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Что такое интеллект
животных?

Это способность 
переносить полученные
навыки в новую 
ситуацию  (2007)

Conwy Lloyd Morgan 
"Animal Life and 
Intelligence" (1891): 

Интеллект – 
это способность 
научиться



Оптогенетика и ложная экфория (искусственная биография)

Методы оптогенетики
позволяют удалять и/или
редактировать воспоминания

(Судзуми Тонегава, нобелевский лауреат: мышь с ложными
воспоминаниями; Science, 2013)

Идею управлять нейронами точечно высказал
Ф.Крик в 1979 г.



Умный Ганс (1904)
Wilhelm von Osten

“Animal Intelligence” (1882)
 “Mental Evolution in Animals” (1884)                George Romanes        
                                                                                (1848- 1894)             
                                Morgan’s canon: In no case is an animal activity to be interpreted in terms of higher 

psychological processes, if it can be fairly interpreted in terms of processes which 
stand lower in the scale of psychological evolution and development.



  

Поведение пастушьих собак формируют “по свистку” 

Пример Моргана (1891)



  

Павиан Джек
ЮАР
Умер в 1890 г.
Служил 9 лет



  
             Маремма (абруццкая овчарка) принимает решения 
             самостоятельно...(фото Резниковой, кантон Тичино, Швейцария)



  



  

Оленегонная лайка принимает
множество самостоятельных
решений, от действий со стадом 
до поиска и защиты от 
хищников новорожденных 
оленят

Шалайка – гибрид оленегонки
и шакала (автор породы 
Сулимов) 



  

Бордер-колли “глупее” итальянской овчарки?
Но пастухи знают, что бордер-колли различают всех овец в 
стаде, несколько сотен голов 

К слову, сами овцы запоминают
и различают до 50 лиц овец
(Keith Kendrick, 1995, 2001) 

...и различают лица людей на фото



  

Чейсер знала названия 1200 игрушек,
различала категории (мяч, фрисби),
соотносила действия (“принеси”,
 “коснись носом”, “коснись лапой”, 
понимала порядок слов (“принеси мяч
к фрисби” или “принеси фрисби к мячу”),
различала новые и знакомые предметы.



  

Наши представления об интеллекте животных 
существенно изменились в последние десятилетия.

“Forget about schools” - В.Кёлер, 1959 (Annual Convention of the
Amer.Psychol. Association) – после полувековой борьбы 
бихевиористов и гештальтистов 

Интегральный путь к “общей этологии” и когнитивной этологии



  

С развитием когнитивной этологии  павловские эксперименты
стали сюжетами триллеров для собак

Иллюстрация Полины Рябко к книге 
“Animal Intelligence”

К когнитивной этологии с начала 20-го в. вели два направления:
“бихевиоризм” (Павлов, Торндайк, Уотсон, Скиннер...) и 
“гештальтизм” (Кёлер...)



  

Новая система классификации типов обучения
(0) Привыкание
(1) Ассоциативное обучение
      Классическое (Павловское) обусловливание (S-R: стимул-реакция)
      Оперантное (скиннеровское) обучение (S-R-S:стимул-реакция-стимул)

(2) Rule extraction (улавливаение закономерностей, “инсайт”)
      Категоризация, абстрагирование, предметные соотношений
      “Folk physics” (понимание “законов природы” 
       Формирование установки на обучение (Learning set formation)
(3) Латентное обучение
(4) Социальное обучение
(5) Наведенное обучение (Guided learning)
     Предрасположенность к формированию определененных 
     ассоциаций
     Импринтиг 
(6) Обучение из каталога (S-P: stimulus-pattern, стимул - паттерн) 



  

Пример привыкания (лошадиный цирк, Венгрия, фото Резниковой)



  

Small (1900/1901) "An Experimental Study of the Mental Processes of the Rat" 

        

     Концепция когнитивных карт
     Латентное обучение

Эдвард Толмен (1886 - 1959)

Роботы
учатся латентному
обучению

Неофилия.
Curiosity 



  

“Наведенное обучение” Guided learning (Gould,Marler, 1987) : врожденная 
склонность формировать одни ассоциации быстрее, чем другие. 

  Импринтинг (пример –  врожденная реакция следования)

Воздействовать на жеребенка
можно только через маму 



Примеры социального обучения: от “социального облегчения”
до “учительства”

Надо учиться, чтобы жениться...



  

1933

В.Л. Дуров, “ученый-
самоучка”, 1864-1934
И.П. Павлов, 1849-1936
Нобелевский лауреат
1904 г. 
 



  

Явление одно: ассоциативное обучение. Методы разные: 

Формирование желаемых реакций на 
 основе “свободного поведения” Формирование условных

рефлексов (ответов)
2019 г в Уголке Дурова – практическая
лаборатория по зоопсихологии
(в нее вошел акад.Бехтерев)



  

В основе обучения лежит процесс дискриминации (различения)



  

Классическое обусловливание: формирование 
связи между двумя стимулами



  



  

Петр Денисов (1899 – 1937 (расстрелян)
Аспирант И П Павлова с 1929 г.; обучался в Сорбонне у
проф.Сержа Воронова. Привез шимпанзе в подарок Павлову
в 1933 г.
В 1935м – доклад на XV Международном конгрессе 
физиологов “Анализаторная и синтетическая функция 
полушарий мозга шимпанзе”

Рафаэль и Роза за чааепитием
в лаборатории
(фильм)



  

Колтуши,“приматоидник” 
(фото Резниковой)

Рафаэль: “инсайт”
или цепочка условных
рефлексов? 

 



  

Леонид Фирсов (1920 - 2006)
Надежда Ладыгина – Коттс
(1889 – 1963)
Иони (1911 - 1916)



  Oxford University Press, 2002

Надежда Ладыгина – Коттс и  Иони



  

Сопоставление указующего жеста у ребенка и шимпанзенка



  

Формирование условных рефлексов



  



  



  

Формирование условных рефлексов у пчелы (пчела в станке)



  

John Broadus Watson
1878-1958
"Psychology as the Behaviorist 
Views It (1913) - манифест
бихевиоризма

Little Albert study (1920)



  

Mary Cover Jones  - “ Mother of Behavior Therapy”

Вероятно, Little Albert – это William Barger (в детстве Альберт). Прожил 87 лет.
Никаких свидетельств о фобиях.  Powell et al. 2014. "Correcting the record 
on Watson, Rayner, and Little Albert: Albert Barger as "Psychology's lost boy"
 American Psychologist. 69 



  

Morgan’s  American lecture on habit 
and instinct in Harvard,1896 

Thorndike , 1898 “Animal Intelligence: 
An Experimental Study of the 
Associative Processes in Animals”

  Обучение методом проб и ошибок

      Э.Л. Торндайк (1874 - 1949)

      Проблемный ящик



  

Оперантное обучение (shaping) 



  

Скиннер (1904-1990)

Оперантное поведение спонтанно, оно не является реакцией на 
действие стимула. Оперантное обучение формируется 
собственными последствиями. Ключевые слова: вознаграждение
и режим вознаграждения. Оперантное обусловливание:
Формирование связи между стимулом и реакцией. 



  

Дочь Скиннера в скиннер-боксе Карен Прайор и ее первые дельфины.

“Философия шейпинга”

Эрдель Эльбрус Татьяны Романовой

Почему собаку легче научить подавать
переднюю лапу, чем заднюю?



  

Breland, K., & Breland, M.(1961). 
The misbehavior of organisms. 

Instinctive drift 



  “Павловские собаки” на Второй мировой войне. Собака - связист



  

Собаки – истребители
танков



  

Проект Скиннера “Голубиная бомба”

“Военные животные”:  “павловских” собак тренировали на освнове метода условных
рефлексов, “скиннеровских” голубей – на основе оперантного научения

Музей военной
Истории,
Вашингтон



  

Влияние бихевиоризма на мировую культуру

1948 1928

19321949

James McConnell. Learning Theory (1957) 



  

Механизмы классического
и оперантного обусловливания, 
возможно, сходны.
Напомним различия:
Павловское обусловливание – формирование связи между 
двумя стимулами. Скиннеровское (оперантное) обусловливание-
формирование связи между стимулом и реакцией.
Обусловливание служит основой для сложных форм обучения,
требующих вовлечения когнитивных ресурсов



  

Знание - сила? Не для всех!

. 

Понятие “треугольности”

Различение по признаку
“парность” - “непарность”



  

Лаборатория Мазохина-Поршнякова (МГУ)
Абстрагирование и категоризация у пчел и ос 

RULE EXTRACTION
(понимание закономерностей)



  

Метод “выбора по образцу”
Надежды Ладыгиной – Коттс
(1913) широко используется 
в современных исследованиях



             И называется... “Matching-to-sample (MTS)”



  

 

Вольфганг Кёлер
(1887 - 1967)

Концепция инсайта
“Гештальтизм”

“Forget about the schools!”
         Amer.Psy 1959 

Gestalt perception, Max Wertheimer. 1912

Kurt Koffka. Phi-Phenomen  



  

                                       

Павловский Рафаэль: скорее ритуальное,
чем “умное” поведение

Wolfgang  Köhler    “The mentality of apes”, 1925 



  
Сейчас мы знаем о поведении шимпанзе в природе и лаборатории
 значительно больше

Джейн Гудолл
(1934 г. р.)

Антрополог Луис Лики,
Кения, 1957;
1960 г – Танзания



  

Когнитивная этология как синтез бихевиоризма и 
гештальтизма. Подходы и методы. 



  
Способность  к экстраполяции

Выбор объемной фигуры (волк)
Биологические основы рассудочной деятельности (1976)

Л.В.Крушинский (1911-1984)



  

Folk physics for animals : problem solving

Трубка - ловушка

Попугаи-кеа и новокаледонские
вороны



  

Популярная физика для животных



  

String - pulling problem

М. Багоцкая, З. Зорина, А. Смирнова (МГУ)

Врановые решают, мелкие
воробьиные и совы - нет

Для кооперации выбирают друзей
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 “видовая гениальность”

  

Шимпанзе и новокаледонские вороны 
искусны в изготовлении орудий

Крысы превосходят человека 
в лабиринте

              Голуби - “знатоки живописи”
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Рыжие лесные муравьи и медоносные пчелы - “гении общения”



61

Индивидуальная гениальность :)
Задача “и хочется, и колется” (Panteleeva, Reznikova, Vygonyailova: 
Frontiers in Psychology, 2013)   



  

Мышь – гений Николя оценивает обстановку ….



  

и вытаскивает муравьев 
 по одному, сообразив, как 
 приоткрыть дверцу!

“Природа гениальности опробована на мышах” (“Коммерсант.
Наука” 2019 (декабрь)



  

Революция в когнитивной этологии:
Возможность вступить в прямой диалог 
с животными (начиная с 60-х г. 20-го в.;
Гарднеры, Сэвидж – Румбо, Премак...

Обезьяны могут шутить и ругаться 



  
Думают ли животные? Спросим их самих!



  
Серый жако Алекс отвечает на вопросы о количестве и свойствах 
предметов (опыты Пепперберг)



  

Способность к счету - мерило интеллекта?



Ximena Nelson, 2011
Hunt, 2008

McComb, 1994
C.Agrillo, 2011

Зачем животным считать?



Градации “счета” (нумерической 
компетенции)
- Subitizing

- Estimation
  
- True counting 



  

Zh. Reznikova, S.Panteleeva, N.Vorobyeva, 2019. Animal Cognition. 



До скольки считает полевая мышка? И зачем мышке счетная 
грамота? 

Схема 
экспериментальной 
установки

Предлагаемые наборы элементов

Доля правильных выборов 

Критерий Фишера, р<0,01



  

Кто считает лучше?
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Counting maze: 
Circle

Counting maze:
Horizontal Trunk
(a team has just arrived to
the empty brunch)  



  У племени пираха нет слов для чисел больше 4-х



  

Врожденные способности к количественным 
оценкам
Новорожденные цыплята и дети 7-8 мес. способны к 
количественным оценкам и арифметическим операциям

Rosa Rugani, 2011



Интеллект – это “вершина айсберга”... и у “нас” и у “них”

Интеллект животных связан с пластичностью 
в принятии решений



Соотношение обучения и врожденных (инстинктивных) 
форм поведения у человека и животных 

Сценарии развития: зрело- и незрело-рождающиеся



Врожденное (инстинктивное) поведение. 
Реакции животных на стимулы. Fixed action patterns

“Сверхнормальные”
стимулы





Влияние раннего опыта на развитие поведения

“Каспар Хаузер” - эксперименты (роман 
Вассермана 1909 г., юноша найден в 1828 г)

Генетика поведения. “Близнецовый метод” 



Harry Harlow (1958) The nature of love 

the Pit of despair



  

Врожденные шаблоны восприятия

1й этап: втрое дольше смотрят на
“правильную” схему (24 сек)

2й: после демонстрации живых 
пауков дольше – на “нарушенную”

Врожденных образов акулы 
и грызуна у нас нет



  

11-месячные дети быстро 
учатся ассоциировать 
негативные эмоции с 
опасными объектами. 
Это получается лучше у 
девочек, чем у 
мальчиков. 
 

Распознавание образов у детей 



  

Распознавание опасных объектов у молодых приматов 

За распознавание змей как 
опасных объектов отвечают 
нейроны, расположенные в 
подушке таламуса 



  

Распознавание облика змей людьми и верветками

Мартышки-верветки опознают фрагменты
кожи змей как источник опасности.

Самки и детеныши опозанают быстрее,
чем взрослые самцы.

Степени страха и отвращения у людей
располагаются по разным шкалам 



  

  ...и у мышек (крысок) то же самое! Врожденная паническая атака



  

Стимулы, запускающие поведение (триггеры)

Даже сложные модели поведения (проявление родительской заботы,
вспышки агрессии и ее подавление) запускаются простыми триггерами,
нередко общими с другими видами



  

Крик младенца — надежный триггер



  

Better red than dead
Родители кормят птенцов 
более красной глоткой и 
длинными перьями

Колики – уникальное 
свойство человеческих 
детей 



  

Импринтинг

Гесс (1959), Готлиб (1961)

1. Импринтинг приурочен к критическому
(чувствительному) периоду
2. Обучение “мгновенное”
3. Импринтинг необратим (обучение не 
угасает)
4. Отрицательные воздействия не мешают
“впечатыванию” – скорее, наоборот



  

Фото Александра Минаева
Импринтинг ярко выражен у зрело-рождающихся животных



  

Детский и родительский импринтинг
Сексуальный импринтинг

“дуду”



  



  

“Импринтированные на человека” животные включают его в
свою социальную среду
“Берегись кролика!”
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