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Что мы думаем об интеллекте животных?



2017

2019, a chapter “Ants. 
Individual and social
cognition”



Разные аспекты
животного интеллекта



  

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

Обезьяны могут шутить и ругаться 

За пределами “теории обучения”



  

Думают ли животные? Спросим их самих!

Sue Savage-Rumbaugh и бонобо Канзи



  



  

Сойка, имеющая опыт воровства, 
перепрятывает запасы, если за ней 
наблюдают. “Наивная” не перепрятывает.

Навигация в социальном ландшафте. Theory of mind.



  

С развитием когнитивной этологии  павловские эксперименты
стали сюжетами триллеров для собак

Иллюстрация
Полины Рябко

“Узкая” тема лекции: Теория обучения (вспоминая рассказ
Джеймса МакКоннела, 1957)



Что такое интеллект животных? 

- способность переносить 
полученные навыки в новую 
cитуацию (2007)

Lloyd Morgan 
“Animal Life and Intelligence” (1891):

Интеллект – это способность научиться. 



                                Феномен Умного Ганса

Wilhelm von Osten
1904 - Hans Commission
1907 -  Oskar Pfungst (исследование феномена)



George Romanes (1848- 1894)
“Animal Intelligence” (1882)
“Mental Evolution in Animals” (1884)

  

Conwy Lloyd Morgan
(1852 – 1936)
"Animal Life and Intelligence" (1891) 

Канон Ллойда Моргана: то или иное действие ни в коем случае нельзя 
интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической 
функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного 
способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале. 

Разные подходы
к интеллекту
животных



  

Поведение пастушьих собак формируют “по свистку” 

Пример Моргана (1891)



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



  



  

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



  

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" 

Эдвард Толмен (1886 - 1959)
Концепция когнитивных карт
Латентное обучение



  

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

  Импринтинг (пример –    
  врожденная реакция следования)



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)
1919 г в Уголке Дурова – практическая
лаборатория по зоопсихологии
(в нее вошел акад.Бехтерев)



  

В основе обучения лежит процесс дискриминации (различения)



  

… А академиков-то ждал другой удел!
Месьё ПавлОв имением владел!
И по звонку, средь райской тишины
Собаки в трубочку им капали слюны.

Ж. Резникова “Мизерабли: жизнь в 
науке”    
http://www.saveras.ru/archives/3143  



  



  Колтуши, “приматоидник” (фото Резниковой)



  

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



  

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)
“The Psychological Care of Infant 
and Child” , 1928



  

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 (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.

Skinner, B.F. (1938). “Behavior of Organisms”.



  

Дочь Скиннера в скиннер-боксе (1944)    Карен Прайор и ее первые дельфины.

“Философия шейпинга”

Эрдель Эльбрус Татьяны Романовой Crawford et al., 2019, Behav.Brain Research 



  

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

Instinctive drift 

Почему собаку легче 
научить подавать
переднюю лапу, чем заднюю?



  

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.

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)”



  

Gestalt perception,
Max Wertheimer. 1912 

Вольфганг Кёлер
(1887 - 1967)

Концепция инсайта

Павловский Рафаэль



  
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



  



54

 “видовая гениальность”

   
            Шимпанзе и новокаледонские 
            вороны искусны в изготовлении орудий

Крысы превосходят человека 
в лабиринте

              Голуби - “знатоки живописи”



55

Рыжие лесные муравьи и медоносные пчелы - “гении общения”



  

Индивидуальная гениальность :)



  



  
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?



  

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?



64

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
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