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Думают ли животные? 
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Происхождение высших психических 
функций человека -  мышления, речи , 

сознания - одна из центральных проблем 
современной биологии и психологии 



Б.Д.Васильев  
Лекция 3 

Опережающая аллометрия (цефализация) 

головного мозга позвоночных – главный 

императив эволюционного прогресса 

подтипа. 

 

Лекция 4 

Информационные особенности интеллекта 

и сравнительно-анатомический парадокс. 

Биологическая и социальная роль 

интеллекта. 



Интеллект  
(от лат. intellectus — понимание)  

• способность адаптироваться к новым ситуациям; 

• способность к обучению на основе опыта, 

способность к пониманию и применению абстрактных 

понятий;  

• Способность к использованию своих знаний для 

управления окружающей средой.  

• Термин «интеллект» объединяет ВСЕ 

когнитивные (познавательные) способности 

человека: ощущение, восприятие, память, 

представление, мышление, воображение. 

 



 Биологические предпосылки высших 

когнитивных (познавательных) 

способностей человека : 

• Мышление; 

• Речь; 

 

• Сознание. 



Некоторые термины и определения 

    Ч.Дарвин,  

     А.Р.Лурия,       

       Н.Н.Ладыгина-Котс  

   

       А.В.Брушлинский,  

      Л.В.Крушинский  

С.Л.Рубинштейн,   

 W.Kohler,  

  O.Koehler,  

   R.W.Byrne,  

    D.Rumbaugh,  и мн. др. 



 

 

 Мышление человека  - это процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности,  

при котором субъект оперирует различными 

видами обобщений, включая образы, понятия и 

категории, составляющие внутреннюю картину его 

мира. 

Мышление – это отыскание и открытие 

существенно нового, решение задач в неожиданно 

возникших ситуациях, для которых нет «готового» 

решения. 
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Комплексная оценка мышления животных 
 как  способности к 

обобщенному и 
опосредованному отражению 

действительности и  
 решению задач в новой 

ситуации.  



• На протяжении всего ХХ века изучение 

биологических корней поведения и 

психики человека, прежде всего 

предпосылок и предыстории 

человеческого мышления, речи  и 

сознания, оставалось одной из 

наиболее актуальных научных проблем. 

 Сейчас, в начале ХХI века, эта 

проблема  своей актуальности не 

только не утратила, но превращается в 

одну из горячих точек многих отраслей 

науки.  



Основы современных представлений о 

поведении и психике животных получены 

благодаря СИНТЕЗУ  различных   отраслей 

и направлений: 

 

• Биология – этология, генетика поведения,  

• Физиология высшей нервной деятельности,  

• Зоопсихология, сравнительная и                       

  экспериментальная  психология. 



Рубеж ХХ – ХХI веков 

• Когнитивная наука – комплекс направлений, 
которые исследуют процесс познания и его 
эволюцию, интеллект, мышление, восприятие, 
сознание, представление и приобретение знаний, 
язык как средство познания и коммуникации, 
мозговые механизмы познания и сложных форм 
поведения. 

 
• 1-я межд. конф.  - Казань, 2001; 
• 2-я межд. конф. – С.-Петербург, 2006; 
• 3-я межд. конф. – Москва, 2008; 
• 4-я межд. конф. – Томск, 2010; 
• 5-я межд. конф. – Калининград, 2012; 
• 6-я межд. конф. – Калининград, 2014. 

 
 
Межрегиональная ассоциация  когнитивных исследований (МАКИ) 



• Источник знаний о происхождении 

психики человека - изучение 

поведения и психики животных. 

• Поведение животных – феномен 

сложной природы.  



  

В основе поведения лежат: 

 

• Инстинкты – генетически детерминированные, 
характерные для всего вида, стереотипные по 
исполнению поведенческие акты, которые 
приспосабливают животное к типичным для вида 
условиям среды. 

• Обучение – обеспечивает способность постепенно 
приспосабливаться к конкретным для данной особи 
условиям среды, которые регулярно действуют на 
протяжении некоторого времени. 

• Мышление – обобщенное и опосредованное 
отражение действительности, обеспечивает 
способность адекватно действовать в новой, 
неожиданно возникшей ситуации без 
предварительных проб и ошибок.  



 Как и любая классификация, любые деления 

конкретных поведенческих  актов 

достаточно условны.  

 

 



ОБУЧЕНИЕ  
Различные 

формы 
приобретения 

опыта 

ИНСТИНКТ 
 

Врожденные 
формы 

поведения  

МЫШЛЕНИЕ 
(РАССУДОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

 
Экстренное решение  

новых задач 

!!! РЕАЛЬНЫЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АКТ ВСЕГДА 

ИМЕЕТ В СВОЕЙ ОСНОВЕ РАЗНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

УКАЗАННЫХ ФАКТОРОВ 



ОБУЧЕНИЕ 

!!! РЕАЛЬНЫЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АКТ ВСЕГДА ИМЕЕТ В 

СВОЕЙ ОСНОВЕ РАЗНОЕ СООТНОШЕНИЕ УКАЗАННЫХ 

ФАКТОРОВ 

 ИНСТИНКТ 

 

Врожденные 

формы 

поведения 

МЫШЛЕНИЕ 

(РАССУДОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЕ  

Различные 

формы 

приобретения 

опыта 

Мышление 

Мышление 

Мышление 

Мышление

МЫШЛЕНИЕ 

(РАССУДОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИНКТ 

 

Врожденные формы 

поведения 

ИНСТИНКТ 

 

ИНСТИНКТ 

 

ИНСТИНКТ 

 
ИНСТИНКТ ОБУЧЕНИЕ  

ОБУЧЕНИЕ  

ОБУЧЕНИЕ  

ОБУЧЕНИЕ  



Spontaneous insight-like tool-using 

and tool-manufacturing in Corvids 

Kamil, Jones (1972) 

Внешне сходные орудийные действия у дарвиновых 

вьюрков (инстинкт) и сойки (инсайт)  имеют разную 

природу 



ИНСТИНКТ 
 
 

МЫШЛЕНИЕ  
(РАССУДОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
 

Поведение животных по 
Крушинскому, 1977 

ИНСТИНКТ 
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Дарвиновы 

вьюрки 

Сойка  



 Канон К.Л.Моргана  
  ("правило экономии"): 

  "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".  

 

(1852 – 1936) 

       

!!! Особенности методологии изучения 

мышления животных: 



Гипотезу о наличии мышления у животных 

первым четко сформулировал  Ч.Дарвин 

 
 Он ввел представление о трех 

основных составляющих поведения:  

 инстинкт,  

 способность к обучению, 

 способность к «рассуждению»  
  (мышление). 

 

«Из всех человеческих способностей 
разум,  несомненно, ставится на 
первое место, но лишь немногие 
могут отрицать, что разница между 
психикой человека и высших 
животных, как бы она ни была 
велика, это, конечно, разница в 
степени, а не в качестве» 

 

Ч. ДАРВИН 

(1809-1882) 



  

– Гипотеза Дарвина о наличии зачатков 
мышления у животных вызвала жесткую 
дискуссию и прошла более чем вековой путь 
преодоления скепсиса и даже полного 
отрицания.  

  

 Например:  

 Мышление… не может быть  полностью объяснено 
деятельностью  физиологического аппарата. Оно 
имеет общественную природу и по особенностям 
возникновения, и по способу функционирования, и по 
своим результатам.  

• Мышление существует лишь в связи с трудовой и 
речевой деятельностью, характерной для 
человеческого общества…». 

      Философский словарь. 2001.  



За ХХ век гипотеза Дарвина о наличии 

биологических  корней даже у самых сложных  

психических функций человека получила 

многочисленные экспериментальные 

доказательства, к настоящему времени 

отраженные в многочисленных монографиях 

и учебниках. 
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этология. 2005  
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Этот перелом произошел благодаря 

планомерным экспериментальным 

исследованиям, начало которым 

положили работы:  

Н.Н.Ладыгиной-Котс (1914, 1923) - 

впервые выявила способность 

шимпанзе к обобщению; 

W.Kohler’а (1925) – впервые доказал 

способность шимпанзе к экстренному 

решению новых задач («инсайт»). 



• Признанию гипотезы о наличии у животных 
элементарного мышления  способствовали 
экспериментальные исследования многих 
ученых. Среди них отечественные ученые: 

Н.Н.Ладыгина-Котс; Л.А.Фирсов;  Л.В.Крушинский 



Источники  данных о мышлении и других 

когнитивных функциях животных: 
1. Наблюдения в природе (зоология, когнитивная 

этология);  

2. Опыты в лаборатории (психология, физиология) 

 Результаты наблюдений и экспериментов дополняют 
и уточняют друг друга!!!! 

В ряде случаев наблюдения за спонтанными проявлениями актов 
мышления могут стать прообразом лабораторных методик  
(Задачи Крушинского, Тест на транзитивное заключение 
Premack’а и др.) 

 

3. !!! Эксперименты в природе, выполненные 
стандартными лабораторными методиками.  
   Фирсов, 1972,2010; Обозова и др., в печати
   

2010 



• Гипотеза о наличии у животных 

мышления перестала быть 

гипотезой,  благодаря специфике  

экспериментальных подходов, 

которая была заложена еще в работах 

классиков, но в полной мере 

реализуется в современных 

исследованиях. 

 



Основа современных исследований  
мышления  животных:  

• комплексный подход - оценка когнитивных 
способностей вида или таксона производится 
на основе всего арсенала имеющихся 
методик, адресованных  разным сторонам 
когнитивной деятельности  

• сравнительный анализ -  последовательное 
сопоставление данных о мышлении  
животных с разным уровнем структурно-
функциональной организации мозга (как 
внутри классов, так и между  классами птиц и 
млекопитающих).  

• .  
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Комплексная оценка мышления животных 
 как  способности к 

обобщенному и 
опосредованному отражению 

действительности и  
к решению задач в новой 

ситуации.  



Основа современных исследований  
мышления  животных:  

• комплексный подход - оценка когнитивных 
способностей вида или таксона производится 
на основе всего арсенала имеющихся 
методик, адресованных  разным сторонам 
когнитивной деятельности  

• сравнительный анализ -  последовательное 
сопоставление данных о мышлении  
животных с разным уровнем структурно-
функциональной организации мозга (как 
внутри классов, так и между  классами птиц и 
млекопитающих), с разным образом жизни, с 
разными условиями воспитания и т.д.  

• .  

 



• Млекопитающие: 

Приматы высшие и низшие; 

Дельфины; 

Слоны; 

Хищные млекопитающие; 

Грызуны дикие и лабораторные; 

Птицы; врановые; попугаи; куры; голуби; 

чайки;      мелкие 

воробьиные. 

Рептилии: Черепахи; ящерицы. 

Амфибии. 

Рыбы: хищные и травоядные. 

 

 

 

 



Примеры наблюдений, свидетельствующих о 

сообразительности животных. Модель для 

лабораторного теста. 

Греч. историк Фукидид (IY в.до 
н.э.) – в засуху ворон бросал 
камни в дупло, чтобы поднять 
уровень воды и напиться; 

 

 

Аристотель, Ф.Бэкон и др.  

Басня Эзопа «Ворона и   

       кувшин»; 

Сказка про ворону и кувшин 

есть  у нескольких народов 

Поволжья. 

     



!!! Особенности методологии изучения 

мышления животных: 

Проверка наблюдений с помощью 

экспериментов в лаборатории 



Видео:  

Орангутан доливает в 

трубку воду 

(принесенную во 

рту), чтобы всплыл 

лежащий на дне 

орех. 



 

 

•  Орангутаны в Лейпцигском 
зоопарке доставали орехи, 
плававшие в стеклянной 
трубке, которая была 
наполовину заполнена водой. 
Для этого они набирали в рот 
воду из поилки, выливали ее в 
трубку,  поднимая уровень 
воды.  

• В контрольных условиях они 
этого не делали. 

 

 

 

Mendes N., Hanus D., Call J. 
Raising the level: orangutans 
use water as a tool // Biol. Lett. 
2007. № 3. P. 453-455. 



             ВИДЕО 

• Видео: грач  бросает 
камни в сосуд с водой, 
чтобы достать 
плавающую на ее 
поверхности приманку.  

 

 Bird Ch. D., Emery N. J. 
Rooks Use Stones to 
Raise the Water Level to 
Reach a Floating Worm. 
Current Biology, 
2009.V. 19, Iss.16, 
P. 1410-1414  

• http://www.bbc.co.uk/russi
an/multimedia/2009/08/09
0807_v_clever_rook.shtml 

http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2009/08/090807_v_clever_rook.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2009/08/090807_v_clever_rook.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2009/08/090807_v_clever_rook.shtml


НО!!! 

 
Во многих случаях высокоадаптивные и на 

первый взгляд «разумные» акты поведения 

на самом деле имеют другую природу и могут 

оказаться результатом предшествующего 

обучения или врожденной инстинктивной 

реакции. 

 





Изучение онтогенеза 

поведения показало, 

что размачивание 

корок и другой пищи 

в воде – характерный 

для всех врановых  

врожденный элемент 

видоспецифического 

пищевого поведения, 

который 

проявляется уже на 

5-6-й неделе жизни 

даже при воспитании 

в неволе (без 

родителей). 



ОБУЧЕНИЕ 

Поведение животных по Крушинскому, 1977 

 

Размачивание пищи в воде  

!!!!ИНСТИНКТ 
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ОБУЧЕНИЕ  



• Этология (морфология поведения) – 

сравнительное изучение видоспецифического 

(врожденного) поведения животных и человека 

с применением всех биологических методов, 

включая наблюдения в естественной среде 

обитания. 

• Предмет анализа –  

  видоспецифические,  

      генетически обусловленные,      
    врожденные,  

         инстинктивные  

            акты поведения   

  К. Лоренц, Н. Тинберген, P.Leyhausen, 

   И. Айбл-Айбесфельдт, Дж. Гудолл 



Основоположники этологии – лауреаты 

Нобелевской премии 1973 г. 

К. Лоренц (1903-1989) Н. Тинберген (1907-1988) 



Вклад этологии в изучение мышления  
   животных 
 1. Длительные и регулярные наблюдения в 

природе выявили ряд проявлений мышления  

животных, ранее не описанных в лабораторных 

экспериментах.  

 
 2. Знание полного репертуара форм 
поведения, специфичных для данного вида, 
позволяет точнее определять природу 
поведенческих актов, которые ранее ошибочно 
относили к проявлениям мышления.  
 
Новокаледонская ворона достает корм с помощью орудий 
как за счет видовой программы (в природе), так и за счет 
«инсайта» - в эксперименте. 



Основные направления экспериментальных  
исследований  мышления животных:  

 
• 1. способны ли животные к решению 

новых задач  в экстренно возникших 

ситуациях, для выхода из которых у них 

нет «готового решения»; 

 

• 2. способны ли животные к обобщению, 

абстрагированию и усвоению символов. 



 В.Келер предложил ставший 

классическим подход к изучению мышления 

животных –  предъявление  новых задач, 

требующих  употребления орудий  (т.е 

посторонних предметов) для добывания 

видимой, но физически недоступной 

приманки (видит око, да зуб неймет). 

 

Критерий: решение при первом же 

предъявлении. 

  



 Орудийные» задачи применялись и применяются 
разными авторами и в разных модификациях.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Келер; Л.А.Фирсов; И.П.Павлов; Н.Н.Ладыгина-Котс; 

С.Л.Новоселова, E.Visalberghi, Mendes et al., и мн.др. 
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Во всех случаях суть их в том, что: 

«…эксперименты, при помощи которых мы 

испытывали животных, ставили последних 

перед вполне актуальной  данной 

ситуацией, в которой также и решение могло 

быть тотчас же актуально выполнено», т.е. 

решение возможно без предварительных 

проб и ошибок.  
 

(Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных 

обезьян" 1930. С. 226). 

 



Инсайт – «проникновение» или 
«озарение».  

«Животное  достигает цели, 
только если выявляет 

объективные отношения между 
элементами ситуации, 

существенные для успешного 
решения».  

W. Kohler 

(1887-1967) 



Видео: И.П.Павлов повторил опыты В.Келера на 

шимпанзе Рафаэле (Колтуши, 1930-е гг.) 



«…А  когда обезьяна строит 

вышку, чтобы достать плод, это 

условным рефлексом не 

назовешь. Это есть случай 

образования знания, улавливания 

нормальной связи вещей, зачатки 

того конкретного мышления, 

которым мы орудуем». 

      (Павлов, 1949, с. 17, заседание 

13.11.1935) 



• Данные В.Келера и др. ученых, 

обнаруживших способность высших 

обезьян в новой ситуации использовать 

орудия для добывания приманки,  

нашли подтверждение также в работах 

современных этологов, наблюдавших 

за поведением  человекообразных 

обезьян в природе. 



Вклад этологии в изучение 

орудийной деятельности 

 животных: 
Доказано, что шимпанзе  пользуются 

орудиями (камни и палки)  в 

природных  условиях 

         Дж.Гудолл (1963, 1992) 

• Дж.Гудолл – «Дама-Командор ордена 
Британской империи».  

 

• Декабрь 2010 – конф., посвящ. 50-
летию работ в основанном 
Дж.Гудолл центре изучения 
шимпанзе в Гомбе-Стрим 
(Танзания). 

 

 



Шимпанзе Майк использовал 

канистры из-под керосина для 

усиления эффекта своих социальных 

демонстраций  
  Дж.Гудолл «В тени человека» 1992 



Раньше считалось, что шимпанзе -  
единственный кроме человека вид, который в 
природе использует различные орудия для 
решения разных задач:  

камни, палки (Гудолл, 1963, 1992; McGrew, 1975);   

«копья» для охоты на гверец (2006) 

В 2000-е гг. установлено, что: 

 Гориллы – используют палки  в природе (2005). 

Орангутаны – используют палки для добывания  
рыбы, делают из листьев «стаканы» для воды, 
губки из листев и пучков травы, «кукол» и 
многое др. 



Горилла делает палку и с ее помощью переходит через канаву 

• Орангутаны изготовляют 
«копья» для добывания рыбы 



• Продолжительные 
наблюдения за живущими в 
неволе, но имеющими 
естественную структуру 
группами животных: 

• Группа горилл в Пражском 
зоопарке, поведение которых 
непрерывно снималось  на 
видео.  

•  4 видеокамеры  on line 
 
www.rozhlas.cz/odhaleni 
http://jana-

h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_bac
kurkach._1._2._2011/#Mojka_
v_backurkach.jpg 
Зарегистрированы 
многочисленные примеры 
спонтанного употребления 
орудий в неволе 

 

профессор М.А.Vancatova  

(М.А.Ширинкина) – ученица 

Л.А.Фирсова – ведущий 

приматолог Чехии 

http://www.rozhlas.cz/odhaleni
http://jana-h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_backurkach._1._2._2011/
http://jana-h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_backurkach._1._2._2011/
http://jana-h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_backurkach._1._2._2011/
http://jana-h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_backurkach._1._2._2011/
http://jana-h.rajce.idnes.cz/Mojka_v_backurkach._1._2._2011/
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Орудийная деятельность  горилл 

в неволе – каталог: 

• 1. Спонтанное использование ящиков в различных 

целях: (ступень, гнездо, поднос, резонатор голоса в      

демонстрации саморекламирования) 



• 2. Ящик – оружие при 

агрессии 



Орудийная деятельность у 

горилл в неволе - каталог 

• 3. Спонтанное 

использование 

различных 

предметов (ящики, 

мяч, корзина) в 

качестве ступеней. 



Орудийная деятельность у 

горилл 

• 4. Использование 

другого животного в 

качестве лестницы. 

• 5. Складывание 

пирамид из 

нескольких 

предметов для 

доставания высоко 

подвешенной 

приманки. 



• 7. Обработка ветки для 

выковыривания 

приманки - эксперимент 



• 8. Спонтанное 

доставание удаленной 

приманки палкой 



Орудийная деятельность горилл 

• 11. Использование 

палки – обследование 

незнакомого предмета 

(змея) 

• 12. Использование 

камня в качестве 

оружия (змея) 

•10. Барабан 

•9. Лестница  
(трубки, дерево) 



Орудийная деятельность горилл 

• 13. Спонтанное использование самцом 
ящика, приложенного к груди, для усиления 
угрожающей демонстрации 

• 14. Спонтанное использование стружки в 
качестве подушек для сидения, для рук 

• 15. Использование стружки для блокировки 
фотоэлемента на фонтанчике для питья 

• 16. Строительство гнезд из предметов в 
вольере 

• 17. Разбивание стекла камнем 

• 18. Прятки 



Строительство гнезд из предметов в вольере 



Спонтанное использование 

стружки в качестве подушки 



Использование древесной 

стружки для защиты от сырости и 

холода  

19. Тапочки,  20. Островки 



• Всего зарегистрированы сотни 

эпизодов употребления разных орудий 

(более 10 типов) у 3 особей.  

Наиболее изобретательна подросток 

самочка Мойя: 

 



Мойя дважды делала из стружки 

«галоши» для перемещения по 

мокрому полу или по снегу 
  

Vancatova M.  Tool behaviour in higher primates // Вестник НГУ. 

серия: Психология. 2008а. Т. 2, вып. 2, С. 61-69. 



Орудийная деятельность горилл 

• 21. Использование древесной стружки в 

качестве защиты (воротник – вода, 

холодный субстрат). 

• 22. Использование камней для 

разбивания орехов (различные техники) 





•          Наблюдения за поведением группы 

горилл  в неволе (в Пражском зоопарке – 

проект Odhaleni – Открытие, 2005-2009), 

подтвердили данные В.Келера и др. 

экспериментаторов о способности высших 

обезьян целенаправленно использовать 

орудия в разных непредвиденных 

ситуациях.   

 

• www.rozhlas.cz/odhaleni 

Vancatova M.  Tool behaviour in higher primates // 
Вестник НГУ. серия: Психология. 2008а. Т. 2, 
вып. 2, С. 61-69. 

 

 

http://www.rozhlas.cz/odhaleni


• Признанию гипотезы о наличии у животных 
элементарного мышления  способствовали 
экспериментальные исследования многих 
ученых. Среди них отечественные ученые: 

Н.Н.Ладыгина-Котс; Л.А.Фирсов;  Л.В.Крушинский 



Л.А.Фирсов 

(1920-2005) 

•Изучение способности к 
обобщению. 

•Изучение орудийной 
деятельности. 

 

Комплексный подход к анализу 
когнитивных способностей  приматов 

Эксперименты в лаборатории и в 
природных условиях.  



• Л.А.Фирсов разработал ряд задач, для 

решения которых требовалось 

применить орудие.  



Пример спонтанного изготовления и применения 

орудия шимпанзе Тарасом  



• ! Эти эксперименты подтвердили, что 

шимпанзе способны: 

• решать новые задачи без случайных проб и 

ошибок; 

• анализировать условия задачи, определять 

пространственные соотношения между ее 

компонентами и количественные 

характеристики потребного орудия. 



Планирование последовательного 

применения разных орудий в новой 

ситуации 

 

• Побег из вольеры шимпанзе Лады и Невы  

 Фирсов «По ухабистым дорогам науки»  

   Спб. 2007. С. 110-113 

 



Хронометраж повторения побега 

Лады и Невы 

 

 

 

 

 

Фирсов «По ухабистым дорогам науки» 

    Спб. 2007. С. 110-113 



Спонтанное применение орудий  Ладой и Невой: 
1) отбили край столешницы от стола, который  стоял 

внутри их вольеры уже 4-5 лет; 

 

2) с помощью образовавшейся палки Лада подтянула 

 оконную штору, втянула в вольеру и сделала жгут 

 из одного ее конца; 

3) Лада набрасывала жгут на стол с ключами (2.15 м от 

решетки), с 15-й попытки (4 мин 17 с) сбросила 

ключи на пол, а затем с помощью того же жгута из 

шторы медленно подтянула ключи к вольере; 

4) Лада открыла 2 замка (разными ключами) — этому 

они научились ранее в спец. опытах — и вместе с 

Невой (подчиненная особь) вышли на свободу через 

15 мин 24 с.  
  Фирсов «По ухабистым дорогам науки»  Спб. 2007. С. 110-113 



 

“… надо быть слишком предубежденным к 

психическим возможностям  антропоидов, 

чтобы  во всем описанном [побег из клетки 

Лады и Невы] увидеть только совпадение. 

Общим для поведения обезьян … было 

отсутствие простого перебора вариантов. 

Эти акты точно развертывавшейся 

поведенческой цепи, вероятно, отражают 

реализацию уже принятого решения, которое 

может осуществляться как на основе текущей 

деятельности, так и на основе имеющегося у 

обезьян жизненного опыта”.  

    (Фирсов, 1987. С. 600) 

 



Л.А.Фирсов проанализировал операции, 
лежащие в основе  орудийных действий 
антропоидов, и показал, что: 

 - 



• Шимпанзе могут: 

• применять одно и то же орудие разными способами; 

• решать одну и ту же задачу с помощью разных орудий; 

• Могут последовательно использовать разные орудия 
для достижения одной и той же цели 
(«подготовительные операции» по Леонтьеву).  

• могут создать нужное орудие из самых разных 
заготовок (до 600 в опытах Ладыгиной-Котс); 

 

Можно предположить,  что решение осуществляется 
благодаря тому, что  

1. животное проанализировало условия задачи и 
представляет ее структуру (выявило «причинно-
следственные» отношения между ее элементами); 

2. сформировало «мысленный план» решения задачи, 
которое может осуществляться в разных вариантах. 

  



• Сравнительный анализ способности 

к употреблению орудий 

позвоночными разных групп, с 

разным уровнем развития мозга. 



Какие животные употребляют орудия в новой 

ситуации, без обучения? 

• Низшие обезьяны – нет, только после долгой 
дрессировки; 

• Хищные млекопитающие – нет; 

• Дельфины – да?; 

• Птицы – ? 
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Мозг млекопитающих  

h 

h 

Голубь 

h 

h 

Ворона  



1. Наблюдения за спонтанным 
изготовлением и применением орудий   

Врановые                                      Попугаи            

Jones, Kamil, 1973 
(Cyanocitta cristata) 

Powell, Kelly, 1975  
(Corvus macrorhynchos) 

Weir et al., 2002        
Chappell, Kacelnik, 2004  
(Corvus moneduloides) 

Auersperg  A. et al. 2012 

 (Cacatua goffiniana)  



Auersperg  A. et al. Spontaneous innovation 
in tool manufacture and use in a Goffin’s 

cockatoo in Current Biology, November 6, 
2012. 22 (21): R903. 

 
Какаду Фигаро по собственной инициативе 

изготовляет палки разного размера и 
формы в зависимости от того, где 

расположен целевой объект 



«Штыки», палочки  и «крючки», 

изготовляемые новокаледонской вороной 

Corvus moneduloides в природе 



Применение орудий – основа кормового 

поведения в природе новокаледонской 

 вороны (Corvus moneduloides) . 

 

Формируется в онтогенезе на основе 

генетической предрасположенности, а также  

путем подражания и научения. 

 

Пример «культурной традиции» в сообществах 

птиц.  

 



Behavioural Ecology Research Group at 

the Dept. of Zoology. University of Oxford 

• Изучение орудийной  
деятельности  
новокаледонских ворон 
(Corvus   moneduloides) 

лабораторными  методами 

(С 2002 г. по наст. время) 

А.Weir                                                    A.Kacelnic                                            



 
2. Разработка стандартных тестов, 
требующих применения орудий: 

Выбор готового крючка из 
предложенного набора палочек, 
проволок и т.п. 

Weir et al., 2002        
Chappell, Kacelnik, 2004  
(Corvus moneduloides) 

Видеозапись поведения 

птицы, в первый раз!!!  

не обнаружившей крючка 

среди предложенных ей 

инструментов 





    

 

Изготовление крючка  в природе 

«Подгонка»  

заготовок (слева)  

до нужной формы 

(справа)   в  неволе. 



По-видимому у новокаледонской вороны 

существует «мысленный образ» 

необходимого орудия?! 

• «Betty had a mental representation of 

what it was she wanted to make».  

      Weir et al., 2004 

• При изготовлении крючка в природе и в 

неволе птицы используют совершенно 

разные материалы и применяют разные 

серии действий.  

 



Грач изготавливает крючок (или 

подходящую палочку), чтобы достать 

приманку со дня цилиндра 
• Т.обр., грачи способны 

в новой ситуации 
использовать и даже 
модифициовать орудия, 
хотя в природе  
никакими орудиями не 
пользуются. 

 

• В видовом репертуаре 
поведения грачей нет 
врожденных орудийных 
действий.  



• Таким образом, высшие представители 

класса птиц, несмотря на 

принципиально отличное от  

млекопитающих строение мозга, 

способны не только применять готовые, 

но и приспосабливать новые орудия 

для достижения видимой, но 

недоступной приманки. 



Высшая стадия эволюции психики 
– стадия интеллекта 

      (по А.Н.Леонтьеву). 
 

• Составление «мысленного плана» решения, в том числе 
плана подготовительных операций (промежуточных 
действий), необходимых для достижения цели.  
 

• «Интеллект возникает  впервые там,  где возникает    
 процесс подготовления возможности    
 осуществить ту или иную операцию или    
 навык,   объединив для этого несколько действий». (Леонтьев, 
1972,  С. 191).  

 
 

 

• ???? 





• Следовательно, высшие представители 

класса птиц -  врановые и попугаи, так 

же как и антропоиды – достигают 

высшей стадии эволюции психики – 

стадии интеллекта, поскольку способны 

к последовательному применению 

нескольких орудий для достижения 

недоступной приманки. 



 Ограниченность тестов на               

                            использование орудий:  

• Мало применимы для сравнительных      

                                              исследований; 

• трактовка данных может быть субъективной; 

 

Необходимость разработки универсальных тестов 
для более широких сравнительных исследований: 

 1. Упрощенные варианты орудийных задач 2000-е г.  

 2. Элементарные логические задачи по  
      Л.В.Крушинскому; 

 3. Формирование установки на обучение  по  
       H.Harlow. 

 



Сравнительная характеристика 

мышления животных 

• Широкие сравнительные исследования 

когнитивных способностей животных 

начались еще в 1950-е гг. 

 

• Крушинский, 1958, 1977 – 

сравнительное изучение способности 

позвоночных к решению элементарных 

логических задач. 



Леонид Викторович Крушинский (1911-1984) 

«Биологические основы рассудочной деятельности» (1977, 1986) 

«Записки московского биолога: Загадки поведения» (2006) 

Один из основателей кафедры 

высшей нервной деятельности 

Биологического ф-та МГУ, 

которой он заведовал в 

последние годы жизни.  

Его работы - многоплановое 

физиолого-генетическое 

исследование зачатков 

мышления у широкого 

диапазона видов 5 классов 

позвоночных.  



Л.В.Крушинский  

(1911-1984) 

• ОБЛОЖКА  ПЕРЕВОДА 



Элементарная рассудочная деятельность 

(мышление) - способность животных  

улавливать простейшие эмпирические 

законы, связывающие предметы  и явления 

окружающей среды, и возможность 

оперировать этими законами  при построении 

программ поведения в новых ситуациях.                              

   (Крушинский, 1986, С. 27) 

 



Л.В. Крушинский ввел понятие 

элементарной логической задачи, т.е. 

задачи, которая характеризуется 

логической связью между составляющими 

ее элементами.  

Решение возможно на основе мысленного 

анализа условий задачи при первом же 

предъявлении (без предварительных проб 

и ошибок). 

 



Особенности задач, предложенных Л.В. Крушинским: 

 Это универсальные тесты, которые 

обеспечивают возможность объективной 

количественной оценки рассудочной 

деятельности животных, применимы к 

представителям разных систематических 

групп и, тем самым, обеспечивают базу для 

исследования физиологических и 

генетических основ рассудочной 

деятельности.  



Элементарные логические задачи, 
разработанные Л.В.Крушинским : 

• Задача на экстраполяцию направления 

движения пищевого раздражителя, 

исчезающего из поля зрения 

• Задача на оперирование эмпирической 

размерностью фигур 

Решение ЭЛЗ  происходит на основе мысленного 

анализа ее условий. Альтернатива – проблемный 

ящик Торндайка, или выработка 

дифференцировочного УР, решение которых 

возможно только методом проб и ошибок 



Задача на экстраполяцию направления 

движения раздражителя, исчезающего из поля 

зрения животного 

    (по Крушинскому, 1986) 

Экстраполяция - способность выносить функцию за 

пределы отрезка, на котором она известна. 

Для решения задачи на экстраполяцию  необходимо 

оперировать «законом неисчезаемости» (предмет, 

воспринятый рецепторами животного, продолжает 

существовать и после того, как какая-либо 

причина помешала его восприятию) и «законом 

движения» (движение предмета всегда имеет 

определенное направление и траекторию). 



+ 

Задача на экстраполяцию направления движения 

пищевого раздражителя, исчезающего из поля зрения 

Для решения этой задачи 
необходимо мысленно 
представить траекторию 
движения корма на скрытом 
участке и обойти преграду с 
соответствующей стороны. 

Основной характеристикой 
способности животных к 
экстраполяции служат 
результаты первого 
предъявления задачи.  

Способность вида к 
экстраполяции оценивается 
по доле животных (%), 
правильно решивших 
задачу при первом 
предъявлении.  
  



Ворона решает задачу на 

экстраполяцию 

 



Голуби   (n=46) 

Ящерицы   (n=84)  

Врановые   (n=82) 

Куры   (n=133) 

Хищные птицы (n=24) 

  Сухопутные череп. (n=24)  
  Водные черепахи (n=59)  

Утки   (n=25)  

  (n=60) 
   

 

Способность к экстраполяции у позвоночных разных  классов. Доля 
правильных решений (в %) при 1-м предъявлении ( -p 0.01) 

Волки   (n=10)  

Лисицы   (n=30)  

Собаки   (n=124)  

Кошки   (n=115)  
Кролики    (n=37) 

Дикие крысы    (n=39)  
Лаб. мыши    (n=66)  

Дельфины  (n=???)  

20 40 60 80 100 % 

  

  

  

  

% 20 40 60 80 100 

  

  

  

  

  

Птицы: 

Млекопи- 
тающие: 

Рыбы:        

Амфибии: 

Рептилии: 

n=79 



РД существует не только у антропоидов, но и у 
ряда видов рептилий, птиц и млекопитающих.  

В пределах класса птиц и млекопитающих 
существует ряд градаций по степени развития 
РД.  

Степень развития РД коррелирует   с уровнем 
морфофизиологической организации мозга.  

Способность к обучению и к РД имеют разный 
морфофизиологический  субстрат.  

Способность к РД появляется на существенно 
более поздних этапах онтогенеза, чем 
способность к обучению.  

Уровень развития РД у животных одного вида 
генетически детерминирован.  

 



• Возникновение наиболее простых и 

универсальных форм рассудочной 

деятельности (мышления) восходит к 

ранним этапам филогенеза 



•Изучение способности животных 

 к  обобщению, абстрагированию  и 

символизации 



 

 

 Мышление человека  - это процесс 

обобщенного и опосредованного отражения 

действительности,  при котором субъект 

оперирует различными видами обобщений, 

включая образы, понятия и категории, 

составляющие внутреннюю картину его 

мира. 

Мышление – это отыскание и открытие 

существенно нового, решение задач в 

неожиданно возникших ситуациях, для 

которых нет «готового» решения. 
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Мыслительные операции 

• Анализ 

• Синтез  

• Сравнение  

• Обобщение  

• Абстрагирование  

 

      Формы мышления:  

                                             Понятие  

                                             Суждение  

                                             Умозаключение  

  Виды мышления:      

• Наглядно-действенное  

• Образное  

• Отвлеченное 

      Способы мышления:   

      Индукция  

      Дедукция 



… важнейшими функциями мышления являются 

именно абстракция и обобщение. 

          Лурия, 1979 

Обобщение - мысленное объединение ряда  

предметов, действий, событий и т.п. по   общим 

для них существенным признакам.  

Абстрагирование - независимость сформированного 
обобщения от второстепенных, несущественных 
признаков. 

Абстрагирование – «удаление от чувственных  
корней, от реального образа конкретного 
предмета...»      (И.М. Сеченов) 



•  Обобщение и абстрагирование - две 
неразрывные части единого процесса 
обработки информации, результатом 
которого может стать формирование 
понятий. 

• Понятие - отвлеченная, 
систематизированная информация о 
наиболее существенных и общих 
признаках класса объектов или 
явлений.  

• Сущность понятий – объединение  
внутри классов и различение между 
классами.  



• Понятия и операции сравнения 

обеспечивают адекватную реакцию 

субъекта в новой ситуации. Они 

позволяют отнести новые объекты 

и явления к соответствующим 

классам или категориям, позволяют 

узнавать предметы даже в сильно 

измененном виде. 

•    



• Первые экспериментальные 

доказательства наличия у 

животных зачатков мышления 

были получены в 1910-1920-е годы 

 

• Н.Н.Ладыгиной-Котс и В.Келером 



Н.Н.Ладыгина-Котс – 
(1889 – 1963) 

Мышление животных – 

предпосылка мышления 

человека 
основоположник отечественной 

зоопсихологии; 

 
 

  



2014 г. - 125-летие со дня рождения  

• Зоопсихология 

• Этология 

• Приматология 

• Когнитивная наука 

• Участие в создании и развитии 

Дарвиновского музея – 1907 г. 



В 1907 году А.Ф.Котс основал в Москве 

Дарвиновский музей.  Н.Н.Ладыгина-Котс на 

протяжении всей жизни принимала в его 

работе самое активное участие 

  2007 

Современный музейный комплекс 

 1907  
Здание высших 

женских курсов 



Монографии Н.Н. Ладыгиной-Котс, 

посвященные поведению и психике 

шимпанзе и ребенка 

I. Исследование познавательных способностей 

 шимпанзе. Часть 1. Распознавание цветов;  

    Часть 2. Отвлечение цвета.  М. 1923.  

II. Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 

 эмоциях, играх, привычках и выразительных 

 движениях.  М. 1935. 2-е изд. –2011!!! 

III. Способность шимпанзе к различению формы, 

величины, количества, к счету, к анализу и к 

синтезу.     Не опубликована, рукопись утрачена  





 

 
• «Дитя шимпанзе и дитя человека в их 

инстинктах,  эмоциях, играх, привычках 

и выразительных  движениях». 2-е 

изд. М. 2011!!! 

 



Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 

эмоциях, играх, привычках и выразительных 

дваижениях. В 2-х тт. Со 145 таблицами. 2-е изд., 

испр. Ладыгина-Котс Н.Н. 2011 

 



  Иони показывали 
некий предмет – 
«образец», и он 
должен был 
выбрать такой же 
или похожий из 
нескольких 
предложенных.  



Н.Н. Ладыгиной-Котс ВПЕРВЫЕ в 

мировой науке  удалось показать,  что 

шимпанзе  не только различает такие 

зрительные признаки как цвет, форма и 

величина предметов, но способен к  

обобщению, т.е. к мысленному 

объединению предметов по общим для 

них существенным  признакам.  

Это было первое экспериментальное 

доказательство наличия у животных 

зачатков мышления. 



• «… обезьяны имеют элементарное 
конкретное образное мышление 
(интеллект), способны к 
элементарной абстракции и 
обобщению, и эти черты приближают 
их психику к человеческой».  

Ладыгина-Котс (1963, с.318) 

•Но «... их интеллект качественно, принципиально отличен 

от понятийного мышления человека, имеющего язык, 
оперирование словами как сигналами сигналов, системой 

кодов, в то время как <...> обезьяны  <...> обладают, как и др. 
животные, лишь первой сигнальной системой». 

Ладыгина-Котс Н.Н. Предпосылки человеческого мышления. 
1965 г. 



У животных исследована способность к 
обобщению по следующим признакам: 

• Абсолютные признаки:  
– форма (паттерн изображения) 

– цвет 

– размерность (объемные/плоские)  

– число 

– симметрия/асимметрия 

• Относительные признаки (выявляются 
только при сопоставлении двух и более 
объектов): 
– больше, меньше, равно (по площади; по числу 

элементов); 

– сходство/отличие  
– относительное расположение в пространстве 

(правее/левее, средний; внутри/снаружи); 

– новизна (знакомое/незнакомое). 



Изучение способности серых ворон 
к  обобщению признака «сходство» 

методом выбора по образцу 

3

2

1

1

1 – стимул-образец 
2 – стимулы для выбора 
3 – две кормушки (в одной из которых находится подкрепление); 



Изучение способности серых ворон к  
обобщению признака «СХОДСТВО» 
методом выбора по образцу 
 

A 
A 

B 

+ 
B 

B 
A 

+ 
Образец 

Стимулы для выбора 
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Претренинг: образец придвинут к "+"-стимулу

Черные и белые карточки

Цифры 1 и 2

Множества 1 и 2

Ахроматические оттенки (Б, С1, С2, Ч), цифры 1-4, множества 1-4

p=0,05

p=0,0001

p=0,001
p=0,01

Динамика обучения вороны выбору по  образцу 
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Конфигурация 
 линий  

Число элементов 

Штриховка  

условные 
обозначения: 

 Ш1  Ш2  Ш3  Ш4 

5 6 7 8 

5 6 7 8 
условные 

обозначения: 
 5ц  6ц  7ц  8ц 

условные 
обозначения: 

 5м  6м  7м  8м 

Новые стимулы, использованные в тесте на перенос 
правила выбора на стимулы знакомых категорий 



• Применение метода выбора по сходству с 

образцом позволило выявить у высших 

млекопитающих (приматы) и высших птиц  

(врановые и попугаи) элементы абстрактного 

мышления. 

• например, способность к выявлению 

сходства двухкомпонентных стимулов, не 

имеющих никаких общих физических 

признаков, но соответствующих друг другу 

только по аналогии своей структуры (состоят 

из одинаковых или разных элементов).  



Выбор по аналогии соотношения формы фигур: 

примеры комбинаций стимулов (8 из 384) 

Серым цветом выделены стимулы,  

под которыми помещали подкрепление.  

№ 
Левая 

карточка 

Карточка-

образец 

Правая 

карточка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Тест 

Фоновые 

предъявления 

Тест 

Фоновые 

предъявления 





Выбор по аналогии соотношения формы компонентов 

(независимо от цвета):  
сравнение результатов выбора в фоновых и тестовых 

предъявлениях   

№ 
птицы 

Фоновые предъявления 

(тождество формы 

компонентов) 

Тестовые 

предъявления 

(аналогия в 

соотношении формы 

компонентов) 

Досто-

верность 

различий 

между (1) 

и (2) 

Число 

правильных 

решений/ 

общее число 

предъявлений 

Доля 

правильных 

решений, % 

(1) 

Число 

правильных 

решений/ 

общее число 

предъявлений 

Доля 

правильных 

решений, % 

(2) 

1 205/288 
71.2 

(p<0.0001) 
71/96 

74.0 
(p<0.0001) 

p=0.29 

2 205/288 
71.2 

(p<0.0001) 
74/96 

77.1 
(p<0.0001) 

p=0.13 



Выбор по аналогии соотношения цвета фигур: 

примеры комбинаций стимулов (8 из всего 384) 

Серым цветом выделены стимулы,  

под которыми помещали подкрепление.  

№ 
Левая 

карточка 

Карточка-

образец 

Правая 

карточка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Фоновые 

предъявления 

Фоновые 

предъявления 

Тест 

Тест 



Таким образом, по способности 
выявлять сходство по абстрактному 
признаку – аналогия в соотношении 
компонентов сложных стимулов 
(abstract relations или relation 
between relation) серые вороны и 
попугаи сравнимы  с антропоидами. 

Низшие обезьяны формируют такую 
способность только в результате 
длительного обучения. 



• У высших позвоночных обнаружены 

зачатки абстрактного мышления, 

которое проявляется в способности 

к переносу обобщения на стимулы 

другой категории, т.е. в образовании 

довербальных понятий (число, 

сходство и др.). 

• Этот уровень обобщения создает 

базу для проявления и  более 

сложных когнитивных  функций.  

    



• Способность к обобщению и 
формированию понятий создает базу 
для наиболее сложной когнитивной 
функции - способности к символизации: 

 

!!!Процесс символизации лежит в 

основе человеческой речи.                     
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Поиски биологических истоков речи 

человека – одно из важнейших 

направлений в  сравнительных 

исследованиях когнитивных функций 

высших позвоночных. 



"... основу второй с/с 
составляет не словесная речь 
как таковая, а сама 
возможность символизации, 
отвлечения от реальной 
действительности с 
помощью знаков - как более 
высокая степень 
приспособления по 
сравнению с условным 
рефлексом".  

   (Орбели, 1949) 

"Мы должны себе представлять какие-то 
промежуточные этапы в развитии [сигнальных 
систем], которые обеспечили возможность 
использования символов вместо реальных 
объектов и реальных явлений".  

Л.А.Орбели 

http://www.infran.ru/vovenko/img/orbeli2.jpg


Символизация - процесс установления 
тождества между предметами, 
действиями, явлениями или понятиями и 
исходно индифферентными для субъекта 
знаками.  

В результате у субъекта появляется 
возможность оперировать этими знаками 
вместо реальных предметов, действий, 
явлений или понятий. 



• Sarah T. Boysen  
• professor of psychology at Ohio State University 

(Boysen & Berntson, 1989;1995; Boysen,1993; 

Boysen et al.,1995) 

Sheeba 
Sarah 



Карточки с изображениями кружков по одной 
заменяли на карточки с изображениями 
соответствующих цифр, так что обезьяна 
должна была использовать эти ранее 
индифферентные для нее изображения 
вместо изображений реальных множеств 
(“продуктивное” использование символов). 



IV. В ответ на демонстрацию цифры на мониторе 
Шиба должна была выбрать карточку с 
изображением соответствующего числа точек 
("рецептивное" использование символов) .  

V. Ввели новые символы - цифры "0" и "4", а 
впоследствии также "5", "6" и "7".  



Тест на "сложение символов" 

• Успешное решение 
этого теста 
свидетельствует о  
понимании 
"специального статуса 
последнего маркера, 
описывающего все 
множество" (принцип 
кардинальности 
Гелмана и Галлистеля). 

• Апельсины в заменили карточками с цифрами, которые также 
помещали в любые два из трех "тайников" (1+0, 1+1, 1+2, 1+3, 2+0, 
2+2).  

• Шиба должна была обойти "тайники" и затем выбрать карточку с 
цифрой, соответствующей сумме.  

• В первой же серии она выбрала правильную цифру в 
достоверном большинстве случаев (75%). 



Исследование способности высших 

представителей класса птиц (вороны и 

попугаи) оперировать символами-

числительными в диапазоне 1 – 8 и 

символами для обозначения понятий 

«СХОДСТВО» и «РАЗЛИЧИЕ». 



Изучение способности серых ворон к  
символизации методом выбора по 
образцу 
 

A 
A 

B 

+ 
B 

B 
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+ 
Образец 

Стимулы для выбора 



Установление соответствия между цифрами и 

множествами в диапазоне 5-8: демонстрационная серия 
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      Кормушки 
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Образец и стимулы для 

выбора принадлежат к 

одной категории. 

Число личинок в 

кормушке соответствовало 

цифре или числу 

элементов в графическом 

множестве. 
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Образец 

Образец 
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выбора 

Стим. для 

выбора 



Установление соответствия между цифрами и 

множествами в диапазоне 5-8:  ТЕСТ 

   

    Кормушки 

 

+ 

8 
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  Кормушки 

 

+ 

8 

Образец и "правильный" 

стимул для выбора 

принадлежат к разным 

категориям. 



• Благодаря разработанной нами особой 

процедуре (без выработки ассоциации цифра- 

множество) вороны самостоятельно 

устанавливали эквивалентность         

множеств и цифр в диапазонах 1-4 и 5-8. 

с помощью операции транзитивного 

заключения: 

если А=В и В=С, то А=С. 



• Вороны успешно решили тест  на 

сложение цифр. 



• Способностью к усвоению символов 

обладают и другие 

высокоорганизованные птицы - попугаи. 



Ирен Пепперберг 
Алекс (1977-2007).  
Он названия: 
 более чем 100 предметов,  
категорий "цвет" (7цветов), 
"форма" (5 разных форм), 
«материал», 
«число». 
Употреблял нескольких 
предложений:  
 «Я хочу...», «Извини», 
«Нет», «Иди сюда»,  
«Произноси четче», 
«Спокойной ночи» и т.п.  
 



• Алекс усвоил названия 
числительных от 0 до 7. 

• Он мог правильно называть 
число отдельных объектов в 
гетерогенных наборах.  

• Он отвечал на след.вопросы:  

• "Сколько зеленых предметов"  

• "Какого цвета предметов 
больше?" 

• "Какая цифра больше?" 

• "Что разное?« 

• Таким образом, его 
способности удовлетворяют 
большинству из критериев 
понятия числа и некоторым 
критериям «истинного» счета. 



Могут ли вороны и попугаи научиться 

маркировать «СХОДСТВО» и «РАЗЛИЧИЕ» с 

помощью символов? 

• S – стимул состоит из ОДИНАКОВЫХ 

      элементов. 

 

• V – стимул состоит из РАЗНЫХ   

      элементов. 

 





• И вороны, и попугай успешно 

применяли символы для обозначения 

«СХОДСТВА» (S) и «РАЗЛИЧИЯ» (V) 
не только для стимулов, 
использованных при обучении, но и 
для большого числа новых стимулов, 
которые они видели впервые. 



 

Способность к усвоению символов 

и оперированию ими  в новой 

ситуации - наиболее сложная из 

когнитивных функций - доступна 

не только приматам, но и высшим 

птицам.  



  В 1970-е годы  в Америке  

начинаются эксперименты по 

обучению антропоидов простым 

незвуковым аналогам человеческого 

языка  

   («языкам-посредникам»).  



                                                                                                                             

    Авторы экспериментов по обучению антропоидов 

 языкам-посредникам (1970-е гг. по наст. вр.)  

Д.Рамбо - автор  

языка “yerkish”,  

 

Б. и А.Гарднер с Уошо Р.Футс  и Мойя 

С.Сэвидж-Рамбо 

и Панбэниша 
Ф.Паттерсон и Коко 

http://www.koko.org/friends/index.koko.html


В экспериментах участвовало более 30 обезьян 4 видов: 

• Шимпанзе обыкновенный (Pan trogloditus)  

     -   Уошо, Люси, Шерман, Остин и др.  

• Шимпанзе карликовый – бонобо  (Pan paniscus) 

      – Канзи, Панбэниша, Ньот, и др.  

• Гориллы (Gorilla gorilla) – Коко, Майкл 

• Орангутан – Чантек 

Несмотря на значительные различия  подходов и 
методов, результаты этих исследований 
свидетельствовали, что антропоиды обладают 
задатками для овладения языками-посредниками 
как средством коммуникации обезьяны и человека, 
а также обезьян между собой.  

Результаты разных программ совпадали и дополняли 
друг друга. 
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Словарь Уошо и др. «говорящих»  шимпанзе: 
- имена людей и клички других обезьян; 

- глаголы и отглагольные существительные, (чистка, 
       питье); 

- названия мест и указания направлений (там, внизу);   

- определения цвета, размера, вкуса, материала; 

- обозначения эмоций (больно, смешно, страшно); 

- оценки (жаль, хорошо, плохо); 

-  наречия (скорее, еще); 

- отрицание (нет, не хочу, не буду); 

- местоимения (я, ты, мой, твой) и указательные 
     частицы (этот, тот); 

- обозначения времени (сейчас и потом). 

 

- От 100 до 400 знаков 



Язык человека обладает набором 
уникальных свойств 

• Число слов практически неограниченно 
(«продуктивность») . 

• Слова обозначают не только конкретные предметы и 
явления внешнего мира , но и целые их классы – 
понятия (слово=обобщение). 

• Человек передает информацию произвольно и 
преднамеренно. 

• Человек может передавать информацию о том, что 
происходит в другом месте, в прошлом или в 
будущем (там, прежде, потом – «перемещаемость»). 

• Порядок слов определяет смысл предложения 
(«синтаксис»). 



НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ 
           ЯЗЫКА 

КОММУНИКАЦИЯ 

ЖИВОТНЫХ  
ЯЗЫК ЧЕЛОВЕКА 

AMSLAN 

YERKISH 

I. ПО И.П.ПАВЛОВУ  

1-я СИГН. СИСТЕМА 

ВРОЖДЕННЫХ 

ВИДОСПЕЦИФИЧ. 

СИГНАЛОВ 

1-я СИГН. СИСТЕМА 

+   2-я СИГН. СИСТ. 

ЗНАКОВ-СИМВОЛОВ 

Проме-

жут. с/с 

II. ФУНКЦИИ 
ТОЛЬКО 

КОММУНИКАЦИЯ 
КОММУНИКАЦИЯ + 

МЫШЛЕНИЯ 
+? 

III. ПЕРЕДАЧА 

ИНФРОМАЦИИ 
НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ, 

ПРЕДНАМЕРЕННАЯ 
+ 

IV. ПРИРОДА 

СООБЩЕНИЙ 

Непреднамеренное  

выражение внутр. 

состояния, нет 

внешних референтов 

(S-request) 

 

Передача любой ин-

формации с 

помощью знаков-

символов, есть 

внешние референты 

(Sign-referents) 

+ 

V. По ВЫГОТСКОМУ:  

СЛОВО=ОБОБЩЕНИЕ 
НЕТ ДА + 

VII. КРИТЕРИИ ЯЗЫКА ПО Ч. ХОККЕТУ: 

1. SEMANTICS YES ДА  + 
2. ПЕРЕМЕЩАЕМОСТЬ 

(СВЯЗЬ МЕЖДУ СОБЫ-

ТИЕМ И СООБЩЕНИЕМ 

ВО ВРЕМЕНИ И В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

НЕТ  

(ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС) 

ДА 

(ТАМ, ПРЕЖДЕ, 

ПОТОМ) 

+  

(огра-

нич.) 

3. ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕТ ДА + 

4. КУЛЬТУРНАЯ  

ПЕРЕДАЧА 
СЛАБО ПРЕОБЛАДАЕТ 

Имеетс

я 

5. ВЗАИМО- + 

 
 

 



•   Человекообразные обезьяны могут 
усваивать простые аналоги 
человеческого языка (жесты или значки 
на клавиатуре компьютера) на уровне 
ребенка 2 лет.  

• Обезьяны, которые с самого детства 
постоянно слышат речь человека, 
начинают спонтанно понимать 
отдельные слова и фразы, а после 
обучения понимают звучащую речь 
человека на уровне ребенка 2 лет 
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• Не существует разрыва между 

вербальным и остальным поведением 

человека <….> –  

нет барьера, который должен быть 

разрушен,  

нет пропасти, через которую нужно 

перекинуть мост,  

есть только неизвестная территория, 

которую нужно исследовать.  

    R. Gardner et al., 1989, p. xvii. 



Спасибо за  внимание!         


