздражители. На хищ-

ника и другие опасности она

реагирует активнее, но реф-

лексы все равно замедлены и

процессы научения и привыка-

ния проходят долго. Кроме сы-

тости важно еще и репродук-

тивное состояние. Так, рыба в не-

рестовый период плохо обуча-

ема, а еще хуже привыкает к

чему-либо. 

Современные этологи, изучая

поведение рыб, чаще всего опи-

раются на так называемую «те-

орию функциональных систем»,

которую разработал академик

П. К. Анохин. Она заключается

в том, что внешний стимул толь-

ко тогда провоцирует поведен-

ческий акт, когда раздражитель

ассоциируется с возникшей 

биологической потребностью

организма. То есть если у щуки

возникло чувство голода, то она

совершит бросок на более мел-

кую рыбу, попавшую в ее поле

зрения (востребованный раз-

дражитель). Не бросится она

на рыбу, превышающую ее соб-

ственные размеры, или на

проплывающую мимо лодку (не-

Подведем итог. Научение (привы-

кание) может быть и негативным.

Отличительной особенностью

такой формы приобретения опы-

та является не освоение новых по-

веденческих реакций, а утрата или

ослабление уже имеющихся. Не-

гативным привыканием (науче-

нием) называют снижение выра-

женности или отсутствие поведен-

ческих реакций при повторяемых

или продолжительно действу-

ющих раздражителях, которые

не имеют серьезных последствий

и не несут в данный момент сколь-

ко-нибудь важной информации для

организма. Привыкание счита-

ется наиболее распространен-

ной формой научения. То есть

рыба (и любое другое животное)

может привыкнуть к любым раз-

дражающим воздействиям, с ко-

торыми ежедневно встречается,

и не отвечать на них ориентиро-

вочной или оборонительной ре-

акциями. Привыкание наблюда-

ется по отношению ко всем видам

раздражителей или воздействий:

световым (зрительным), слуховым,

температурным, тактильным,

вкусовым, запаховым и да-

же болевым. 

Прудовая форель быстро
научается распознавать
приманки рыболова, а вскоре
и угрозу, исходящую от них.
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