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Do dopamine neurons report an error in the prediction of reward ?

R

R

−1 0 1 2s

No prediction
Reward occurs

Reward predicted
Reward occurs

Reward predicted
No reward occurs

(a)

(b)

(c)

(d)

0

1

2

(e)

������ �� ����(!	�� %	���' >�%	�������
 %����
��� ������� ������ ���%�� 
�	���
	� 
�����������4 %���� �� �%��� ���%��
�� ���)�	�� ��%	�������
 ������� ��
����� �� 	���� %���	��� ������ ���%�� 
����������� �	���' 5	7 ��%����
���
���� �� �� ��&	�� 5-��
�7 
	���� 	 %!	��
 ��
��	�� �� 	
�� ��' �!�� �

��� ��� �� 
���������� �������� 5��7 5�'�' �!�
���!�7 �� ��� 	 �����	� �� 5��	�������� �� 	 �	� � �����7' 5)7 ����� 	 ���)�� �� ���	�� �� �� ��� 	 �� �����&�� ) -��
�
���� ��� �!� ������� ���% ���%������ �� �!� %������	���� �� �!� -��
� 	�� �����	� �� � 	 %!	��
 ���%���� -��� 	���� �!�
����� �� �!� ��' 5
7 1� ����� ���	�� �!� 
�� �� %��������� )�� �� ��&	�� �� ���� ����' �!� ������ ������ �	�� ���%� �� $ 	�
�!� ���� &!�� �!� ��&	�� &���� !	 � )��� ���� ���� �� �� ����	�� !	� )��� �	��' .��!�(!	�� %	���' 5�7 ��
!���
����
�� 
��%��	����	� ����� ����
� 	�
!���
���� �� ����������	��� ������ �� )��� 	�� !��	��' 5�7 .�%������	���� �� 	
�������� � �� ����' �!��� ���� )� ���� ��%������	���� �� 	 �������� � �� ���� �� ����� �� ��	�� %����
�����' 5��	%���
���� �
!���0 �	 ��' 56::B7 ������� 	
�4 6#:9+6#::'7

������������	 �������
�  �����
���� ����!��	��� :66



�� �!� �������	���� �� �!� ���!� �� 	��� ��
���� ��
�!� ���
��	����� �� ��%	�������
 	
�� ��'
2��� �!� ������� �!�&� �� 2����� 6� �� 
	� )� ����

�!	� ��%	���� ������� �� ��� ���%� ��%��� �!�
�

�����
� �� ��&	����� � ����' �����	�� �!��� ���(
%��� 	%%�	� �� 
��� ��� 	� ����� )��&��� �!� 	
��	�
��&	�� ��
�� �� 	�� %����
����� �� �!� ���� 	��
�	������� �� �!� ��&	��' �!��� ������� 	�� ���
	
�� 	��� �� �!� ���� �� �!� ��&	�� �� ��
���	�� 5�'�'
��%����
��� ) 	� %��
����� 
���7' >�%	����
������� 	�� �!������� ��
������ ��	���� ����
����
�� �!� �
	�	� /��������, �� �� ��������	� � ����
���	�� � �� ��	���� %����
����� 	)��� �!��� � ����'
�!� ���� 	 %����� � ����	� 5��
��	��� �%��� %��(
��
����7 �� 	� 	%%����� � � ��� �� )����� �!	� %��(
��
���� �� ����	� 5�� 
!	��� �� �%��� %����
����7
�� 	� 	%%����� � � ��� �

��� 	� %����
���� 	�� 	
���	�� � ����	� 5��
��	��� �%��� %����
����7 �� 	�
	%%����� � � ��� �� &���� �!	� %����
���' �!���
�)��� 	����� !	 � ��� �� �!� !%��!���� �!	� �!���
������� 	�� !�����	�� ������� &!�
! ������)��� 	
%����
���� ����� ����	� 5���� �5	7 ���
��)�� 	)� �7
�� �	���� ����	� ����
����� �� �!� ���� �� 
!	���� ��
��%	���� ���� ��'
>��	��� �� �!� &	 �� &!�
! �!� ��%	���� ����	�

�� ���� ����	�� �� ��%������ ���� �> ��	����� 	��
)���� �!� �
�%� �� �!�� 	���
��' �!� ��%���	��
%���� �� �!	� �!� ���
���
	� ��
������� ���� ��%	(
���� ������� �!�& �!	� �!� 	�� %	�� �� 	 
��
��� ��
�!� )�	�� �!	� �� 
	%	)�� �� �	���� %����
�����
	)��� ������ ��&	��' �!�� �� ��� �� �!� ��&
����	�
�� &!��� )�	�� 	
�� �� 
	� )� 
��	�� 
��(
��
��� �� 	 &���(���������� 
��%��	����	� ��	��(
��� %��
�����' �������	���� �� �!� ������ �� &!�
!
�!�� ���
��%���� �� ��
��%���� �� ��
����
� 	&	���
������ ��%�������	� 	�� 
��%��	����	� ����	�
!'
��&� ��� �!�� &��� !	� %�� ���� 	 ��& &	 ��
�����%��� 	
�� �� �� ��%	���� �������'
>�%	���� ������� !	 � ���� )��� ���&� �� )�

�� �� �� �� ��&	�� %��
������' ��&� ��� ����� ��(

���� �� &	� �!���!� �!	� ��%	���� ���� �� &	�
�3�� 	���� �� ��&	��' �!	� ��� �!� ��%	���� ���� (
�� ������ &	� 	 %����� � ��&	�� ����	�' �!� ��%���(
����	� ������� ���
��)�� 	)� �� &!�� 
��)����
&��! �!� 
��%��	����	� �����%���	���� �� ����� ��
�> ��	������ �!�& �!	� �!�� 
	���� )� �!� 
	��'
����� ��	������ �!��� �� �� ��
��	��� ��%	�������

	
�� �� �� ���%���� �� �!� ���� �� �� �!� ��&	�����
�����' �!� �!��� �!	� ��%	���� �� �3�� 	���� ��
��&	�� �� ��� 
��������� &��! �!�� 
��	� �������'
��&� ��� 	� �����%���	���� �� ����� �� 	 %����
����
����� �� 
���������� 	��!���! �!�� �� ��� �!� ��� ��
�!� ����' >�%	�������
 	
�� �� �� 	��� ���� ��
��!�� 
������� �� �� ��� 	�������� 	�� ���������
)�!	 ���' �!� 
����
���� �� �������
����� ��	�����

!	� !��%�� �� ��	�� �!� ��%�������	� ������ ��
���� ��%!����
	��� 	�� ����	� �����'
1�� 
����3���
� �� �!� �>����� �� ��%	�����(

��
 ���
���� !	� ��
���� )��� ��%����� �� !��	�
��)-�
�� ����� ���
����	� �	�����
 �����	�
� ��(
	���� 5��.�7'

�������������./ ��*��� ���
�� �� ����� ��������

.������
����� ��	����� ��%������� 	 �����	� ��	��(
&��� ��� ���
��)��� !�& 	���	�� ��	�� �� �����	
�
&��! �!��� �� ��������' �!������� �� �� ��	���	)��
�� ������ �!�� �� �!� ���� �� !��	� ��&	�� %	�!(
&	�' ���!���! �!��� ��
!	����� 	�� ��� �!���!�
�� )� ����	����	�� ��������� �� !��	��� �!� 
!	�(
����� ���� �� ��%	�	���� �!� 
��� %��
����� 	���
�(
	��� &��! ��&	�� %����
���� ���� ��
���	� !��!��

������ � ���
�����' 2�� ��	�%��� 	 ���%��	�(���(
�����
� ����� �� �������
����� ��	����� ���!� %��(
��
� �!	� ��%	���� �� ����	��� �� %��%������ ��
%����
���� ������' *!��� 	 ����� ���!� ��	�� 	
%	���
��	� �	�� ) ���	� 	�� ������ !��	�� 	�� 3����
	��%� 	� ����� 
��%��� 	�� 	)���	
� ���	������ �!	�

��
�� ��� ��
! �	)������ ���!���'
1�� ���� 	�� 	%%��	
! �� ������� !��	�� ��

��������� ����
�� ) �> ������' �!� 
��� %��%(
��� �!	� ��� �� ��	����� �� �> ������ �� %����
�(
	)����' ��	����� ��� �

��� )�
	��� �!��� �� ����
�����	� ���	�����!�% )��&��� ������ 
��� 	��
������ ��&	��' �� �!��� &��� �� ��
! ���	�����!�%�
�!�� �!��� &���� )� ���!��� �� ��	��' �!�� 
	� )�
���� �� 	� 	��	�� �� !��	��' � ���%� 	�������
�!� %��)	)���� �!	� ��� �%� �� 
�� %����
�� 	
��&	��� ��� �!���� )� 	)�� �� �	��%��	�� �!� ��(
�%���� �� ��%	�������
 ������ �� �!� )�	��' 2��(
�!������� �!��� �	��%��	����� 
	� )� ��)��� 	��
�!������� ��� 
���
����� ����
�	)�� ) !��	��'
�!��� ������ 	�� ��%���	�� �	
���� �� ��%�������	�
������ �� �!� 	�� �� �� %�� ��� %��%�� ���� �����

���
���� ��	����� ���	������'
�� �� &���! ������ �!	� ��&	�� ��� 	 !��	� �	

)� ��������� �� ��&	�� ��� 	 �����' *� 	�����
�!	� !��	� /��&	���, ��%������ 	 �������� ��  	��(
��� �%�� �� 
����������� �!	� ��	�� �� �!� 	)���	
�
	��������� �� ��&	�� �� �����	� �)-�
�� 5�'�'
����7' �������	����� �!� &	 �� &!�
! 
��(
����
�� ��
! 	� ���� 	
3���� �������
���  	���
	�� ��%���	�� )�� 
��%��� 3�������� �� 	������
��%�������	��' ��&� ��� �� �� &���! ����� �����(
��	����� !�& !��	�� ���%��� �� �!� %����
�	)����
�� %���	� ��&	���� ��
! 	� ���� 	�� &	���'
�� 	 ���%�� ��%������� ����� ��.�� �� !	� )���

�!�&� �!	�� -��� 	� �� ������� �!� 	
�� �� ��
��%	�������
 %��-�
���� ����� �� �!� !��	� )�	��

:68 ������������	 �������
�  �����
���� ����!��	���



�� �����	��� ) �!� %����
�	)���� �� ��&	�����
� ����' *!�� ��)-�
�� ��
�� �� �3����� �� �����
-��
� 	�� &	��� �� �!��� ����!�� �!� 	
�� �� �� �!�
��
���� 	

��)��� &	� �������
	��� 	�%������
&!�� �!� %	����� �� �3����� &	� ��%����
�	)��
52����� 87' ���
� �!� %	���
�%	��� &��� ��	&	�� ��
�!� ��������
�� �� %����
�	)����� �!� ��.� 	
�� ��

!	���� 
	���� )� 	�
��)�� �� ��!�� ��%(��&� 	�(
�������	� %��
�����'

��  ��.

.������
����� ��	����� �� ��� 	%%��	
! �� �!� ��(
�����	� �������� �� ��	����� %��)���� �!	� 	�� ��(

�������� �� ��	�(&���� ����	�����' �!��� 	��
�������� 	%%��	
!�� �� �������
����� ��	������
)�� !��� &� !	 � ������� ��� ���%��	� ��������
�
5�>7 ��	����� )�
	��� �� !	� ���&��� 
����
�����
�� ��	� )������
	� �	�	' *� !	 � �� ��&�� ��� 
��(
��
���� �� �!� �	��	��	� ��%	���� ����� 	��
�!�&� !�& 	 �> ����� 	

����� ��� 
!	���� ��
�%��� 	
�� �� �� ��%	�������
 ������� �� 	����
������ ������ ��	����� �	���' �!� �	�� �����
%�� ���� 	� ��
������ ��	����� %���� ��� �!� ������
�� �����	� ��%�������� �� !��	��' 1�� ��	�%�� ��
��
! 	� ��%������� ����� ��.� !	� )��� ���������

	�� �!� ���%���� �� 	 �	���� �� ��%	���� %��-�
(
������ �	��� �!� ��
���� 	

��)���� &	� �!�&�
�� )� 	
�� 	��� ) 
!	���� �� �!� %����
�	)���� ��
�������' �!�� ������ &	� 	���
�%	��� ���� �!� ��(
�����
����� ��	����� ����� �� �!� ��%	����
������ 	�� �� %�� ���� 	� ��
������ ��	�%�� ��
�!� &	 �� &!�
! 
��%��	����	� 	%%��	
!�� ��
��	����� %��)���� 	�� ��������� �!� ������ 	��
�����%���	���� �� ��%��������'

!#�
(�� ���&��

�������	� >= 56::#7 ������ ���
������
 ��� +!	����
���	���' �������� ��4 ��!��	 �
�������
'

C	��)���� �=� �����	� �� 	�� ����� �* 56::D7
.������
����� ��	�����4 	 ��� �' ,������ ��  �	�������
-�	����
���� �������$ �4 89B+8;#'

����	��� =.� >		� = 	�� ��-��&��� �� 56::D7 �
��	��&��� ��� �����
�%!	��
 ��%	���� ������ )	���
�� %����
�� � ��))�	� ��	�����' ,������ �� %�����������
�4 6:9D+6:<B'

�
!���0 *� >		� = 	�� ����	��� =. 56::B7 � ����	�
��)���	�� �� %����
���� 	�� ��&	��' ������� 	
�4
6#:9+6#::'

������ .� 	�� �	��� �" 56::;7 ������������	 �������
�  �
-�	�����	���' �	�)������ ��4 ��� =����'

Change in 
predictability
of sequence

Nucleus accumbens

������ 	� �!	��� �� %����
�	)���� �� 	 ��3���
� �� ����	��� ������� 	
�� 	��� �	����� �� ��%	���� %��-�
�����' �
��3���
� �� �3����� �� ����� -��
� 	�� &	��� &	� ���� ���� �� �!� ����!� �� ��)-�
��' *!�� �!� ��3���
� �� �3�����

!	���� ���� %����
�	)�� �� ��%����
�	)��� �!��� &	� 	 �	���� 	
�� 	���� �� �!� ��
���� 	

��)���� 	 ������ �!	� ��
���&� �� )� �� �� �� �� ��&	�� %��
������' 5��	%��� ���� ����� �	 ��' 58$$67 ,������ �� %����������� 	�4 8B:9+8B:;'7

������������	 �������
�  �����
���� ����!��	��� :69


