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Что такое интеллект
животных?

Это способность 
переносить полученные
навыки в новую 
ситуацию  (2007)

C. Lloyd Morgan 
"Animal Life and 
Intelligence" (1891): 

Интеллект – 
это способность 
научиться



  

Поведение пастушьих собак 
формируют “по свистку” 

Пример Моргана (1891)



  
Эта собака принимает решения самостоятельно...
(фото Резниковой)



  



  

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)



  

1933

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

Дуров против Павлова?



  

Явление одно: ассоциативное
обучение 

Методы разные: 
- формирование условных рефлексов
(ответов)
- формирование желаемых реакций на основе 
“свободного” поведения



  

В основе обучения лежит процесс дискриминации
(различения)



  



  



  Колтуши, “приматоидник” (фото Резниковой)



  

Формирование условных рефлексов



  



  



  

Формирование условных рефлексов у пчелы (пчела в станке)



  



  



  

John Broadus Watson
1878-1958 

Little Albert study



  

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

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

Проблемный ящик 
Э.Л. Торндайк (1874 - 1949)



  

Оперантное обучение 



  

Скиннер (1904-1990)

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



  



  



  



  “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



  

Механизмы классического
и оперантного обусловливания, 
возможно, сходны.

Обусловливание служит основой для сложных форм обучения,
требующих вовлечения когнитивных ресурсов



  

Иллюстрация П. Рябко к книге 
“Animal Intelligence”

С развитием когнитивной этологии павловские эксперименты
стали сюжетами триллеров для собак



  

Hunter (1913): delayed reaction test

Learning set formation
(Harlow, 1949)
WGTA



  

KNOWLEDGE IS POWER?...NOT FOR ALL

. 

Концепция треугольности



  

Влияние мотивации на обучение



  

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

RULE EXTRACTION
(понимание закономерностей)



  

Вольфганг Кёлер
(1887 - 1967)



  



  

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

Эдвард Толмен
(1886 – 1959
Purposive behavior in 
animals and men (1932)



  

Gestalt perception,
Max Wertheimer. 1912 

Уровень понимания

Epstein et al. 1984 «Insight» in the 
pigeon: Antecedents and 
determinants of an intelligent 
performance. Nature 



  Matching-to-sample (MTS)



  Выбор по образцу

Надежда Ладыгина-Котс
(1889 -1963)



  

трубка-ловушка

Популярная физика для животных



  

Новокаледонские
вороны: понимание 
или инстинкт?



  



  

Способность к счету - мерило интеллекта?



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



Ximena Nelson, 2011
Hunt, 2008

McComb, 1994
C.Agrillo, 2011

Зачем животным считать?



  



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?



51

Counting maze: 
Circle

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



52



53



54



  У племени пираха нет слов для чисел больше 4-х



  

Core numerical system
Новорожденные цыплята и дети способны к 
количественным оценкам и арифметическим операциям

Rosa Rugani



Ноам Хомски : 
гипотеза врожденных грамматик

“Core language system”



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

Интеллект животных связан с пластичностью 
в принятии решений
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