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Введение
Краткая аннотация: Зоопсихология  -  наука  о  психике 

животных,  о  закономерностях  психического  отражения.  Предметом 
исследования  зоопсихологии  является  формирование  поведения  и 
психических процессов у животных, развитие поведения в онтогенезе, 
роль поведения в эволюционном процессе, биологические предпосылки 
становления  человеческого  сознания.  В  курсе  рассматриваются 
процессы психической деятельности животных, биологические основы 
поведения,  способности  животных  к  научению  и  элементарной 
рассудочной  деятельности.  Особое  место  в  занимают  сравнительные 
исследования психики и поведения животных и человека.  В настоящее 
время  эти  исследования  являются  междисциплинарной  научной 
областью ряда наук (наряду с психологией - этология, социобиология, 
антропология).

Цель  курса  –  сформировать  у  студентов  представление  о 
становлении, развитии и функционировании психики в ходе эволюции.
 Задачами курса является:

• изучение закономерностей развития психики животных в онто- 
и филогенезе;

• рассмотрение соотношения врожденного и приобретенного в 
психическом развитии животного путём изучения процесса 
онтогенеза;

• знакомство с условиями и предпосылками возникновения и
развития психики человека.

Требования к уровню знаний студента, завершившего изучение 
дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология»

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
• Иметь  представления  об  основных  этапах  исторического 

развития зоопсихологических исследований и методах изучения 
поведения животных;

• Уметь выявлять общее и различное в психике животных и 
человека;

• Анализировать биологические предпосылки и корни 
происхождения психики человека  в процессе эволюции;

• Познакомиться с классическими трудами по зоопсихологии, 
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этологии и сравнительной психологии;
• Использовать полученные знания в конкретных условиях.

Объем дисциплины и виды учебной работы студентов

Вид учебной 
работы

Объем часов по формам обученияОчнаяЗаочная№ семестров45Всего 
часов9090Лекции308Практич. и семин. занятия164Самост. 

работа4478Итоговый контрольэкзаменэкзамен

I. Тематический план проведения занятий
заочное отделение

№Название темы и её содержаниеЛекцииСеминарыСам. 
работа1.Предмет, задачи, история развития зоопсихологии и методы 

исследования. 2-82.Основные формы поведения животных. 
Инстинкты.2-203.Способы коммуникации животных. Cоциальное 

поведение. 2-104.Проблема научения животных. Элементарная 
рассудочная деятельность. 2 

-
205.Развитие психической деятельности животных в онтогенезе: пре- и 

постнатальное развитие.-2106.
 Эволюция психики. 

Сравнительный анализ 
психики человека и высших 
антропоидов.-210Итого:8478

Тематический план проведения занятий
очное отделение

№Тема занятияЛекцииСеминарыСам.работа1.Предмет, задачи и 
история зоопсихологических исследования в России и за рубежом.2-

62.Методы исследования поведения животных: наблюдение и 
эксперимент.2--3.Основные формы поведения животных.2-

64.Зоосоциальное поведение.2245.Игровое поведение животных и 
человека.2246.Инстинктивное поведение животных.2-

27.Коммуникативное поведение.2248.Cоциальное поведение 
животных.22-9.Проблема научения животных.2-410.Элементарная 
рассудочная деятельность животных.24411.Развитие психической 

деятельности животных в онтогенезе.22612.Факторы, определяющие 
биологические ритмы жизнедеятельности. Хронобиология.2--

13.Эволюция психики (1).2--14.Эволюция психики (2).2-
215.Сравнительный анализ психики человека и высших 

антропоидов.222ИТОГО301644
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II. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет, задачи и история зоопсихологических 
исследований в России и за рубежом

Цель и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии, предмет 
и объект изучения. Связи с другими науками, изучающими поведение. 
Взаимосвязь  психики  и  поведения  животных.  Зоопсихология  как 
самостоятельное направление, изучающее проявления, закономерности и 
эволюцию  психического  отражения  у  животных.  Этология  –  наука  о 
поведении  животных  (Лоренц  К.,  Тинберген  Н.,  К.Фриш).  Генетика 
поведения.

Начало  экспериментального  изучения  поведения  животных. 
Работы Ж. Бюффона,   Г.  Реймаруса.  Изучение поведения животных в 
XIX и начале XX в. Работы Ч. Дарвина, Ж.-Б. Ламарка, Ф. Кювье, К. 
Ллойд Моргана, Э. Торндайка и др.

Российские  исследователи  поведения  животных:  К.  Рулье,  В. 
Вагнер, И. М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И. П. Павлов, Н.Н. Ладыгина-
Котс, Л. Фирсов, Л. Воронин, К. Фабри, Л. Крушинский и др.). 

Значение  зоопсихологии  для  современной  науки  и  практики. 
Зоопсихология и психотерапия. Перспективы развития зоопсихологии.

Тема 2. Методы исследования поведения животных 

Обзор  методов  исследования:  наблюдение,  эксперимент,  метод 
«проблемной клетки»,  метод  лабиринта,  дрессировка,  классические  и 
инструментальные  условные  рефлексы.  Метод  составления  этограмм. 
Морфологические,  физиологические  и  биохимические  методы 
исследования.

                    Тема 3. Основные формы поведения животных

Принципы  классификации  врожденных  форм  поведения  по  П. 
Симонову  (1986):  витальные,  зоосоциальные  рефлексы  и  рефлексы 
саморазвития. Потребность как основа поведенческого акта. Основные 
положения концепции К. Лоренца о структуре поведенческого акта на 
примере пищевого поведения.

Оборонительное  поведение.  Формирование  оборонительного 
поведения.
Комфортное поведение и его виды: потягивание, отряхивание, груминг.
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Тема 4. Зоосоциальное поведение

Роль полового размножения в эволюции. Типы брачных отношений 
животных:  моногамия,  полигамия,  полиандрия.  Роль  разных  форм 
брачных отношений в эволюции. Репродуктивная изоляция.

 Коммуникации в половом поведении. Акустическая и  оптическая 
сигнализации.  Роль  химической  коммуникации  в  размножении. 
Феромоны  и  их  роль  в  половом  поведении.  Половой  диморфизм. 
Способы привлечения половых партнеров. 

Ритуализация  полового  поведения:  ухаживание,  умиротворение. 
Половое поведение и агрессия. Брачные церемонии животных.  

Родительское  поведение.  Строительство  гнезд  и  их  охрана  до 
рождения  потомства.  Забота  о  потомстве  у  разных  таксономических 
групп. 

Тема 5. Игровое поведение животных и человека

Концепция  «избыточной  энергии»  Г.  Спенсера.  Концепция  К. 
Грооса  (игра-практика  для  взрослого  поведения).  Синтетическая 
концепция К.Э.Фабри: игра – совокупность специфически ювенильных 
проявлений  обычных  форм  поведения.  Классификация  игр  по  К.Э. 
Фабри:  индивидуальные  и  совместные  игры  (неманипуляционные  и 
манипуляционные). Совместные игры: иерархия, игровая сигнализация, 
исследовательское  поведение.  Преадультный  (игровой)  период 
поведения взрослых половозрелых животных. Высшие формы игровой 
исследовательской деятельности животных.

 Значение  игры  в  развитии  животного:  коммуникативное, 
познавательное, развивающее, эмоциональное. 

Роль игры в психологии человека.

Тема 6. Инстинктивное поведение животных

Инстинкты  –  генетические  программы  поведения.  Признаки 
инстинктивного  поведения  по  Г.  Цинглеру.  Свойства  инстинктов. 
Комплексы  фиксированных  действий  (КФД).  Внешние  и  внутренние 
факторы инстинктивного поведения.  Ключевые (пусковые)  стимулы – 
релизеры. Импринтинг, критические периоды. Родительское и половое 
запечатление.

Инстинктивное  поведение  –  основа  поведения  вида  и  особи. 
Реализация  видового  опыта  в  индивидуальном  поведении.  Состояние 
инстинктивного поведения в онтогенезе. Пластичность инстинктивного 
поведения.

Тема 7. Коммуникативное поведение

          Органы  чувств.  Виды  коммуникаций:  тактильная, 
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зрительная, акустическая и химическая. Средства общения у животных: 
позы,  окраска,  ритуализованные  движения  (танцы,  бои).  Запахи 
(феромоны)  –  носители  информации.  Классификация  феромонов: 
феромоны  любви,  путеводные  нити,  феромоны  страха  и  тревоги, 
полового созревания. Другие средства общения: акустические сигналы, 
ультразвуковая коммуникация. Эхолокация. 

Языки  животных.  Способности  животных  к  символизации  как 
биологическая предпосылка к возникновению речи человека.  Степени 
символизации.  Свойства:  непреднамеренность  (нет  адресата), 
видоспецифичность.  Категории  языков:  сигналы  половым  партнёрам, 
между родителями  и  детьми,  опасности  и  тревоги,  о  наличии пищи, 
общения.  Сигналы  –  «переключатели»,  «намерения»,  агрессии, 
миролюбия, фрустрации. Методы изучения. 

Межвидовая коммуникация. 
Обучение  животных  (приматов)  языкам  –  посредникам:  йеркиш 

(знаки-карточки)  и  амслен  (язык  жестов  глухонемых).  «Словарь» 
антропоидов.

Тема 8. Cоциальное поведение животных

Виды  сообществ  животных.  Основные  типы  сообществ. 
Анонимные  сообщества.  Организация  поведения  в  анонимном 
сообществе.  Агрегации,  или  скопления.  Индивидуализированные 
сообщества.  Иерархия  ролей  и  "разделение  труда"  в  социальных 
группировках.  Вожаки.  Физиологические  основы  становления  вожака. 
Территориальность  стад  доминантно-иерархического  типа.  Одиночный 
образ жизни.

Агонистическое  поведение.  Агрессия  в  животном  мире. 
Определение агрессии. Классификация типов агрессии. Внутривидовая 
агрессия.  Территориальная  и  межгрупповая  агрессия.  Межвидовая 
агрессия.  Немотивированная  агрессия.  Роль  агрессии  во 
взаимоотношениях  животных.  Альтруизм  и  взаимная  поддержка 
животных.

Тема 9. Проблема научения животных

Классификация  и  характеристика  основных  видов  научения  у 
животных.  Облигатное  (неассоциативное)  научение  как 
индивидуальный  опыт,  необходимый  для  выживания  всем 
представителям  вида,  независимо  от  частных  условий  жизни  особи. 
Простые  формы  научения:  привыкание  и  сенситизация  и  их 
физиологические механизмы. Импринтинг, его свойства и значение. 

Факультативное  (ассоциативное)  научение  –  все  формы 
индивидуальной  адаптации  животного.  Классическое  и  оперантное 
(инструментальное) научение. Имитация (подражание). Одномоментное 
и  викарное  научение.  Дрессировка.  Когнитивные  формы  обучения  у 
животных. 
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Тема 10. Элементарная рассудочная деятельность

Критерии  интеллектуального  поведения  животных. 
Морфофизиологические  основы  мышления  животных.  Исследования 
В.А.  Вагнера  –  основоположника  сравнительной  психологии. 
Биологическая  ограниченность  интеллекта  животных.  Элементарное 
мышление  (рассудочная  деятельность  у  животных):  методы  изучения, 
модели, тесты. 

Орудийная деятельность шимпанзе. Извлечение приманки из трубы 
(опыт  Р.  Йеркса).  Конструктивная  деятельность  обезьян.   Методики, 
разработанные Л.В. Крушинским для изучения способности животных к 
экстраполяции  направления  движения  пищевого  раздражителя, 
исчезающего из поля зрения. Методики изучения способности животных 
к  оперированию  пространственно-геометрическими  признаками 
предметов.  Результаты  сравнительного  изучения  рассудочной 
деятельности животных разных таксономических групп. 

Инсайт  у  животных.  Способности  животных  к  обобщению  и 
абстрагированию,  символизации.  Изучение  элементов  сознания  у 
животных.

Тема  11.  Развитие  психической  деятельности  животных  в 
онтогенезе

Наследуемое  (генотипическое)  и  приобретаемое  (средовое)  в 
индивидуальном развитии  поведения.  Биологическая  обусловленность 
онтогенеза  поведения  животных.  Периодизация  онтогенеза. 
Пренатальный период. Особенности пренатального развития животных. 
Постнатальный  период.  Особенности  развития  поведения  в 
постнатальный период.

Эмбриональное  научение  и  созревание  (Куо,  Гамбургер). 
Пренатальное развитие сенсорных способностей и элементов общения. 
Акустические  контакты  между  птенцами  и  родителями  у  птиц. 
Эмбриогенез  и  развитие  психического  отражения. 
Морфофункциональные основы эмбриогенеза поведения (работы И.И. 
Шмальгаузена). Принцип эмбриональной преадаптации постнатального 
поведения. 

Особенности  постнатального  развития  поведения  животных. 
Поведение  у  зрело-  и  незрелорождающихся  позвоночных.  Значение 
заботы о потомстве. Инстинктивное поведение в раннем постнатальном 
периоде: движения, узнавание. 

Раннее формирование навыков и общения. Познавательные аспекты 
раннего  постнатального  поведения:  ориентировочные  реакции, 
исследовательская  деятельность.  Совершенствование  двигательной  и 
познавательной активности.

Тема 12. Факторы, определяющие биологические ритмы 
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жизнедеятельности. Хронобиология

 Детерминанты  поведения.  Факторы,  организующие  поведение. 
Хронобиология:  биоритмы  –  циркодианные,  ультрадианные  и 
инфрадианные.  Сон и бодроствование у животных.   Зимняя и летняя 
спячка (гибернация и эстивация).

Тема 13. Эволюция психики 

Низший  уровень  развития  элементарной  психики.  Развитие 
психики  –  результат  возникновения  и  развития  нервной  системы. 
Усложнение  форм  таксисов.  Зачатки  высших  форм  поведения. 
Пластичность. Доминирование врождённых стереотипов. 

Сенсорные  способности  животных  с  узловыи  типом  нервной 
системы. Насекомые: процесс цефализации; строение головного мозга – 
прото-,  дейто-  и  тритоцеребрум.  Сенсорные  способности:  эволюция 
зрительной системы. Простые и сложные типы глаз. Цветовое зрение. 
Таксисы. Формирование анализаторных систем: слуховой, тактильной, 
химической у беспозвоночных животных.

 Тема 14. Эволюция психики

Высший  уровень  развития  перцептивной  психики  позвоночных. 
Локомоция  у  позвоночных.  Сенсорные  способности:  развитие 
анализаторов  (зрительный,  обонятельный  и  др.),  широкий  спектр 
чувствительности,  разнообразные  таксисы.  Зрительные  обобщения  и 
представления. Общение. Ригидность и пластичность форм поведения. 

Прогресс  индивидуально-изменчивого  поведения.  Психика  – 
решающий  фактор  эволюции.  Преобладание  роли  научения, 
интеллектуальных действий,  совершенствование  форм инстинктивного 
поведения.

Тема 15. Сравнительный анализ психики человека и высших 
антропоидов

 Предметная  (орудийная)  деятельность  обезьян.  Родословное 
дерево  и  уровни  психического  развития  животных  (по  К.Э.  Фабри, 
1976).  Сравнительные  аспекты  становления  психики  животных  и 
человека.  Общественные  отношения,  культура  и  биологические 
закономерности.
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III. Краткий курс лекций

Тема 1. Предмет и  задачи зоопсихологии. История формирования 
науки 

Зоопсихология – наука, изучающая различные формы психической 
деятельности животных. Предметом этой науки является исследование 
проявлений,  закономерностей  и  эволюции психического  отражения  на 
уровне  животного;  изучение  происхождения  и  развития  в  онто-  и 
филогенезе  психических  процессов  у  животных  и  предпосылках  и 
предыстории  человеческого  сознания  (К.  Фабри,  1999).  Объектом 
зоопсихологии  является  поведение  животных,  которое  проявляется  во 
внешней,  преимущественно  двигательной  активности  животного, 
направленной на установление жизненно необходимых связей организма 
со средой.

Связь  с  другими  науками.  Кроме  зоопсихологии,  поведение 
животных  изучают:  этология,  нейрофизиология  высшей  нервной 
деятельности, психогенетика, бионика и др. 

Этология  –  наука,  изучающая  биологические  основы  поведения 
животных,  приспособление  к  среде  обитания.  Этологические 
исследования основаны на наблюдениях за животными в естественных 
условиях  среды,  но  также  и  в  ходе  лабораторного  эксперимента. 
Результаты  наблюдений  позволяют  составить  этограмму  – 
характеристику  всех  двигательных  реакций  животного.  Становление 
этологии как самостоятельной науки относится к 30-м годам ХХ века и 
связано  с  именами  австрийского  ученого  К.  Лоренца  и  голландского 
ученого  Н.  Тинбергена  (лауреаты  Нобелевской  премии  по  медицине, 
1973  г.,  совместно  с  К.Фришем,).  Ими  разработана  теория  поведения 
животных,  основанная  изучении  внешних  и  внутренних  механизмов 
поведенческих актов, запускаемых с помощью определенных пусковых 
стимулов – релизеров.  Н. Тинберген (Tinbergen, 1963) четко определил 
круг  основных  проблем,  которые  должна  изучать  этология.  Анализ 
поведенческого  акта,  по  мнению  Тинбергена,  можно  считать 
полноценным, если после разностороннего описания его феноменологии 
исследователь получит возможность ответить на следующие 4 вопроса:

• какие факторы регулируют проявление данного поведения?
• каков способ его формирования в онтогенезе?
• каковы пути его возникновения в филогенезе?
• в чем состоят его приспособительные функции?

Эти  знаменитые  «4  вопроса  Тинбергена»  фактически  являются 
лаконичной  формулировкой  теоретической  основы  всей  современной 
науки о поведении.

Сравнительная  психология  рассматривает  проблему 
антропогенетически  значимых  черт  высших  позвоночных,  особенно 
приматов. Особой областью этого раздела является изучение интеллекта 
и рассудочной деятельности животных.
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Прикладное значение зоопсихологии. Человеку необходимо знание 
о  поведении  животных  с  древних  времен  —  при  охоте,  при 
одомашнивании,  при  содержании  дома;  в  целях  промышленного 
разведения животных и т. д.  

Изучение зоопсихологии позволяет решать следующие задачи:
1. выявляет биологические корни психической деятельности человека и 
закономерности происхождения и развития его сознания;
2. позволяет понять биологические основы развития детской психики;
3. вносит вклад в педагогическую психологию: общение детей с 
животными имеет большое воспитательное и познавательное значение
4. без данных зоопсихологии не может обойтись антропологии при 
решении проблемы происхождения человека;
5. изучение особенностей психической деятельности животных 
позволяет понять некоторые причины психических болезней людей;

Новое  направление  взаимодействия  человека  и  животного  - 
анимотерапия — область  психотерапии,  где  животное воздействует на 
человека, при этом повышается и улучшается эмоциональное состояние 
человека; снижается стресс. Этот метод часто используется в работе с 
детьми, имеющими отклонения в психическом и физическом развитии. 
Положительные  результаты  достигаются,  если  в  процессе  участвуют 
животные (лошади - гиппотерапия, дельфины - дельфинотерапия, собаки 
и др.). 
История формирования науки

В трудах французского натуралиста  Жана Бюффона (1707—1788) 
систематизированы данные не только о морфологических особенностях 
разных видов животных, но и об их образе жизни, нравах и привычках. 
Ученый выступил с критикой антропоморфического подхода в трактовке 
поведения животных. Он указывал, что одни животные «умнее других», 
т.е.  допускал  различия  в  их  умственных  способностях.  Бюффон 
выступил  против  применения понятия  «разум» к  более  элементарным 
формам  поведения  животных  и  тем  самым  способствовал  созданию 
основ классификации отдельных форм поведения.

Одно из первых научных определений инстинкта  дал немецкий 
ученый  Г.  Реймарус (1694—1768).  Он допускал  наличие  у  животных 
действий, которые можно сопоставить с разумным поведением человека. 
Реймарус,  так  же  как  и  его  современники  включал  в  эту  категорию 
прежде всего способность к подражанию и обучению.

Систематическое  изучение  поведения  животных  начинается  с 
середины XIX века. Одним из первых экспериментальное исследование 
и  сравнительную  оценку  некоторых  его  проявлений  провел  директор 
Парижского  зоопарка  Фридрих  Кювье (1773—1837).  Его  вклад  в 
развитие науки о поведении животных заключался в следующем:
• он впервые показал возможность проявления инстинкта в условиях 

изоляции от типичных для вида условий среды;
• попытался провести границу между «умом» и инстинктом;
• дал сравнительную характеристику «ума» представителей разных 

таксономических групп.
Решающее  значение  для  возникновения  и  развития 
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сравнительных и экспериментальных исследований поведения и психики 
животных имели труды Чарлза Дарвина (1809—1882). Дарвин впервые 
использовал  объективный  метод  изучения  психики,  хотя  и 
реализованный  в  форме  наблюдения,  а  не  эксперимента.  Он  впервые 
применил принцип объективного анализа к таким психическим явлениям 
как  выражение  эмоций,  которые до  того  момента  считались  наиболее 
субъективными.  Вклад  Ч.  Дарвина  в  проблему  мышления  животных 
состоит  в  следующем:  впервые  было  введено  представление  о  трех 
составляющих поведения и психики животных — инстинкт, способность 
к  обучению  и  «способность  к  рассуждению».  Дарвин  полагал,  что 
зачатки  разума  («способность  к  рассуждению»  —  reasoning)  так  же 
присущи  многим  животным,  как  инстинкты  и  способность  к 
формированию ассоциаций (т.е. к обучению).

К проблеме сходства психики животных и человека обратился 
друг и единомышленник Дарвина Джон Роменс (1848-1894). Он 
стремился доказать единство и непрерывность развития психики на всех 
уровнях эволюционного процесса. Его работы представляли собой 
первую попытку обобщить факты разумного поведения животных.

Английский  психолог  Конвей  Ллойд  Морган (1852—1936) 
исследовал  проблему соотношения инстинктов и обучения в поведении 
животных.  Морган  выступал  против  антропоморфизма  в  трактовке 
феноменов  поведения  животных.  Он  автор  «правила  экономии», 
известного как «канон Ллойда Моргана». Согласно «правилу 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».  Это 
положение  особенно  важно  при  анализе  и  трактовке  сложных  форм 
поведения животных, при решении вопроса о том, можно ли их считать 
проявлениями разума.

В работах К. Л. Моргана были сформулированы следующие 
положения, важные для развития науки о поведении, в частности о 
зачатках мышления:

• взаимодействие  инстинкта  и  приобретенных 
поведенческих реакций;
• существует биологическая предрасположенность 
к некоторым формам обучения;
• при изучении мышления животных необходимо 
следовать «правилу экономии».

Следующий  этап  в  изучении  поведения  животных,  наиболее 
сложных  форм  их  психики,  был  связан  с  введением  объективных 
методов  исследования.  В  первом  десятилетии  XX  века  начинает 
формироваться физиология высшей нервной деятельности, заложившая 
фундамент изучения физиологических основ психических явлений. 

Практически  параллельно  Э.  Торндайк  в  США  разрабатывал 
основы  экспериментальной  психологии,  а  в  России  Иван  Петрович 
Павлов (1849-1936) создавал новое направление в физиологии — учение 
о  высшей  нервной  деятельности,  целью  которого  было  объективное 
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изучение психики животных и человека. В основе учения И. П. Павлова 
лежал  рефлекторный  принцип,  а  «элементарной  единицей»  всех 
проявлений  высшей  нервной  деятельности  был  признан  условный 
рефлекс.  Павлов  рассматривал  условный рефлекс   как  универсальный 
приспособительный механизм. В дальнейшем метод условных рефлексов 
послужил  одним  из  основных  способов  объективного  изучения 
физиологических механизмов поведения и психики животных.

Американский ученый Эдвард Торндайк (1874-1949) наряду с И. 
П.  Павловым  считается  основателем  научного  метода  исследования 
процесса обучения у животных в лабораторных условиях. Э. Торндайк в 
своих  исследованиях  применил  метод  так  называемых  «проблемных 
ящиков».  Он  сформулировал  ряд  законов  поведения  при  решении 
животным  задач,  основанном  на  «пробах  и  ошибках»,  ввел 
количественные  оценки  этого  процесса  и  способ  его  графического 
отображения. Впервые дал сравнительную характеристику способности 
к обучению животных разных видов; показал, что в основе поведения, 
которое  можно  расценить  как  проявление  разума,  во  многих  случаях 
лежат и другие, более простые по своей природе процессы.

Бихевиоризм.  Работы  Дж.  Уотсона,  Б.  Скиннера  и  других. 
Создателем бихевиоризма (от англ. behavior) был американский ученый 
Джон  Уотсон (1878-1958).  Он  выдвинул  радикальную  для  своего 
времени  (начало  XX  века)  идею  о  том,  что  предметом  психологии 
животных  и/или  человека  должно  быть  только  такое  поведение, 
проявления которого можно зарегистрировать и оценить количественно. 
Основные положения бихевиоризма Дж. Уотсон четко сформулировал в 
программной статье в 1913 г. «Психология глазами бихевиориста». Он 
утверждал:

• поведение  построено  из  секреторных  и  мышечных  реакций 
организма, которые в свою очередь детерминированы действующими 
на животное внешними стимулами;
• анализ  поведения  следует  проводить  строго  объективно, 
ограничиваясь регистрацией внешне проявляющихся феноменов;
• основным содержанием экспериментальной психологии является 
регистрация  реакций  в  ответ  на  строго  дозированное  и 
контролируемое раздражение.

Эти  положения  произвели  настоящий  переворот  в 
экспериментальной психологии. Наиболее сильно бихевиоризм затронул 
развитие  американской  психологии.  Большой  вклад  в  развитие 
бихевиоризма  внес  американский исследователь  Берхаус Ф.  Скиннер 
(1904-1990).  Он  создал  один  из  наиболее  известных  ныне  методов 
изучения инструментальных, или оперантных, условных рефлексов (так 
называемая  скиннеровская  камера).  Некоторые  из  бихевиористов 
(Epstein, Premack, Shusterman и др.) предпринимали попытки трактовки 
поведения  животных  в  терминах  теории  «стимул-реакция»,  подобно 
тому,  как  приверженцы  павловского  учения  о  высшей  нервной 
деятельности  пытались  объяснять  сходные  факты  как  совокупность 
условных рефлексов.
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Психологическую  концепцию  американского  исследователя 
Эдварда Толмена (1886-1959) иногда называют необихевиоризмом. Она 
основывается на признании целенаправленности в поведении животного. 
С  точки  зрения  Толмена,  в  процессе  обучения  животное  приобретает 
знания обо всех  деталях  ситуации,  сохраняет  их в  форме внутренних 
представлений и может использовать в «нужные» моменты. У животного 
формируется некая «когнитивная карта», или «мысленный план»,  всех 
характеристик лабиринта,  а затем по нему оно строит свое поведение. 
Придерживаясь в целом бихевиористской схемы «стимул-реакция» для 
объяснения своих данных, Толмен ввел представление о так называемых 
промежуточных  переменных,  т.е.  внутренних  процессах,  которые 
«вклиниваются»  между  стимулом  и  ответной  реакцией,  определяя 
характер  ее  течения.  К  промежуточным  переменным  он  относил,  в 
частности,  мотивацию  и  формирование  мысленных  (внутренних) 
представлений. Представления Э. Толмена лежат в основе практически 
всех  современных  исследований  когнитивных  процессов  у  животных. 
Основные  результаты  его  работ  были  изложены  в  монографии 
«Целенаправленное поведение животных и человека» (1932).

В  отечественной  физиологии  сходные  представления  развивал 
Иван  Соломонович  Бериташвили (или  Беритов,  1884—1974), 
создатель Института физиологии Грузинской АН и известной грузинской 
нейрофизиологической  школы.  Еще  в  конце  20-х  годов  XX  в. 
Бериташвили  начал  оригинальные  экспериментальные  исследования 
способности  животных  к  отсроченным реакциям.  На  их  основе  была 
создана гипотеза о «психонервных образах», согласно которой поведение 
собаки,  поставленной  в  ситуацию  решения  задачи,  определяется  не 
действующими  в  данный  момент  стимулами,  а  мысленными 
представлениями  о  них,  или  их  образами.  Труды  школы  И.  С. 
Бериташвили,  наравне  с  работами  Э.  Толмена,  стоят  у  истоков 
современных  исследований  когнитивных  процессов  у  животных. 
Ученики  Бериташвили  исследуют  нейрофизиологические  механизмы 
отсроченных реакций у животных и закономерности пространственной 
памяти.  В  них  подтверждается  его  гипотеза  о  существовании  у 
животных  «психонервного  процесса  представления»  (Приложение  2, 
табл. 1,2).

Тема  2. Методы зоопсихологических исследований

Ведущим методом изучения поведения животных является метод 
наблюдения,  как  в  естественных  условиях,  так  и  при  проведении 
эксперимента. Психологический анализ поведения животного основан на 
подробном  изучении  движений  животного  в  процессе  решения 
конкретных задач. 

 Применение  метода  «открытого  поля» позволяет  оценить 
ориентировочно-исследовательскую   и  нервно-психическую  реакцию 
животного.  Исследователь  учитывает  количество  пересеченных 
квадратов,  вставание  на  задние  конечности,  умывание  (груминг), 
временя нахождения в центре поля, количество болюсов. Все показатели 
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оцениваются по балльной шкале. 
Метод  лабиринта позволяет  оценить  способности  животного  к 

научению, возможности пространственной ориентации. Самый простой 
лабиринт  имеет  вид  Т-образного  коридора,  в  одном  конце  которого 
животное  получает  награду,  а  в  другом  –  наказание.  Результаты 
оцениваются  по  числу  совершенных  ошибок  и  скорости  достижения 
цели. 

Метод  обходного  пути предполагает  прохождение  одной  или 
нескольких преград на пути к цели. Оценивается скорость и траектория 
движения животного при прохождении преграды.

Метод  проблемного  ящика  (проблемной  клетки)  позволяет 
исследовать  сложные  формы  научения  и  элементарную  рассудочную 
деятельность животного. Перед животным ставятся задачи, как выйти, 
или,  проникнуть  в клетку,  где  находится  приманка;  достать приманку, 
находящуюся  в  малодоступном  месте  с  помощью  различных 
приспособлений – палки, составленных ящиков и др. 

Метод  выбора  по  образцу –  животное  должно  выбрать  среди 
различных  объектов  один,  ориентируясь  на  определенный  образец. 
Методика  "Выбор  по  образцу"  разработана  Н.Н.  Ладыгиной-Котс, 
позволила  детально  изучить  зрительные  восприятия  шимпанзе.  Было 
установлено,  что  они  различают  все  цвета  спектра  и  тонкие  оттенки 
цветов;  различают  геометрические  плоскостные  и  объемные  фигуры: 
треугольники,  многоугольники,  шары,  пирамиды,  конусы  и  т.п.  Эта 
методика получила большую популярность у исследователей поведения 
и рассудочной деятельности животных.

Метод дифференцировочной дрессировки направлен на выявление 
способности  животного  к  различению  нескольких  объектов  или 
признаков. Правильный выбор животного вознаграждается, совершение 
ошибки – наказывается. Метод используют для изучения формирования 
памяти,  способностей  к  обобщению,  формирования  необходимого 
поведения.

Метод    депривации   –  ограничение  естественного  поведения, 
изоляция от привычной среды. Д. Сполдинг в 1872г. содержал ласточек в 
тесных  клетках, а затем выпустил на волю, и видел, что их полет ничем 
не  отличался  от  полета  нормальных  ласточек.  На  основании  своих 
экспериментов  ученый  высказал  предположение,  что  наряду  с 
поведением,  которое  формируется  путем  обучения,  существуют  и 
врожденные  его  формы,  проявляющиеся  в  соответствующий  период 
развития без специального опыта или обучения. 

Этограмма –  метод  описания  всех  двигательных  реакций 
животного, отражающих его психическое состояние.

Тема 3. Основные формы поведения животных

Сложнейшие  безусловные  рефлексы  животных   (по 
П.В.Симонову,1986) подразделяются на три группы (табл.1).

                Таблица 1.

17

javascript:void(0);


Сложнейшие безусловные рефлексы животных

ВИТАЛЬНЫЕРОЛЕВЫЕ  (зоосоциальные)САМОРАЗВИТИЯПищевой, 
питьевойПоловойИсследовательскийОборонительныйРодительскийИгро
войРегуляция сна-бодрство

ванияТерриториальный, иерархический 
ИмитационныйОсновные положения концепции 

К. Лоренца о структуре поведенческого акта
В  основу  своей  первоначальной  концепции  Лоренц  положил 

деление  поведения  на  две  категории:  врожденное  (собственно 
инстинктивное)  и  приобретенное  (сформированное  за  счет 
индивидуального  опыта,  обучения).  Каждая  последовательность 
поведенческих  актов  рассматривалась  К.  Лоренцом,  как  сложное 
взаимодействие инстинктов и обучения. 

Первой  стадией  поведенческого  акта  является  поисковое 
поведение.  На  данной  стадии  животное,  пришедшее  в  состояние 
специфической  готовности  к  какому-то  виду  деятельности  (например, 
готовности  к  размножению),  активно  ищет  стимулы,  при  действии 
которых эта деятельность могла бы осуществиться. Так, в начале сезона 
размножения самцы некоторых видов птиц выбирают место для гнезда и 
охраняют занятый участок, ожидая появления самки. Пение самца около 
дупла  привлекает  к  нему  самку  того  же  вида,  поисковое  поведение 
которой направлено именно на поиск поющего самца. Лоренц называет 
эту фазу поведенческого акта поисковой (или аппетентной - appetitive). 
Поисковое  поведение  может  широко  варьировать,  часто  представляет 
собой сложный комплекс реакций и характеризуется "спонтанностью", 
так  как  оно  проявляется  главным  образом  под  влиянием  внутренних 
стимулов.  Поисковая  фаза  строится  на  врожденной основе,  но  в  ходе 
онтогенеза эта основа дополняется приобретенными реакциями. Именно 
поисковое  поведение  является  средством  индивидуального 
приспособления  животных  к  окружающей  среде,  причем  это 
приспособление  бесконечно  разнообразно  по  своим  формам.  Основу 
формирования  поискового  поведения  в  онтогенезе  составляют  такие 
процессы,  как  привыкание  и  обучение  во  всех  его  многообразных 
формах.  Именно  к  поисковой  фазе  поведенческого  акта  относятся  и 
проявления  элементарной  рассудочной  деятельности  животных,  когда 
для достижения цели животное в новой для него ситуации оперирует 
ранее  сформировавшимися  у  него  понятиями  и  уловленными  им 
эмпирическими законами, связывающими предметы и явления внешнего 
мира  (Крушинский,  1986).  Окончание  этой  фазы  наступает,  когда 
животное  достигнет  ситуации,  в  которой  может  осуществиться 
следующее звено данной цепи реакций.

Завершающий  акт. В  отличие  от  вариабельного по  форме 
поискового поведения непосредственное осуществление стоящей перед 
животным  цели,  удовлетворение  руководившего  им  побуждения 
происходит  в  виде  видоспецифических  фиксированных  комплексов 
действий.  Они  лишены  приобретенных  элементов  и  могут 
совершенствоваться  в  онтогенезе  только  за  счет  созревания 
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ответственных за них структур мозга, но не за счет обучения. Типичные 
примеры таких действий - различные формы угрожающего и полового 
поведения. Подчеркивая тот факт, что реакции типа завершающих актов 
у  всех  представителей  вида  (или  более  крупной  систематической 
категории)  одинаковы  и  проявляются  у  молодых  животных  без 
специального  обучения,  Лоренц  назвал  их  эндогенными  движениями. 
Именно  реакции  типа  завершающих  актов  и  представляют  собой,  по 
Лоренцу, инстинкт в чистом виде, как он был определен выше. Как уже 
указывалось,  такие  реакции  могут  быть  более  устойчивыми  в 
филогенезе,  чем  многие  морфологические  признаки.
          Простая  схема  "поисковое  поведение  –  завершающий  акт", 
которую  обычно  используют  для  описания  поведения,  в  чистом  виде 
наблюдается  только  при  выполнении  относительно  простых 
поведенческих  актов.  Чаще  же  всего  каждый  акт  поведения, 
развивающийся  по  классической  схеме,  оказывается  включенным  в 
более сложную систему. Так, например, в некоторых случаях поисковое 
поведение  приводит  не  к  завершающему  акту,  а  к  такому сочетанию 
раздражителей,  которое  стимулирует  следующую  фазу  поискового 
поведения.  Для  определения  таких  форм многостадийного  поискового 
поведения  ученик  Н.  Тинбергена,  Берендс  ввел  понятие  "иерархии 
поискового поведения".          

Оборонительное поведение

С  точки  зрения  физиологии  ВНД  у  животных  существует  две 
основные формы оборонительных реакций:  активно-оборонительная  и 
пассивно-оборонительная. Их наличие и степень проявления у животных 
зависит как от генотипических факторов, так и от условий окружающей 
среды.  Пассивно-оборонительная  реакция проявляется  в  виде  боязни 
новых раздражителей,  людей,  животных.  Животное  старается  убежать 
или  спрятаться.  Если  это  не  удается,  то  оно  может  замереть  в 
неподвижной позе,  прижаться  к земле.  Степени проявления пассивно-
оборонительной  реакции  могут  быть  различны.
          Активно-оборонительная  реакция выражается  в  виде  агрессии, 
направленной на представителей своего или другого вида, человека или 
на  другие  раздражители.  Она  заключается  в  демонстрации  угроз  или 
непосредственном  нападении.  Оборонительные  реакции  имеют 
колоссальное значение в жизни животного. Своевременно проявленная 
осторожность  или  боязнь  опасности  способствует  сохранению  жизни 
животного. 

Агрессия - это действия животного, адресованные другой особи и 
приводящие  к  ее  запугиванию,  подавлению  или  нанесению  ей 
физических травм. Обычно агрессивное поведение рассматривается как 
составная часть внутривидового агонистического поведения, но иногда 
говорят и об агрессивности хищника по отношению к жертве и т.п. Под 
агонистическим  поведением  понимается  сложный  комплекс  действий, 
наблюдаемый  во  время  конфликтов  между  особями  одного  вида  и 
включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, 
преследования  и  демонстрации  подчинения.  Фактически  агрессия 
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представляет  собой  некую  мотивацию,  имеющую  врожденный 
компонент,  обогащаемую  и  трансформируемую  в  течение  всей  жизни 
животного. Она может обслуживать различные потребности, более того, 
может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией.  Агрессия 
самым  тесным  образом  связана  с  эмоциональной  сферой 
животного.   Можно  выделить  разные  типы  агрессии,  например: 
внутривидовая, территориальная, межвидовая.
          Внутривидовая  агрессия.  Данная  группа  объединяет  половую, 
материнскую,  а  также  иерархическую  агрессии,  т.е.  проявляется  в 
контексте  социо-полового  поведения.  Объектами  данной  агрессии 
являются  другие  члены  стаи.  Этот  тип  агрессии  всегда  направлен  на 
социального  партнера,  носит  в  сильной  степени  ритуализированный 
характер и часто прекращается после того, как один из них принимает 
позу  подчинения  или  уходит.  Позы  доминирования  и  подчинения 
отрабатываются  при  общении  с  другими  животными  в  процессе 
онтогенеза. 
          Территориальная агрессия. Агрессия этого типа направлена вовне, 
объектом такой агрессии могут быть не только особи того же вида, но и 
представители других видов, а также в определенной ситуации любые 
движущиеся  объекты,  нарушающие  границы  высокоценных  зон 
территории.  Размеры  этой  зоны  зависят  от  многих  факторов. 
Характерным  свойством  территориальной  агрессии  является  то,  что 
наиболее  сильно  она  проявляется  в  центре  личной  территории 
животного и ослабевает по мере приближения к ее границам. Достаточно 
часто эта агрессия носит межгрупповой характер, когда одна стая собак 
охраняет  свою  территорию  от  посягательств  на  нее  другой.
          Разумеется,  территориальная  агрессия  сопровождается 
ритуальными  демонстрациями,  она  может  сдерживаться 
демонстрациями  подчинения,  но  блокируется  лишь  бегством 
нарушителя  с  охраняемой  территории.  Проявление  данных  типов 
агрессии  у  собаки  начинается  по  мере  взросления  и  формирования 
понятий "свои" и "чужие". Именно после завоевания места на взрослой 
иерархической лестнице, с получением социального статуса,  животное 
оказывается  перед  необходимостью  охраны  территории  своей  стаи  от 
вторжения чужаков, особенно из соседней группы. 
          Межвидовая  агрессия может  проявляться  по  отношению  к 
животным других видов в самых разных ситуациях. Это, прежде всего, 
агрессия на вторжение чужака на личную территорию данной особи. В 
данном случае это фактически проявление территориальной агрессии. 

Гормонально  обусловленная  агрессия.  Возникновение  агрессии  в 
большой  степени  связано  с  гормональным  статусом  организма. 
Многочисленные исследования веществ, вызывающих агрессию, не дали 
однозначного  ответа  на  вопрос,  есть  ли  универсальное,  хотя  бы  для 
млекопитающих,  вещество,  ответственное  за  развитие  агрессии. 
Безусловно,  среди  гормонов  с  агрессией  непосредственно  связан 
тестостерон.  В  работах  лаборатории  Д.К.  Беляева  было  показано 
уменьшение  его  уровня  у  животных,  селектируемых  на  низкую 
агрессию.  Однако  тестостерон  связан  далеко  не  со  всеми  типами 
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агрессивных  реакций.  Отсутствие  данного  гормона  отменяет  только 
половые и социальные потребности и удовлетворяющие их мотивации.
          Адреналин-зависимая  агрессия.  Фактически  каждая  агрессивная 
реакция  сопровождается  выделением  в  кровь  адреналина,  а  иногда  и 
возникает на фоне его выбросов. В тех случаях, когда речь идет о социо-
половой агрессии, на ее проявление, как мы уже указывали, оказывает 
серьезное влияние тестостерон, дополняющий действие адреналина.  К 
данной  категории  можно  отнести,  например,  агрессию,  вызванную 
страхом, которую  К. Лоренц называет критической реакцией. В данном 
варианте  агрессивная  мотивация  обеспечивает  удовлетворение 
потребности  в  самосохранении.  Агрессия  тем  сильнее,  чем  сильнее 
страх. 
  Переадресованная агрессия. В случае невозможности вступить в 
непосредственный контакт с другой собакой или человеком,  животное 
может  переадресовать  агрессию  окружающим  предметам  или  более 
слабым  особям.   Подобное  поведение  часто  демонстрируют  молодые 
кобели, у которых не хватает уверенности в своих силах, чтобы навязать 
конфликт  «высокоранговому»  животному.  В  такой  ситуации  они 
нападают на какой-нибудь более безопасный объект. Подобная стратегия, 
несомненно,  является  выигрышной,  поскольку,  с  одной  стороны,  дает 
выход  возбуждению,  с  другой  стороны,  позволяет  его  излить  в 
безопасных формах      
    Агрессия  вызванная  помехой охватывает  значительный  круг 
ситуаций.  Она  обслуживает  или  подготовляет  возможности  для 
удовлетворения  практически  любой  потребности.     Убедимся  на 
примерах.  Выделяемая  многими  исследователями  пищевая  агрессия, 
борьба за пищу - всего лишь частный случай агрессии на помеху: некто, 
будь то другая собака или человек,  мешает получить голодной собаке 
кусок.  Агрессия  устраняет  помеху  и  способствует  удовлетворению 
пищевой  потребности.    Говоря  об  агрессии  на  помеху,  следует 
разобрать  очень  важный  ее  вариант,  когда  помехой  является 
неодушевленный  предмет  и  животное  на  него  нападает,  часто  с 
угрожающим рычанием.            
 Немотивированная агрессия. В ряде случаев агрессивная реакция 
является  явно  немотивированной.  Она  выражается  в  том,  что  собака, 
только  что  миролюбиво  настроенная,  внезапно  начинает  кусать 
окружающих  и  своего  хозяина,  в  первую  очередь.  Вспышки  этой 
агрессии происходят в момент возбуждения, совершенно несвязанного с 
конфликтной  ситуацией,  например,  в  игре  или  при  встрече  с  хорошо 
знакомым человеком.
          Считается,  что  немотивированная  агрессия  связана  со 
спонтанными  выбросами  адреналина,  способствующим  резкой 
иррадиации возбуждения.   
            Роль агрессии во взаимоотношениях животных  .  Агрессия играет 
огромную роль в социальных отношениях животных. Ее биологическое 
значение  широко  обсуждается  учеными.  К.  Лоренц (1963)  считает  ее 
ведущим  фактором,  определяющим  формирование  сообщества.  Он 
указывает,  что  в  индивидуализированном  сообществе  дружеские 
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отношения  между  отдельными  его  членами  встречаются  только  у 
животных с высокоразвитой агрессией и что степень групповых связей 
между  животными  тем  прочнее,  чем  агрессивнее  внутривидовые 
отношения.   Л.В.  Крушинский (1978)  ставит  под  сомнение  ряд 
обобщений Лоренца. Он утверждает, что у животных с высокоразвитой 
психикой на многообразие отношений в сообществах, а тем самым и на 
эволюционные  процессы,  несомненно,  большое  значение  оказывает 
рассудочная  деятельность,  взаимопомощь  и  сотрудничество  между 
особями.

Тема 4. Зоосоциальное поведение 

Роль  химической  коммуникации  в  размножении.  Во  всех 
процессах,  связанных  с  размножением,  важнейшую  роль  играет 
химическая или ольфакторная коммуникация.

  1.  Индивидуальный  запах. Как  мы  уже  говорили,  запах 
представляет собой своеобразную "визитную карточку" животного. Он 
сугубо  индивидуален,  но,  в  то  же  время,  видоспецифичен. 
Индивидуальный  запах  животного  формируется  из  целого  ряда 
составляющих:  его  половой  принадлежности,  возраста, 
функционального  состояния,  стадии  полового  цикла  и  т.д.  Эта 
информация  может  кодироваться  рядом пахучих  веществ,  входящих в 
состав  мочи  и  секретов  специфических  желез.  Источниками  запаха 
служат  продукты  неполного  анаэробного  окисления  секретов, 
выделяемых  животным.  Огромную  роль  в  создании  индивидуального 
запаха  играет  микробный  пейзаж.     У  многих  видов  млекопитающих 
самец во время гона приобретает очень сильный специфический запах 
(олени,  антилопы,  козы,  кабаны).  При  спаривании  он  сообщает 
"самцовый  запах"  и  самке,  чем  предупреждает  покрытие  другими 
самцами.
      2.  Феромоны  и  их  роль  в  половом  поведении.  Микроорганизмы, 
обитающие  в  организме  животного,  принимают  активное  участие  в 
синтезе  феромонов.  В  период  размножения  у  самок  усиливается 
секреция  мускусных  желез,  одновременно  в  составе  их  секрета 
появляются половые гормоны и специфические половые  феромоны.  В 
еще  большем  количестве  во  время  течки  эти  вещества  содержатся  в 
моче.  Они  способствуют  созданию  запаха,  привлекающего  самцов,  у 
которых  в  этот  период  резко  усиливается  восприимчивость  к 
соответствующим феромонам. Так, в этот период реакция на мускус у 
млекопитающих оказывается положительной, в другое время она бывает 
отрицательной, что способствует равномерному распределению особей 
на территории. Секреция желез и маркировочая активность усиливается 
не  только  у  самок,  но  и  у  самцов.  Например,  в  период  размножения 
препуциальные  железы  кабанов-самцов  начинают  обильно  выделять 
густую  жидкость,  оставляющую  на  следу  резкий  запах.  У  бобров 
задерживающаяся  в  особых  мешках  в  области  гениталий  моча  в 
результате  соответствующих  биохимических  процессов  приобретает 
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темный  цвет  и  специфический  очень  стойкий  запах.  Оставляемые 
представителями обоих полов на возвышенных участках берега порции 
этой  так  называемой  "бобровой  струи"  служат  одним  из  средств, 
облегчающих встречи самцов и самок. Огромную роль играет обоняние 
и  феромоны  в  жизни  насекомых.  Так,  самцы  некоторых  бабочек 
улавливают  специфический  запах  самки  при  наличии  нескольких 
молекул  в  кубическом  метре  воздуха.        Кроме  привлечения 
представителей противоположного пола, феромоны оказывают огромное 
влияние  на  социальное  и  половое  поведение  и  регулируют  функции 
размножения.    Моча  агрессивных  самцов  содержит  специфический 
феромон  агрессии,  в  состав  которого  входят  метаболиты  мужских 
половых  гормонов,  который  может  способствовать  возникновению 
агрессии  у  доминирующих  самцов  и  реакции  подчинения  у 
низкоранговых особей.   Лабораторные исследования показали, что запах 
мочи самцов домовых мышей помимо агрессии вызывает у особей того 
же вида много других поведенческих и физиологических реакций. Запах 
незнакомого самца подавляет исследование новой территории другими 
самцами, привлекает самок.
          В  природе  очень  важным  фактором  для  размножения  является 
плотность  популяции  и  степень  напряженности  иерархических 
отношений  в  ней.  Иерархия  в  популяции  способствует  стабилизации 
численности  и  препятствует  беспредельному  размножению.  В 
стабильной  популяции  размножаются,  как  правило,  только 
высокоранговые животные. Животные, находящиеся на низшей ступени 
иерархии обычно проявляют высокую степень стресса, который обычно 
возникает  в  результате  любых  неблагоприятных  физических  или 
психических  воздействий.  У  таких  животных  происходит  угасание 
половой активности, задержка созревания половых продуктов и др.
            3. Психологическая кастрация  . Как утверждает Е.Н. Панов (1983), 
низкий уровень рождаемости в стаях волков существует из-за открытого 
деспотизма  наиболее  высокоранговых особей.  Хотя в  большой группе 
волков может быть несколько готовых к репродукции животных, обычно 
размножается  только  одна  пара.  Доминирующая  самка  в  период  гона 
изгоняет  других  половозрелых  самок.  Жесткое  иерархическое 
ранжирование  наблюдается  в  волчьей  стае  и  среди  самцов. 
Поведенческий ритуал главного самца дает ему почти исключительное 
право  участия  в  размножении.  Важно  отметить,  что  при  нарушении 
сложившейся  иерархической  структуры  (например,  при  удалении  из 
группы главного самца или главной самки) рождаемость увеличивается. 
 Способность  доминантов  одним  своим  присутствием  устранять 
половых конкурентов,  получило  название  психологической  кастрации. 
Аналогичные ситуации описаны у  волков,  гиеновых собак,  некоторых 
видов  приматов  и  многих  других  видов  животных.
          4.  Синхронизация  размножения.  Гормоны и  феромоны 
способствуют  синхронизации  размножения  у  разных  особей  в 
популяции.  Очевидно,  что  самцы  и  самки  должны  быть  готовы  к 
размножению  одновременно.  Под  действием  гормонов,  секреция 
которых зависит от времени года и особенно от длины светового дня, у 
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самки  наступает  состояние  эструса.  Но  окончательная  "пригонка" 
происходит,  когда  самец  и  самка  оказываются  вместе,  так,  половое 
созревание самки ускоряет одно только присутствие самца, даже если он 
заключен в клетку. 

5.  Неравноценность  полов  в  эволюции. В  процессе  эволюции 
мужские  и  женские  организмы  играют  разные  роли.  Проблему 
неравноценности полов подробно исследовал российский ученый В.А. 
Геодакян,  который  показал  целесообразность  этого  явления  для 
существования вида. На всех стадиях полового процесса мужской пол 
подвергается  более  жесткому  воздействию  естественного  отбора. 
Известно, что на всех этапах  онтогенеза смертность самцов выше, чем 
самок. Этот процесс начинается фактически с момента оплодотворения, 
в процессе которого участвуют миллионы сперматозоидов и считанные 
единицы  яйцеклеток.  Показано,  что  среди  эмбрионов  ранних  стадий 
развития значительно преобладают мужские. Даже, несмотря на то, что в 
период  эмбрионального  развития  мужских  эмбрионов  гибнет  больше, 
чем  женских,  доля  рожденных  самцов  млекопитающих  несколько 
превышает долю рожденных самок. Анализ пороков развития эмбрионов 
и новорожденных показал, что для самок характерны пороки развития 
атавистического  характера,  в  то  время  как  для  самцов  характерны 
оригинальные  пороки,  носящие  футуристический  характер  и 
являющиеся  как  бы  пробами  и  ошибками  эволюции.  К  моменту 
прекращения  молочного  вскармливания  количество  самцов  и  самок  в 
пометах обычно уравновешивается.  В следующие возрастные периоды 
самцы гибнут как от разнообразных пороков развития, так и вследствие 
более высокой, чем у самок, активности.
          Таким  образом,  женский  пол  обеспечивает  количественную 
сторону процесса -  чем больше самок, тем выше для вида шансы для 
выживания  и  размножения.  Женский  пол  сохраняет  консервативные 
программы  вида  и  обеспечивает  их  передачу  потомству.  Поэтому 
биологически выгодно, чтобы женские особи были менее изменчивы и 
более устойчивы ко всяким воздействиям. Этому же способствует и то, 
что у подавляющего большинства видов самки не имеют яркой окраски и 
других  украшений,  характерных  для  самцов,  что  делает  их  менее 
заметными для конкурентов и хищников. Мужским особям свойственна 
более высокая изменчивость, которая обеспечивает выживаемость вида и 
его адаптацию к условиям среды обитания. Самцы первыми реагируют 
на неблагоприятные воздействия, часть из них погибает. Оставшиеся в 
живых  передают  свои  признаки,  оказавшиеся  полезными  в  данных 
условиях,  потомству.  Потеря  самок  сказывается  главным  образом  на 
возможном  числе  потомков.  Элиминирование  наименее 
приспособленных к данным условиям особей способствует изменениям 
качества  потомства  в  нужном  направлении  и  приносит  пользу  виду, 
способствуя его адаптации, обеспечивая эволюцию.       
        Соответственно,  самцы представляют собой как бы модель,  на 
которой  природа  испытывает  различные  изменения,  могущие  иметь 
значение  для  эволюции  вида.  Они  представляют  лабильную  часть 
популяции, ее передовой отряд, продвинутый далеко вперед навстречу 
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факторам среды. Между ними и золотым ядром популяции -  самками 
существует определенная дистанция, необходимая для отбора из многих 
вариантов  самцов  наиболее  удачных  и  достойных  для  включения  в 
генофонд  вида.  Именно  поэтому  в  размножении  принимает  участие 
лишь малая толика самцов от числа родившихся. Основная часть самцов 
в  природе  обречена  на  безбрачие.   В  популяциях  стадных  животных 
кроме  основных,  активно  участвующих  в  размножении,  всегда 
существует  некий  резерв  самцов,  которые  обычно  держатся  на 
периферии или несколько поодаль от основного стада. Так, на лежбищах 
морских котиков и моржей, кроме самцов, владеющих "гаремами" самок, 
всегда  присутствует  довольно  много  холостых  самцов,  называемых 
периферийными.  Когда  владельцы  гаремов,  истощенные  голоданием, 
драками  и  спариванием,  через  20-30  дней  бросают  самок  и  уходят  в 
холостяцкие  стада,  их  места  тотчас  занимают  периферийные  самцы. 
Жестокая  конкуренция  за  право  оплодотворения  существует  между 
самцами. При этом отбор идет в двух направлениях. С одной стороны, 
самцы  ожесточенно  сражаются  друг  с  другом,  отстаивая  право 
сильнейшего,  а  с  другой  стороны,  самки  выбирают  наиболее 
привлекательных,  здоровых  и  осуществляющих  самую  правильную 
стратегию ухаживания.  В брачный период многие животные образуют 
массовые  скопления,  которые  способствуют  ожесточению  полового 
отбора.

• Репродуктивная изоляция.   Разные биологические, даже весьма 
близкие,  виды  при  нормальных  условиях  в  природе 
практически  никогда  не  скрещиваются.  Это  происходит  за 
счёт изоляции, обусловленной рядом причин: 

o географической;
o экологической; 
o репродуктивной. 

Географическая  изоляция,  которая  еще  называется 
пространственной,  заключается  в  невозможности  спаривания  разных 
видов из-за возникновения непреодолимых географических препятствий 
(образования гор или рек).    Экологическая изоляция - это изоляция, при 
которой  животные  не  имеют  возможности  скрещиваться  из-за 
неодинаковых сезонов или мест размножения. Так, два весьма обычных 
для  средней  полосы  и  обитающих  в  одних  и  тех  же  биотопах  вида 
лягушек, в природе никогда не скрещиваются. Это происходит благодаря 
тому,  что  лягушки  зимуют  в  различных  местах,  травяная  -  на  дне 
водоемов,  а  остромордая  -  на  суше.  В  силу  этого  травяные  лягушки 
просыпаются  и  отправляются  метать  икру  в  водоемы  на  несколько 
недель раньше. К тому моменту, когда в те же самые водоемы приходят 
остромордые  лягушки,  у  травяных  период  размножения 
заканчивается.        
  Репродуктивная  изоляция  обусловлена  различием  в  ритуалах 
ухаживания  и  строении  половых  органов.  Сигналы,  служащие  для 
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выполнения всех функций брачного поведения,  и ответная реакция на 
них строго видоспецифичны. Особи одного вида реагируют на сигналы, 
свойственные  только  данному  виду.  Однако  отдельные  компоненты 
комплексных сигналов  разных видов могут  быть  весьма  похожи.  Так, 
например, самцы бабочки сатира, которых изучал  Н. Тинберген, могут 
преследовать в полете других бабочек, мух, птичек. Преследование - это 
реакция самца на появление самки. Эту реакцию могут запускать любые 
удаляющиеся предметы,  даже листочки или собственная тень.  Второй 
этап брачного поведения сатира - приземление. Если летящий предмет 
или животное другого вида приземляются, то брачное поведение самца 
продолжается, если полет затягивается - самец переключается на другой 
летящий  объект.  Самка  другого  вида  не  может  продемонстрировать 
правильную серию реакций на полную последовательность действий по 
ухаживанию, поэтому межвидового спаривания не происходит.

Типы брачных отношений

В  мире  животных  существует  несколько  типов  брачных 
отношений.
          1. Моногамия, при которой животные образуют более или менее 
стойкие супружеские пары.

2. Полигамия, при которой один самец спаривается с 
несколькими, иногда с несколькими десятками самок.

3.  Полиандрия,  при  которой  одна  самка  спаривается  с 
несколькими самцами.
          Моногамия. Чаще всего моногамия встречается у птенцовых птиц 
и  незрелорождающих  млекопитающих,  чьи  птенцы  или  детеныши 
рождаются  голыми  и  слепыми,  с  несовершенной  терморегуляцией  и 
поэтому первое время нуждаются в постоянном обогреве и практически 
непрерывном  кормлении.  Выжить  такие  птенцы  или  детеныши, 
особенно в суровых климатических условиях, могут только тогда, когда 
один из родителей согревает их своим телом, а другой доставляет пищу. 
Таким  образом,  эволюция  моногамии  основана  на  выгоде  заботы  о 
потомстве со стороны обоих родителей. Встречается моногамия и среди 
выводковых птиц, то есть среди таких, у которых птенцы выходят из яиц 
зрячими,  покрытыми  густым  пухом  и  способными  почти  сразу  же 
следовать за родителями, постепенно обучаясь добывать пищу. Таковы, 
например,  гуси,  лебеди  или  куропатки.  Несмотря  на  то,  что  пары 
некоторых  видов  птиц  сохраняются  в  течение  нескольких  лет, 
совместную  жизнь  они  ведут  только  в  период  гнездования.  После 
распада  выводков  птицы практически  перестают  узнавать  друг  друга. 
Восстановление  пары  происходит  только  на  следующий  сезон 
размножения. Это связано с тем, что птицы имеют обыкновение из года в 
год  возвращаться  на  место  прежнего  гнездования.  Устойчивые  пары, 
сохраняющиеся вне сезона размножения, известны у очень малого числа 
видов птиц, например, у некоторых видов гусей и врановых.
          У  одних  видов  млекопитающих  существование  пары 
ограничивается  только  временем  совокупления,  после  которого  самец 
оставляет  самку.  Для  других  видов  характерно  сохранение  пары  на 
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протяжении  одного  сезона  размножения.  Наконец,  редкое  явление 
составляют постоянные пары,  не  распадающиеся  на  протяжении всей 
жизни  животных.  Существует  и  целый  ряд  переходных  форм.  Так,  у 
причисляемых  обычно  к  моногамам  лосей  пары  очень  неустойчивы, 
самцы  нередко  меняют  самок  или  удерживают  возле  себя  несколько 
самок.  Бобры в разных географических  областях ведут  себя  либо как 
полигамы, либо как моногамы. Моногамные лисицы проявляют иногда 
явно полигамные наклонности.
          Как показывает статистика, склонность к моногамии преобладает 
примерно в 150 семействах птиц и отсутствует или выражена в слабой 
степени только у представителей 20 семейств. Среди примерно четырех 
тысяч видов млекопитающих, обитающих на нашей планете, моногамия 
или, по крайней мере, некоторая склонность к ней отмечается не более 
чем у 200 видов, что составляет всего лишь 5 процентов от общего числа 
видов млекопитающих.  Причина столь резких различий между этими 
классами заключается в том, что у млекопитающих самка, имея при себе 
ею  самой  вырабатываемый  запас  пищи  для  детенышей,  в  известном 
смысле  независима  в  своих  действиях  и  при  достатке  корма  может 
пренебречь помощью со стороны себе подобных. Что касается птиц, то 
здесь  мамаша-одиночка  вынуждена  одновременно  обогревать  яйца  и 
добывать пропитание, что зачастую оказывается задачей невыполнимой.
          Существует  предположение,  что  моногамия  может  возникать  у 
животных с небольшими численными ресурсами. Чем меньше животных 
данного  вида,  тем  быстрее  происходит  переход  к  моногамной  семье.
          Единичные  случаи  моногамии  наблюдаются  у  низших 
позвоночных.  Так,  отмечено  сохранение  устойчивых  пар  у  некоторых 
видов рыб семейства  цихлидовых.  Отмечены и отдельные проявления 
моногамии у ряда беспозвоночных,  например,  у  пустынных мокриц и 
некоторых видов жуков.
          У некоторых видов глубоководных рыб-удильщиков самцы, найдя 
самку,  которая  превышает  его  размерами  в  100,  а  иногда  и  200  раз, 
впиваются в ее кожу острыми зубами и остаются в таком положении до 
конца  своей  жизни.  Потеряв  способность  самостоятельно  добывать  и 
переваривать  пищу,  самец  очень  скоро  утрачивает  глаза,  ротовое 
отверстие и кишечник. Его кровеносные сосуды соединяются с сосудами 
самки,  и  лишь  питательные  вещества,  поступающие  с  кровью  из 
организма  самки,  способны  поддерживать  отныне  существование 
полностью  утратившего  свою  индивидуальность  самца.  Подобное 
явление, представляющее собой крайнюю степень моногамии, является 
приспособлением  к  существованию  видов  с  низкой  численностью  в 
глубинах  океана,  где  простая  вероятность  встречи  самца  и  самки 
достаточно мала. Однако, иногда одна самка удильщика носит на себе не 
одного,  а  двух,  трех  и  более  паразитических  самцов.
          Полигамия.  Полигамия  является  наиболее  распространенной 
формой половых отношений у животных. Различают полигамию общую, 
самочью и самцовую. Под общей принято понимать склонность самцов и 
самок  вступать  во  время  периода  размножения  в  бессистемные 
копуляции,  которые  повышают  вероятность  удачного  оплодотворения. 
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Самочья полигамия встречается относительно редко, она состоит в том, 
что самцы предпочитают одну самку, а самка стремится спариваться со 
многими самцами. Эта форма полигамии встречается у креветок, самки 
которых  вынуждены  спариваться  с  доминантными  самцами  с 
маленькими  сперматофорами.  После  копуляции  они  спариваются 
повторно  с  молодыми  самцами,  имеющими  сперматофоры  больших 
размеров.  Отмечена  способность  к  самочьей  полигамии  у  жука-
чернотелки.  У  коралловых  рыб  найдена  полная  полигамия  с 
доминированием  самочьей  полигамии.  Исследование  нерестового 
поведения меченых самок (Amblyglyphidodon leucogaster) показало, что 
84% самок откладывают икру с одним самцом. Однако некоторые самки 
(16%) нерестятся одновременно с 2-3 самцами. При этом большинство 
самок нерестятся каждый день и за нерестовый сезон меняют от 3 до 15 
самцов.  (Савельев  С.В.  Введение в  зоопсихологию.  М.,  1998.  С.  238). 
Самочья полигамия не так уж редко наблюдается и у млекопитающих. 
Это явление характерно для летучих мышей, некоторых видов обезьян, 
копытных  и  др.  У  птиц  довольно  широкое  распространение  имеет 
похожее явление, получившее название полиандрии.
          При  самцовой  полигамии  один  самец  за  период  размножения 
оплодотворяет  несколько  самок.  Явление,  названное  С.А.  Савельевым 
общей  полигамией,  обычно  принято  обозначать  термином 
«промискуитет».  Характер  брачных  отношений  у  животных, 
принадлежащих  к  полигамам  и  моногамам,  имеет  существенные 
отличия. Число полигамных видов у всех групп животных значительно 
выше,  чем  представителей  других  биологических  групп.
          Самцы основной массы полигамных видов млекопитающих после 
спаривания не удерживают самок возле себя; таким образом, у них не 
образуются  постоянные  пары  или  существование  их  ограничивается 
немногими днями. В некоторых случаях оплодотворенная самка, начиная 
строить  семейное  гнездо  или  расширять  нору,  где  она  принесет 
детенышей,  сама  настойчиво  и  решительно  отгоняет  самца.  Он  ищет 
другое  пристанище,  и  обычно  находит  другую  неоплодотворенную 
самку. Во многих случаях это не может помешать ему через некоторое 
время  вернуться  к  первой  самке,  успевшей  выкормить  детенышей  и 
готовой  к  новому  спариванию.  Классические  примеры  полигамии 
представляют собой стада копытных животных или "гаремы" морских 
котиков, моржей или сивучей. Полигамия часто встречается у птиц, что 
позволяет представить себе механизм половой эволюции, приводящий к 
столь общим формам поведения.
 Период спаривания и связанные с ним явления сильно истощают 
самцов-полигамов,  которые  при  большой  затрате  энергии  на 
непрерывную половую деятельность, длительное время почти или вовсе 
не принимают пищи ("брачный пост" секачей,  котиков,  оленей и др.). 
Отсюда значительный процент гибели самцов, принимавших участие в 
размножении, что наблюдается, например, у оленей и сайгаков в зимние 
месяцы.  Большая,  связанная  с  гоном  подвижность,  утрата  обычной 
осторожности вызывают повышенную смертность самцов от хищников, 
что наблюдается у полевок, мышей и др.
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          Как  указывает  С.В.  Савельев:  "Полигамия  у  высших 
млекопитающих  находится  под  социальным  контролем.  Специальные 
исследования короткохвостых макаков показали, что в стандартном стаде 
имеются несколько самцов, стоящих чуть ниже самок и находящихся на 
самом  низу  иерархической  лестницы.  Достигшие  половой  зрелости 
самцы начинали занимать второе место снизу в иерархии, а достигшие 
половой зрелости самки всегда находились в этой иерархии ниже своих 
матерей.  Половое  созревание  животных проявлялось  в  разнообразных 
формах поведения. Общественные игры, агрессия, мастурбация и акты 
копуляции свободно допускались у молодых самцов в возрасте от одного 
года  и  до  половой  зрелости.  После  наступления  половой  зрелости 
поведение  молодых  самцов  становилось  объектом  общественного 
контроля, а попытки спаривания строго пресекались старшими самцами. 
Социальный контроль над молодыми самками проявляется значительно 
слабее. У самок акты копуляции также впервые происходят очень рано, 
однако частая их повторяемость и копуляция со взрослыми партнерами 
начинаются  лишь  в  возрасте  трех  лет.  Аналогичное  поведение 
наблюдали и у макак-резусов. В больших социальных группах взрослые 
животные  отслеживают  поведение  молодых  самцов  и  самок.  Это 
позволяет полагать,  что половые различия в паттернах общественного 
поведения у взрослых обезьян закладываются уже в раннем возрасте." 
(Савельев  С.В.  Введение  в  зоопсихологию.  М.,1998.  С.  240).
          Полиандрия. Как уже отмечалось, при полиандрии, также как при 
самочьей  полигамии  одна  самка  спаривается  с  несколькими  самцами. 
При  полиандрии,  характерной  для  птиц,  самка  откладывает  яйца  в 
несколько  гнезд,  построенных разными самцами.  Высиживание  яиц  и 
дальнейшая  забота  о  птенцах  производится  самцами.  У  видов, 
обладающих  полиандрией,  роли  самок  и  самцов  изначально 
перемещены. Самки этих видов имеют более яркую окраску и другие 
вторичные половые признаки, обычно характерные для самцов. Половое 
поведение подобных самок также с самого начала в корне отличается от 
обычных.  Они  устраивают  брачные  турниры  за  обладание  самцами, 
занимают и охраняют гнездовые участки и т.д. Так, самки тропических 
птиц-якан, отвоевывают от посягательств других самок того же вида, и 
удерживают  за  собой  площадь,  на  которой  располагаются  гнездовые 
участки 2-4 самцов.  Каждый из  этих самцов строит свое собственное 
гнездо, в которое откладывает яйца самка. Если какая-нибудь из кладок 
погибает, хозяйка территории откладывает в пострадавшее гнездо новую 
порцию  яиц.  Полиандрия  описана  и  у  некоторых  видов  куликов, 
обитающих  на  территории  России,  например  куликов-плаунчиков.  Их 
повадки  во  многом  сходны  с  повадками  яканы,  однако  самки  не 
занимаются  ни  охраной  территории,  ни  гнезд  насиживающих  яйца 
самцов. Самки этих куликов выбирают себе самцов и соблазняют их с 
помощью брачного танца. После спаривания самец, под защитой активно 
охраняющей  его  самки,  приступает  к  строительству  весьма  простого 
гнезда. После откладки яиц самка отправляется на поиски нового самца. 
После выполнения своей миссии продолжения рода, самки плавунчиков 
собираются  в  стаи  и  кочуют  по  тундре  в  поисках  мест  кормежки. 
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Реверсия  половых  ролей  у  плавунчиков  сопровождается  и 
соответствующими  физиологическими  изменениями.  Так,  у  самок 
отмечается  повышенное  содержание  мужского  полового  гормона  - 
тестостерона, способствующего возникновению у них соответствующего 
поведения.  У  самцов  же  в  крови  накапливается  гормон  пролактин, 
способствующий  насиживанию  яиц  и  дальнейшему  "материнскому" 
поведению.
          Роль разных форм брачных отношений в эволюции. Полигамия и 
полиандрия, так же как половое размножение, способствует расширению 
генофонда вида и естественному отбору.  Так,  например полиандрия и 
самочья  полигамия  чаще  отмечается  у  видов  птиц,  обитающих  в 
сложных экологических условиях: крайнем Севере, пустынях и т.п. То, 
что  одна самка при этом откладывает яйца или рожает детенышей от 
разных  самцов,  повышает  шанс  выживания  ее  потомков  с 
определенными  генотипами.  Более  жесткому  прессу  естественного 
отбора подвергаются и самцы-полигамы. Брачные турниры между ними 
оказываются  весьма  серьезными и  часто  сопровождаются  нанесением 
друг  другу  серьезных  травм.  В  отношении  к  самкам  они  часто 
применяют принуждение, удары рогами и т.п.,  иногда наносят травмы. 
Самцы-моногамы  если  и  дерутся,  то  менее  ожесточенно,  в  их 
отношениях с самкой чаще проявляются элементы "ухаживания".  При 
полиандрии  самцы  вовсе  не  враждуют  между  собой,  эту  функцию 
выполняют самки. Коммуникации в половом поведении.

Сигналы. Важную роль при встрече особей разного пола играют 
противоположного  рода  сигналы:  звуки,  запахи  и  т.п.  Эти  сигналы 
можно разделить на две большие группы: адресованные противникам и 
направленные на привлечение особей другого пола. Ритуализированные 
сигналы,  адресованные  противникам,  по  сути,  не  отличаются  от  тех, 
которые используются в агрессивных столкновениях. Это разнообразные 
угрожающие звуки и позы; преувеличение размеров тела,  впечатление 
которого  создается  за  счет  взъерошивания  оперения  и  шерстных 
покровов, растопыривания плавников, надувания живота и т.п.

 Сигналы, используемые в половом поведении животных, зависят 
от средства коммуникаций, предпочитаемых разными таксономическими 
группами. Так, для насекомых, основными сигналами являются звуковые 
и обонятельные; для рыб, амфибий и птиц - звуковые и зрительные; для 
млекопитающих  -  обонятельные,  звуковые  и  в  меньшей  степени 
зрительные.  Для  привлечения  особей  противоположного  пола 
используются сигналы специального назначения, не применяющиеся в 
обычной  жизни.  Особое  место  занимают  хорошо  ритуализированные 
сигналы  и  действия,  используемые  в  турнирных  боях  животных. 
Взаимодействия  животных  во  время  турнирных  боев  отличаются  от 
обычных драк.  В это  время  животные обычно не  наносят друг  другу 
травм, опасных для жизни.

Ритуализация полового поведения
Поведение  играет  ведущую  роль  как  для  самого  процесса 

размножения, так и для полового отбора. Отбор идет по пути жесткой 
выбраковки партнеров, которые ведут себя не совсем "правильно" или 
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недостаточно активно.  Так,  например,  в  ритуал ухаживания одного из 
видов морских птиц - крачек входит подношение самцом самке дара в 
виде  небольшой  рыбки,  которую  самка  тут  же  съедает.  При  этом 
оказалось, что самки оказывают явное предпочтение лишь тем самцам, 
которые преподносят самкам рыбок строго определенного размера:  не 
слишком  маленьких,  но  и  не  слишком  больших.  Половое  поведение 
строится главным образом на инстинктивных компонентах и поражает 
своей  консервативностью  и  стереотипностью.  Фактически  оно 
представляет  собой  комплекс  видоспецифических  ритуалов, 
проявляемых в турнирных сражениях и брачных играх.
          Половое поведение и агрессия. Готовый к размножению, но еще не 
имеющей  подруги  самец  свирепо  защищает  свои  владения  от  всякой 
попытки  вторжения  на  его  территорию.  Все  поведение  самца  в  этот 
период агрессивно по самой своей сути, и часть этой бьющей через край 
агрессивности  неизбежно  приходится  на  долю  неожиданно 
появляющейся самки. Поведение самца и самки территориального вида в 
момент  их  первой  встречи  внешне  выглядит  как  территориальный 
конфликт  между  двумя  самцами.  Такую  картину  мы  наблюдаем  и  у 
насекомых, и у рыб, и у птиц, и у млекопитающих, ведущих вне сезонов 
размножения  одиночный  образ  жизни.  Особенно  сложны 
взаимоотношения партнеров в этот первый момент образования пары у 
тех видов, у которых отсутствует половой диморфизм, т.е. самка внешне 
не отличается или очень слабо отличается от самца. Итак, первая фаза 
сексуального  поведения  у  самца,  в  сущности,  есть  не  что  иное,  как 
агрессивное поведение. Как указывает Е.Н. Панов, в этом заключается 
одна  из  причин  того,  почему  старое  деление  демонстраций  на 
агрессивные  и  сексуальные  сейчас  почти  полностью  оставлено 
этологами.
          Ход  дальнейших  взаимоотношений  в  очень  большой  степени 
зависит  от  поведения  самки,  поскольку  самец  в  это  время  то  и  дело 
нападает  на  столь  желанную,  казалось  бы,  подругу  и  ей  все  время 
приходится  увертываться  от  него.  Самка  в  это  время  проявляет 
максимальную терпимость ко всем злобным выходкам своего кавалера. 
Наблюдая за воронами, сначала бывает трудно решить, кто из них самец, 
а кто самка. Обе особи вначале настроены очень враждебно и внешне 
неотличимы. Ходят одинаково, угрожают одинаково: встают нос к носу с 
распушенными на голове перьями и клювами, готовыми к бою. Но потом 
самка потихоньку уступает и подставляет самцу самое слабое место - 
затылок. От одного удара в затылок ворона может умереть, и поэтому это 
является  тормозящим жестом.  Самец не  бьет  её,  а  просто  перебирает 
клювом перья на её затылке.  Проходит несколько дней,  прежде чем в 
новообразовавшейся  паре  наступает  равновесие.  Однако  если  самец 
чересчур агрессивен, а самка недостаточно терпима, то пара распадается, 
не  успев  окончательно  образоваться.  Для  самки  в  этот  период  более 
характерно  так  называемое  "умиротворяющее  поведение",  которое 
направлено на то, чтобы как можно скорее свести агрессивность самца 
до минимума. Весь этот сложный процесс стабилизации отношений двух 
индивидуумов идет по типу цепной реакции с обратной связью.
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Высокая  степень  ритуализации  полового  поведения  имеет 
огромное значение для осуществления самого процесса спаривания, при 
котором  особи  противоположного  пола  вступают  в  непосредственный 
физический  контакт.  В  то  же  время  непосредственное  физическое 
взаимодействие  между  особями  в  мире  животных  чаще  всего 
наблюдается  в  случаях  крайних  степеней  агонистического  поведения: 
при драках, нападениях с целью убийства и т.п. Кроме того, не лишним 
будет  напомнить,  что  доминантные  особи  часто  демонстрируют 
крайнюю  степень  своего  превосходства  над  подчиненными,  имитируя 
спаривание. В брачном поведении фактически используются те же самые 
приемы, поэтому, во избежании ответной агрессивной реакции, прежде 
чем  вступить  в  половой  контакт,  животные  вынуждены  и  должны 
прибегать к умиротворяющим демонстрациям. Таким образом, брачный 
ритуал  -  это  набор  инстинктивных  действий,  образованных  путём 
ассимиляции  основных  инстинктов:  продолжения  рода,  агрессии  и 
обороны.

При  половом  поведении  происходит  трансформация  агрессии  в 
ритуальные движения и жесты, что находит свое выражение в брачных 
турнирах  и  танцах.   Сложное  брачное  поведение  необходимо,  таким 
образом,  прежде  всего,  для  подавления  активно  и  пассивно 
оборонительных реакций, которые могут проявлять особи обоих полов.
          Ухаживание. Основная функция процесса ухаживания заключается 
именно  в  умиротворении  агрессивного  партнёра.  Самки  животных 
многих видов при первых попытках самца спариться с ними проявляют 
реакции  страха  или  агрессии,  которые  проходят  только  после 
определенного  периода  ухаживания. Сам  процесс  ухаживания  всегда 
сопровождается определенными ритуалами, например, в форме брачных 
танцев,  подношения  "даров"  и  т.п.  "В  качестве  примера  приведем 
описание взаимоотношений между самцом и самкой южноафриканских 
скорпионовых  пауков.  Эти  мелкие  членистоногие  лишены  внешнего 
полового диморфизма. Встреча самца и самки, готовых вступить в связь, 
внешне  неотличима  от  встречи  двух  враждебно  настроенных  самцов. 
Сначала  самец  и  самка  наносят  друг  другу  удары  очень  длинными 
передними ногами (истинное опасное оружие - хелицеры и педипальпы, 
так  же  как  и  в  стычке между самцами,  никогда не  пускаются в  ход). 
Спустя  некоторое  время  самка  принимает  "позу  покорности"  -  она 
ложится  на  землю,  складывает  педипальпы,  распластывает  ноги  в 
стороны и  погружается  в  полную  неподвижность.  Чтобы убедиться  в 
том, что самка действительно пассивна, самец время от времени трогает 
ее удлинненными лапками, толкает раскрытыми педипальпами. Иногда 
самка приходит в движение и проявляет некоторую агрессивность, что 
заставляет  кавалера  испуганно  отскочить  в  сторону.  Все  это 
продолжается  несколько  часов  кряду,  пока  самец  окончательно  не 
убедится в том, что самка впала в состояние полной пассивности и что ее 
можно уже оплодотворить. Тогда самец изготовляет сперматофор в виде 
особой  студенистой  чашечки  и  наполняет  его  спермой.  Самка  встает, 
забирает  сперму в  семяприемник,  а  сперматофор  тут  же  съедает.  Что 
касается самца, то он не дожидается дальнейшего развития событии и 
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поспешно  ретируется"  (Панов  Е.Н.,  1970.  С.  6).    Период  ухаживания 
длится до тех пор, пока самка не перестанет противиться спариванию. 
Так,  самец колюшки должен исполнять  зигзагообразный танец  до тех 
пор, пока самка не окажется в гнезде. Однако, и находясь уже в гнезде, 
он,  в  течение  всего  процесса  икрометания,  должен  стимулировать  её 
постоянным подталкиванием, иначе самка не сможет выметать икру.  Н. 
Тинберген показал,  что  зигзагообразный  танец  на  первой  стадии 
ухаживания  в  той  или  другой  форме  присутствует  у  многих  видов 
животных и способствует синхронизации брачного поведения самца и 
самки.
          1.  Умиротворение.  В  течение  периода  ухаживания  самки 
определяют,  насколько  адекватно  при  этом  поведение  самца,  что 
является одним из важных факторов полового отбора. Как было показано 
выше,  у  многих  видов  животных  в  период  размножения  бывают 
особенно  агрессивными  самцы.  Они  устраивают  поединки,  функции 
которых  -  выбор  защитника  семьи  для  охраны  потомства.  Поскольку 
один  самец  может  оплодотворить  нескольких  самок,  самка  должна 
привлечь  к  себе  внимание  самца  и  умиротворить  его.  Если  самка  не 
демонстрирует соответствующего поведения,  то агрессия самца может 
быть  направлена  и  на  нее.  Таким  образом,  основная  задача  самки  - 
преподнести себя так, чтобы не быть атакованной агрессивным самцом. 
Приспособлений для этого несколько: 

- Специфический облик и окраска. У некоторых животных узнавание 
цвета, отличающего самку от самца, является врожденным; другим же 
свойственно половое запечатление в раннем постнатальном периоде. В 
основном  половое  запечатление  наблюдается  у  самцов,  которые  в 
определенном периоде онтогенеза запоминают отличительные признаки 
самок  своего  вида.  Этому  способствует  и  тот  факт,  что  в  молодом 
возрасте  у  животных  отсутствует  половой  диморфизм,  и  все  особи 
данного вида выглядят как самки. 

-  Умиротворение. Оно может осуществляется несколькими путями. 
Один из них - демонстрация самкой поз подчинения, в том числе и позы, 
приглашающей  к  спариванию.  Другой  путь  -  проявление  самкой 
инфантильного  поведения,  что  стимулирует  у  самца  появление  по 
отношению к  ней  родительского  поведения.  Так,  самки  многих  птиц, 
подобно птенцам, выпрашивают корм, а самцы их кормят. 

-  Способы  привлечения  половых  партнеров.  В  большой  степени 
ритуализированы и способы привлечения половых партнеров. Для этой 
цели животные используют самые разные приемы, среди них наиболее 
обычны: 

• звуковые демонстрации; 

• запаховое привлечение; 

• зрительное привлечение. 
-  Значение  для  полового  поведения  элементов,  приобретенных в 

процессе жизни. Вместе с тем для его нормального развития необходима 
выработка  целого  комплекса  натуральных  условных  рефлексов,  в 
частности  половое  и  материнское  запечатление.  Огромное  значение 
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имеет нормальное общение с представителями своего вида, особенно со 
сверстниками  в  процессе  онтогенеза  животного.  Консервативность 
поведенческих реакций в половом поведении оказывается очень важной 
для репродуктивной изоляции вида. Половой отбор также строится на 
участии в размножении особей, поведение которых наиболее правильно, 
а  соответственно  стереотипно.  Дикие  животные  имеют  обычно 
достаточно  четко  фиксированный  ритуал  полового  и  материнского 
поведения.  Малейшее  отклонение  от  нормы  благодаря  действию 
естественного отбора неизбежно приводит к исключению таких особей 
из числа производителей. Как показывает практический опыт разведения 
животных  в  неволе,  нарушения  полового  поведения  в  дальнейшем 
сказываются на родительском поведении самок и выживании молодняка. 
Именно  половое  и  родительское  поведение  первыми  претерпевают 
разнообразные нарушения  в  процессе  одомашнивания  и,  поэтому,  эти 
процессы  у  домашних  животных  нуждаются  в  самом  пристальном 
контроле, а зачастую, и в оказании помощи со стороны человека.

Родительское поведение
Типы заботы о потомстве.  В животном мире встречаются самые 

разные  формы  заботы  о  потомстве:  от  полного  отсутствия  до 
сложнейших  и  длительных  взаимоотношений  между  детьми  и 
родителями.  В  простейшем  виде  забота  о  потомстве  имеется  у  всех 
организмов и выражается в том, что размножение происходит только в 
условиях,  благоприятных  для  потомства,  -  при  наличии  пищи, 
подходящей температуре и т.д. В самых общих чертах можно выделить 
следующие группы родительского поведения: 

• выращивание потомства одной самкой или одним самцом; 

• выращивание потомства обоими родителями; 

• выращивание детенышей в сложной семейной группе;

• отсутствие заботы о потомстве. 
          1.  Полное  отсутствие  заботы  о  потомстве.  Большинство 
беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве.  Успешность 
существования  подобных  видов  обеспечивает  массовость  их 
размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и 
рыб,  собираясь  гигантскими  стаями,  откладывают  миллионы  яиц, 
которые  тут  же  поедаются  огромным  количеством  разнообразных 
плотоядных  существ.  Единственным  спасением  для  подобных  видов 
является  колоссальная  плодовитость,  позволяющая  все  же  выжить  и 
дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для 
существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами 
исчисляется  количество  икринок  у  множества  видов  рыб, 
откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных 
морях крупной морской щуки - мольвы выметывает за один сезон до 60 
миллионов, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора 
тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 миллионов икринок. 
Представленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь 
с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та 
же  участь  постигает  и  выведшихся  из  икры  личинок.
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          2.  Вынашивание  отложенных  яиц  на  теле  одного  из  родителей. 
Самки  многих  морских  животных  прикрепляют  отложенные  яйца 
непосредственно к своему телу и вынашивают их, а также выведшуюся 
молодь,  до  обретения  ими  самостоятельности.  Подобное  поведение 
наблюдается  у  многих  водных  животных:  морских  звезд,  креветок  и 
других ракообразных. Такое поведение представляет собой следующую 
ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается 
особой  изобретательностью.  Количество  отложенных  яиц  обратно 
пропорционально  уровню  родительской  заботы.  Эту  закономерность 
хорошо подтверждают морские звезды, среди которых наблюдаются как 
виды,  выметывающие  яйца  непосредственно  в  воду,  где  они 
оплодотворяются  спермой  нескольких  самцов,  так  и  виды, 
вынашивающие  яйца  на  своем  теле.  У  видов  первой  группы  число 
созревающих в организме самки яйцеклеток достигает 200 миллионов, 
тогда как у морских звезд, проявляющих заботу о потомстве, количество 
отложенных яиц не превышает нескольких сотен. 

3.  Откладка яиц в предварительно подысканную или специально 
подготовленною  самкой  среду. Следующим  этапом  усложнения 
родительского  поведения  является  откладка  яиц  в  подходящую  среду. 
Так,  перед  тем  как  отложить  яйца,  мухе  необходимо  найти  труп 
животного  или  кусок  полуразложившегося  мяса,  которым  смогут 
питаться выведшиеся личинки. Бабочка-крапивница, павлиний глаз или 
адмирал,  для обеспечения своих гусениц необходимой пищей должны 
найти заросли крапивы, а жук-носорог - кучу прелой листвы. Подобного 
же  рода  заботу  о  потомстве  проявляет  и  большинство  рептилий.  Их 
основной  задачей  является  подыскивание  для  инкубации  своих  яиц 
места с подходящим уровнем влажности и температуры. Чаще всего для 
этого  им  приходится  выкопать  яму  или  нору.  У  всех  представителей 
данной группы забота о потомстве на этом заканчивается, и дальнейшая 
судьба отложенных яиц их уже не волнует. Как ни странно на первый 
взгляд, но к этой же группе можно отнести и одиночных ос и пчел, а 
также  наездников,  демонстрирующих  сложнейшие  комплексы 
инстинктивного  поведения,  связанного  с  обеспечением  необходимых 
условий для развития отложенных яиц. Самки этих насекомых, прежде 
чем отложить яйца, находят насекомых или пауков определенных видов, 
парализуют  их,  ужалив  в  необходимые  нервные  ганглии. 
Парализованное  насекомое,  таким  образом,  представляет  собой 
своеобразные  живые  консервы,  которыми  будет  питаться  личинка 
насекомого-паразита  до  момента  окукливания.  Некоторые  осы 
затаскивают парализованную добычу в предварительно вырытую норку, 
вход в которую после того, как яйцо отложено, тщательно заделывают.
          4. Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства. Более 
совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство 
гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, пока 
подрастающая молодь его не покинет. Такое поведение характерно для 
ряда  видов  рыб,  пауков,  осьминогов,  некоторых  многоножек  и  т.д.  К 
подобному же уровню заботы можно отнести и  вынашивание икры и 
мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на 
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задних  ногах  жабы-повитухи.  В  данном  случае  ротовая  полость 
выполняет функции гнезда. Для данного уровня характерно отсутствие 
всяческого интереса со стороны родителей к молоди, чуть обретающей 
самостоятельность.
          5.  Забота  о  потомстве  до  обретения  ими  самостоятельности. 
Длительная  забота  о  потомстве  отмечается  у  некоторых  видов 
беспозвоночных  и  рыб.  Большого  совершенства  достигает  забота  о 
потомстве  у  общественных  насекомых.  Множество  примеров  разных 
типов  родительского  поведения  демонстрируют  амфибии.  У  высших 
позвоночных наблюдаются разные способы заботы о потомстве, которые 
зависят, прежде всего, от уровня зрелости новорожденных.

Тема 5. Игровое поведение животных и человека

Игровая  активность  большинства   животных  проявляется  в 
ювенильном  периоде,  когда  нет  необходимости  в  других  формах 
поведения,  существенных  для  выживания,  таких  как  питание  или 
спасение  от  хищников.  Игру  обычно  противопоставляют  утилитарно-
практической  деятельности,  но,  очевидно,  она  необходима  для 
выживания вида и,  кроме того, доставляет удовольствие её участникам. 
Значение  игры,  по  мнению  ряда  ученых,  заключается  в  возможности 
детенышей  практиковаться  и  совершенствоваться  в  выполнении 
двигательных  актов,  формировании  общественных  взаимодействий, 
которые  будут  необходимы  им  во  взрослой  жизни.  Кроме  того,  игра 
обогащает  животное  информацией  об  окружающей  среде.  Многие 
формы  игры  сходны  с  исследовательским  поведением,  другие  –  с 
социальным, охотничьим, половым и репродуктивным.
 Фундаментальный теоретический анализ представлений об игре 
животных  был  проделан  Д.Б. Элькониным,  который  подробно 
рассмотрел ранние теории игры (Гроос, 1916; Спенсер, 1987; Buytendijk, 
1933).  Эльконин  определяет  игру  как  «особую  форму  поведения, 
характерную  для  периода  детства»,  в  которой  «складывается  и 
совершенствуется  управление  поведением  на  основе  ориентировочной 
деятельности».  Именно  игнорирование  природы  игры  как 
развивающейся  деятельности,  составляло,  по  его  мнению,  основной 
недостаток ранее  существовавших теорий.  Эльконин подчеркивал,  что 
игра как особая форма поведения, связана с возникновением в эволюции 
особого  периода  индивидуального  развития  особи  –  периода  детства. 
К.Э. Фабри  осуществил  подробный  анализ  психологических  теорий 
игры  животных.  Он  предложил  собственную  концепцию,  согласно 
которой игра представляется не какой-то особой категорией поведения, а 
совокупностью  ювенильных  проявлений  «обычных»  форм  поведения. 
Иными  словами,  «игра  это  не  образец  взрослого  поведения;  а  само 
поведение в процессе своего становления». 
При  всем  многообразии  проявлений  игры  у  животных  большинство 
исследователей выделяют следующие ее формы.

Подвижные игры (неманипуляционные игры) есть  практически у 
всех  видов.  Как  правило,  они  включают  погони,  преследование, 
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подкрадывание, бег, прыжки и все элементы охоты за добычей. Важным 
компонентом  подвижных  игр  являются  игровые  схватки,  игра-борьба 
(трофейные, охотничьи игры). 

Игры  с  предметами  (манипуляционные  игры) некоторые  авторы 
считают  наиболее  «чистым»  проявлением  игры  животных.  В  работах 
К.Э. Фабри  описаны  видовые  особенности  манипуляционных  игр 
хищных  (лисы,  медведи,  еноты,  кошки)  и  некоторых  других 
млекопитающих. В ходе игры с предметами формируются, упражняются 
и  совершенствуются  важные  компоненты  охотничьего, 
гнездостроительного,  пищевого  и  других  форм  поведения  взрослых 
животных.   Манипуляционные  игры  характерны  не  только  для 
млекопитающих,  но  и  для  некоторых  видов  птиц.  Показано,  что  и  в 
природе,  и  в  условиях  неволи  молодые  врановые  птицы  активно 
манипулируют  разнообразными  непищевыми  объектами.  Особый 
вариант таких игр – манипуляции с добычей, они составляют важнейший 
компонент  становления  охотничьего  поведения  молодых  хищных 
млекопитающих. Детеныши разных видов кошачьих играют и с живой, и 
с  мертвой,  и  с  искусственной  жертвой.  Интересно,  что,  в  отличие  от 
многих других животных, кошачьи продолжают активно играть и став 
взрослыми.  Имеются  наблюдения  и  о  роли  игры  в  формировании 
охотничьего поведения других хищных – волков, медведей.

Манипуляционные  игры –  одна  из  важнейших  категорий  игры 
детенышей человекообразных обезьян. Как уже указывалось, эта форма 
игры обеспечивает ознакомление со свойствами окружающих животное 
предметов.  И  в  неволе,  и  в  природе  шимпанзе  и  другие  антропоиды 
часто,  подолгу  и  весьма  разнообразно,  зачастую  творчески,  играют  с 
предметами.  Для  этих  обезьян  свойственны  гораздо  более 
многочисленные, чем для всех остальных животных, способы фиксации 
предмета и формы совершаемых с ними действий.

Животные  могут  играть  в  одиночку,  но,  пожалуй,  более 
распространены коллективные, или социальные, игры с разным составом 
участников  (сверстники,  родители).  В  процессе  таких  игр 
отрабатываются  будущие  социальные  взаимодействия.  Совместные 
игры, которые требуют согласованных действий партнеров, встречаются 
у  животных,  которые живут  в  сложноорганизованных сообществах.  В 
ходе социальных игр используются элементы агонистического поведения 
и закладываются основы иерархических отношений между участниками. 
И  одиночные,  и  групповые  игры  детенышей  антропоидов  зачастую 
включают элементы хитрости и обмана. Как пишет Н.Н. Ладыгина-Котс, 
и ребенок, и детеныш шимпанзе применяют разные приемы и проявляет 
предусмотрительность, чтобы заставить партнера избрать окольный путь 
для  выполнения  желаемого  действия  или  невыполнения  нежелаемого. 
Как и дитя человека, детеныш шимпанзе (в любых условиях воспитания) 
с азартом отдается играм, включающим элементы соревнования, будь то 
бег, перехватывание предметов, преодоление препятствий. В онтогенезе 
ребенка  стремление  к  соревнованию,  основанное  на  самолюбии  и 
честолюбии,  проявляется  очень  рано  и  властно,  и  оно-то  в  большей 
степени, чем другие виды деятельности, совершенствует психические и 
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физические силы и способности ребенка. При этом детеныш шимпанзе 
оказывается  более  выносливым,  чем  ребенок,  который  при  неудаче 
огорчается  гораздо  сильнее,  чем  шимпанзе.  Эта  большая  психическая 
ранимость  ребенка,  которая  обнаруживается  в  актах,  не  имеющих 
жизненно  важного  значения,  указывает  на  дивергенцию  развития 
психики  обоих  малышей  в  более  тонких  психических  чертах  при 
сходстве основного диапазона и характера игрового поведения.

Наряду с функцией становления и совершенствования поведения (в 
какой  бы  форме  и  степени  оно  ни  происходило)  и  физической 
тренировки  игра  выполняет  познавательные  функции,  способствует 
исследованию среды, приобретению знаний об «элементарных законах, 
связывающих предметы и явления внешнего мира» (Л.В. Крушинский). 
Участие в  играх приводит к накоплению обширного индивидуального 
опыта, который позже найдет применение в разнообразных жизненных 
ситуациях.

По поводу игровой деятельности животных существует несколько 
гипотез. Можно выделить два основных комплекса гипотез по игровой 
деятельности.  Первый  комплекс  гипотез  постулирут,  что  игровая 
деятельность - это специальный механизм созревания координационно-
двигательных  актов,  то  есть  особый  механизм  научения.   Второй 
комплекс  гипотез  говорит  о  том,  что  игра  -  это  шлифовка 
видоспецифических  форм  поведения,  то  есть  здесь  предполагается 
собственно инстинктивная природа игровой деятельности.
          В  игровой  деятельности  можно  обнаружить  представительства 
самых различных форм поведенческой деятельности:
          1) социальный элемент (отношения с сородичами);
          2) брачное поведение;
          3) элементы гнездостроения;
          4) элементы заботы о потомстве;
          5) элементы пищедобывательного поведения;
          6) элементы реакций защиты и нападения и т.д.
       При  анализе  игровой  деятельности  можно  обнаружить  в  ней 
элементы  всех  поведенческих  программ,  свойственных  данному  виду 
животных.  При  этом  для  каждого  вида  существует  иерархическая 
соподчиненность  различных  форм  деятельности,  отражаемая  в  игре. 
Игра  необходима  индивиду  как  биологическая  функция,  играют 
животные, играют маленькие дети. Основным отличием игр детей от игр 
животных является социальный характер и опосредованность речевым 
сопровождением  человеческих  игр. Игра  -  вид  непродуктивной 
деятельности,  мотив которой заключается не в  результатах,  а  в самом 
процессе.  Как и ритуал, игра представляет собой существование в некой 
виртуальной  реальности,  в  которой  знак  и  объект  полагаются 
тождественными. 
           Значение  игры  в  жизни  человека  и  общества  подробно 
рассмотрено нидерландским культурологом Йоханом Хёйзингой в книге 
“Homo Ludens”  (1938)  -  “Человек  Играющий”.  По  мнению Хёйзинги, 
“культура  возникает  в  форме  игры,  культура  первоначально 
разыгрывается. Священный ритуал и праздничное состязание - вот две 
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постоянно  и  повсюду  возобновляющиеся  формы,  внутри  которых 
культура вырастает как игра в игре.  Состязание,  как и любую другую 
игру,  следует  считать  до  некоторой степени бесцельным.  Исход игры 
либо состязания важен лишь для тех, кто в качестве игрока или зрителя 
включается в игровую сферу и принимает правила игры.
        С игрой связано понятие выигрыша,  отсутствующее в  одиночной 
игре и  вступающее в силу только тогда, когда игра ведется одним против 
другого  либо  двумя  противными  партиями.  Значение  превосходства, 
завоеванного в результате выигрыша,  имеет тенденцию разрастаться в 
иллюзию превосходства вообще. А с этим значение выигрыша выходит 
за  рамки  данной  игры.  Завоеванный в  игре  успех  легко  переходит  с 
отдельного человека на целую группу.
          В  играх-состязаниях  в  игровом  инстинкте  далеко  не  в  первую 
очередь проявляется жажда власти или воля к господству.  Первичным 
является стремление превзойти других, быть первым и на правах первого 
удостоиться  почестей.   И  только  во  вторую  очередь  встает  вопрос, 
расширит ли вследствие этого личность или группа свою материальную 
власть”, - пишет Хёйзинга.
             Отечественный  культуролог  П.С.Гуревич  перечисляет 
следующие  черты  игровой  деятельности,  важные  для  становления 
человеческой культуры. В архаическом обществе те виды деятельности, 
которые прямо направлены на удовлетворение жизненных потребностей 
(например,  охота),  принимают  игровую  форму.  Прежде,  чем  древний 
человек научился изменять окружающую среду посредством труда,  он 
сделал  это  в  собственном  воображении,  в  сфере  игры.  Проиграв 
проекты собственной фантазии, проделав манипуляционные движения с 
вещами  обихода  в  воображаемой  ситуации,  архаический  человек 
проецирует движения заново уже в реальной, рабочей ситуации. 
          Социуму игра нужна в силу заключенного в ней смысла. От игр 
животных  культура  как  игра  отличается  человеческим  смыслом 
символов  и  текстов,  задействованных  в  культурных  феноменах.  В 
качестве  выигрыша  человек,  в  отличие  от  животных,  использует 
общественное признание. Даже в тех играх, которые люди ведут наедине 
с самими собой, не посвящая других в содержание этих игр, выигрыш 
или проигрыш признаётся внутренним идеалом,  сформированным под 
воздействием социума. 

Тема  6. Инстинктивное поведение

Описание  и  научная  характеристика  инстинктивных  актов 
поведения у животных дается в XVIII в. в работах Бюффона, Реймаруса. 
Последний дает весьма четкое для своего времени определение: все акты 
поведения,  которые  предшествуют  индивидуальному  опыту  и 
исполняются  животными  одинаковым  образом,  должны  быть 
рассматриваемы как инстинкты. Вполне материалистическое объяснение 
зависимости происхождения инстинкта от условий жизни животного в 
начале  XIX  в.  было  дано  Ламарком.  В  первой  половине  прошлого 
столетия  Ф.  Кювье произвел  ряд  экспериментов  по  изучению 
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формирования сложных инстинктов у животных. Его известные опыты, 
посвященные "строительному" инстинкту бобров, не потеряли значения 
и до настоящего времени. Большой интерес для учения о поведении и 
инстинктивной  деятельности  животных  имели  взгляды  К.  Рулье.  В 
самом начале 40-х гг., он выступил против широко распространенной то 
время  среди  психологов  точки  зрения,  что  инстинкт  и  психическая 
деятельность животных непознаваемы и не подлежат научному анализу. 
Рулье  полагал,  что  основным  подходом  к  объяснению  причин 
инстинктивного поведения должно быть решение вопроса о причинах, 
определяющих  историческое  развитие  данной  формы  деятельности 
животных.  Эту причину он, так же как и Ламарк,  видел в том образе 
жизни, в тех условиях существования, в которых на протяжении своей 
истории пребывал тот или другой вид.  Важным этапом в исследовании 
инстинктов  явилось  учение  Ч.   Дарвина.  Он  дал  достаточно  четкое 
определение инстинкта: "Такой акт, который может быть выполнен нами 
лишь  после  некоторого  опыта  или  одинаково  многими  особями  без 
знания  с  их  стороны  цели,  с  которой  он  производится,  обыкновенно 
называют инстинктом". Так же как и для морфологических признаков, 
главную  причину  формирования  инстинкта  Дарвин  видел  в 
естественном (или искусственном) отборе наследственной изменчивости 
врожденных  актов  поведения.  Таким  образом,  его  учение  внесло 
принципиально  новую  идею  в  вопрос  о  происхождении  инстинктов. 
Дарвин  указывал,  что  инстинкт  животных  отныне"  ...не  нарочно 
дарованные или созданные инстинкты, а только следствие одного общего 
закона, обусловливающего развитие всех органических существ, именно 
размножения,  изменения,  переживания  наиболее  сильных  и  гибели 
слабых".

  Дальнейшее  изучение  инстинкта  пошло  по  двум  основным 
руслам.  С одной стороны, по линии детального изучения многообразия 
и  адаптивного  значения  инстинкта  у  различных  животных. 
Представителем этого направления работ за рубежом был Ллойд Морган, 
у  нас  -  В.  Вагнер.  Вагнер  собрал  и  обобщил  большое  количество 
наблюдений  за  инстинктивным  поведением  животных  и  изучил 
изменчивость и адаптивное значение ряда инстинктов. Позже разработку 
этого направления весьма плодотворно продолжили этологи.    

   Другое  направление  в  развитии  учения  об  инстинкте  в  России 
связано с физиологией. С первых шагов объективного изучения высшей 
нервной деятельности  И.П. Павлов поделил все  рефлексы,  лежащие в 
основе  поведения  животных,  на  условные  и  безусловные.  Сложные 
безусловные рефлексы он отождествлял с инстинктами. 

Немецкий зоолог Г. Э. Циглер (1914)  дал следующее определение 
инстинкта.  Он  считал,  что  инстинктивное  поведение  характеризуется 
следующими признаками:

1. Инстинктивное поведение наследственно обусловлено и является 
характерным свойством определенного вида или расы. 

2. Не требует предварительного научения. 
3. Выполняется по существу одинаково у всех нормальных 

индивидуумов вида или расы. 
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4. Инстинктивное поведение соответствует анатомическому 
строению животного, т. е. находится в связи с нормальным 
функционированием его органов. 

5.  Приспособлено  к  естественным  условиям  жизни  вида  и 
находится в связи с регулярными естественными изменениями условий 
жизни, например, с временами года. 

Таким образом, определение инстинкта, предложенное Циглером, 
по  существу  не  отличается  от  павловского  определения  безусловного 
рефлекса  и  достаточно  четко  формулирует  его  не  только  с 
физиологической, но и с биологической стороны.
          Характерной  чертой  большинства  инстинктов  является 
приуроченность  их  к  определенным  возрастным  или  сезонным 
периодам. При этом проявление многих инстинктов коренным образом 
изменяет  весь  стереотип  жизни  животного.  Миграционные, 
пищедобывательные  инстинкты,  а  также  инстинкты  размножения 
занимают  определенные  длительные  периоды  в  жизни  животных.  В 
основе  этого  стационарного  инстинктивного  поведения,  несомненно, 
лежит  появление  в  центральной  нервной  системе  стойких  очагов 
повышенной  возбудимости  -  доминанты.  Впервые  на  возникновение 
доминантных отношений  обратил  внимание  и  описал  их  как  один  из 
наиболее общих принципов работы нервных центров известный русский 
физиолог  А.А.  Ухтомский  (1945).  Под  этим  термином  понимают 
временное  существование  в  центральной  нервной  системе  очагов 
повышенной  возбудимости,  которые  могут  усиливаться  под  влиянием 
различных  раздражителей,  воздействующих  на  организм  извне  или 
возникающих  в  нем  самом,  в  то  время  как  многие  другие  центры 
оказываются  заторможенными.  Ухтомский  подчеркивал,  что 
накапливающаяся длительная стационарная активность центров нервной 
системы, обусловившая снижение порогов возбудимости одних реакций 
и  торможение  других,  является  механизмом,  обеспечивающим 
стабильность  поведения  животных  соответственно  основным 
биологическим  фазам  его  жизни.  При  этом  огромную  роль  играют 
гуморальные  факторы,  которые  являются  причиной  стационарных 
изменений  возбудимости  ЦНС,  они  и  оказываются  непосредственной 
причиной различной реактивности нервных центров, ответственных за 
развитие  определенного  инстинкта.  Половые  инстинкты  со  всей 
совокупностью характерных для каждого вида реакций реализуются на 
фоне повышенной активности половых желез. Родительские инстинкты 
млекопитающих  и  птиц  обуславливаются  определенными 
гормональными  сдвигами,  при  которых  существенную  роль  играет 
усиленная  секреция  передней  долей  гипофиза гормона  пролактина.  В 
головном  мозге  существуют  определенные  центры,  являющиеся 
врожденными компонентами инстинктивных реакций,  функциональное 
состояние  которых  имеет  существенное  значение  для  осуществления 
того  или  иного  инстинкта.  Особенно  большое  значение  в  этом 
отношении имеет гипоталамическая область. Повреждение этого отдела 
промежуточного  мозга  приводит  к  серьезным  нарушениям  ряда 
инстинктивных актов. 
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Значительный  вклад  в  изучение  инстинктивного  поведения 
внесли  этологи.  Их  несомненным  достижением  является 
последовательное и объективное изучение реакций животного и среды 
обитания, регулирующие соответствующие двигательные акты. Ведущая 
роль  в  создании  современного  учения  об  инстинктах  в  этологии 
принадлежит классикам этой науки К. Лоренцу и Н. Тинбергену.

Лоренц подразумевал под инстинктом специфичный для данного 
вида  животных  комплекс  фиксированных  действий  (КФД).  Слово 
“фиксированный” подчеркивает стереотипный и законченный характер 
инстинктивных движений животных.
          Охарактеризуем  комплексы  фиксированных  действий.  (по 
Р.Дьюсбери).

1)Комплексы  фиксированных  действий  (КФД)  -  сложные 
комплексы  движений.  Сложность  отличает  их  от  простых  рефлексов. 
При  всей  сложности  инстинкты  чрезвычайно  стереотипны.  Нормы 
реакции некоторых инстинктивных движений чрезвычайно узки.

2)Комплексы фиксированных действий вызываются простыми, но 
высокоспецифичными стимулами.  Например,  реакцию “выпрашивания 
корма” у птенцов серебристой чайки вызывает красное пятно на клюве у 
родителей. 

3)Комплексы  фиксированных  действий  являются 
самопроизвольно  истощающимися  реакциями.  Само  осуществление 
КФД ведет к тому, что его становится труднее вызвать вновь.

4)В  случае  комплексов  фиксированных  действий  внешние 
раздражители  необходимы  лишь  в  качестве  “пусковых”  стимулов. 
Будучи  однажды  вызваны,  КФД  продолжаются,  даже  если  в  среде 
возникнут  изменения,  в  результате  которых это  поведение  перестанет 
быть  уместным.  Например,  серый  гусь  и  многие  другие  птицы, 
гнездящиеся на земле, возвращают яйца, выкатившиеся из гнезда. При 
этом птица встает и движением клюва направляет яйцо в гнездо. Уже 
начатое движение клюва,  направляющее яйцо к гнезду,  не зависит  от 
дальнейших внешних раздражителей.  Если  убрать  яйцо,  то  движение, 
тем не менее продолжится, словно ничего не изменилось,  до тех пор, 
пока клюв не коснется шеи птицы.

5)В  ряде  случаев,  комплексы  фиксированных  действий  могут 
начаться самопроизвольно, без всякой внешней стимуляции. Так, самка 
канарейки  особыми  “ткацкими”  движениями  проталкивает  полоски 
материала в стенки своего гнезда. Если птице не предоставить ни места 
для  гнезда,  ни  гнездового  материала,  то  она  будет  выполнять  эти 
движения “вхолостую”,  сидя на  дне  клетки.  По своему характеру эти 
движения не отличаются от тех, которые она выполняет в нормальной 
ситуации.  Это  означает,  что  раздражители,  получаемые от  гнезда  или 
гнездового  материала,  играют  незначительную  роль  в  регуляции  этих 
движений .

6)Комплексы фиксированных действий независимы от прошлого 
опыта. Они осуществляются практически полностью с первого раза.
             Наблюдая поведение животных, К.Лоренц и его последователь, 
голландский  этолог  Николаус  Тинберген,  заметили,  что  животные 
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реагируют инстинктивно на специфические стимулы, поступающие из 
внешней  среды.  Стимулы,  запускающие  КФД,  в  этологии  называют 
“знаковыми  стимулами”,  “стимул-объектами”,  “релизерами”,  или 
“сигнальными  раздражителями”.  Многие  инстинктивные  действия 
проявляются  только  в  ответ  на  строго  определенные  раздражители, 
получившие  название  ключевых,  или  знаковых.  Важно  отметить,  что 
ключевые  раздражители  животные  опознают  уже  при  первом 
предъявлении,  без  всякого  индивидуального  опыта.  Эти  стимулы 
снимают блокирующие механизмы в нервной системе самца и самки и 
способствуют проявлению соответствующей инстинктивной реакции в 
виде  процедуры  ухаживания,  спаривания,  строительства  гнезда  и  т.д. 
Этот  механизм  снятия  блока  Лоренц назвал  "врожденной  схемой 
реагирования".  В  настоящее  время  чаще  встречается  предложенный 
английскими этологами термин "врожденный разрешающий механизм". 
Для  пояснения  принципа  его  действия  часто  пользуются  аналогией  с 
ключом  и  замком.  Знаковый  стимул  сравнивают  с  ключом,  идеально 
соответствующим  замку  -  врожденному  разрешающему  механизму, 
который  снимает  торможение  с  центров,  обеспечивающих 
осуществление соответствующей реакции.
          Таким  образом,  "ключевыми"  оказываются  такие  раздражители, 
при  действии  которых  происходит  срабатывание  "врожденного 
разрешающего механизма". Они весьма разнообразны по своей природе 
и  могут  быть  адресованы  любому  из  анализаторов.  Специфические 
вещества - половые  аттрактанты,  феромоны, улавливаемые готовыми к 
размножению  половыми  партнерами,  выступают  как  ключевые 
раздражители в половом поведении многих насекомых, амфибий и ряда 
млекопитающих.  У  многих  животных  и  птиц  в  качестве  ключевых 
стимулов полового поведения выступают морфологические признаки - 
особенности окраски тела,  рога оленей, гребни и хохлы у птиц, яркая 
окраска  кожи  "лица"  и  ягодиц  павиана  и  т.д.  Этот  вид  зрительно 
воспринимаемых  ключевых  стимулов  принято  называть рًелизирами.
          Ключевыми  раздражителями  для  фиксированных  комплексов 
инстинктивных  действий  у  животных  могут  быть  характерные  для 
каждого вида звуковые стимулы - пение, крики угрозы или ухаживания. 
Особую категорию ключевых стимулов составляют видоспецифические 
комплексы движений. Примером могут служить брачные демонстрации, 
позы угрозы и подчинения, приветственные ритуалы и т.д.  В качестве 
ключевых  раздражителей  могут  выступать  и  определенные  факторы 
среды.
          Особую  группу  ключевых  стимулов  составляют  такие,  для 
опознавания  которых  требуется  специфический  тип  обучения  – 
запечатление или  импринтинг. В отличие от обычных форм обучения, 
происходящего  на  протяжении  всей  жизни  животного,  эта  форма 
приобретения  индивидуального  опыта  приурочена  к  строго 
определенному "чувствительному"  периоду онтогенеза.  В  этот  период 
животное  "фиксирует",  "запечатлевает"  раздражитель,  на  который 
впоследствии будет осуществляться та или иная врожденная реакция. К. 
Лоренц  первый  полно  описал,  а  главное  -  определил  его  роль  в 
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формировании поведенческого акта.    
      Классический  пример  запечатления  -  формирование  реакции 

следования за матерью у птенцов выводковых птиц, или, по современной 
терминологии,  запечатление привязанности.  Сама по себе  реакция эта 
врожденная,  но  в  течение  первых  часов  после  вылупления  из  яйца 
молодые  птицы  должны  "запечатлеть"  облик  матери.  Помимо 
запечатления привязанности, которое обеспечивает контакт детенышей с 
матерью  в  ранний  период  онтогенеза,  существует  и  так  называемое 
половое запечатление, которое в дальнейшем обеспечивает правильный 
выбор полового партнера.         
 Описав  явление  запечатления,  Лоренц  привлек  к  нему 
пристальное внимание исследователей многих специальностей, которые 
изучили  его  роль  в  формировании  поведения  животных  разных 
систематических  групп,  уточняли  продолжительность  и  значение 
чувствительных  периодов,  влияние  параметров  запечатлеваемого 
стимула,  сопоставляли  свойства  запечатления  и  ассоциативного 
обучения и т.д.
          Итак,  как  уже  говорилось  выше,  сложный  инстинктивный  акт 
можно представить в виде целой цепочки более простых поведенческих 
актов, состоящих из поисковой стадии и завершающего акта. Интересно, 
что  если  подобная  цепочка  прерывается,  то  дальнейшее  развитие 
поведения  зависит  от  того,  на  какой  стадии  инстинктивного  акта, 
поисковой или завершающей, произошел этот обрыв.

Согласно Тинбергену,  инстинкт представляет собой завершенную 
иерархическую  организацию  поведенческих  актов,  реагирующую  на 
определенный  раздражитель  четко  координированным  комплексом 
действий.
Тинберген полагает, что изменение возбудимости центров под влиянием 
внешних  и  внутренних  воздействий  происходит  в  определенной 
последовательности.  Сначала  повышается  возбудимость  "центра" 
поисковой фазы поведения, и голодное животное начинает поиск пищи. 
Когда пища будет найдена, произойдет "разрядка" центра, стоящего на 
более  низком  уровне  иерархии  и  контролирующего  осуществление 
завершающего акта (поедание пищи).  

Тема 7. Способы коммуникаций животных

Для  нормальной  жизни  каждой  особи  необходима  точная 
информация  обо  всем,  что  ее  окружает.  Получение  этой  информации 
происходит  посредством  систем  и  средств  коммуникации.  Животные 
принимают информацию о внешнем мире с помощью физических чувств 
-  зрения,  слуха  и  осязания,  а  также  химических  чувств  -  обоняния  и 
вкуса.  В зависимости от  степени развития  у  животных тех или иных 
органов  чувств,  при  общении  могут  использоваться  разные  способы 
коммуникаций: химической, акустической, оптической, тактильной или 
иной,  особой  для  определенного  вида  животных  –  эхолокация, 
электрорецепция и др.

Хемокоммуникация
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Восприятие вкуса.  Ощущение вкуса имеет большое значение для 
животных.  По  вкусу  они  определяют  съедобность  или  несъедобность 
продукта.  Вкусовое  ощущение  возникает  в  результате  воздействия 
растворов химических веществ на хеморецепторы вкусовых образований 
языка и слизистой оболочки ротовой полости.

Ольфакторная  коммуникация,  обоняние.  Обоняние  -  восприятие 
животными  посредством  соответствующих  органов  определённого 
свойства  (запаха)  химических  соединений  в  окружающей  среде. 
Обоняние служит животным для поиска и выбора пищи, выслеживания 
добычи,  спасения  от  врага,  для  биоориентации  и  биокоммуникации 
(мечение территории, отыскание и узнавание полового партнёра и т.д.). 
Степень развития обоняния может достаточно сильно различаться даже в 
пределах  одной  таксономической  группы  животных.  Так, 
млекопитающих делят на:

• макросматиков,  у  которых  обоняние  развито  хорошо  (к  ним 
относится большинство видов),
• микросматиков  -  с  относительно  слабым  развитием  обоняния 
(тюлени, усатые киты, приматы) и
• аносматиков, у которых типичные органы обоняния отсутствуют 
(зубатые киты). 

Острота обоняния (абсолютный порог) измеряется минимальной 
концентрацией пахучих веществ, вызывающей обонятельную реакцию. 
Чувствительность  обоняния  к  одному и  тому  же  запаху  у  животного 
может меняться в зависимости от его физиологического состояния. Она 
снижается  при  общем  утомлении,  насморке,  а  также  при  утомлении 
самого обонятельного анализатора, при слишком длительном действии 
достаточно  сильного  запаха  на  обонятельные  клетки  животного.
 Для  определения  направления  источника  запаха  имеет  значение 
влажность носа животного. 

Особую группу пахучих веществ составляют феромоны, которые 
выделяются  животным  обычно  с  помощью  специальных  желез  в 
окружающую  среду  и  регулируют  поведение  представителей  того  же 
вида.  Феромоны  -  биологические  маркеры  собственного  вида, 
управляющие  нейроэндокринными  поведенческими  реакциями, 
процессами  развития,  а  также  многими  процессами,  связанными  с 
социальным  поведением  и  размножением.  Если  у  позвоночных 
обонятельные сигналы действуют, как правило, в сочетании с другими - 
зрительными,  слуховыми,  тактильными  сигналами,  то  у  насекомых 
феромон  может  играть  роль  единственного  "ключевого  стимула", 
полностью  определяющего  их  поведение.  Общение  с  помощью 
феромонов обычно рассматривают как сложную систему, включающую в 
себя  механизмы биосинтеза  феромона,  его  выделения  в  окружающую 
среду,  распространения  в  ней,  восприятия  его  другими  особями  и 
анализа  полученных  сигналов.  Наиболее  известны  следующие 
феромоны: "феромоны любви" или половые аттрактанты; "путеводные 
нити", указывающие дорогу к дому или к найденной добыче, они же и 
метки  на  границах  индивидуальной  территории;  феромоны  страха  и 
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тревоги; феромоны полового созревания и др.
Индивидуальный  запах  представляет  собой  своеобразную 

"визитную карточку" животного.  Он сугубо индивидуален,  но в то же 
время  и  видоспецифичен.  По  нему  животные  четко  отличают 
представителей своего вида от любого другого. Члены одной группы или 
стаи  при  наличии  индивидуальных  различий  имеют  и  общий 
специфический групповой запах. 

 Индивидуальный  запах  животного  формируется  из  целого  ряда 
составляющих:  его  половой  принадлежности,  возраста, 
функционального  состояния,  стадии  полового  цикла  и  т.д.  Эта 
информация  может  кодироваться  рядом пахучих  веществ,  входящих в 
состав мочи, их соотношением и концентрацией.

Мечение  территории.  Огромную  роль  играет  обоняние  в 
территориальном  поведении  животных.  Практически  все  животные 
маркируют свои участки с помощью специфического запаха. Мечение - 
чрезвычайно  важная  форма  поведения  для  многих  видов  наземных 
животных: оставляя пахучие вещества в разных точках своего участка 
обитания, они сигнализируют о себе другим особям. Благодаря пахучим 
меткам  происходит  более  равномерное,  а  главное,  структурированное 
распределение  особей  в  популяции,  противники,  избегая  прямых 
контактов, которые могли бы привести к увечьям, получают достаточно 
полную  информацию  о  "хозяине",  а  половые  партнеры легче  находят 
друг  друга.  Млекопитающие  метят  территорию  путем  оставления  на 
видных местах своих следов; меток в виде выделений пахучих желез, 
экскрементов, затесов или царапин на коре деревьев, камнях или сухом 
грунте, сохраняющих запах выделений подошвенных желез.

Зрительная коммуникация. Зрение играет огромную роль в жизни 
животных.  Это  один  из  важных  сенсорных  каналов,  связывающих  с 
внешним  миром.  Зрительные  сигналы  могут  действовать  лишь  на 
относительно  коротком  расстоянии.  Ключевую  роль  в  зрительной 
коммуникации  играют  позы  и  телодвижения,  при  помощи  которых 
животные сообщают о своих намерениях. Во многих случаях такие позы 
дополняются звуковыми сигналами.  Интересно отметить,  что цветовое 
зрение  практически  универсально  для  всех  групп  животных.  У 
позвоночных особенно важную роль зрительная коммуникация получила 
для процесса общения между особями. 

Визуальная  коммуникация  млекопитающих  главным  образом 
заключается  в  передаче  информации  посредством  мимики,  поз  и 
движений.  Они  способствуют  развитию  ритуализированных  форм 
поведения, важных для поддержания иерархического порядка в группе. 
Подобные  позы  и  мимические  движения  характерны  для  всех  видов 
млекопитающих,  но наибольшее значение они приобретают у видов с 
высоким уровнем социализации. Так, у собак и волков выделено около 
90  стереотипных  видоспецифических  последовательностей  движений. 
Это,  прежде  всего,  лицевая  мимика.  Изменение  выражения  "лица" 
достигается  за  счет  движений  ушей,  носа,  губ,  языка,  глаз.  Другое 
важное средство выражения состояния у собаки - ее хвост. В спокойном 
состоянии он находится в обычном положении, характерном для породы. 
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Угрожая, животное держит взъерошенный хвост напряженно поднятым 
вверх.  Низкоранговые  животные  низко  опускают  хвост,  поджимая  его 
между ног. В движении хвоста важна быстрота и амплитуда. Свободное 
помахивание  хвостом  наблюдается  во  взаимодействиях  дружелюбного 
характера.  Во  время  ритуала  приветствия  помахивание  хвостом 
осуществляется интенсивно. О многом говорят и напряженность всего 
тела,  поднятие  шерсти  на  загривке  и  т.д.  В  стабильных  группах 
взаимодействия  имеют  форму  демонстраций,  в  которых  выявляется 
социальный ранг животного.

Акустическая  коммуникация по  своим  возможностям  занимает 
промежуточное  положение  между оптической и  химической.  Подобно 
зрительным сигналам издаваемые животными звуки являются средством 
для  передачи  экстренной  информации.  Их  действие  ограничено 
временем текущей активности животного, передающего сообщение.    

   Большое  значение  имеет  акустическая  коммуникация  для 
размножения.  Так,  рев  оленей-быков  оказывает  стимулирующее 
воздействие на половую сферу самок, это обеспечивает синхронизацию 
полового созревания. У оленей в брачный период ревут только самцы. У 
лисиц,  кошек  голос  подают как  самцы,  так  и  самки.  У  лосей  первой 
сигнализирует храпом о месте своего нахождения самка, а потом на него 
откликается самец.

Средства  акустической  коммуникации,  характерные  для 
представителей  семейства  собачьих  делятся  большинством 
исследователей на две группы: контактные и дистантные. К контактным 
сигналам  относятся  рычание,  скуление,  фырканье,  визг,  писк.  Эти 
сигналы издаются животным в ситуациях непосредственного контакта 
между  животными.  Все  они  могут  проявляться  в  разных  ситуациях. 
Скуление  -  первый  сигнал,  появляющийся  у  щенков.  По  своей  сути 
скуление  -  ответ  на  дискомфорт.  Взрослые  звери  скулят  при  болевых 
воздействиях,  социальной  изоляции,  при  взаимодействиях  дружеского 
порядка,  нетерпении.  Визг  -  сигнал  боли,  в  большинстве  случаев  он 
блокирует  агрессию  нападающего.  Рычание  издается  собакой  при 
агрессивных  взаимодействиях,  это  сигнал  угрозы.  Большая  доля  игр, 
особенно  щенячьих,  сопровождается  рычанием.  Фыркают  обычно 
настороженные  звери.  У  домашних  собак  или  прирученных  зверей 
подобные сигналы часто бывают обращены к человеку и могут служить 
призывом к контакту, признаком нетерпения или просьбой о чем-нибудь. 
Каждый из них имеет множество модуляций.
          К  дистантным  сигналам  относятся  лай  и  вой.  Лают  собаки  в 
разных  ситуациях  совершенно  по-разному.  Лай  может  быть  разной 
тональности,  громкости  и  частоты.  По  характеру  лая  собаки 
внимательный хозяин почти всегда может определить его причину. 

Тактильная  чувствительность.  Осязание   -  это  способность 
животных  к  восприятию  различных  внешних  воздействий 
осуществляемая рецепторами кожи и опорно-двигательного аппарата. В 
основе осязания лежит раздражение специализированных рецепторов и 
преобразование в центральной нервной системе поступающих сигналов 
в соответствующий вид чувствительности (тактильную, температурную, 
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болевую). Это главный из каналов коммуникации почти для всех видов 
живой  материи,  отвечающих  на  физический  контакт.  Тактильная 
коммуникация  сохраняет  свое  значение  у  многих  позвоночных,  в 
частности  у  птиц  и  млекопитающих,  наиболее  общественные  виды 
которых проводят значительную часть времени в физическом контакте 
друг  с  другом.  Важное  место  во  взаимоотношениях  занимает  так 
называемый груминг, или уход за перьевым или шерстным покровом. Он 
заключается во взаимной чистке, вылизывании или просто перебирании 
перьев  или  шерсти.  Груминг,  осуществляемый  самкой  в  процессе 
выращивания  потомства,  и  взаимный  груминг  детенышей  в  помете 
играет  важную  роль  для  их  физического  и  эмоционального  развития. 
Телесный контакт между отдельными особями у общественных видов 
служит необходимым звеном в регулировании взаимоотношений между 
членами сообщества. 

Межвидовая  коммуникация.  Среди  приматов  широко 
распространена  межвидовая  коммуникация.  Лангуры,  например, 
внимательно следят за тревожными криками и перемещениями павлинов 
и  оленей.  Пастбищные  животные  и  павианы  реагируют  на 
предупреждающие крики друг друга, так что у хищников мало шансов 
на внезапное нападение.

Языки  животных  представляет  собой  достаточно  сложное 
понятие и не ограничивается только звуковым каналом связи. Важную 
роль  в  обмене  информацией  играет  язык  поз  и  телодвижений.  Язык 
большинства  животных  -  это  совокупность  конкретных  сигналов  - 
звуковых, обонятельных, зрительных и т.д., которые действуют в данной 
ситуации  и  непроизвольно  отражают  состояние  животного  в  данный 
конкретный момент.   Сигналы языка животных строго специфичны для 
каждого  вида  и  генетически  обусловлены.  Сигналы,  используемые 
животными  большинства  видов,  достаточно  разнообразны  и 
многочисленны.  Однако  все  их  многообразие  у  разных  видов  по 
смысловому  значению  укладывается  приблизительно  в  10  основных 
категорий: 

• сигналы,  предназначенные  половым  партнерам  и  возможным 
конкурентам; 
• сигналы,  обеспечивающие  обмен  информацией  между 
родителями и потомством; 
• крики тревоги; 

• сообщения о наличии пищи; 

• сигналы,  помогающие  поддерживать  контакт  между  членами 
стаи; 
• сигналы-"переключатели",  предназначенные  для  того,  чтобы 
подготовить  животное  к  действию  последующих  стимулов,  так 
называемая метакоммуникация; 
• сигналы-"намерения",  предшествующие  какой-либо  реакции: 
например,  птицы  перед  взлетом  производят  особые  движения 
крыльями; 
• сигналы, связанные с выражением агрессии; 
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• сигналы миролюбия; 

• сигналы неудовлетворенности (фрустрации). 
Большая часть сигналов животных строго видоспецифична,  однако 

среди них есть и такие, которые могут быть вполне информативны и для 
представителей других видов. Это, например, крики тревоги, сообщения 
о  наличии  пищи  или  сигналы  агрессии.  Наряду  с  этим  сигналы 
животных и очень конкретны, то есть сигнализируют сородичам о чем-то 
определенном. Животные хорошо различают друг друга по голосу, самка 
узнает самца,  детенышей,  а  те,  в  свою очередь,  прекрасно  различают 
голоса  родителей.  Язык  животных  всегда  конкретен,  то  есть 
сигнализирует  о  конкретной  окружающей  обстановке  или  состоянии 
животного.  В  этом принципиальное  отличие  языка  животных от  речи 
человека,  свойства  которой  предопределены  необычайно  развитыми 
способностями мозга человека к абстрактному мышлению.

Системы  коммуникаций,  которыми  пользуются  животные,  И.П. 
Павлов назвал  первой сигнальной системой.  Он подчеркивал,  что  эта 
система  является  общей  для  животных  и  человека,  поскольку  для 
получения  информации  об  окружающем  мире  человек  использует 
фактически те же системы коммуникаций.
          Язык  человека  позволяет  передавать  информацию  также  в 
отвлеченной  форме,  с  помощью  слов-символов,  которые  являются 
сигналами других, конкретных сигналов. Именно поэтому И.П. Павлов 
называл слово сигналом сигналов, а речь - второй сигнальной системой. 
Она  позволяет  не  только  реагировать  на  конкретные  стимулы  и 
сиюминутные события,  но в отвлеченной форме хранить и передавать 
информацию  об  отсутствующих  предметах,  а  также  о  событиях 
прошлого и будущего. 

В настоящее время наличие зачатков второй сигнальной системы 
исследуют  у  приматов,  а  также  у  некоторых  других  видов 
высокоорганизованных  животных:  дельфинов,  попугаев,  а  также 
врановых птиц. Существует два подхода к анализу этой проблемы: 

• проведение  тестов  на  символизацию  в  обычных  лабораторных 
экспериментах; 
• обучение  животных особым языкам -  так  называемым языкам-
посредникам, которые представляют собой упрощенные аналоги речи 
человека.  Языки-посредники  в  основном  воспроизводят  его 
структуру,  но  реализованы  с  помощью  более  доступных  для 
животных  и  не  требующих  тонкой  артикуляции  средств  -  жестов, 
выбора жетонов, нажатий на клавиши компьютера и др. 
Язык человека возник отнюдь не на голом месте. В настоящее время 

накапливается все больше сведений о том,  что языки приматов и,  по-
видимому, других высокоорганизованных животных иногда выходят за 
рамки  видоспецифической  коммуникационной  системы.  Было  даже 
высказано предположение,  что  естественная коммуникативная система 
шимпанзе  является  промежуточной  между  языком  человека  и 
коммуникативными системами  других  животных (ее  иногда  называют 
"протоязыком").
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Тема  8. Социальное поведение животных

Социальное,  или  общественное,  поведение  животных  составляет 
обширный раздел науки о поведении. Изучение характера иерархических 
взаимоотношений  животных  и  развитие  социального  поведения  в 
онтогенезе играет важную роль для понимания поведения человека.    В 
настоящий  момент  достаточно  подробно  описаны  внутригрупповые 
отношения у большого числа видов практически всех таксономических 
групп животных.
          Традиционно принято делить все виды животных на одиночных и 
живущих группами. На деле такой взгляд достаточно далек от истины. 
Как показывают многочисленные наблюдения, строго одиночных видов 
практически  не  существует.  В  определенные  периоды  жизни  все 
животные,  так,  или  иначе,  контактируют  с  представителями  своего  и 
чужих  видов,  а  часто  образуют  более  или  менее  устойчивые  и 
организованные сообщества.    Биологические преимущества группового 
образа жизни несомненны. Животные, образующие стада или стаи, легче 
обеспечивают  себя  кормом  и  затрачивают  меньше  энергии  на 
пищедобывательную  деятельность.   Чрезвычайно  велико  значение 
группового  образа  жизни  в  защите  от  хищников.  Своевременное 
обнаружение опасности и сигнализация о ней обеспечивает эффективное 
избежание  нападения  хищника  (рассредоточение,  убегание  и  пр.),  а  в 
ряде случаев вызывает и активно-оборонительное поведение. При этом 
возможности  непосредственной  обороны  в  составе  стаи,  несомненно, 
выше.  Одиночные  особи  часто  просто  не  в  состоянии  защититься  от 
хищника,  от  которого  стадо  (стая)  обороняется  вполне  успешно.  Это 
широко известно в отношении рыб, птиц, копытных млекопитающих и 
многих других животных.

Для того,  чтобы группа животных была названа организованным 
сообществом,  должны  выполняться  пять  правил.  Характеристика 
организованных сообществ:

1. Все  организованные  сообщества  обладают  сложной  системой 
коммуникаций  (то  есть  системой  непосредственного  общения  путем 
передачи  друг  другу  различных  сигналов  -  звуков,  жестов,  мимики, 
положения тела и др.).

2.  Разделение  функций,  основанное  на  специализации  (имеется 
вожак, на поведение которого ориентируются все остальные животные).

3.  В  поведении  членов  организованных  сообществ  наблюдается 
когезия  -  стремление  особей  держаться  в  более  или  менее  тесной 
близости друг к другу. 

4. Постоянство  состава.  Миграции  в  сообществах  почти  не 
происходят.  “Уважительной  причиной”  для  миграций  служит 
периодическая  смена  самцов,  оставляющих  больше  всего  потомства.  
Особи,  составляющие  сообщество,  знают  друг  друга  “в  лицо”,  т.е. 
индивидуально распознают друг друга.

5. Затрудненный доступ для особей того же вида, не являющихся 
членами  данной  группы.  Сообщество  сопротивляется  иммиграции 
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“чужаков”.
 Сообщества  организованы  по  двум  главным  факторам  - 
доминированию и территориальности. Во всех случаях,  когда  особь  в 
своем поведении не ориентируется на других особей, а остальные на неё 
ориентируются, можно сказать, что первая особь является доминантом.

Выделяют две системы иерархии:
                        а)  относительная  иерархия  -  основана  на  закреплении 
территории за какой -либо особью. Особь которая находится  на своей 
территории,  всегда  является  доминантом,  даже  если  “чужак”  (своего 
вида) физически сильнее. Территорию можно определить как область, в 
пределах  которой  ее  постоянный  обитатель  пользуется  в  отношении 
права  доступа  к  ограниченым  ресурсам  преимуществом,  не 
принадлежащим ему в других областях.

На  границах  территориальных  участков  две  соседские  особи 
испытывают противоречивые стремления - борьбы и бегства.  По мере 
продвижения  вглубь  своей  территории  особь-хозяин  проявляет 
агрессивные  реакции,  а  “чужак”  -  реакции  подчинения  и  убегания. 
Такое  поведение  обеспечивает  лучшее  распределение  ограниченных 
ресурсов  -  пищи,  мест отдыха,  поэтому территориальное поведение и 
закреплялось в процессе эволюциии как высокоадаптивное. Животные 
очень редко применяют насилие к особям своего вида, чаще всего дело 
заканчивается демонстрациями угроз и демонстрациями подчинения. Из 
приматов территориальными являются многие полуобезьяны (лемуры), 
игрунки  и  мармозетки  (обезьяны  Южной  Америки),  гиббоны  и 
орангутанги.  Территориальные  полуобезьяны  метят  свои  территории 
запахом. Териториальные игрунки  и гиббоны “защищают” территории 
пронзительным криком, отпугивающим чужаков;

б) абсолютная иерархия - это иерархия в группе.
Формы абсолютной иерархии: 

1) деспотическая иерархия (тонкотелы, лангуры, долгопяты). Есть 
только один доминант - единственный половозрелый самец;  

2)  семейная  иерархия.  Кроме  самца-доминанта  у  самок  также 
имеется линейная иерархическая структура. Доминируют более старшие 
самки в “гареме”. Самец-доминант не позволяет подчиненным самкам 
удаляться,  если  они  отходят,  например,  за  пищей,  самец  сначала 
угрожает им, а затем их кусает. Как правило, до укусов дело не доходит, 
самки возвращаются,  стоит только самцу “пристально” посмотреть на 
них. Также самец кусает “ссорящихся”самок. 

3)  линейная  иерархия.   В  случае  линейной  иерархии,  кроме 
доминанта  имеется  вторая  по  иерерхическому  уровню  особь  - 
субдоминант,  который  ориентируется  только  на  доминанта,  а  на 
поведение  остальных  особей  не  обращает  внимания.  Третья  особь  - 
субсубдоминант  -  ориентируется  на  доминанта  и  субдоминанта  и  т.д. 
Такой строгий иерархический порядок описан у  берберийских макаков, 
обитающих  в  Марокко.  Агрессия  доминанта  распространяется,  как 
правило, только на субдоминанта и т.д. В линейную иерархию макаков 
включены все особи, кроме младенцев-сосунков, им никто не угрожает; 

4)  круговая  иерархия  встречается  в  животном  мире  только  у 
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куриных  птиц,  но  наблюдается  иногда  в  замкнутых  группировках 
людей.  Особь  А доминирует над особью В,  В -  над  С,  а  С -  над  А. 
Имеется также особь, которую клюют все;  

5) сквозная иерархия:  доминант доминирует над всей группой у 
павианов,  гамадрилов,  мандрилов,  толстотелов  и  др.  приматов.  Кроме 
обезьян этот тип иерархии встречается у грызунов, у волков, у антилоп и 
др.;

6)  ролевая  иерархия:  самка,  имеющая  детеныша,  у  приматов 
доминирует  над  самкой,  не  имеющей  детеныша.  У  павианов  самец 
низкого ранга, который начинает выполнять  роль няни, сразу повышает 
свой ранг. Роль няни часто у приматов выполняют  неразмножающиеся 
самки - “тётушки”;

7) доминирование по определенному поведенческому акту -  одна 
особь первая  пьет,  вторая  -  первая  ест,  третья  -  первая  размножается. 
(Встречается, например, у собак.  У этих животных  главное поведение - 
пищевое, поэтому пищевой доминант будет “основным” доминантом). 

Образование сообществ животных происходит на основе 
взаимодействия следующих факторов: 

1)  общественного  инстинкта,  побуждающего  их  объединяться  с 
сородичами и поддерживать с ними постоянные контакты; 

2) внутривидовой агрессивности, которая позволяет установить и 
поддерживать определенный порядок в сообществе. 

Индивидуальная  дистанция  между  отдельными  особями  в 
сообществе  представляет  собой  некоторый  отдаленный  аналог 
охраняемой  территории  одиночного  животного.  Будучи  членом  стаи, 
каждая  особь  пытается  оградить  себя  от  всяческих  случайностей, 
например,  от  неожиданного  нападения  одного  из  своих  собратьев. 
Поэтому  она  сохраняет  вокруг  себя  некоторый  вакуум 
пространства.    Величина  индивидуальной  дистанции  изменяется  в 
зависимости от разных факторов.

Во-первых, она минимальна в период совместной жизни выводка. 
Мать обогревает своих детенышей и кормит их молоком. Детеныши, с 
еще не совершенной терморегуляцией, держатся вплотную друг к другу, 
создавая  тем  самым  для  себя  более  постоянную  температуру.  То  же 
самое происходит и в семье одиночных птиц. Однако по мере того как 
птенцы  вырастают,  в  семье  возникают  явные  признаки  взаимного 
антагонизма,  который  позднее  приводит  к  ее  распаду  и  к 
восстановлению  типичного  для  вида  одиночного  способа 
существования.

Второй  период,  когда  животные  пренебрегают  индивидуальными 
дистанциями, охватывает время образования пар. У многих видов самец 
и самка вступают в телесный контакт только в моменты совокупления. 
Все  остальное  время  они  держатся  поодаль  друг  от  друга,  и  всякая 
попытка  со  стороны  одного  из  супругов  нарушить  индивидуальную 
дистанцию  наталкивается  на  недвусмысленную  угрозу.    В  разных 
ситуациях  дистанции между особями определенного  вида  могут  быть 
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неодинаковыми, но у каждого вида существует некоторая минимальная 
дистанция,  попытка  нарушить  которую  всегда  вызывает  явное 
противодействие.  Между  отдельными  особями  в  группе  всегда 
устанавливается  определенная  дистанция,  которая  необходима  для  их 
нормального взаимодействия. Это хорошо заметно и на людях.

Разное поведение требует разного расстояния между животными. 
Опознавание  матери  и  детеныша  друг  друга,  ухаживание  самца  за 
самкой,  угрозы  двух  соперников  производятся  с  расстояния 
индивидуальной  дистанции.  А  слежение  за  перемещением  членов 
соседней  стаи  или  чужаком,  вторгающимся  на  территорию,  занятую 
стаей,  -  с  расстояния  групповой  дистанции.  Существует  и  видовая 
дистанция  -  расстояние,  на  котором  животное  способно  отличить 
представителя своего вида от других.
      Одним из важнейших факторов поддержания структуры сообществ 
является  агрессия.  Изучению  феномена  агрессии  уделял  большое 
внимание  К. Лоренц.  Этой проблеме посвящена его книга "Агрессия - 
так называемое зло", написанная в 60-е гг.  и переведенная на русский 
язык в 1994 г.  Как указывает К. Лоренц, существование групп с тесными 
индивидуальными связями между особями возможно только у животных 
с  достаточно  развитой  способностью  к  направленной  агрессии,  у 
которых  объединение  двух  или  большего  числа  особей  способствует 
лучшему  выживанию.  В  процессе  образования  и  поддержания 
стабильных общественных группировок,  основная доля приходится на 
внутривидовую  агрессию.  Внутривидовая  агрессия  противодействует 
проникновению  в  данное  сообщество  чужих  особей,  а  также 
ограничивает  число  производителей  путем  изгнания  части  самцов. 
Благодаря  этому  возникает  резерв  мигрирующих  особей,  за  счет 
которого пополняется недостаток производителей в других популяциях. 
Колоссальную роль играет внутривидовая агрессия в формировании и 
поддержании структуры индивидуализированных сообществ, поскольку 
способствует  установлению упорядоченных иерархических  отношений 
между  животными.   Одним  из  показателей  общего  уровня 
агрессивности  у  того  или  иного  вида  может  служить  минимальная 
величина  индивидуальной  дистанции.  У  видов  более  агрессивных 
отдельные особи обычно сохраняют между собой большие дистанции, 
нежели у видов менее агрессивных.

     Таким  образом,  переход  к  общественному  образу  жизни 
неразрывно  связан  с  уменьшением  внутривидовой  агрессивности,  и 
одним из главных показателей такого ее уменьшения служит сокращение 
нормальных индивидуальных дистанций между отдельными особями. У 
одиночных видов непосредственный телесный контакт является своего 
рода исключительным явлением и возможен лишь в некоторые моменты 
жизни,  взаимоотношения  между  взрослыми  особями  одного  пола 
построены  в  целом  на  взаимном  антагонизме.  В  то  же  время  у 
социальных видов между собой легко могут тесно контактировать как 
особи разных, так и особи одного пола. Но тем не менее несмотря на 
относительное уменьшение уровня агрессивности у социальных видов, 
именно  агрессия  способствует  упорядочению  отношений  в  их 
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сообществах  и  возникновению  ритуализированных  демонстраций.
          В эволюции агрессивного поведения можно отметить две основные 
тенденции. Первая, более характерная для видов общественных, состоит 
в  снижении  общего  уровня  агрессивности  или  в  повышении  порога 
проявления агрессивных реакций. Вторая, наблюдающаяся у тех видов, в 
жизни  которых  важную  роль  играют  территориальные  отношения, 
выражается преимущественно в ритуализации агрессивного поведения.
          Ритуалы  и   демонстративные  акты  поведения,  проявляемые 
животными в конфликтных ситуациях, можно разделить на две группы: 
ритуалы  угрозы  и  ритуалы  умиротворения,  тормозящие  агрессию  со 
стороны более сильных сородичей. К. Лоренц (1994) выделил несколько 
основных особенностей таких ритуалов.
          1. Демонстративное подставление наиболее уязвимой части тела. 
Весьма  интересно,  что  подобное  поведение  часто  демонстрируют 
доминантные животные. Так, при встрече двух волков или собак, более 
сильное животное отворачивает голову и подставляет своему сопернику 
область  сонной  артерии,  выгнутую  навстречу  укусу.    У  многих 
животных умиротворяющим сигналом служит приглашение к грумингу. 
Так,  у  многих  видов  грызунов  подчиненное  животное  позволяет 
доминирующему вылизывать свой мех. Разрешая высокоранговой особи 
дотрагиваться  до  себя,  низкоранговая  тем  самым  проявляет  свою 
покорность  и  переводит  потенциальную  агрессивность  доминанта  в 
другое русло.

2.Воспроизведение  некоторых  элементов  детского  поведения. 
Распространенный  вариант  ритуала  умиротворения  у  птиц  -  это 
имитация позы  птенца,  выпрашивающего  корм.  У  представителей 
семейства  собачьих  часто  встречается  демонстрация,  при  которой 
подчиненное животное,  издавая характерные звуки, стремится лизнуть 
доминанта  в  углы  рта.  Эта  поза  напоминает  щенячьи  действия, 
направленные  на  выпрашивание  корма  у  взрослого  животного. 
Описанная  выше  демонстрация  "отдавания  себя  на  волю сильного"  у 
собак  и  волков  также  в  большой  степени  является  воспроизведением 
детского поведения. Подобные же демонстрации имеют весьма широкое 
распространение в брачных играх животных.

У  общественных  видов  животных  основной  системой 
регулирования  взаимоотношений внутри  сообщества  является  система 
иерархии.  Первая  встреча  животных  редко  обходится  без  некоторой 
напряженности, без взаимного проявления агрессивности. Однако после 
того  как  отношения  выяснены,  драки  возникают  редко.  Вновь 
встречаясь,  животные  беспрекословно  уступают  более  сильному 
сопернику  дорогу,  корм  или  другой  предмет  конкуренции.  Порядок 
подчинения  животных  в  группе  называют  иерархией.  Подобная 
упорядоченность  взаимоотношений  в  группе  оказывается  весьма 
функциональной,  так  как  ведет  к  уменьшению  энергетических  и 
психических  затрат,  возникающих  при  постоянной  конкуренции  и 
выяснении  отношений.  Животные,  находящиеся  на  нижних  ступенях 
иерархии, подвергающиеся агрессии со стороны других членов группы, 
психически  чувствуют  себя  угнетенными,  что  вызывает  и  важные 
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физиологические изменения в их организме, в частности возникновение 
повышенной стресс-реакции. Именно такие особи чаще всего становятся 
жертвами естественного отбора. 

Поддержание иерархической организации осуществляется, прежде 
всего,  благодаря  феномену  доминирования  и  подчинения.  В  процессе 
установления  иерархии,  происходит  выделение  наиболее 
жизнеспособных особей, что обеспечивает преимущественный успех их 
потомства в процессе естественного отбора. Так, у большинства видов 
более  крупные  животные,  как  правило,  доминируют  над  особями 
меньшего  размера.  Поэтому  у  многих  видов  с  более  крупными  и 
активными самцами именно они являются доминантами. Впрочем, это 
связано и с половой активностью самцов.

   Социальный статус животного в сильной степени зависит от его 
физиологических особенностей; сильное влияние, в частности, на него 
оказывает уровень гормонов в крови. Высокоранговые животные - всегда 
сильные,  здоровые  звери  с  высоким  уровнем  гормонов.  Конечно, 
большое  значение  имеет  и  личный  опыт  животного,  способность 
выходить самому и выводить группу из трудных ситуаций.

    Роль  территориальности  в  установлении  иерархии.  Каждая 
стабильная группа животных обитает обычно на более или менее четко 
очерченной территории. Владелец территории, находясь в ее пределах, 
пользуется  полным  доминированием.  Граница  территории  означает 
место,  начиная с  которого он уступает доминирование своему соседу. 
Территории,  занятые  соседними  группами,  обычно  перекрываются, 
образуя  своего  рода  "нейтральные  воды",  в  которых  животные 
пользуются одинаковыми правами. Однако проникновение вглубь чужой 
территории чревато серьезным конфликтом.   

Альтруизм в мире животных

Альтруистическое  поведение  животных  слагается  из 
разнообразных  специфических  особенностей  поведения.  В  общем  и 
целом его можно определить как поведение, приносящее пользу другим 
особям.  Его  диапазон  очень  широк  —  от  поведения, 
благоприятствующего  другим  особям  в  умеренной  степени,  до 
подлинного  самопожертвования,  вплоть  до  самоубийства. 
Альтруистическое поведение может принести пользу потомкам, другим 
родичам или социальным группам. Рассмотрим три случая.

Первый  случай  —  альтруистическое  поведение  родительских 
особей  по  отношению  к  своим  потомкам.  К  этому  типу 
альтруистического  поведения  можно отнести  общее  явление  заботы о 
потомстве  у  птиц  и  млекопитающих  или  особые  виды  поведения, 
характерные для чибисов, крикливых зуйков и других землегнездников, 
которые  притворяются  ранеными,  отвлекая  внимание  хищника,  или 
отводят  его  от  гнезда.  Забота  о  потомстве  —  явно  результат 
индивидуального  отбора,  поскольку  индивидуальный  отбор 
благоприятствует сохранению генов тех родительских особей, которые 
оставляют наибольшее число выживающих потомков.
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Второй случай - связанное с самопожертвованием оборонительное 
поведение  рабочих  особей  у  общественных  пчел,  таких,  как  Apis 
mellifera. Когда рабочая пчела использует жало, это равносильно для нее 
самоубийству, но полезно для колонии, так как предотвращает вторжение 
врага.  Колонии,  обороняющиеся  лучше  других,  выживают  и 
размножаются  более  успешно,  чем  колонии  с  менее  эффективной 
защитой.  Самопожертвование  рабочих  пчел,  наряду  с  другими 
характеристиками  касты  рабочих,  можно  адекватно  объяснить  как 
результат социально-группового отбора, поскольку оно выгодно колонии 
пчел в целом.

Третий  случай  —  группы  примитивных  людей,  находящихся  на 
стадии  собирательства  и  охоты,  примером  которых  могут  служить 
бушмены юго-западной Африки.  Эти  сообщества  представляют собой 
организованные  группы,  в  которые  входят  члены  семьи,  другие 
родственники, а иногда случайные гости из других групп. В них глубоко 
укоренен обычай разделения пищи. Если убито крупное животное, его 
мясо раздается всем членам группы независимо от того, родственники 
это  или  случайные  посетители.  В  таких  группах  развиваются  также 
другие типы кооперативного поведения.  Возможно,  что распределение 
корма и другие аналогичные типы социального поведения имеют какую-
то генетическую основу.  Индивидуальный отбор,  благоприятствующий 
развитию заботы о потомстве,  вероятно,  очень интенсивен.  Приматам, 
ведущим общественный образ жизни, не свойственны жесткие и строго 
направленные типы поведения. Группа в целом зависит от объединения 
её  членов  в  действиях,  связанных  с  добыванием  пищи,  которые,  в 
сущности  обеспечивают  выживание,  и  она  должна  выигрывать  от 
распределения  пищи на  широкой  основе.  Тенденция  делиться  пищей, 
усиливаемая  социально-групповым отбором,  должна  распространяться 
на всех членов группы в равной мере. Распределение пищи можно было 
бы  адекватно  объяснить  как  результат  совместного  действия 
индивидуального  и  социально-группового  отбора,  направленного  на 
создание пластичных культурных традиций.

Основные типы сообществ
Сообществом называется  такой  тип  взаимоотношений животных, 

при котором особи образуют стабильные группировки,  занимающие и 
защищающие  определенную  территорию.  Они  поддерживают 
постоянный обмен информацией, находятся в некоторых относительно 
постоянных  отношениях  и  скрещиваются  преимущественно  друг  с 
другом.  В  зависимости  от  типа  сообщество  может  включать  в  себя 
большее  или  меньшее  число  особей.  Как  правило,  сообщество 
представляет  собой  более  мелкую,  чем  основная  популяция,  группу 
особей данного вида, которую иногда называют микропопуляцией.    Для 
сравнительного  изучения  поведенческих  и  структурных  особенностей 
сообществ  животных,  необходимо  выделить  конкретные  признаки,  по 
которым могут  различаться  между  собой  группировки  особей  разных 
видов.

Такими признаками могут служить: 
• длительность существования группировок; 
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• взаимная координация действий особей в группе; 

• прочность связей между особями; 

• поддержание  целостности  группы  (агрессия  по  отношению  к 
"чужакам" своего вида). 
Изучение сообществ показывает наличие широкого диапазона типов 

социальной  организации  животных,  начиная  от  одиночного  образа 
жизни  и  кончая  очень  сложными  сообществами  приматов  и 
общественных  насекомых.  Рассматривая  различные  типы  социальных 
структур,  К.  Лоренц пришел к  выводу,  что  все  сообщества  животных 
можно разделить на два коренным образом различающиеся класса: 

• анонимные, не имеющие структуры; 

• персонифицированные,  основанные  на  личных  контактах,  в 
которых возможно распределение ролей. 

Классификация сообществ животных строится, таким образом, на 
оценке прочности  контактов  и  индивидуального  узнавания  друг  друга 
отдельными  особями.
Анонимные  сообщества.  Анонимными  принято  называть  такие 
сообщества  животных,  в  которых  отсутствует  сложная  структура 
взаимоотношений  между  отдельными  особями.  К  таким  анонимным 
сообществам относятся перелетные стаи, скопления многих видов птиц 
на  ночевках  или  животных разных видов у  водопоев,  хотя  последние 
могут  состоять  из  более  мелких  групп,  члены  которых  персонально 
знают друг друга.Выделяют три типа анонимных сообществ: 

• скопления, или агрегации; 

• открытое сообщество;

• закрытое сообщество. 
Организация  поведения  в  анонимном  сообществе.   Наряду  с 
несомненными преимуществами, групповой образ жизни таит в себе и 
определенные "экологические опасности".  Тесное скопление большого 
числа  особей  одного  вида,  не  исключает,  а  скорее  подразумевает 
возможность  возникновения  внутрипопуляционной  конкуренции. 
Естественно, что это биологически невыгодно для популяции в целом. 
Поэтому  фактическая  реализация  преимущества  группового  образа 
жизни  возможна  лишь  при  определенных  биологических  условиях. 
Одним из важных условий является наличие достаточно устойчивых и 
обильных источников пищи. В силу этого групповой образ жизни чаще 
всего  ведут  животные,  питающиеся  массовыми  видами  корма: 
планктоном, травянистой растительностью, стайными видами рыб и т.п. 
Но даже и в этом случае образование многочисленных оседлых групп на 
сколько-нибудь длительное время практически невозможно.
Скопление сколько-нибудь значительного числа особей в ограниченном 
пространстве  постоянно  перемещающейся  группы  может  быть 
устойчивым  и  жизнеспособным  лишь  в  том  случае,  если  взаимное 
расположение и жизнедеятельность их имеют упорядоченный характер, 
который достигается четкой регуляцией взаимного расположения особей 
в стае и хорошей синхронизацией действий всех составляющих группу 
животных.
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          Важность устойчивого поддержания информативных контактов как 
одного из условий не только сохранения адаптивного "строя" стада, но и 
обеспечения  его  целостности,  крайне  велика.  Стереотип  поведения, 
связанный с поддержанием взаимной ориентации особей, направлен, по 
сути дела,  на постоянный обмен информацией внутри группы. Особи, 
утратившие  информативные  связи  с  группой,  немедленно  проявляют 
усиленную  двигательную  поисковую  активность,  которая  снижается 
лишь по восстановлении контактов.  Это характерно для всех стадных 
животных,  в  том  числе  и  таких,  как,  например,  обезьяны,  у  которых 
структура стада весьма сложна. В условиях сохранения информативных 
контактов возможна даже определенная степень свободы в поведении и 
передвижениях отдельных особей,  не нарушающая деятельности всего 
стада в целом.
Агрегации, или скопления. Это такие объединения животных, которые 
формируются  под  действием  какого-то  физического  фактора  среды 
(пищи, температуры и т.п.). Примером агрегации могут служить стайки 
головастиков  в  прогретых  солнцем  местах  водоема.  Скопления 
характерны для многих видов беспозвоночных. Из скопления животных 
часто  возникает  стадо,  поведение  членов  которого  обычно 
взаимосвязано.  Причиной скопления,  как правило,  бывает сходство их 
потребностей.
Анонимное  сообщество  открытого  типа.   В  отличие  от  случайных 
скоплений  животных  в  экстремальных  условиях,  устойчивые  стада  и 
стаи  характеризуются  определенной  упорядоченностью  взаимного 
расположения  и  жизнедеятельности  отдельных  особей  входящих в  их 
состав.  Это  условие  определяет  собой  принципиальные  особенности 
структуры  популяций  стадных  животных  и  механизмов, 
поддерживающих эту структуру. Целостность такой группировки может 
быть обеспечена лишь при четкой регуляции взаимного расположения 
особей  в  стаде  и  высокой  степени  синхронизации  действий  всех 
составляющих группу животных.
Анонимное  сообщество  закрытого  типа.  В  сообществах  такого  типа 
отсутствует персональное узнавание друг друга, однако уже намечается 
некоторая  разно  функциональность  особей.  Главным  отличительным 
признаком, по которому его члены различают своих и чужих, является 
какой-либо признак, характерный для данной группы. Чаще всего этим 
признаком является характерный групповой запах, формирующийся под 
воздействием  целого  ряда  обстоятельств.  Анонимные  сообщества 
закрытого  типа  фактически  являются  переходной  формой  к 
индивидуализированным сообществам, также в основном закрытым для 
посторонних особей.
Индивидуализированные  сообщества.  Стабильные  замкнутые 
группировки  обитающие  на  одном  месте  или  совершающие 
периодические кочевки как правило представляют собой сообщества с 
упорядоченной  структурой  взаимоотношений  между  особями.  Такие 
сообщества  называются  "индивидуализированными"  или 
"персонифицированными",  поскольку  каждый  член  сообщества  знает 
всех остальных "персонально". Структура взаимоотношений животных в 
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индивидуализированных сообществах основана на системе иерархии и 
ритуализации  агрессии.   Сообщества  подобного  типа,  с  большей  или 
меньшей  сложностью  взаимоотношений  в  них,  характерны  для 
множества видов. Сложные индивидуализированные сообщества имеют 
многие виды хищных млекопитающих, добывающие пищу коллективной 
охотой.
Иерархия  ролей  и  "разделение  труда"  в  социальных  группировках. 
Усложнение  схемы  иерархического  строения  сообщества  связано  и  с 
"распределением ролей" (или "разделением труда") животных в группе. 
В  целом,  "разделение  труда"  в  сообществах  животных,  несомненно, 
делает их социальные отношения более сложными и многообразными. В 
разных  ситуациях  на  первый  план  могут  выходить  особи,  более 
способные  к  тому  или  иному  виду  деятельности.  Такие  отношения 
называют "ролевой иерархией". Анализируя проблему взаимопомощи и 
сотрудничества  у  высших  позвоночных,  Л.В.  Крушинский  (1986) 
приходит  к  выводу,  что  основным  механизмом,  обеспечивающим 
возможность  таких  взаимоотношений  между  членами  сообщества, 
может быть только достаточно развитая рассудочная деятельность.

Тема  9. Проблема научения животных

Индивидуальный опыт животного позволяет ему адаптироваться к 
условиям среды  обитания,  он  способствует  выживанию и  успешному 
размножения  конкретного  животного.  Индивидуально-
приспособительная  деятельность  животного  весьма  разнообразна  и 
состоит  из  множества  как  врожденных,  так  и  приобретенных 
компонентов  разной  природы.  Самая  большая  доля  этих  компонентов 
приходится на разные формы обучения. Из существующих в настоящее 
время  определений  феномена  "обучение"  предпочтение  отдается 
определению  У.  Торпа  (Thorpe,  1963).    Обучение -  это  появление 
адаптивных  изменений  индивидуального  поведения  в  результате 
приобретения опыта.  Индивидуально-приспособительная деятельность, 
помимо разных форм  обучения,  включает  в  себя  и  такой  важнейший 
элемент,  как  рассудочная  деятельность  (который  мы  рассмотрим 
ниже). Обучение играет исключительно важную роль в жизни животных 
и  человека,  поэтому  изучению  этой  проблемы  посвящено  огромное 
количество научных исследований.

Классификации форм обучения
Формы  обучения  животных  весьма  многообразны  и  поэтому 

существует целый ряд их классификаций.  В частности,  З.А.  Зорина и 
И.П.  Полетаева  (2001),  на  основе  данных  О.  Меннинга  (1992),  Д. 
Дьюсбери (1981), Р. Томаса (1996), Дж. Пирса (1998) и др., предлагают 
следующую  классификацию  форм  индивидуально-приспособительной 
деятельности животных: 
Неассоциативное обучение: 

• сенсибилизация; 

• привыкание.
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Ассоциативное обучение: 
• классические условные рефлексы; 

• инструментальные условные рефлексы. 

• Когнитивные процессы: 
- латентное обучение; 
- выбор по образцу; 
-обучение,  основанное  на  представлениях  о  пространстве, 

порядке стимулов, времени, числе. 
Неассоциативное  обучение заключается  в  ослаблении  реакции  при 
повторных  предъявлениях  раздражителя.   Способность  к  обучению 
базируется  на  присущем  центральной  нервной  системе  свойстве 
пластичности,  которая  проявляется  в  способности  системы  изменять 
реакции  на  повторяющийся  многократно  раздражитель,  а  также  в 
случаях его совместного действия с другими факторами. Пластичность 
может иметь разную направленность: чувствительность к раздражителю 
может  повышаться  -  это  явление  называется  сенсибилизацией,  или 
снижаться,  -  тогда  говорят  о  привыкании.  Привыкание  и 
сенсибилизация относятся к самым примитивным видам индивидуально 
вырабатываемых реакций.
Привыкание -  наиболее  примитивная  форма  обучения.  Это  самая 
элементарная  индивидуально  вырабатываемая  реакция  снижения 
возбудимости.  Она  возникает  при  многократном  систематическом 
повторении  определенного  раздражителя,  не  грозящего  организму 
существенными  последствиями,  и  заключается  в  постепенном 
достаточно  устойчивом  ослаблении  самой  реакции  или  уменьшении 
частоты появления вплоть до полного ее исчезновения. Иными словами, 
животное "обучается" не реагировать на раздражитель, не причиняющий 
ему вреда, и привыкание становится как бы "отрицательным обучением". 
     
Сенсибилизация -  повышение  чувствительности  организма  к 
воздействию какого-либо агента.

При  ассоциативном  обучении в  ЦНС  формируется  временная 
связь  между  двумя  стимулами,  один  из  которых  изначально  был  для 
животного  безразличен,  а  другой  выполнял  роль  вознаграждения  или 
наказания. Формирование этой связи обнаруживается в виде изменений в 
поведении  животного,  которые  называются  условными 
рефлексами. Классические  условные  рефлексы.  К  ним  относятся 
слюнные  условные  рефлексы,  настолько  детально  изученные  в 
лабораториях Павлова. Их особенность заключается в том, что они точно 
воспроизводят эффект, вызываемый безусловным раздражителем. Если 
пища,  используемая  в  качестве  безусловного  раздражителя,  вызывает 
обильное  выделение  слюны,  то  и  условный  пищевой  рефлекс, 
образуемый  на  основе  этого  подкрепления,  тоже  будет  выражаться  в 
слюнотечении.
Образование  инструментальных  условных  рефлексов.  Здесь  условно-
рефлекторная  реакция  не  является  копией  безусловно-рефлекторной, 
возникающей в результате действия подкрепляющего раздражителя. На 
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том  же  пищевом  подкреплении  может  быть  выработан 
инструментальный условный рефлекс: нажим лапой на педаль - у собак, 
клевание  диска  -  у  голубей  и  др.  К  инструментальным УР относится 
также  обучение  подопытного  животного  находить  путь  к  пище  или 
избегать  неприятных  стимулов  в  лабиринте.  Инструментальным  УР 
является  и  реакция  избегания  -  навык  переходить  в  тот  отсек 
экспериментальной  камеры,  где  отсутствует  болевое 
подкрепление.          Между  классическими  и  инструментальными 
условными  рефлексами  существуют  определенные  различия.  При 
классических  -  временная  связь  между  условным  сигналом  и 
безусловной  реакцией  возникает  непроизвольно  при  действии 
безусловного  раздражителя  (подкрепления).  При  инструментальных 
условных рефлексах подкрепление, например пища, дается только после 
того, как животное совершает определенное действие, которое не имеет 
прямой связи с безусловным раздражителем.
          Начало исследований инструментальных УР связано с именем  Э. 
Торндайка. Этим ученым была создана методика, получившая название 
метода "проблемных ящиков". Она заключалась в том, что посаженное в 
ящик  животное  должно  было  найти  выход  из  него,  открыв  дверцу. 
Сначала животное совершало много разных действий (проб), допуская 
при  этом  много  ошибок,  пока  ему  не  удавалось  случайно  нажать  на 
задвижку, запирающую дверь ящика. Такое обучение Торндайк и назвал 
"методом проб и ошибок". В дальнейшем обучение животного подобным 
действиям  получило  название  инструментальных,  или  оперантных, 
условных  рефлексов.  Дальнейшее  развитие  метод  инструментальных 
условных рефлексов получил в работах Б. Скиннера.
Дрессировка. Современная теория дрессировки основывается на данных 
многих  психологических  и  физиологических  школ  и  направлений. 
Особое  внимание  при  этом  уделяется  значению  мотиваций, 
потребностей  и  эмоций в  поведении,  а  также  разнообразным формам 
обучения. Дрессировка является более сложным процессом, чем простое 
обуславливание  или  оперантное  научение.  Выполняемые  животным 
действия и  движения,  хотя  и  входят в  поведенческий репертуар вида, 
являются  зачастую  непривычными  или  трудноосуществимыми  в 
заданных дрессировщиком условиях. Процесс дрессировки не сводится к 
простой  выработке  условных  рефлексов,  а  является  сложным 
комплексным  обучением,  основанным  на  совершенствовании  и 
видоизменении  врожденной  основы  психической  деятельности.  В 
процессе  дрессировки  формируются  и  знания,  и  умения,  и  навыки, 
фактически создаются новые формы и программы поведения.
Опосредованное  обучение отмечается  почти  у  всех  видов 
млекопитающих и птиц, и даже у многих видов рыб. Опосредованное 
обучение представляет собой взаимообучение животных, приобретение 
ими  при  общении  новых  элементов  поведения,  повышающих 
устойчивость,  "надежность"  популяции  в  борьбе  за  существование. 
Опосредованное  обучение  обычно  происходит  на  основе  врожденной 
способности  животных  к  подражанию,  часто  подкрепляется 
определенной  сигнализацией  и  закрепляется  памятью.  Поэтому 
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условные  рефлексы,  приобретаемые  в  результате  опосредованного 
обучения,  физиологи  нередко  называют  имитационными  условными 
рефлексами.
Облигатное  научение -  это  индивидуальный  опыт,  необходимый  для 
выживания  всем  представителям  данного  вида  вне  зависимости  от 
частных  условий  жизни  особи.  Реализация  видового  опыта  в 
индивидуальном поведении в большой степени нуждается в процессах 
научения на ранних этапах поисковой стадии инстинктивного акта. как 
без  включения  вновь  приобретаемых  элементов  в  инстинктивное 
поведение,  реализация  видового  опыта  неосуществима,  а  значит,  эти 
включения  наследственно  закреплены,  следовательно,  диапазон 
научения  является  строго  видотипичным.  Другими  словами, 
представитель  биологического  вида  может  быть  научен  только  тем 
формам  поведения,  которые  ведут  к  завершающим  фазам 
видоспецифических  поведенческих  актов.  Так,  например,  для 
формирования  нормального  охотничьего  поведения  кошки,  котенку 
необходимо  обучение  разнообразным  приемам  ловли  и  умерщвления 
добычи.

В  противоположность  облигатному,  факультативное  обучение, 
включает в себя все формы сугубо индивидуального приспособления к 
конкретным  условиям,  в  которых  живет  данная  особь.  Способствуя, 
таким  образом,  максимальной  конкретизации  видового  поведения  в 
частных  условиях  среды  обитания  вида,  факультативное  научение 
является  наиболее  гибким,  лабильным  компонентом  поведения 
животных.  Конкретизация  видового  опыта  путем  добавления  в 
инстинктивное поведение индивидуального опыта присутствует на всех 
этапах поведенческого акта.

Тема  10.   Элементарная рассудочная деятельность животных

Становление  представлений  об  элементарном  мышлении 
(рассудочной деятельности) животных и ее проявлениях в разных сферах 
поведения имеет достаточно длинную историю.  Во всех сферах своей 
деятельности  с  древнейших  времен  человек  в  той  или  иной  степени 
зависел  от  животных,  и  поэтому  для  него  было  важно  понимать 
закономерности их поведения.

С появлением и развитием естествознания (еще с середины XVIII 
века) cложились представления о двух категориях поведения животных. 
Одну из них назвали «инстинктом» (от лат.  instinctus  — побуждение). 
Это  понятие  появилось  в  трудах  философов  еще  в  III  веке  до  н.э.  и 
означало  способность  человека  и  животных  выполнять  определенные 
стереотипные  действия  в  силу  внутреннего  побуждения.  Вторую 
категорию  явлений  называли  «разумом»,  этим  термином  обозначали 
любые формы индивидуальной пластичности поведения, в том числе и 
те, которые обеспечиваются обучением.

Одним  из  первых  к  проблеме  сходства  психики  животных  и 
человека  обратился  друг  и  единомышленник  Дарвина  Джон  Роменс 
(1848—  1894).  Наибольшую  известность  получила  его  книга  «Ум 
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животных»  (1888),  где  он  выступил  как  натуралист,  стремившийся 
доказать единство и непрерывность развития психики на всех уровнях 
эволюционного  процесса.  Материалом  для  этого  послужили 
многочисленные  наблюдения  сложных  проявлений  поведения  у 
животных разного филогенетического уровня (как позвоночных,  так  и 
беспозвоночных).

Первым  среди  русских  ученых,  пытавшихся  анализировать 
проблему  индивидуально-приобретенного  поведения  и  его  роль  в 
жизнедеятельности  животных  был В.  А.  Вагнер.  Согласно  традициям 
своего времени он называл эту форму поведения «разумом», включая в 
это понятие результаты научения, накопление опыта в форме ассоциаций 
и подражание.

Центральное  место  в  трудах  Н.  Н.  Ладыгиной-Котс  занимала 
проблема  элементарного  мышления  животных  как  предпосылки 
человеческого  мышления,  позволяющего  выявить  и  восстановить 
предысторию его возникновения в процессе эволюции. Особое внимание 
уделялось манипуляционной, орудийной и конструктивной деятельности 
приматов.  Н.  Н.  Ладыгина-Котс  писала,  что  «обезьяны  имеют 
элементарное конкретное образное мышление (интеллект), способны к 
элементарной абстракции  и  обобщению,  и  эти  черты приближают  их 
психику  к  человеческой».  При  этом  она  подчеркивала,  что  «...их 
интеллект  качественно,  принципиально  отличен  от  понятийного 
мышления  человека,  имеющего  язык,  оперирующего  словами  как 
сигналами сигналов, системой кодов, в то время как звуки обезьян, хотя 
и  чрезвычайно  многообразны,  но  выражают  лишь  их  эмоциональное 
состояние и не имеют направленного характера. 

Развитие мысли И. П. Павлова о «зачатках конкретного мышления» 
у  животных  получили  лишь  во  вторую  половину  XX  века  в  работах 
ленинградского  физиолога  Л.  А.  Фирсова,  а  также  в  работах  Л.  В. 
Крушинского в МГУ.  К началу 60-х годов факт существования зачатков 
мышления у животных как способности, предшествовавшей в эволюции 
появлению мышления человека, считался в общих чертах доказанным.

Суммируя основной вклад Л. В. Крушинского в развитие учения об 
элементарном мышлении, можно выделить следующие положения:

• он дал определение понятия «рассудочная деятельность»;

• предложил  оригинальные  методики  ее  лабораторного 
изучения, пригодные для тестирования представителей самых 
различных таксонов 

• дал  сравнительную  характеристику  развития  рассудочной 
деятельности в ряду позвоночных; 

• проанализировал  некоторые  аспекты  ее 
морфофизиологических  механизмов  и  роль  в  обеспечении 
адаптивности поведения;

• изучал генетическую детерминацию и онтогенез этой формы 
поведения.

 Основные  результаты  и  теоретические  воззрения  Л.  В. 
Крушинского изложены им в книге «Биологические основы рассудочной 
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деятельности» (1977, 1986), посмертно удостоенной Ленинской премии 
(1988) и в 1991 году переведенной на английский язык. 

Изучение  мышления  составляет  одну  из  актуальных  проблем 
современных наук о поведении животных, поскольку только оно служит 
источником  данных  для  реконструкции  процесса  возникновения  и 
развития этой когнитивной функции на ранних этапах антропогенеза.
Такие функции как мышление и речь, имеют биологические корни, что 
они формировались в процессе эволюции постепенно и их зачатки в той 
или иной степени имеются у многих групп современных животных, а у 
человекообразных обезьян достигают уровня 3-летних детей.
Изучение  орудийной  деятельности  доказывало  наличие  зачатков 
мышления  прежде  всего  у  ближайших  родственников  человека  — 
человекообразных  обезьян.  Не  меньшее  значение  имел  и  их  поиск  у 
широкого  спектра  более  далеких  от  человека  и  более  примитивных 
видов.  В  60-80-е  годы  XX  века  Л.В.  Крушинский  (1986)  разработал 
несколько  задач  для  сравнительного  изучения  мышления,  которое  он 
называл рассудочной деятельностью животных. Он называл эти задачи 
элементарными  логическими,  поскольку  решить  их  можно  было  при 
первом же предъявлении,  не за счет совершения проб и ошибок, а на 
основе  анализа  и  понимания  ("улавливания")  лежащей  в  их  основе 
эмпирической  закономерности.  В  отличие  от  орудийных  задач  эти 
методики можно было применять к представителям самых разных видов, 
а их результаты были доступны объективной количественной оценке.
Наиболее  широко  была  использована  задача,  для  решения  которой 
требовалась  способность  к  экстраполяции  направления  движения 
пищевого раздражителя,  исчезающего из поля зрения за непрозрачной 
преградой. Применение этой задачи позволило доказать, что отыскивать 
исчезнувшую  приманку  с  первого  же  раза,  без  совершения  проб  и 
ошибок  могут  представители  трех  классов  позвоночных.  Важно 
отметить, что это не только многие виды птиц и млекопитающих, но и 
более древние позвоночные — рептилии. Способность к решению этой 
задачи  у  столь  многих  видов  позволяет  считать  ее  универсальной 
формой элементарного мышления животных. Вместе с тем в пределах 
каждого  класса  позвоночных  есть  градации  в  степени  развития  этой 
способности.
Л.В.  Крушинский  предложил  также  задачу  на  оперирование 
эмпирической  размерностью  фигур.  Для  ее  решения  нужно 
представлять,  что  объемная  приманка  может  быть  спрятана  только  в 
объемную,  но  не  в  плоскую  фигуру.  Она  оказалась  доступной только 
высокоорганизованным  животным  —  дельфинам,  макакам-резусам  и 
врановым  птицам,  тогда  как  большинство  видов  хищных  (за 
исключением медведей) с нею не справляется.  Сходство в результатах 
решения  этой  задачи  у  приматов  и  врановых  позволило  Л.В. 
Крушинскому  высказать  гипотезу  о  том,  что  эволюция  рассудочной 
деятельности  у  представителей  классов  птиц  и  млекопитающих  не 
только шла параллельно, но и достигала одинаково высоких показателей, 
несмотря на принципиальные отличия в строении мозга.
В многочисленных работах установлено, что способность к обобщению 
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(мысленному  объединению  предметов  и  явлений  по  общим  для  них 
признакам),  как  и  способность  к  экстраполяции,  есть  у  многих 
представителей птиц,  млекопитающих и у  рептилий.  Иными словами, 
это также достаточно универсальная операция, хотя разным видам она 
присуща в разной степени.
Уровень  доступного  животному  обобщения  оценивается  в  так 
называемых  тестах  на  перенос.  Они  позволяют  установить,  в  каких 
пределах  животное  узнает  обобщенный  признак  при  изменении 
второстепенных параметров стимулов.

 Выделяют 3 основных уровня обобщения (Фирсов, 1993; Koehler, 
1956;  Mackintosh,  1988;  2000).  Наиболее  универсален  допонятийный 
уровень — способность к обобщению отдельных признаков и к переносу 
реакции  на  новые  стимулы  той  же  категории.  Он  обнаружен  даже  у 
животных  со  столь  примитивным  мозгом  и  ограниченными 
способностями как голуби.
Второй  уровень  —  протопонятийный,  или  уровень  довербальных 
понятий.  Он  проявляется  в  способности  животных  применить 
обобщение,  сделанное  в  отношении  стимулов  одной  категории 
("выбирай сходный по цвету"), к стимулам другой категории ("выбирай 
сходный  по  форме,  или  по  числу  элементов  или  др.").  Этот  уровень 
обобщения  обнаружен  у  приматов  (Фирсов,  1993;  Фирсов,  Чиженков, 
2003), прежде всего человекообразных, у дельфинов, а также у врановых 
(Зорина  и  др.,  2001;  Koehler,  1956;  Wilson  et  al.,  1985)  и  попугаев 
(Pepperberg, 2001). 

Наконец,  самый  высокий  уровень  обобщения  проявляется  в 
способности  к  символизации.  Он  позволяет  животным  связывать 
сформированные  ими  обобщения  с  ранее  нейтральными  для  них 
стимулами и далее оперировать ими как символами в полном отрыве от 
обозначаемых предметов, действий и обобщений. Это наиболее важный 
уровень, который подводит нас к проблеме происхождения речи.
Обобщение  и  абстрагирование  обеспечивают  ту  сторону  мышления 
животных,  которая не связана с экстренным решением новых задач,  а 
основана на  способности  в  процессе  обучения  и  приобретения  опыта 
выделять  и  фиксировать  относительно  устойчивые,  инвариантные 
свойства  предметов  и  их  отношений.  Обобщение  —  мысленное 
выделение наиболее общих свойств,  объединяющих ряд стимулов или 
событий;  переход  от  единичного  к  общему.  Благодаря  операции 
сравнения поступающей информации с хранящейся в памяти (в данном 
случае  с  понятиями  и  обобщенными  образами)  животные  могут 
совершать  адекватные  реакции  в  новых  ситуациях.  Абстрагирование 
отражает  другое  свойство  мыслительного  процесса  —  независимость 
сформированного  обобщения  от  второстепенных,  несущественных 
признаков.

Способность к обобщению и абстрагированию зависит от возраста 
животного,  его  индивидуальных  особенностей,  а  также  от  уровня 
филогенетического  развития  данного  вида.  Основой  для  изучения 
операций обобщения и абстрагирования в экспериментах на животных 
служат  два  основных  методических  подхода:  выработка 
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дифференцировочных УР; обучение выбору по образцу.
При  выяснении  степени  абстрагирования  (в  пределах  одной 

категории) можно последовательно менять такие свойства предметов и 
изображений, применяемых в качестве стимулов, как цвет фигур и фона, 
их размеры, контрастность, форма и т.д. В работе 3. А. Зориной и А. А. 
Смирновой  (1995)  уровень  абстракции  в  процессе  обучения  был 
исследован  еще  более  детально.  У  ворон  вырабатывали 
дифференцировочные  условные  рефлексы  (УР)  выбора  карточки,  на 
которой  было  изображено  множество  с  большим,  чем  на  другой 
карточке, числом элементов. Такими картонными карточками накрывали 
две  одинаковые  кормушки,  расположенные  в  15  см  друг  от  друга. 
Элементами  множеств  (в  интервале  от  1  до  12)  служили  небольшие 
кружки,  прямоугольники,  треугольники  и  др.  Если  птица  сбрасывала 
карточку  с  изображением  большего  числа  элементов,  она  находила  в 
кормушке  подкрепление  —  личинок  мучного  хрущака.  Оба  стимула 
предъявляли одновременно, так что выбор был альтернативным. После 
200-250  предъявлений  вороны  начали  достоверно  чаще  выбирать 
подкрепляемый  стимул  —  множество,  содержащее  большее  число 
элементов.

Одним  из  первых  к  проблеме  соответствия  и  понятия 
«довербальное число» обратился О. Келер (Koehler, 1956). К началу его 
исследований  уже  были  накоплены  наблюдения  и  отчасти 
экспериментальные  данные,  свидетельствующие  о  способности 
животных к «счету». Согласно его представлениям животные способны к 
оценке количественных параметров среды в следующих формах:

• относительные  количественные  оценки  множеств  разной 
природы по признаку «больше», «меньше»;

• узнавание  множеств,  содержащих  определенное  число 
элементов  или  событий,  независимо  от  других 
количественных признаков;

• «истинный счет» с помощью символов-числительных — одно 
из  проявлений  вербального  абстрактно-логического 
мышления;  в  чистом  виде  доступен,  разумеется,  только 
человеку,  однако  некоторые его  элементы в  последние  годы 
обнаружены и у животных.

Основное  внимание  в  исследованиях  О.  Келера  было  уделено 
второй разновидности счета.  Он показал,  что  голуби могут  научиться 
узнавать множества, состоящие из определенного числа элементов, но не 
более чем 5±2, тогда как у врановых этот диапазон шире.

Уровень довербальных понятий (по Л. А. Фирсову) достигается за 
счет  процесса  вторичного  научения,  когда  животное  переходит  от 
наглядно-образной  к  более  абстрактной,  хотя  и  невербальной  форме 
обработки  и  хранения  информации.  При  более  абстрактной  форме 
обработки и хранения информации отражение действительности идет на 
уровне понятий, не опосредованных словом, — происходит «обобщение 
обобщений».
Описание «инсайта» в опытах В. Келера.  В начале XX столетия, когда 
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Н.  Н.  Ладыгина-Котс  получила  первое  экспериментальное 
доказательство  наличия  у  человекообразной  обезьяны  способности  к 
обобщению,  немецкий  психолог  Вольфганг  Келер,  один  из 
основоположников  и  идеологов  гештальтпсихологии,  также  в 
эксперименте продемонстрировал, что шимпанзе способны и к другому 
виду элементарного мышления — экстренному решению новых для них 
задач.  Эксперимент  строился  таким  образом,  что  шимпанзе  должны 
были  решать  новые,  достаточно  разнообразные  задачи,  однако 
построенные  по  одному  принципу:  животное  могло  достичь  цели 
(например, получить недоступное до этого лакомство) только в случае, 
если,  по  словам  Келера,  «выявляло  объективные  отношения  между 
элементами ситуации, существенные для успешного решения». В опытах 
В.  Келера  все  предметы,  необходимые  для  нахождения  правильного 
ответа, находились в пределах «зрительного поля» животного и давали 
ему  возможность  решить  задачу  за  счет  улавливания  ее  структуры  и 
последующих  адекватных  действий,  а  не  путем  «проб  и  ошибок».  В 
книге «Исследование интеллекта человекоподобных обезьян» (1930) В. 
Келер писал, что шимпанзе способны к решению некоторых проблемных 
ситуаций не методом «проб и ошибок», а за счет иного механизма — 
«инсайта», т.е.  «проникновения»  или  «озарения»  (от  англ.  «insight»). 
Инсайт — высшая форма научения, основывается на опыте, полученном 
раньше при других сходных обстоятельствах. Присущ только птицам и 
млекопитающим, обладающим интеллектом. Оказавшись в проблемной 
ситуации,  животное  остается  неподвижным  и  только  оценивает 
обстановку,  не  совершая  никаких  действий,  после  чего  начинает 
действовать  с  учетом  реально  существующих  связей  между 
компонентами среды.

В.  Келер  определял  «инсайт»  как  решение  задачи  на  основе 
улавливания  логических  связей  между  стимулами  или  событиями: 
воспринимая всю ситуацию в целом, со всеми ее внутренними связями, 
животное  может  принимать  адекватное  решение.  В.  Келер  оценивал 
такое поведение шимпанзе  как «рассудочное,  которое в  общих чертах 
присуще человеку и которое обычно рассматривают как специфически 
человеческое».
В.  Келер  описал  также  способность  шимпанзе  к  орудийной  и 
конструктивной  деятельности  и  считал  ее  убедительным 
доказательством наличия у них элементов мышления. В настоящее время 
орудийная  деятельность  животных,  и  в  первую  очередь  приматов, 
продолжает  оставаться  одной  из  популярных  экспериментальных 
моделей для изучения элементарного мышления.
Работы В. Келера вызвали волну полемики (Выготский, 1997) и попыток 
трактовать  «инсайт»  как  результат  переноса  ранее  имевшегося  опыта 
(или  «проб,  совершаемых  в  уме»  и  т.п.).  Впоследствии  целый  ряд 
ученых,  в  их числе И.  П.  Павлов  и  американский психолог  Р.  Йеркс, 
пытались воспроизвести опыты В. Келера. Роберт Йеркс (Yerkes, 1929; 
1943)  показал,  что  с  задачами  «келеровского  типа»  справляются  не 
только  шимпанзе,  но  также  орангутан  и  горилла.  Кроме  того, 
антропоиды в его опытах различали цвет, форму и величину предметов и 

67



решали разные задачи, требующие использования орудий. 
Обобщая результаты этого периода исследований, Р. Йеркс (1943) 

пришел к выводу,  что «...результаты экспериментальных исследований 
подтверждают рабочую гипотезу, согласно которой научение у шимпанзе 
связано  с  иными  процессами,  нежели  подкрепление  и  торможение... 
Можно  предполагать,  что  в  скором  времени  эти  процессы  будут 
рассматриваться  как  предшественники  символического  мышления 
человека».  Взгляды  Р.  Йеркса  на  психику  антропоидов  радикально 
отличались  от  точки  зрения  тех  психологов,  которые  вслед  за  Н.  Н. 
Ладыгиной-Котс  подчеркивали  наличие  более  резкой  грани  между 
психикой человека и животных.

В середине XX века  Конрад Лоренц раскрыл многие механизмы 
животного мышления. Изучая ритуалы у животных и птиц, он описал 
формирование  ассоциативных  связей,  на  которых  потом  животное 
строит свое поведение. Если два события происходят одновременно, то у 
животного формируется связь между этими двумя стимулами. Считается, 
что,  в  отличие  от  животного,  человеческое  мышление  основано  на 
формировании причинных связей, а не ассоциативных, то есть человек 
из  множества  совпадений  способен  выделить  истинную  причину 
события.  Философы  и  психологи  указывали  именно  на  это  свойство 
мышления  как  на  главный  барьер  между  человеческим  и  животным 
разумом.

 Современная  группа  исследователей  из  разных  стран,  проведя 
серию остроумных экспериментов  на  крысах,  обнаружила,  что  крысы 
способны выделить  истинную причину события из  ряда ассоциативно 
связанных  явлений.  Этот  результат  меняет  наше  представление  о 
границах  животного  интеллекта,  так  как  раньше  ученые считали,  что 
мышление животных построено на формировании сети ассоциативных 
связей,  а  не  на  установлении  причин  и  следствий.  Новые  данные 
заставляют  рассматривать  разум  и  животного,  и  человека  как  смесь 
логического и ассоциативного, но только в разных пропорциях (Aaron P. 
Blaisdell, Kosuke Sawa, Kenneth J. Leising, Michael R. Waldmann.  Causal 
Reasoning in Rats // Science. 2006. V. 311).

Тема 11. Развитие психической деятельности в онтогенезе 

Индивидуальное поведение животного развивается и формируется 
с  возрастом.  В  процессе  онтогенеза одни  формы  поведения  сменяют 
другие,  животное  накапливает  индивидуальный  опыт  и  постепенно 
приспосабливается к жизни в конкретных условиях, сохраняя при этом 
определенный  видоспецифический  репертуар  поведения.  В  развитии 
животных  четко  выделяются  периоды,  характеризующиеся  вполне 
определенными  изменениями  в  физиологии  и  поведении  животных. 
Существует  целый  ряд  классификаций  периодов  развития,  которые 
несколько отличаются друг от друга.
Периодизация (продолжительность всех периодов у разных видов 
разная). Можно выделить два основных периода: пренатальный и 
постнатальный:
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1.  Эмбриональный  (пренатальный)  —  с  момента  дробления 
оплодотворенной клетки и до рождения.
2. Постэмбриональный (постнатальный) — с рождения: 

• ранний  постнатальный  (особенно  продолжителен  у 
незрелорождающихся  животных;  его  окончание  связано  с 
прозреванием. 

• ювенильный (игровой) заканчивается с началом полового 
созревания 

• половое созревание 
• зрелость 
• старческий период 

 Пренатальный период. Развитие поведения животного и человека 
начинается  уже  в  эмбриональный  период.  Развивающийся  в  утробе 
матери или в яйце детеныш производит множество движений, которые 
представляют  собой  элементы  будущих  двигательных  актов,  но  еще 
лишены  соответствующего  функционального  значения.  Как  показали 
исследования,  внутриутробные  движения  влияют  на  координацию 
физиологических процессов, связанных с мышечной активностью, и тем 
самым способствуют подготовке поведения новорожденного. Особенно 
большое  значение  этот  процесс  имеет  для  зрелорождающихся 
детенышей.

Классическими экспериментами по изучению развития поведения в 
эмбриональный период признаны проведенные на куриных эмбрионах 
опыты знаменитого  американского  ученого  Ц.Я.  Куо  (  цит.  по:  Фабри,   
1976).  Чтобы  получить  возможность  непосредственно  наблюдать  за 
движениями  эмбрионов,  он  разработал  и  осуществил  поистине 
виртуозные  операции:  перемещал  зародыш  внутри  яйца,  вставлял 
окошки  в  скорлупу  и  т.д.     Он  сумел  одним  из  первых  убедительно 
показать, что уже в ходе эмбриогенеза происходит упражнение зачатков 
будущих  органов,  постепенное  развитие  и  совершенствование 
двигательных функций путем накопления "эмбрионального опыта", или 
"эмбрионального научения".  Ученый установил,  что  первые движения 
зародыша цыпленка - это движения головы к груди и от нее. По мнению 
ученого,  таким  образом  формируются  клевательные  движения. 
"Эмбриональное  научение"  происходит  является  развитием  и 
видоизменением  определенной  генетической  предрасположенности, 
воплощением и реализацией в индивидуальной жизни особи видового 
опыта,  накопленного  в  процессе  эволюции.  В  период  эмбриогенеза 
происходит  интенсивная  подготовка  к  последующим,  постнатальным 
этапам формирования поведения.
            Гуморальная  связь  между  организмом  матери  и  плодом  у   
млекопитающих. Постоянная  связь  развивающегося  зародыша 
млекопитающего  с  материнским  организмом  посредством  плаценты 
создает  у  этой  группы  животных  совершенно  особые  условия  для 
развития эмбрионального поведения, прежде всего, гуморальным путем. 
Многочисленные  исследования  показали,  что  введение  беременным 
самкам  мужского  полового  гормона  способствовали  появлению  у 
родившихся самок самцового поведения в ущерб нормальному женскому 
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половому  поведению.  Эксперименты,  в  которых  у  беременных  самок 
регулярно  вызывали  состояния  беспокойства,  приводили  к  рождению 
более  пугливых  и  возбудимых  детенышей.  Данные  исследований 
убедительно  показывают  роль  влияния  материнского  организма  на 
формирование поведения детеныша в эмбриональном периоде.

Акустические контакты между птенцами и родителями у птиц. У 
многих  видов  птиц  в  последние  дни  насиживания  мать  начинает 
акустический контакт с еще не вылупившимися птенцами. Так, птенцы 
гнездящихся  на  птичьих  базарах  кайр  еще за  3-4  дня  до  вылупления 
научаются отличать голос матери от голосов других кайр, гнездящихся в 
тесном  соседстве.  насиживающие  самки  в  ответ  на  определенные 
сигналы,  подаваемые  птенцами,  находящимися  в  яйцах, 
приподнимаются на гнезде, начинают перекатывать яйца с боку на бок, 
распушать  или  прижимать  оперение,  регулируя  таким  образом 
температуру инкубации и т.п. Показано, что взрослые птицы в нужный 
момент  подают  птенцам  звуковой  сигнал,  стимулирующий  у  птенцов 
реакцию  проклевывания  и  синхронность  их  освобождения  от 
скорлупы.  Фактически  к  моменту  вылупления  между  птенцом  и 
высиживающей  особью  уже  существует  достаточно  развитая  система 
общения.
Постнатальный  период. После  момента  рождения  начинается 
постнатальный (он же послеутробный, или постэмбриональный) период, 
который  заканчивается  естественной  смертью  в  результате  старения 
животного.  У  млекопитающих  он  включает  в  себя  следующие  фазы: 
новорожденности,  смешанного  вскармливания,  ювенильную,  полового 
созревания, морфо-физиологической зрелости и старения.

Постнатальное развитие поведения протекает по-разному у разных 
животных и отличается специфическими закономерностями, поскольку 
детеныши  рождаются  на  разных  стадиях  зрелости.
 При этом необходимо отметить, что все наземные животные, имеющие 
самую  высокоразвитую  психику,  как,  например,  обезьяны,  хищные 
звери,  врановые  птицы,  попугаи  рождаются  незрелыми.  У 
незрелорождающихся  животных,  даже  наследственно  фиксированные, 
врожденные  формы  поведения  выносятся  далеко  за  пределы 
внутриутробного  периода.  Но  эти  детеныши,  несмотря  на  то,  что  в 
начальный  период  жизни  они  не  могут  обходиться  без  родительской 
помощи, находятся в более выгодном положении. Формы их поведения в 
значительной  степени  модифицируются  на  основе  переплетения 
врожденных  и  приобретаемых  компонентов  в  соответствии  с 
конкретными условиями среды.
 Ранний постнатальный период. Из совершенно беспомощного эмбриона 
он  превращается  в  животное,  более  или  менее  способное  к 
самостоятельному  существованию.  Зрелорождающиеся  детеныши 
проводят  данный  период  в  утробе  матери.  В  первые  минуты  после 
рождения включается дыхательный центр, который уже до конца жизни 
регулирует  снабжение  организма  кислородом  и  удаление  углекислого 
газа. Интенсивно облизывая новорожденного, самка помогает детенышу 
сделать  первый  вдох  и  способствует  восстановлению  тонуса 
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кровеносных сосудов.   В течение первых недель детеныши не способны 
поддерживать постоянную температуру тела. Необходимую температуру 
тела  детенышей  обеспечивает  мать,  согревающая  их  своим  телом.  В 
отсутствие  самки  детеныши  сползаются  в  компактную  кучку,  что 
помогает  им  сохранять  тепло.  Это  так  называемая  реакция 
скучивания. Всю необходимую для роста и развития энергию детеныш 
млекопитающего  получает  с  материнским  молоком.  В  соответствии  с 
этим его  пищеварительная  система  вырабатывает  в  этот  период  лишь 
ферменты, которые необходимы для его переваривания.

У  новорожденных  периоды  сна  равномерно  перемежаются  с 
периодами  бодрствования,  т.е.  сосания.  Некоторая  дифференцировка 
периодов дня и ночи появляется лишь к концу периода, когда у детеныша 
хорошо  открываются  глаза  и  он  понемногу  начинает  выходить  из 
темного  логова. Огромные  изменения  после  рождения  происходят  в 
нервной системе. Так, головной мозг новорожденного щенка составляет 
не более 12 процентов от массы головного мозга взрослой собаки. Он 
интенсивно  растет  и  к  концу  второго  месяца  щенка  достигает  трех 
четвертей,  а  к  концу  шестого  месяца  -  почти  полной  массы  мозга 
взрослой собаки. Однако нервные клетки (нейроны) в первые дни после 
рождения еще незрелы. 

К моменту рождения у детеныша функционируют обонятельный, 
вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный анализаторы. Первая 
поведенческая  реакция,  которую  проявляет  новорожденный  - 
положительная реакция на теплую, покрытую шерстью поверхность. Эта 
реакция  сохраняется  в  течение  всего  периода  новорожденности  и 
способствует образовании реакции скучивания. Только что родившийся 
детеныш  начинает  сосать  молоко.  Эта  врожденная  пищевая  реакция. 
Постепенно  движения  щенка  совершенствуются,  он  учится  находить 
наиболее  молочные  соски,  узнает  запах  матери.  Для  детенышей 
приматов  характерен  цеплятельный  рефлекс,  проявляющийся  в 
рефлекторном  сжатии  кисти  руки.  Он  способствует  удержанию 
детеныша на теле матери. Этот же рефлекс отмечают и у новорожденных 
детей.  Первый  период  жизни  новорожденного  детеныша 
характеризуется, прежде всего, быстрым ростом и совершенствованием 
безусловно-рефлекторных реакций.
Период  смешанного  вскармливания. Второй  период  нужно 
рассматривать в качестве переходного. Начало его знаменует появление 
интереса к пище, которую потребляют взрослые животные. Этот интерес 
возникает  тогда,  когда  в  пищеварительной  системе  появляются 
ферменты, необходимые для переваривания взрослой пищи и начинают 
прорезываться  зубы.  Одновременно  с  этим  у  детеныша  появляются 
жевательные  движения.  У  детенышей  приматов  активируются 
хватательные  движения  передних  конечностей;  все,  что  им  удается 
схватить,  они пробуют на вкус.  Подобное поведение наблюдается и у 
детей. Переход от молочного питания к смешанному осуществляется в 
период,  когда  обонятельный,  слуховой  и  зрительный  анализаторы 
детеныша уже достаточно созрели для восприятия и дифференцирования 
объектов  внешнего  мира  и  образования  многочисленных  условных 
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рефлексов. В первую очередь у него формируются пищевые условные 
рефлексы, которые обеспечивают полноценный акт питания в то время, 
пока  детеныш еще находится  в  гнезде.     По  мере  совершенствования 
движений,  он  выходить  из  гнезда,  обследовать  окружающее 
пространство.  В  это  время  у  детеныша  активно  проявляются 
врожденные  ориентировочные  реакции,  начинают  формироваться 
условные  оборонительные  рефлексы.  С  момента  первых  выходов  из 
гнезда  он  вступает  в  новую  фазу  своего  развития.  В  этот  период  у 
детенышей  уже  могут  вырабатываться  условные  рефлексы  на  любые 
сигналы внешней и внутренней среды, но скорость их образования еще 
невелика.  Длительность  этого  периода  также  сильно  отличается  у 
представителей разных видов.
Период социализации. По мере своего развития подрастающий детеныш 
начинает все больше и больше контактировать с другими членами семьи 
и с другими животными. Этот период имеет особое значение для видов, 
которые  сохраняют  семейные  отношения  в  течение  достаточно 
длительного  времени.  У  детенышей  появляется  ориентировочно-
исследовательский  рефлекс,  Манипулирование  с  окружающими 
предметами  -  важнейшее  условие  дальнейшего  совершенствования 
разнообразных  навыков.  Для  нормального  развития  детенышу 
необходимо  получение  как  можно  большей  информации  и  встреч  со 
всевозможным  разнообразием  окружающей  среды.  Ограничение 
движений и различного рода сенсорная депривация в этот период ведет к 
задержке  развития  и  необратимым  изменениям  в  формировании 
поведения.
 Ювенильный период.   Новый период онтогенеза - ювенильный, или как 
его  иначе  называют,  подростковый  или  предадультный,  т.е. 
предшествующий взрослению. Детеныш должен хорошо усвоить нормы 
поведения в сложном социуме. Важную роль в становлении психики и 
развитии социального поведения животного имеет игровая деятельность. 
В  ходе  игры  молодое  животное  приобретает  разнообразную 
информацию  о  свойствах  и  качествах  предметов  в  окружающей  его 
среде.  Это  позволяет  конктретизировать,  уточнять  накопленный  в 
процессе  эволюции  видовой  опыт  применительно  к  конкретным 
условиям  жизни  особи.    Согласованность  деятельности  игровых 
партнеров  основывается  на  обоюдной  врожденной  сигнализации.  Эти 
сигналы выполняют функцию ключевых стимулов игрового поведения. 
Это - специфические позы, движения, звуки, оповещающие партнера о 
готовности  к  игре  и  "приглашающие"  его  принять  в  ней  участие.  На 
примере животных разных видов показано, что детеныши, выросшие в 
изоляции и лишенные возможности играть, становились неспособными 
к социальным контактам, их поведение было сильно искажено.
  Период  полового  созревания.  К  этому  моменту  молодые 
млекопитающие в основном завершают период роста. Завершается смена 
молочных  зубов  на  постоянные.  Совершенствуются  и  развиваются 
регуляторные  механизмы  и  функциональные  системы.  Внешне 
взросление животных проявляется в том, что они начинают интенсивно 
метить  территорию.  К  моменту  полового  созревания  млекопитающие 

72

javascript:void(0);


более  или  менее  овладевают навыками добывания  пищи,  спасения  от 
опасности, поиска убежища от непогоды.

Тема 12. Факторы, определяющие биологические ритмы 
жизнедеятельности. Хронобиология

Хронобиология, биоритмология -  раздел биологии,  изучающий 
условия  возникновения,  природу,  закономерности  и  значение 
биологических  ритмов (БР).  Хронобиология исследует  ритмические 
процессы  на  различных  уровнях  организации  живого:  бесклеточные 
системы, клетка, одноклеточные организмы, культуры клеток и тканей, 
многоклеточные  животные  и  растения,  популяции  организмов.  Как 
область биологии, хронобиология разрабатывает законы осуществления 
периодически  повторяющихся  биологических  процессов  и  поведения 
различных  биологических  систем  во  времени;  она  тесно  связана  с 
физиологией,  биохимией,  биофизикой,  экологией и др.  естественными 
науками.  БР  широко  распространены  в  живой  природе,  имеют 
эндогенное  происхождение  и  зависят  от  ритмических  изменений  во 
внешней  среде  (фото-,  термо-,  баропериодичность,  колебания 
электромагнитного  поля  Земли  и  др.).  Взаимодействие  безусловных 
рефлексов друг с другом и с периодически изменяющимися условиями 
среды формирует временную организацию биологических систем, лежит 
в  основе  адаптации  организмов  и  обеспечивает  единство  живой  и 
неживой  природы.  БР  независимо  от  длины  периода  и  частоты  их 
колебаний  (суточные,  лунные,  сезонные,  годичные  и  др.)  отражают 
процессы  регуляции  функций  организмов.  Биологические  ритмы 
наблюдаются почти у всех животных и растений, как одноклеточных, так 
и  многоклеточных,  у  некоторых  изолированных  органов  и  отдельных 
клеток. Одни  биологические ритмы (биение сердца, частота дыхания 
и т.д.)  относительно  самостоятельны, другие  —  собственно 
биологические  ритмы —  дают  возможность  организмам 
приспосабливаться  к  циклическим  изменениям  окружающей  среды 
(суточным, сезонным и др.).

Таблица 2
Основные биологические ритмы

УЛЬТРАДИАННЫЕЦИРКОДИАННЫЕИНФРАДИАННЫЕЧастота 
даханияСон/бодроствованиеСезонные  измененияЧастота  сердечного 
ритмаРегуляции  температуры  телаМенструальный  циклПриемы 
пищиУровень гормоновБеременность 

Cолнечно-суточный  (24час) ритм  свойствен  большинству 
физиологических  процессов  (частоте  деления  клеток,  колебаниям 
температуры тела, интенсивности обмена веществ и энергии у животных 
и  человека  и  др.).  Он  проявляется  в  состоянии  и  поведении  живых 
организмов; при  этом  меняется  двигательная  активность  животных, 
расходование  гликогена  в  печени  млекопитающих  и  другие 
биохимические процессы. У животных обнаружены нейро-гуморальные 
центры,  координирующие  суточную  периодичность  физиологических 
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процессов. В зависимости от количества периодов активности в течение 
суток различают монофазный и полифазный суточные ритмы. В течение 
индивидуального  развития  (онтогенеза)  многих  животных  и  человека 
происходит  переход  от  полифазного  ритма  к  монофазному  (так,  для 
грудных детей характерно многократное чередование бодрствования и 
сна в течение суток).

Физиологические ритмы у человека и животных наблюдаются в 
циклах  сна  и  бодрствования,  физической  и  умственной 
работоспособности,  выделении различных веществ  почками,  секреции 
гормонов.  Установлено,  что  наиболее  высокое  содержание  гормонов 
коры  надпочечника  в  организме  человека,  увеличивающих  его 
сопротивляемость вредным факторам,  наблюдается  утром.  Повышение 
секреции  этих  гормонов  обусловливается  усиленным  выделением  в 
кровь  примерно  в  это  же  время  адренокортикотропного  гормона 
гипофиза  (АКТГ),  стимулирующего  функцию  коры  надпочечника.  В 
свою очередь,  образование АКТГ контролируется  нервными центрами 
гипоталамуса мозга,  деятельность которых также ритмична. Полагают, 
что  физиологические  ритмы наследуются  и  подчиняются 
генетическому  контролю.  Их  параметры  изменяются  как  в  процессе 
индивидуального  развития  организма,  так  и  при  различных 
воздействиях.  Это  является  важным  фактором  для  приспособления 
растений  и  животных  к  меняющимся  условиям  внешней  среды. 
Вследствие  согласованности  всех  физиологических  ритмов между 
собой и с периодическими изменениями во внешней среде у организмов 
существует  надёжная  система  регуляции  функций  -  гомеостаз. 
Расстройства в этой системе приводят к нарушениям жизнедеятельности 
организмов  и  могут  послужить  причиной  заболеваний  у  животных  и 
человека. 
С  уточные  ритмы  ,  наблюдающиеся  у  организмов  в  естественных 
условиях,  в  изолированном  же  помещении,  где  поддерживаются 
постоянные освещение или темнота, температура и т.д., как правило,  не 
отклоняются от суточного. Наиболее признана теория, согласно: которой 
циркадные  ритмы (независимо  от  его  периода)  рассматривают  как 
собственную  спонтанную  (эндогенную)  и  генетически  закрепленную 
цикличность биологических процессов в организме. Циркадные ритмы 
могут влиять как на поведение целого организма (например,  откладка 
яиц насекомыми,  изменение положения листьев  у  растений),  так  и  на 
отдельные физиологические процессы. Возможное рассогласование этих 
ритмов во времени приводит к патологическому состоянию организма, 
что  имеет  большое  значение  для  медицины,  в  частности  в  связи  с 
космическими полётами человека и животных. 
Существуют 2 точки зрения на природу биологических ритмов: 
1)  Биологические  ритмы основаны  на  происходящих  в  организме 
строго периодических физико-химических процессах — «биологических 
часах». Изменения  внешних  условий  служат  сигналами  времени, 
которые  могут  сдвигать  фазы  ритма.  При  постоянстве  условий 
ритмичность  полностью  спонтанна,  что  доказывается  несовпадением 
циркадного ритма с колебаниями геофизических факторов. 
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2)  Организм  воспринимает  циклы  проникающих  геофизических 
факторов  (геомагнитное  поле,  космические  лучи  и т.д.).  Изменения 
освещения и температуры могут сдвигать фазу биологических ритмов 
по отношению к геофизическому циклу. Под влиянием неестественных 
для организма,  но  постоянных условий может возникнуть  регулярный 
сдвиг фазы.

Тема 13. Эволюция психики 

Эволюция психики живых организмов Земли осуществлялась на 
основе всех общих закономерностей этого процесса. Повышение общего 
уровня  жизнедеятельности  организмов,  усложнение  их 
взаимоотношений с окружающим миром приводило в ходе эволюции к 
необходимости  более  интенсивных  контактов  со  всем  многообразием 
среды  обитания,  к  совершенствованию  передвижения  и  к  активному 
обращению  с  окружающими  предметами.  Как  указывает  К.Э.  Фабри, 
именно движение (локомоция, и манипулирование) являлось решающим 
фактором  эволюции  психики.  Относительно  становления  и  развития 
психики и поведения у животных существует целый ряд гипотез.       
  Одну  из  них,  касающуюся  стадий  и  уровней  развития 
психического  отражения,  от  простейших  животных  и  до  человека,  в 
своей  книге  "Проблемы  развития  психики"  выдвигает  А.Н.  Леонтьев. 
Согласно этой концепции,  в  развитии психики и поведения животных 
можно  выделить  ряд  стадий  и  уровней.  А.Н.  Леонтьев  выделял  две 
основных  стадии  развития  психики:  элементарную  сенсорную и 
перцептивную. Первая включает в себя два уровня: низший и высший; 
вторая - три уровня: низший, высший и наивысший. Каждая из стадий и 
соответствующие ей уровни характеризуются определенным сочетанием 
двигательной активности и форм психического отражения.

   Элементарную  сенсорную  психику   Леонтьев  определяет  как 
стадию, на которой деятельность животных "отвечает тому или иному 
отдельному  воздействующему  свойству  (или  совокупности  отдельных 
свойств)  в  силу  существенной  связи  данного  свойства  с  теми 
воздействиями,  от  которых  зависит  осуществление  основных 
биологических  функций  животных.  Соответственно  отражение 
действительности,  связанное  с  таким  строением  деятельности,  имеет 
форму чувствительности к отдельным воздействующим свойствам (или 
совокупности свойств), форму элементарного ощущения".
          Стадия же перцептивной психики, по Леонтьеву, "характеризуется 
способностью отражения внешней объективной действительности  уже 
не  в  форме  отдельных  элементарных  ощущений,  вызываемых 
отдельными свойствами или их совокупностью, но в форме отражения 
вещей". Деятельность животного определяется на этой стадии тем, что 
выделяется  содержание  деятельности,  направленное  не  на  предмет 
воздействия, а на те условия, в которых этот предмет объективно дан в 
среде.

Эта гипотеза была доработана и уточнена К.Э. Фабри. Поэтому 
рассматриваемую  гипотезу  развития  психики  принято  называть 
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концепцией  Леонтьева  -  Фабри.     К.Э.  Фабри считает,  что  как  в 
пределах  элементарной  сенсорной,  так  и  в  пределах  перцептивной 
психики  следует  выделить  существенно  различающиеся  уровни 
психического  развития:  низший  и  высший,  допуская  при  этом 
существование и промежуточных уровней. 
Элементарная сенсорная психика

Согласно  представлениям  Леонтьева,  стадия  элементарной 
сенсорной  психики  характеризуется  примитивными  элементами 
чувствительности, не выходящими за пределы простейших ощущений. 
Низший уровень стадии элементарной сенсорной психики, на котором 
находятся простейшие и низшие многоклеточные организмы, живущие в 
водной среде, характеризуется тем, что здесь в достаточно развитом виде 
представлена  раздражимость  -  способность  живых  организмов 
реагировать на биологически значимые воздействия среды повышением 
уровня  своей  активности,  изменением  направления  и  скорости 
движений.  Чувствительность  как  способность  реагировать  на 
биологически  нейтральные  свойства  среды  и  готовность  к  научению 
методом условных рефлексов еще отсутствует. Двигательная активность 
животных еще не имеет поискового, целенаправленного характера.

    На  высшем уровне развития этой стадии психики у животных 
отмечается  выделение  специализированного  органа,  осуществляющего 
сложные  манипулятивные движения организма с предметами внешнего 
мира.
 Пластичность  поведения  простейших.  Поведение  простейших  и  в 
моторной и в сенсорной сфере у ряда видов уже достигает известной 
сложности.  У  организмов,  лишенных  нервной  системы,  обнаружен 
целый ряд форм адаптивного поведения, напоминающих обучение. 

Общая характеристика низшего уровня элементарной сенсорной 
психики (  по Фабри, 1976  ).   На низшем уровне элементарной сенсорной 
психики поведение  животных выступает  в  разнообразных формах,  но 
примитивных  проявлениях  психической  активности.  Простейшим 
свойственна элементарная форма психического отражения - ощущение, 
т.е. чувствительность в собственном смысле слова.   Степень и качества 
психического  отражения  определяются  тем,  насколько  развиты 
способности к движению, пространственно-временной ориентации и к 
изменению  врожденного  поведения.  У  простейших  встречаются 
разнообразные  формы  передвижения  в  водной  среде  -  кинезы. 
Ориентация поведения  осуществляется  только  на  основе ощущений и 
ограничена  элементарными  формами  таксисов,  позволяющими 
животному избегать неблагоприятные внешние условия.  Поисковая фаза 
инстинктивного поведения у них еще крайне плохо развита или многих 
случаях  отсутствует.   Тем  не  менее,  при  всей  своей  примитивности, 
поведение  простейших  является  достаточно  сложным  и  гибким,  в 
пределах, необходимых для жизни в условиях их микромира.
     Высший  уровень  элементарной  сенсорной  психики  (  по  Фабри,   
1976  ).   Следующий,  высший  уровень  стадии  элементарной  сенсорной 
психики,  которого  достигают  живые  существа  типа  иглокожих, 
кольчатых червей и брюхоногих моллюсков, характеризуется появлением 
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первых элементарных ощущений, а  также органов манипулирования в 
виде щупальцев  и  челюстей.   Наиболее изученными из  них являются 
кольчатые  черви,  к  которым  относятся  живущие  в  морях 
многощетинковые  черви  (полихеты),  малощетинковые  черви 
(олигохеты),  наиболее  известным  представителем  которых  является 
дождевой  червь,  и  пиявки.  Изменчивость  поведения  животных, 
находящихся на этом уровне развития психики дополняется появлением 
способности к приобретению и закреплению жизненного опыта. На этом 
уровне  существует  чувствительность.  Двигательная  активность 
совершенствуется  и  приобретает  характер  целенаправленного  поиска 
биологически  полезных  и  избегания  биологически  вредных 
воздействий.    Виды  приспособительного  поведения,  приобретаемые  в 
результате мутаций и передаваемые из поколения в поколение благодаря 
естественному отбору,  оформляются  в  качестве  инстинктов.  Ведущим 
для развития психической деятельности является не строение нервной 
системы, а конкретные условия жизнедеятельности животного, характер 
его взаимоотношений и взаимодействий с окружающей средой.

Давая  общую  оценку  поведению  низших  многоклеточных 
беспозвоночных,  Фабри  отмечает,  что,  главная  функция  примитивной 
нервной  системы  этих  животных  состоит  в  координации  внутренних 
процессов жизнедеятельности. "Внешние" же функции нервной системы 
определяются степенью внешней активности, особенно это относится к 
свободно живущим, активно передвигающимся формам (Фабри, 1976).

Тема 14. Эволюция психики. Перцептивная психика

Качественный скачок в  развитии психики и поведения животных 
происходит  на  следующей,  перцептивной  стадии.  Ощущения  здесь 
объединяются  в  образы,  а  внешняя  среда  начинает  восприниматься  в 
виде вещественно оформленных, расчлененных на детали в восприятии, 
но  образно  целостных  предметов,  а  не  отдельных  ощущений.  В 
поведении  животных  с  очевидностью  выступает  тенденция 
ориентироваться на предметы окружающего мира и отношения между 
ними.  Наряду  с  инстинктами  возникают  и  более  гибкие  формы 
приспособительного  поведения  в  виде  сложных,  изменчивых 
двигательных  навыков.
          Весьма  развитой  оказывается  двигательная  активность, 
включающая движения, связанные с изменением направления и скорости 
Деятельность  животных приобретает  более  гибкий,  целенаправленный 
характер.  Все  это  происходит  уже  на  низшем  уровне  перцептивной 
психики,  на  котором,  по  предположению,  находятся  рыбы,  другие 
низшие позвоночные, некоторые виды беспозвоночных и насекомые.      
    Следующий,  высший  уровень  перцептивной  психики включает 
высших позвоночных:  птиц и  некоторых млекопитающих.  У  них  уже 
можно  обнаружить  элементарные  формы  мышления,  проявляемого  в 
способности  к  решению  задач  в  практическом,  наглядно-действенном 
плане. Здесь мы отмечаем готовность к научению, к усвоению способов 
решения таких задач, их запоминанию и переносу в новые условия.       
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  Наивысшего  уровня  развития  перцептивной  психики  достигают 
обезьяны.  Их  восприятие  внешнего  мира  носит  образный  характер,  а 
научение происходит через механизмы подражания и переноса. В такой 
психике  особо  выделяется  способность  к  практическому  решению 
широкого класса задач, требующих исследования и манипулирования с 
предметами.  В  деятельности  животных  выделяется  особая, 
ориентировочно-исследовательская,  или  подготовительная,  фаза.  Она 
заключается  в  изучении  ситуации  прежде,  чем  приступить  в  ней  к 
практическим  действиям.  А.Н.  Леонтьев  называл  данный  уровень 
развития  психики  "уровнем  интеллекта".
          У  обезьян  наблюдается  определенная  гибкость  в  способах 
решения,  широкий  перенос  однажды  найденных  решений  в  новые 
условия  и  ситуации.  Животные  оказываются  способными  к 
исследованию и познанию действительности  независимо от  наличных 
потребностей и к изготовлению элементарных орудий. Вместо челюстей 
органами  манипулирования  становятся  передние  конечности,  которые 
еще  не  полностью  освобождены  от  функции  передвижения  в 
пространстве. Весьма развитой становится система общения животных 
друг  с  другом,  у  них  появляется  свой  язык.
 На  низшем  уровне  перцептивной  психики  уже  представлены 
прогрессивные признаки. Основную роль играет ориентация поведения, 
по-прежнему, по отдельным свойствам предметов, но не по предметам 
как  таковым.  Предметное  восприятие  явно  играет  еще  подчиненную 
роль  в  поведении,  в  котором  преобладают  ригидные,  жестко 
запрограммированные, сугубо инстинктивные элементы.   Вместе с тем 
важно  подчеркнуть,  что,  несмотря  на  преобладание  в  поведении 
врожденных элементов,  накопление  индивидуального  опыта,  научение 
играют  существенную  роль.  Усложнение  инстинктивного  поведения 
неизбежно  сочетается  с  усложнением  процессов  научения,  что 
обеспечивает подлинный прогресс психической деятельности.

Пути эволюции перцептивной психики. В мире животных процесс 
эволюции  привел  к  трем  вершинам:  позвоночные,  насекомые  и 
головоногие  моллюски.  Соответственно  высокому уровню  строения  и 
жизнедеятельности  этих  животных  мы  наблюдаем  у  них  и  наиболее 
сложные формы поведения и психического отражения. В ходе эволюции, 
в  связи  с  развитием  головного  мозга,  индивидуальные  навыки 
усложняются и начинают приобретать все большее значение в поведении 
животных. Как отмечает А.Н. Северцов, " эволюция приспособлений при 
помощи  изменения  поведения  животных  здесь  пошла  в  сторону 
прогрессивного  развития  наследственно  фиксированного  поведения 
(инстинкта)".   У позвоночных животных эволюция пошла в направлении 
прогрессивного  развития  индивидуально-приспособительной 
деятельности,  т.е.  наследственно  не  фиксированных  действий.  Как 
отмечал  А.Н.  Северцов,  "наибольшее  значение  приспособлений  этого 
типа мы, конечно, видим при эволюции человека, где они несомненно 
играли первенствующую роль. Можно сказать, что благодаря развитию 
сознательно-разумной психики, способность непосредственных предков 
человека  и  самого  человека  к  приспособлению  повысилась  в 
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невероятной степени, и что именно благодаря этой способности человек 
и занял, не только в ряду млекопитающих, но и в ряду всех животных, 
доминирующее  положение;  он  может  приспособляться  в  чрезвычайно 
короткое  с  эволюционной  точки  зрения  время  решительно  ко  всяким 
изменениям и условиям существования."

Тема 15. Сравнительный анализ психики человека и высших 
антропоидов

Человек  -  социальное  существо,  создавшее  величественную 
цивилизацию.  Его  отличают  от  всех  животных  постоянное 
прямохождение,  относительно  крупный  мозг,  членораздельная  речь, 
необыкновенная  способность  к  абстракции,  рождающей  сознание, 
систематический  труд  и  общественная  жизнь.  Эти  фундаментальные 
отличия  определяют  и  многие  другие.  Поэтому  нельзя  допускать 
рассуждений  о  "равенстве"  животных  с  человеком  и  даже  об  их 
"превосходстве" и тем более искать природу социальных конфликтов у 
людей в стадной жизни приматов.     Решительный шаг для перехода от 
обезьяны к человеку был сделан в связи с переходом наших древнейших 
предков  от  хождения  на  четвереньках  и  лазания  к  прямой  походке. 
Новый  способ  передвижения  раскрепостил  руки,  которые  стали 
совершенствоваться  в  "ловкости  и  мастерстве",  причем  "рука,  таким 
образом, является не только органом труда, она также его продукт" (Ф. 
Энгельс).  В  трудовой деятельности  развилась  членораздельная  речь  и 
общественная  жизнь  человека.  Если  психика  животных  обусловлена 
только  биологическими  законами,  то  человеческая  психика  является 
результатом общественного развития и воздействия.

Многогранность  психической  функции  человека  определила  и 
разнообразие методик для изучения мышления животных (см.  Зорина, 
Полетаева,  2001).  Часть  из  них  направлена  на  то,  чтобы  выяснить, 
способны ли животные к обобщению, абстрагированию, символизации и 
умозаключениям. Другая оценивает способность к решению новых задач 
в  новых,  экстренно  возникших  ситуациях,  для  выхода  из  которых  у 
особи нет  "готового"  решения.  Начало  экспериментальному изучению 
этой  стороны  мышления  положил  В.  Келер  (1925).  Он  считал,  что 
шимпанзе  могут  решать  новые  для  них  задачи  "  не  методом  проб  и 
ошибок, а на основе "разумного постижения" логических связей между 
стимулами или событиями". Для обозначения этой способности он ввел 
понятие "инсайт" и доказал наличие такого феномена у антропоидов.
Орудийная деятельность приматов и других животных

Благодаря В.  Келеру началось  изучение орудийной деятельности, 
которая и до сих пор остается одной из важнейших экспериментальных 
моделей.  Чтобы спровоцировать  обезьян  на  употребление  (а  иногда  и 
изготовление)  орудий  —  посторонних  предметов  для  достижения 
видимой,  но  физически  недоступной  приманки  —  исследователи 
подвешивали  ее  на  большой  высоте,  или  размещали  за  пределами 
досягаемости, предлагая ящики, палки, тесемки и т.п. для преодоления 
расстояния
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 В  работах  многочисленных  исследователей,  в  том  числе 
отечественных,  начиная  с  Н.Н.  Ладыгиной-Коте,  И.П.  Павлова  и  его 
сотрудников,  Г.З.  Рогинского  и  многих  других  была  подтверждена 
способность приматов адекватно использовать орудия в ситуации, "для 
выхода  из  которой  у  них  не  было  готового  решения".  При  анализе 
структуры  орудийных  действий  был  выявлен  ряд  особенностей, 
обеспечивающих нахождение адекватного решения:

• принятие  решения  осуществляется  не  в  результате  прямых 
проб и ошибок, а за счет "разумного постижения структуры 
задачи",  т.  е.  выявления  причинно-следственных  отношений 
между ее компонентами;

• при решении задачи шимпанзе действуют не наугад, а 
анализируют ее пространственные компоненты — расстояние 
до приманки и длину палки или тесемки, высоту пирамиды, 
которая необходима, чтобы до нее дотянуться;

• антропоиды планируют свои действия и предвидят их 
результат, что позволяет им достигать цели, применяя орудия 
разнообразными способами;

• применение орудий у антропоидов включает "фазу 
подготовления" и достижение "промежуточной цели", за счет 
"объединения в единую деятельность двух отдельных 
операций". Это удовлетворяет критерию достижения высшей 
стадии эволюции психики животных — стадии интеллекта по 
А.Н. Леонтьеву (1983).

Об орудийной деятельности в настоящее время написано много. 
Широко  известно,  что  человекообразные  обезьяны  регулярно 
используют орудия для получения пищи.  Многие из них "выуживают" 
термитов  прутиками  и  травинками,  а  пальмовые  орехи  относят  на 
твердые  основания  -  наковальни  и  разбивают  с  помощью  камней, 
используя  их  в  качестве  молотков.  Описаны  случаи,  когда  обезьяны, 
увидев подходящий камень, подбирали его и таскали с собой, пока не 
добирались  до  плодоносящих  пальм.  Применению  прутиков  для 
"ужения" термитов и камней для разбивания орехов, которые составляют 
их обычный корм, обезьяны обучаются постепенно, начиная с раннего 
детства.  Хотя  общепринято  рассматривать  орудийную  деятельность 
обезьян в качестве проявления разума, она в большой степени является 
результатом обучения и подражания.
          Орудийная  деятельность  описана  не  только  у  человекообразных 
обезьян, но и у некоторых других видов млекопитающих, а также у птиц. 
Наряду с тем, что они могут проявляться как разумные решения в новой 
ситуации или формироваться как повседневный навык за счет обучения 
и  подражания,  орудийные  действия  входят  в  обычный 
видоспецифический репертуар поведения отдельных видов животных. К 
таким видам относятся  морские  выдры -  каланы,  а  также  нескольких 
видов птиц - галапагосские дятловые вьюрки, некоторые представители 
врановых.
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          Орудийная  деятельность  каланов  изучена  достаточно  подробно. 
Эти  животные  часто  используют  в  пищу  двустворчатых  моллюсков, 
предварительно  разбив  их  о  камень.  Это  происходит  следующим 
образом.  Вынырнув  из  воды  с  моллюском  в  зубах,  калан 
переворачивается  на  спину,  кладет  его  на  грудь  и  начинает  бить 
моллюска о камень, также лежащий на его груди. После каждой серии 
ударов калан делает короткую паузу, в течение которой пытается достать 
тело моллюска. Если это не удается, животное повторяет серию ударов. 
После  того,  как  моллюск  съеден,  калан  ныряет  за  следующим. 
Используемые в качестве наковальни камни имеют гладкую поверхность 
и вполне определенный размер. Ныряя за следующим моллюском, калан 
обычно держит его  под мышкой.  Взрослый калан  поедает  около  7  кг 
моллюсков  ежедневно.  Взрослые  самки  целенаправленно  обучают 
детенышей  раскалывать  раковины  и  подбирать  подходящие  для  этого 
камни.     Примером орудийной деятельности,  связанной с  добыванием 
пищи,  может  служить  и  специфическое  поведение  енота-полоскуна. 
Живущие на деревьях вблизи воды, эти зверьки, перед тем как съесть, 
тщательно моют в воде любой пищевой объект, производя совершенно 
специфические "стирающие" движения. Эту особенность енотов в свое 
время  успешно  использовал  в  дрессировке  В.Л.  Дуров,  создав  свой 
знаменитый цирковой номер "енот - прачка".
          Одна  из  простейших  форм  орудийной  и  конструктивной 
деятельности  птиц  -  использование  отверстий  и  щелей  в  деревьях  в 
качестве  зажимов  для  шишек  при  извлечении  из  них  семян,  что 
наблюдается у наших дятлов. Кормясь семенами сосны или ели, большой 
пестрый  дятел  выбирает  на  каком-нибудь  дереве  промежуток  между 
стволом и сучком,  вставляет туда предварительно сорванную с дерева 
шишку и выдалбливает из нее семена. Сорвав следующую шишку, дятел 
выбивает  из  "станка"  использованную  и  вставляет  в  него  новую. 
Подобные  места  используются  дятлом  постоянно,  иногда  в  течение 
многих лет, и называются "кузнецами дятла". Около постоянных кузниц 
обычно  лежит  множество  разбитых  дятлом  шишек.
          Наиболее известный пример этого рода орудийной деятельности 
демонстрируют дарвиновы вьюрки, относящиеся к разным видам. Они 
используют  веточки  или  кактусовые  иглы  для  извлечения  личинок 
насекомых  из-под  коры  деревьев,  причем  это  основной  способ 
добывания  пищи,  характерный  для  любого  представителя  вида. 
Дятловый  вьюрок  уже  в  раннем  возрасте,  сразу  же  после  вылета  из 
гнезда,  начинает  манипулировать  прутиками,  постепенно 
усовершенствуя  технику  их  применения  для  добывания  личинок.  Это 
поведение проявляется и у молодых птиц, воспитанных в изоляции от 
сородичей,  т.е.  не  требует  обучения  подражанием.  Считают,  что 
дятловые  вьюрки  генетически  предрасположены  к  этому  способу 
манипулирования прутиками или колючками кактусов. Характерно, что 
вьюрки  не  только  используют  готовые  веточки  и  иглы,  но  могут 
обрабатывать их, придавая им нужную форму: укорачивать, отламывать 
боковые  побеги.  В  этом  отношении  их  поведение  внешне  вполне 
сопоставимо  с  поведением  шимпанзе,  которые  соответствующим 

81



образом подготавливают прутья для добывания термитов из термитника.
          О  большой  пластичности  этой  формы  поведения  вьюрков 
свидетельствуют  наблюдения  за  этими  птицами  в  неволе  известного 
исследователя,  натуралиста  и  писателя  Эйбл-Эйбесфельдта.  Вьюрки, 
выращенные  в  клетке,  были  лишены  возможности  разыскивать  и 
добывать  личинок,  но  они  самостоятельно  создавали  ситуацию,  где 
можно было  бы  воспользоваться  палочкой  как  орудием.  Наевшись  из 
обычной кормушки,  они  рассовывали  личинки хрущака,  которыми их 
кормили, по вольере, а затем доставали при помощи палочек или других 
подходящих предметов и снова прятали и т.д.

Несколько  видов  обитающих  в  Африке  хищных  птиц  - 
стервятников охотно употребляют в пищу яйца страусов. Однако разбить 
скорлупу  стервятник  оказывается  не  в  состоянии.  Найдя  страусиное 
яйцо,  он  отправляется  на  поиски  подходящего  камня.  Найдя  камень, 
птица  начинает  весьма  метко  бросать  его  в  яйцо  и  таким  образом 
разбивает  его.
          Орудийная  деятельность  птиц  далеко  не  всегда  ограничивается 
проявлениями инстинкта  у отдельных видов.  Известно,  например,  что 
представители  некоторых  видов  семейства  врановых  способны 
прибегать к употреблению орудий при самых разных обстоятельствах.
          Наиболее  убедительным  свидетельством  их  способности  к 
разумному  употреблению  орудий  может  служить  поведение  голубой 
сойки. Оставленная перед опытом без пищи, одна из подопытных птиц 
отрывала  от  постеленной  в  клетку  газеты  полоски,  придерживая  их 
лапами, сгибала клювом пополам, а потом просовывала через прутья и 
как  палкой  подгребала  оставшиеся  за  клеткой  кусочки  пищи. 
Натуралисты  неоднократно  наблюдали,  как  вороны,  не  сумевшие 
дотянуться  до  воды,  налитой  в  узкую  высокую  банку,  приносили  и 
бросали в банку камушки, пока уровень воды не окажется достаточным 
для  того,  чтобы  птица  могла  напиться.  Относительно  представителей 
этого семейства существует множество свидетельств их способности к 
разумному применению предметов в качестве орудий в новой ситуации.
         

IV. Планы проведения семинарских занятий.
Методические указания

Семинарские  (практические)  занятия  –  одна  из  важных  форм 
аудиторных занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное 
участие их в учебном процессе и требующая от них самостоятельной 
работы.  В  планах  проведения  семинаров  сформулированы  вопросы, 
которые необходимо решить при домашней подготовке и обсудить в ходе 
аудиторных  занятий,  приведены  контрольные  вопросы  для 
самопроверки.
   При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты 
должны  проработать  конспекты  лекций,  литературные  источники, 
выбрать  дополнительную  литературу  по  своему  усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы и т.д.

По  мере  необходимости  в  ходе  занятия  преподаватель  может 
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задавать другие вопросы и задачи.

Семинар 1. Зоосоциальное поведение 

Вопросы для обсуждения:
1. Родительское поведение животных (нейрогуморальные механизмы.)
2. «Супружеские» пары в мире животных.
3. Просмотр и обсуждение фрагментов фильма: «Брачные игры 
животных».

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается основной смысл полового размножения?

2. Что такое феромоны? 

3. Каким образом животные используют феромоны в половом 
поведении? 

4. Почему самцы многих видов погибают сразу же после 
оплодотворения? 

5. Что такое репродуктивная изоляция? 

6. Назовите основные типы брачных взаимоотношений между 
животными. 

7. Что такое полигамия? 

8. Что такое моногамия? 

9. Что такое полиандрия? 

10.Какой из типов брачных взаимоотношений чаще всего 
встречается среди животных? 

11.У каких животных чаще всего встречается моногамия? 

12.Что является причиной моногамии у животных? 

13.Какие сигналы используют разные животные для привлечения 
особей противоположного пола? 

14.Каким образом половое поведение связано с агрессией? 

15.В чем заключается основный смысл ритуализации полового 
поведения? 

16.В чем заключается процесс ухаживания в половом поведении? 

17.В чем заключаются функции умиротворения полового 
партнера? 

18.Какие демонстрации используют самки для умиротворения 
самцов? 

19.Какие приемы демонстрируют животные для привлечения 
половых партнеров? 

20.Какую роль в половом поведении играют брачные танцы 
животных? 

21.Какова роль полового запечатления для развития нормального 
полового поведения? 

22.Расскажите о брачных церемониях насекомых. 
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23.Что такое брачные турниры и какого их значение для эволюции? 

24.У каких животных забота о потомстве практически отсутствует? 

25.Что является решающим фактором для участия обоих родителей 
в выращивании потомства? 

26.Расскажите о способах заботы о потомстве у 
незрелорождающих млекопитающих. 

27.Расскажите о способах заботы о потомстве у зрелорождающих 
млекопитающих.

Литература
Основная: 

1.Вагнер В. Биологические основания сравнительной психологии. СПб.; 
М., 1913. 
2.Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж. И. Основы этологии и 
генетика поведения. М., 2002. 

Дополнительная:
1.Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих. Л., 1988 
2.Панов Е.Н. Бегство от одиночества. М., 2002
3.Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии: Учебное 
пособие МГППУ / Сост. М.Н. Сотская. М., 2003.
4.Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих
2009. 208 с.
5.Эволюция страсти: стратегии спаривания у людей (  Д. Басс).   Часто 
задаваемые вопросы по книге Девида Басса. Перевод и комментарии А. 
Протопопова. - 2009. 
6.http://www.ethology.ru/library/?
id=346  http://traditio.ru/wiki/Гомосексуальность_у_животных#.D0.A1.D0.B  
F.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D0
                           

Семинар 2. Игровое поведение животных

Вопросы для обсуждения:
1. Формирование игрового поведения в онтогенезе.
2. Видоспецифичность игрового поведения животных.

 Контрольные вопросы:
1. 1.Какую роль играет игровая деятельность для формирования 

поведения животных? 
2. В чем заключается биологический смысл манипуляционных игр? 
3. В чем заключается биологический смысл локомоторных игр? 
4. В чем заключается биологический смысл трофейных игр? 
5. В чем заключается биологический смысл сексуальных игр? 
6. В чем заключается биологический смысл совместных игр?

Литература:
Основная:

1.Зорина 3.А. Игры животных // Мир психологии. М., 1998. № 4. С. 95-
118. Фабри К.Э. Игры животных //Знание. М., 1967.
Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999.
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Дополнительная:
1.Ладыгина-Котс Н.Н. Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 
эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях. М., 1935. 
2.Поведение собак » Теория игр Журнал «Друг» 2009 
http://www.droug.ru/index.php?id=1084

                                Семинар 3. Коммуникативное поведение

Вопросы для обсуждения:
1.Средства общения у животных
2.Языки животных.
3.Особые  средства  общения:  акустические  сигналы,  ультразвуковые 
коммуникации. Эхолокация. 

Контрольные вопросы:

1. 1.Что понимается под языком животных? 

2. Что такое анализаторная система? 

3. Перечислите основные анализаторы позвоночных животных. 

4. Что такое груминг и какова его роль в общении животных? 

5. В каких условиях обитания для животных важнее всего 
тактильная коммуникация? 

6. Каковы основные функции хемокоммуникации? 

7. У каких групп животных лучше всего развито обоняние? 

8. Что такое феромоны? 

9. Какую роль в жизни животных играет индивидуальный запах? 

10.Зачем животные метят территорию? 

11.У каких животных лучше всего развито зрение? 

12.Какова роль визуальной коммуникации в общении животных? 

13.Какова основная особенность акустических сигналов? 

14.В чем заключаются особенности звукового общения животных, 
обитающие в водной среде? 

15.Какие животные для ориентации в пространстве используют 
эхолокацию? 

Литература
Основная: 

1. Дьюсбери Д. Поведение животных: Сравнительные аспекты. 
М.,1981.

2. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. М., 1988.

3. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999. 

4. Хайнд Р. Поведение животных. М., 1975. 

5. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии: 
Учебное пособие МГППУ / Сост. М.Н. Сотская. М., 2003.

 Дополнительная:
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1. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. 

2. Корытин С.А.Запахи в жизни зверей. Изд.2. 2010. (в печ.)

3. Никольский А.А. Звуковая сигнализация млекопитающих в 
эволюционном процессе. М., 1984. 

4. Никольский А.А. Экологическая акустика млекопитающих. М., 
1992. 

5. Никольский А.А., Фроммолт К.-Х. Звуковая активность волка. М., 
1989. 

6. Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих. Л., 
1988.

7. Панов Е.Н. Общение в мире животных. М., 1970. 

8. Панов Е.Н. Сигнализация и "язык" животных. М., 1970. 

9. Панов Е.Н. Механизмы коммуникации у птиц. М., 1978. 

10.Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура 
популяций. М., 1983. 

11.И. И. Полетаева.  Краткий очерк генетических подходов к 
анализу поведения животных. Материалы Московского 
международного ветеринарного конгресса. 2009. 
http://webmvc.com/show/show.php?sec=9&art=6 

12.В.С. Фридман  .  Ритуализированные демонстрации позвоночных в 
процессе коммуникации: знак и стимул. 2009-04.  Источник - 
http://www.ethology.ru/library/?id=239

Семинар 4. Cоциальное поведение

Вопросы для обсуждения:
1. Иерархический принцип организации сообщества животных.
2. Психологическая характеристика лидерских качеств животного.
3. Агрессия и альтруизм в животном мире.

Контрольные вопросы:

1. Зачем животные объединяются в группы? 

2. На основе чего происходит образование сообществ? 

3. Что такое индивидуальная дистанция и от чего она зависит? 

4. индивидуальная дистанция? 

5. Что такое видовая дистанция? 

6. Какова роль агрессии в поддержании структуры сообщества? 

7. Какой вид агрессии лежит в основе образования сообщества? 

8. Каковы основные тенденции в эволюции агрессивного 
поведения? 

9. Какие действия предпринимают животные для демонстрации 
угрозы? 

10.Какую роль играет ритуализация угрозы в общественном 
поведении? 
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11.На какие группы можно разделить ритуалы и демонстративные 
акты поведения, проявляемые животными в конфликтных 
ситуациях? 

12.Какие системы иерархии наблюдаются в сообществах животных? 

13.Что такое "порядок клевания"? 

14.Что такое линейная иерархия? 

15.Какова роль территориальности в установлении иерархии? 

16.От чего могут зависеть разные типы иерархии в сообществах? 

17.Чем характеризуется одиночный образ жизни? 

18.Охарактеризуйте основные типы сообществ. 

19.Что такое анонимное сообщество? 

20.Что такое персонифицированное сообщество? 

21.Что такое индивидуализированное сообщество? 

22.Что такое анонимное сообщество? 

23.Что такое анонимное сообщество открытого и закрытого типа? 

24.Перечислите основные способы использования территории 
оседлыми животными. 

25.Что понимается под территориальностью? 

26.Каковы физиологические механизмы территориальной агрессии? 

27.Каковы основные этапы усложнения взаимоотношений между 
особями в группах разного типа, ведущих оседлый образ жизни? 

28.Каким образом из групп выделяются особи-лидеры? 

29.Дайте характеристику альтруистического поведения животных.

Литература
Основная:

1. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. 

2. Лоренц К. Агрессия (так называемое "зло"). М., 1994. 

3. Тинберген Н. Поведение животных. М., 1978. 

4. Хайнд Р. Поведение животных. М., 1975. 

5. Фриш К. Из жизни пчел. М., 1980Фирсов Л.А. Поведение 
антропоидов в природных условиях. Л., 1977. 

6. Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура 
популяций. Изд.2. 2010 (в печати).

Дополнительная:

1. Бибиков Д.И. (отв. ред.). Волк: происхождение, систематика, 
морфология, экология. М., 1985. 

2. Гольцман М.Е. Социальный контроль поведения млекопитающих; 
ревизия концепции доминирования // Итоги науки и техники. 
ВИНИТИ // Зоология позвоночных. М., 1983. С. 71-150. 

3. Дуглас-Гамильтон И., Дуглас-Гамильтон О. Жизнь среди слонов. 
М., 1981. 

4. Захаров А.Л. Муравей, семья, колония. М., 1978. 
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5. Пажетнов B.C. Бурый медведь. М., 1990. 

6. Поярков А.Д. "Исторический" (биографический) метод описания 
социальной организации и поведения бродячих собак // Методы 
исследования в экологии и этологии. Пущино-на-Оке, 1986. С. 
172-203. 

7. В.С. Фридман  . Современные представления об инстинкте. 2009-
04. Источник -  http://www.ethology.ru/persons/?id=170

Семинар 5. Элементарная рассудочная деятельность

Вопросы для обсуждения:
1. Методы исследования умственных способностей животного. 
2. Интеллект животных. Проблема научения.
3.  Способности  животных  к  обобщению  и  абстрагированию, 
экстраполяции, символизации. 
4. Изучение элементов сознания у животных. 
5. Просмотр и обсуждение фрагментов фильма «Разум животных».

Контрольные вопросы:

1. Что такое сенсибилизация? 

2. Что такое привыкание? 

3. В выработке каких реакций заключается неассоциативное 
обучение простейших? 

4. Что такое 1-я сигнальная система? 

5. Что такое 2-я сигнальная система? 

6. Каковы, с точки зрения психологов, основные критерии зачатков 
мышления у животных? 

7. Что является наиболее характерным свойством рассудочной 
деятельности? 

8. Что такое рассудочная деятельность по определению Л.В. 
Крушинского? 

9. Каким требованиям должны удовлетворять тесты на рассудочную 
деятельность? 

10.Что такое когнитивные процессы? 

11.Перечислите основные методы изучения когнитивных процессов. 

12.Для чего используют метод обучения в лабиринте? 

13.Что такое латентное обучение? 

14.В чем заключается метод выбор по образцу? 

15.Какие методы исследования интеллекта человекообразных 
обезьян использовал О. Келер? 

16.В чем выражается интеллектуальное поведение обезьян в 
природной обстановке? 

17.Что такое орудийная деятельность и какие механизмы могут 
лежать в ее основе у животных разных видов? 
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18.Какие стороны рассудочной деятельности выявляют тесты, 
предложенные Л.В. Крушинским? 

19.В чем заключается методика для изучения способности к 
экстраполяции направления движения? 

20.Что такое пространственное мышление? 

Литература: 
Основная:

1. Зорина З.А., Полетаева И.И. Элементарное мышление животных. 
М., 2001. 

2. Крушинский Л.В.Биологические основы рассудочной 
деятельности: Эволюционный и физиолого-генетический аспекты 
поведения. Изд.3. 2009.

3. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. М., 1988. 
Дополнительная

1. Счастный А.И. Сложные формы поведения антропоидов. Л., 
1972.

2. Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. 
М., 1925. 

3. Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях. Л., 
1977.

 Семинар 6. Развитие психической деятельности животных в 
онтогенезе (пренатальный период)

Вопросы для обсуждения:

1. Пренатальное развитие сенсорных способностей и элементов 
общения. 
2. Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие организма в 
пренатальном периоде.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные периоды онтогенеза позвоночных 
животных. 

2. Охарактеризуйте каждый из периодов онтогенеза. 

3. Что такое эмбриональное научение? 

4. Каким путем осуществляется взаимодействие между организмом 
матери и плодом у млекопитающих? 

5. Имеются ли контакты птиц с птенцами до их вылупления. 

6. В чем заключается предадаптивное значение эмбрионального 
поведения? 

7. В чем, по мнению Л.А. Орбели, заключается преимущество 
незрелорождения?

8. В чем отличия процесса онтогенеза зрело- и 
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незрелорождающихся животных?

Литература:
Основная:

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999. 
Дополнительная:

1.Хаютин С.Н., Дмитриева Л.П. Организация раннего 
видоспецифического поведения. М., 1991.

 Семинар 7. Развитие психической деятельности животных в 
онтогенезе (постнатальный период)

Вопросы для обсуждения:

1. Интеллектуальное поведение животных. 

2. Особенности постнатального развития поведения зрело- и 
незрелорожденных детенышей животных.

3. Эволюция психики человека в филогенезе.

Контрольные вопросы:

1.Расскажите о развитии поведения млекопитающих в ранний 
постнатальный период. 
2.В чем заключается сходство в развитии незрелорождающихся 
млекопитающих и птенцовых птиц?
3.В чем заключается сходство в развитии зрелорождающихся 
млекопитающих и выводковых птиц? 
4.Чем отличается развитие социальных отношений детенышей в период 
социализации и в ювенильный период? 
5.С чем связано усиление проявления пассивно-оборонительной реакции 
детенышей в ювенильный период? 
6.Каковы воспитательные меры, осуществляемые родителями по 
отношению к детенышам? 
7.Какое значение для развития полового поведения имеет половое 
запечатление? 
8.Какую роль для развития поведения играет врожденное узнавание? 
9.Какую роль для развития поведения играет импринтинг? 
10.Какую роль для развития поведения играет реакция следования? 
11.Какую роль для развития поведения играет перцептивное научение? 
12.Какую роль для развития поведения играют натуральные условные 
рефлексы? 
13.Какую роль для развития поведения играет опосредованное обучение? 
14.Какую роль для развития поведения играет сигнальная 
преемственность?

Литература: 
Основная:
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1.Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и 
генетики поведения. М., 2002. 
2. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999.

Дополнительная: 
1. В. В. Гриценко. Страх в поведении собак. 2009-04. rudogs.msk.ru/faq/ 
2.Крушинский Л.В.Биологические основы рассудочной деятельности: 
Эволюционный и физиолого-генетический аспекты поведения. Изд.3. 
2009.
3. Ю. Карапетьянц. Основные правила и принципы дрессировки собак. 
2009-04. Источник: www.dressirovka.msk.ru
4.Сотская М.Н. Биологические основы формирования поведения собак. 
Клуб служебного собаководства. СПб.; М., 1987. С. 82-97. 4. 

Семинар 8. Проблема антропогенеза

Вопросы для обсуждения:

1.Орудийная деятельность приматов в эксперименте и на воле.
2. Общественные отношения, культура и биологические закономерности.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается основное сходство и различие психики человека 
и высших антропоидов?

2. Какие методы исследования интеллекта человекообразных обезьян 
использовал О. Келер? 

3. Расскажите об интеллектуальном поведении обезьян в природной 
обстановке. 

4. В каких тестах обнаруживаются различия между уровнем 
когнитивных способностей человекообразных и других обезьян? 

5. Что такое орудийная деятельность и какие механизмы могут лежать 
в ее основе у животных разных видов? 

6. Какие стороны рассудочной деятельности выявляют тесты, 
предложенные Л.В. Крушинским? 

7. На знании каких эмпирических законов основано решение 
элементарных логических задач? 

8. В чем заключается методика для изучения способности к 
экстраполяции направления движения? 

9. Что такое пространственное мышление? 

10.Какие животные обладают самой высокой способностью к 
экстраполяции направления движения? 

11.В чем заключается суть теста на оперирование эмпирической 
размерностью фигур? 

12.Какие животные оказались способны решать тест на " размерность"? 
Литература:

Основная:
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1. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология: Элементарное 
мышление животных. М.: "Аспект-Пресс", 2001. 

2. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основа этологии и 
генетики поведения. М.: Высшая школа, 2002. 

3. Фирсов Л.А. Высшая нервная деятельность человекообразных 
обезьян и проблема антропогенеза // Физиология поведения: 
нейробиологические закономерности. Руководство по 
физиологии. Л., 1987. С. 639-711. 

Дополнительная:

1. А. Б. Георгиевский  . Эволюционная антропология. Издательство: 
Нестор-История, 2009 г.

2. Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного 
естествознания: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 540с. 

3. Дарвин Ч. О выражении ощущений у человека и животных // 
Собр. соч. Т. 2. М., 1953. 

4. Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность 
высших обезьян. М., 1959.

5. Мерцалов Виктор.  Логика антропогенеза. Происхождение 
человека. Серия: Мир культуры. Издательство: Алетейя, 2008 г.

     6.
 Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии: 
Учебное пособие МГППУ / Сост. М.Н. Сотская. М., 2003. 

Планы проведения семинарских занятий
(для заочной формы обучения)

Семинар 1. Развитие психической деятельности животных в 
онтогенезе (пре- и постнатальный периоды)

 Пренатальный период развития
Вопросы для обсуждения:

1.Пренатальное развитие сенсорных способностей и элементов общения. 
2Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие организма в 
пренатальном периоде.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные периоды онтогенеза позвоночных 
животных. 

2. Охарактеризуйте каждый из периодов онтогенеза. 

3. Что такое эмбриональное научение? 

4. Каким путем осуществляется взаимодействие между организмом 
матери и плодом у млекопитающих? 
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5. В чем заключается предадаптивное значение эмбрионального 
поведения? 

6. В чем, по мнению Л.А. Орбели, заключается преимущество 
незрелорождения?

7. В чем отличия процесса онтогенеза зрело- и 
незрелорождающихся животных?

Литература: 
Основная:
1.Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999. 
Дополнительная:

1. Брутман В.И., Радионова М.С. Формирование привязанности 
матери к ребенку в период беременности. // Вопросы психологии, 
1997, №7, с. 38-47 Захаров А.И. Ребенок до рождения. СПб.: 
Союз, 1998.

2. Мещерякова СЮ. Психологическая готовность к материнству. // 
Вопросы психологии, 2000, № 5, с. 18-27.

3. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М.,2001.

4. Хаютин С.Н., Дмитриева Л.П. Организация раннего 
видоспецифического поведения. М., 1991. 

5. .http  ://  www  .  gumer  .  info  /  bibliotek  _  Buks  /  Psihol  /  palmer  /06.  php  

Постнатальный период
Вопросы для обсуждения:

     1. Интеллектуальное поведение животных. 

1. Особенности постнатального развития поведения зрело- и 
незрелорожденных детенышей животных.

2. Эволюция психики человека в филогенезе.

Контрольные вопросы:
1.Расскажите о развитии поведения млекопитающих в ранний 
постнатальный период. 
2.В чем заключается сходство в развитии незрелорождающихся 
млекопитающих и птенцовых птиц?
3.В чем заключается сходство в развитии зрелорождающихся 
млекопитающих и выводковых птиц? 
4.Чем отличается развитие социальных отношений детенышей в период 
социализации и в ювенильный период? 
5.С чем связано усиление проявления пассивно-оборонительной реакции 
детенышей в ювенильный период? 
6.Каковы воспитательные меры, осуществляемые родителями по 
отношению к детенышам? 
7.Какое значение для развития полового поведения имеет половое 
запечатление? 
8.Какую роль для развития поведения играет врожденное узнавание? 
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9.Какую роль для развития поведения играет импринтинг? 
10.Какую роль для развития поведения играет реакция следования? 
11.Какую роль для развития поведения играет перцептивное научение? 
12.Какую роль для развития поведения играют натуральные условные 
рефлексы? 
13.Какую роль для развития поведения играет опосредованное обучение? 
14.Какую роль для развития поведения играет сигнальная 
преемственность?

Литература:
Основная:

1.Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и 
генетики поведения. М., 2002. 
2. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 1999.

Дополнительная:

1. Сотская М.Н. Биологические основы формирования 
поведения собак. Клуб служебного собаководства. СПб.; М., 
1987. С. 82-97. 2.Крушинский Л.В.Биологические основы 
рассудочной деятельности: Эволюционный и физиолого-
генетический аспекты поведения. Изд.3. 2009.

Семинар 2. Проблема антропогенеза

Вопросы для обсуждения:

1.Орудийная деятельность приматов в эксперименте и на воле.
2. Общественные отношения, культура и биологические закономерности.

Контрольные вопросы:
1.В чем заключается основное сходство и различие психики человека и 
высших антропоидов?
2.Какие методы исследования интеллекта человекообразных обезьян 
использовал О. Келер?
3.Расскажите об интеллектуальном поведении обезьян в природной 
обстановке. 
4.В каких тестах обнаруживаются различия между уровнем когнитивных 
способностей человекообразных и других обезьян? 
5.Что такое орудийная деятельность и какие механизмы могут лежать в 
ее основе у животных разных видов? 
6.Чем отличаются орудия животных и орудия труда первобытного 
человека?
7.Укажите, какие два «поворотных пункта» в человеческой эволюции 
описаны антропологом Я.Я. Рогинским.

Литература
Основная:

1. Зорина  З.А.,  Полетаева  И.И.  Зоопсихология:  Элементарное 
мышление животных. М.: "Аспект-Пресс", 2001. 
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2. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основа этологии и 
генетики поведения. М.: Высшая школа, 2002. 

3. Фирсов  Л.А.  Высшая  нервная  деятельность  человекообразных 
обезьян  и  проблема  антропогенеза  //  Физиология  поведения: 
нейробиологические  закономерности.  Руководство  по 
физиологии. Л., 1987. С. 639-711. 

Дополнительная:

1. А. Б. Георгиевский  .  Эволюционная антропология. Издательство: 
Нестор-История, 2009 г.

2. Гусейханов  М.К.,  Раджабов  О.Р.  Концепции  современного 
естествознания:  Учебник.  –  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 540с. 

3. Дарвин  Ч.  О  выражении  ощущений  у  человека  и  животных  // 
Собр. соч. Т. 2. М., 1953. 

4. Ладыгина-Котс  Н.Н.  Конструктивная  и  орудийная  деятельность 
высших обезьян. М., 1959.

5. Мерцалов  Виктор.  Логика  антропогенеза.  Происхождение 
человека. Серия: Мир культуры. Издательство: Алетейя, 2008 г

7. Хрестоматия  по  зоопсихологии  и  сравнительной  психологии: 
Учебное пособие МГППУ / Сост. М.Н. Сотская. М., 2003. 

V. Самостоятельная работа студентов.
Методические указания по организации выполнения заданий

Самостоятельная  работа  студентов,  предусмотренная  учебным 
планом, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 
материала,  формировать  навыки  исследовательской  работы  и 
ориентировать студента на умение применять теоретические знания на 
практике. В итоге решаются следующие задачи: 
- научить работать с учебной литературой;
- формировать соответствующие знания, умения и навыки;
-  стимулировать  профессиональный  рост,  воспитывать  творческую 
активность и инициативу студентов;

Самостоятельная работа предполагает:
-подготовку  к  занятиям  (изучение  лекционного  материала,  чтение 
рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 
выполнения заданий для самостоятельной работы,подготовку к экзамену.

Материалы,  собранные  студентом,  будут  использованы  в 
лекционной и семинарской работе.

Темы для самостоятельного изучения

1. Биографические сведения и научная деятельность 
известных зоопсихологов

• Биография К.Лоренца

• Биография Н. Тинбергена
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• Биография К. Фриша

• Биография Н.Н. Ладыгиной-Котс
Задание: составьте презентацию по биографии и жизнедеятельности 
одного из известных зоопсихологов. 

2. Основные формы поведения животных
• Комфортное поведение животного

Задание: опишите и проиллюстрируйте формы комфортного поведения 
своего домашнего животного.

3. Зоосоциальное поведение
• Возможные формы проявления агрессии  (страха) домашних 
животных и способы их устранения.

Задание: опишите и проиллюстрируйте формы агрессивного поведения 
домашнего животного.

4. Игровое поведение 
• Любимые игрушки домашних питомцев.

Задание:  сделайте  подборку  иллюстраций  игрового  поведения  разных 
животных.

5. Инстинктивное поведение животных
• Проявление охотничьих инстинктов у домашней кошки

Задание:  опишите  способы  гнездостроительной  деятельности  разных 
животных.

6. Коммуникативное поведение
• Альтруистическое поведение животных

Задание:  составьте  презентацию,  отражающую  формы  взаимопомощи 
разных животных.

7. Проблема научения животных
• Приёмы воспитания щенка

Задание: обучите домашнее животное основным командам.

8.Элементарная рассудочная деятельность
• Инсайт в поведении животных

Задание: исследуйте способности домашнего животного к экстраполяции 
направления  движения  пищевого  раздражителя,  исчезающего  из  поля 
зрения.

9. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе
• Факторы, влияющие на пренатальное развитие организма.

Задание:  приведите  примеры,  отражающие  нарушения  пренатального 
развития у животных и человека.

10. Эволюция психики
• Особенность сенсорных способностей млекопитающих.

Задание:  сделайте  презентацию  по  теме:  «Сенсорные  способности 
животных».

11. Проблема антропогенеза
• Анализ  исследований  орудийной  деятельности  приматов  в 
работах отечественных ученых.

Задание:  приведите  примеры  орудий  труда  приматов  и  первобытных 
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людей.

VI. Методические указания по выполнению контрольной 
работы

В соответствии с учебной программой, студенты  заочной формы 
обучения  должны  выполнить  письменную  контрольную  работу  по 
зоопсихологии. Цель выполнения работы состоит в том, чтобы закрепить 
полученные  знания  по  указанному  курсу,  научить  пользоваться 
специальной литературой. Контрольную работу в объёме 15-20 страниц 
студент выполняет до начала экзаменационной сессии, в срок, указанный 
учебной частью. 

Контрольная  работа  должна  быть  оформлена:  напечатана, 
подписана  и  сдана  на  кафедру.  Работа  оформляется  в  соответствии  с 
требованиями ГОСТа № 6.39-72,  выполняется  на  бумаге  формата  А4, 
шрифт-14  Times  New  Roman,  межстрочный  интервал-полуторный, 
границы полей: верхнее и нижнее- 20 мм, правое- 10 мм, левое- 30мм. 

Структура  контрольной  работы:  титульный  лист;  введение, 
отражающие актуальность и цель работы; основная часть, содержащая 
ответы  на  теоретические  вопросы,  со  ссылкой  на  соответствующий 
литературный  источник.  В  конце  работы  приводится  список 
цитированной  литературы. Работа  должна  носить  аналитический 
характер

Темы контрольных работ
 для студентов заочного отделения

Тема1. Сравнительная характеристика игр животных и детей.
 Литература:
1. Крымов А.А. Проблемы игры животных в современной зоопсихологии 
// Психологический журнал. 1982. № 3. С. 132–139.
2. Фабри К.Э. Игры животных и игры детей // Вопросы психологии. 
1982. № 2. С. 26–34.
3. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2001. С. 101–118; С. 174–190.
4. Фабри К.Э. Игра у животных. М.: Знание, 1985. (Новое в жизни, науке, 
технике. Сер. «Биология», № 8).
Тема 2. Содержание и методика экспериментов по обучению высших 

обезьян элементам языка. Виды языков – посредников
Литература:
1. Ерахтин А.В., Портнов А.Н. Философские проблемы этологии и 
зоопсихологии. М.: Знание, 1984. С. 31–63.
2. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология: Элементарное мышление 
животных: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 193–197; 205–222.
3. Резникова Ж.И. Экология, этология, эволюция. Ч. 1: Структура 
сообществ и коммуникация животных. Новосибирск, 1997. С. 31–62.

Тема 3. Виды сигналов, используемых в коммуникации животных и
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их функции
Литература:
1. Гудолл Дж. Шимпанзе в природе. М.: Мир, 1992. С. 129–160.
2. Дембовский Я. Психология обезьян. М., 1963. С. 105–134.
3. Резникова Ж.И. Экология, этология, эволюция. Ч. 1: Структура 
сообществ и коммуникация животных. Новосибирск, 1997. С. 31–62. 
(Информация на интернет-сайте факультета психологии).
4. Тинберген Н. Поведение животных. М., 1969. С. 157–167.

Тема 4. Орудийная деятельность животных и человека: 
сравнительная характеристика

Литература:
1. Дерягина М.А. Манипуляционная активность приматов. M., 1986
2.Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность 
высших обезьян. М., 1959. 
3.Фабри К.Э. Орудийные действия животных // Хрест. по зоопсихологии 
и сравнительной психологии. М., 1998. С. 100–108.
4. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2001. С. 351–367.

Тема 5. Развитие общения животных в филогенезе и онтогенезе
Литература:
1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2001. С. 84–91; 118–
124; 196–203; 227–234.
2. Фабри К.Э. Филогенетические предпосылки человеческих способов 
общения // Вест. Моск. ун-та. Сер.: Психология. 1977. № 2. С. 69–75.
3. Силаева О.Л., Ильичев В.Д., Дубров А.П. Говорящие птицы и 
говорящие звери. М., ПАСЬВА ИнЭкоПром, 2005. – 215 с.

Тема 6. Формирование психики позвоночных и человека в 
пренатальный период

Литература: 
1.Брутман В.И.. Варга А.Я. Хамитова И.Ю. Влияние семейных факторов 
на формирование девиантного поведения матери // Психологический 
журнал. №2, 2000. с. 79-87.
2.Брутман В.И., Радионова М.С. Формирование привязанности матери к 
ребенку в период беременности. // Вопросы психологии, 1997, №7, с. 38-
47 4.Захаров А.И. Ребенок до рождения. СПб.: Союз, 1998.
5. Мещерякова СЮ. Психологическая готовность к материнству. // 
Вопросы психологии, 2000, № 5, с. 18-27.
6.Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2001. 
7.http  ://  www  .  gumer  .  info  /  bibliotek  _  Buks  /  Psihol  /  palmer  /06.  php  

Тема 7. Развитие полового поведения позвоночных в онтогенезе. 
Половое запечатление и его значение

Литература:
1.Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж. И. Основы этологии и 
генетики поведения. М., 2002.
2.Хаютин С.Н., Дмитриева Л.П. Организация раннего 
видоспецифического поведения. М., 1991. 
3.Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. М., 2001. 

Тема 8. Эволюция поведения обезьян
Литература:
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1. Воронин Л.Г. Эволюция высшей нервной деятельности. М., 1977. 
2. Ладыгина-Котс Н.Н. Развитие психики в процессе эволюции 
организмов. М., 1958
3. Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная и орудийная деятельность 
высших обезьян. М., 1959. 
4. Зорина З.А., Полетаева И.И. Элементарное мышление животных. М., 
2001.
5. Черниговская Т.В.,. Зеркальный мозг, концепты и язык: цена 
антропогенеза// Физиологический журнал им. И.М.Сеченова. 2006. Т.92. 
№1. С.84-99. 

Тема 9. Поведение общественных насекомых
Литература:
1. Длусский Г. Муравьи рода Формика. М., 1967. 
2. Захаров А.Л. Муравей, семья, колония. М., 1978. 
3. Фриш К. Из жизни пчел / Пер. с нем. Т.И. Губиной. М.: Мир, 1966. С. 
122-170.

Тема 10. Партнерские взаимоотношения у животных
Литература:

1. Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, 
этология и эволюция. – М., 1988.

2. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии 
и генетики поведения. М., Изд-во Московск. ун-та. – Высшая 
школа, 2002. – 383 с.

Тема11. Проблема врожденного и приобретенного в поведении 
животных

Литература:
1. Крушинский Л.В. Проблемы поведения животных. – М., 1993.
2. Крушинский Л.В. Введение в этологию и генетику поведения. 

М.: Изд-во МГУ, 1979.
3. Биологические ритмы (в 2-х т.)/под ред. Ю.Ашоффа Ю.И. 

Мир, 1984.
Тема 12. Элементарная рассудочная деятельность животных

Литература:
1. Гудолл Д. Шимпанзе в природе: поведение. – М.:, Мир, 1992.
2. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление 
животных. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 320 с.
3. Крушинский Л.В. Проблемы поведения животных. – М., 1993
Тема 13. Изучение поведения животных в XIX и первой половине XX 

вв.
Литература:
1. Зоопсихология_ Хрестоматийный материал.files\учметод ЗОО.htm
2. Ступина С.Б., Филипьечев А.О. Зоопсихология. Пособие для сдачи 

экзамена. – М., ЮРАЙТ. – 2006. – 175 с.
Тема 14. Природа альтруизма

Литература:
1. Лабас Ю.А., Седлецкий И.В. Этот безумный, безумный мир глазами 
зоопсихологов, Учебное пособие для власть имущих, нынешних и 
грядущих // [WWW-документ] // URL:http://etologia.narod.ru/, 1992. 
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2. Дольник В.Р. Агрессия, доминирование и иерархия — начало всех 
начал // Природа, 1993, Вып.1.
3. Прогулка по истории с учебником этологии // Природа, 1993
4. Гильбург О.А., Социобиология и война, М.: Москва, // [WWW-
документ] // URL: http://ethology.ru/library/?id=193, 2005.
5. Ефремов К., Ефремова Н. Пришел, пометил, победил. Вокруг да 
около секса. // [WWW-документ] // URL http://ethology.ru/library/?id=75, 
2004.
6. Эфроимсон В.П., Родословная альтруизма (Этика с позиций 
эволюционной генетики человека) // Новый мир, 1971, Вып.10
7. http://uaua.info/news/4794.html Cклонность к альтруистическим 
поступкам зависит от генов.

Тема 15. Агрессия в животном мире

Литература:
1. Лоренц К. Агрессия. М.:1994. С.30-143 (с сокр.). Хрестоматия. 
Сравнительная психология и зоопсихология. М.:2001. Изд.-во: «Питер». 
Стр. 203 -285.
2. Сотская М. Поведение собаки / М. Сотская, В. Беленький, Ю. 
Журавлев, Е. Мычко. - М.: 2003.
 3. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38241 «Биогенетическая» 
концепция агрессивности поведения животных как основа человеческой 
агрессивности.

VII. Вопросы для подготовки к экзамену
1.    Зоо-  и  сравнительная  психология  в  ряду  наук  о  поведении. 
Сравнительный и системный подход в изучении поведения.
2.    Методики изучения поведения. Эксперименты и методы 
наблюдения. Этограмма.
3.    Структура и формы, эволюция и приспособительное значение 
поведения.
4.    Специфика поведения разных систематических групп животных. 
Важность сравнительного изучения поведения приматов и человека.
5.    Структура поведения. Поисковое поведение. Ключевой 
раздражитель. Завершающий акт. Спонтанность поведения. Значение 
эмоций. Конкуренция мотиваций. Поведенческий драйв.
6.    Врожденные формы поведения: рефлекс, инстинкт. 
7.    Развитие поведения в онтогенезе. Критические периоды онтогенеза. 
Импринтинг и реакция следования.
8. Развертывание врожденных форм поведения. Влияние депривации в 
раннем возрасте на социальную адаптацию особи. 
9.    Смещенная активность. Искаженные формы поведения в норме и 
патологии.
10.    Ритуализированное и демонстративное поведение. Элементы 
демонстрации. Ключевые стимулы (релизеры).
11. Территориальное поведение. Индивидуальный участок, убежище. 
Патрулирование и маркировка территории. Агрессия в контексте 
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территориального поведения. 
12. Социальная группа. Анонимное и индивидуализированное 
сообщество. Механизмы поддержания сообщества. Иерархия 
доминирования. Социальные ранги и роли. 
13. Агрессия в контексте социального поведения. Буферы агрессии. 
14. Дружелюбное поведение и кооперация. Альтруизм.
15. Коммуникация. Каналы коммуникации. Обонятельная, тактильная, 
акустическая, зрительная коммуникации. 
16.Специфика коммуникации у приматов. 
17. Развитие вербальной коммуникации. Языки животных. Эволюция 
речи. Опыты по освоению животными языков-посредников.
18. Репродуктивное поведение. Выбор брачного партнера. Ритуалы 
ухаживания. Механизмы образования и распада семейной группы.
19. Забота о потомстве. Роль научения.  
20. Манипуляционная активность. Предметная, инструментальная, 
орудийная и трудовая деятельность. Этологические предпосылки к 
возникновению предметной культуры у человека.
21. Сравнительные аспекты становления психики животных и человека. 
Общественные отношения, культура и биологические закономерности.
22. Поведение, направленное на самоподдержание. Комфортное 
поведение. Эвакуация. Оборона. Лечение. 
23.Ювенильный период развития. Классификация игр. Значение игры.
 24. Сложные формы научения: условнорефлекторное, оперантное и 
латентное обучение. Приобретение индивидуального опыта. Социальное 
научение и передача традиций. 
25. Простые формы научения: привыкание и сенситизация. 
Физиологические механизмы.
26. Рассудочная деятельность (по Л.В. Крушинскому). Экстраполяция. 
Проблемное и целенаправленное поведение. Метод проб и ошибок. 
Инсайт. Автоматизированное поведение и рассудочный контроль.
27.Предпосылки мышления у  животных. Элементарная рассудочная 
деятельность. Инсайт.  
28. Характеристика развития психической деятельности в пренатальном 
периоде онтогенеза.
29. Влияние особенностей внешней среды на развитие нервной системы, 
психику и поведение животного. Социальная депривация.
30. Внутренние и внешние факторы развития инстинктивных действий. 
Метод муляжей.
31. Агрессия.    Изменение поведения животных при стрессе. Смещенная 
активность.
32. Поведение животных и человека- общее и качественные различия.
33. История развития зоопсихологии и этологии в трудах зарубежных и 
отечественных ученых.
34. Предпосылки сознания у животных.
35. Время как фактор, организующий поведение. Понятие о биоритмах.
36. Способы выживания при неблагоприятных условиях. Гибернация и 
эстивация.

Рекомендуемая литература
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ОСНОВНАЯ :

1.Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление 
животных. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 320 с.
2. Зорина З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Словарь терминов

Абстрагирование  –  одна  из  основных  операций  мышления, 
состоящая  в  том,  что  субъект,  вычленяя  наиболее  существенные 
признаки изучаемого объекта, отвлекается от остальных.

Автоматизация движений – переход отрабатываемого действия на 
уровень  неосознаваемого  контроля,  когда  основную  роль  начинают 
играть  восприятие  и  ощущения,  особенно  кинестетические.  Если 
изменение условий деятельности вызывает существенное затруднение в 
выполнении действия, то может происходить дезавтоматизация навыка, 
при  которой  снова  основным  регулятором  становится  сознательный 
контроль,  осуществляемый  при  помощи  мышления  и  речи. 
Физиологической  основой  автоматизация  движений  принято  считать 
образование динамических стереотипов.

Агрессивное поведение животных – поведение, направленное на 
уничтожение  или  устранение  из  сферы  влияния  других  живых 
организмов. Может реализовываться в двух видах: в ситуации добычи 
или  защиты  и  в  ситуации  ритуализированной  борьбы,  когда 
противоборство  между  соперниками  (самцами)  сопровождается 
специфическими предупреждающими сигналами (движения или звуки), 
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которые служат запугиванию.
Адаптационный  синдром –  комплекс  реакций  адаптации 

организма  живого  организма  в  ответ  на  значительные  по  силе  и 
продолжительности  неблагоприятные  воздействия  (стрессоры). 
Совокупность  признаков,  характеризующих  такое  функциональное 
состояние,  была  описана  в  1936  г.  Г.  Селье  и  названа  стрессом. 
Основными  проявлениями  адаптационного  синдрома  являются: 
нарушение  обмена  веществ  с  преобладанием  процессов  распада, 
увеличение  коры  надпочечников,  уменьшение  вилочковой  железы, 
селезенки и лимфатических узлов. Динамика адаптационного синдрома 
обычно  включает  три  стадии.  На  первой  (стадия  тревоги),  которая 
продолжается  от  нескольких  часов  до  двух  суток,  оказываются 
пройденными две фазы – шока и противошока, на последней из которых 
происходит  мобилизация  защитных  реакций  организма.  На  второй 
стадии (стадия сопротивляемости) повышается устойчивость организма 
к  вредоносным  воздействиям.  После  этой  стадии  происходит  либо 
выздоровление,  либо  она  сменяется  третьей  стадией  (стадия 
истощения), которая может окончиться гибелью организма.

Адаптация (от  лат.  adaptare  –  приспособлять)  –  процесс 
приспособления живого организма к окружающим условиям.

Альтруистическое поведение – одно животное жертвует собою, 
защищая  членов  своей  семьи  или  стаи;  встречается  у  общественных 
насекомых, птиц, млекопитающих.

Амбивалентное  поведение –  противоречивое  поведение 
животного, когда оно не может сделать выбор между двумя борющимися 
потребностями и выбирает третий путь.

Антропоморфизм  –  ненаучный  подход  к  оценке  поведения 
животных,  преувеличивающий  их  разумность  и  приписывающий  им 
такие человеческие свойства, как сознание, воля, любовь и т. д.

Ассоциация –  (от  лат.  associatio  –  соединение)  –  связь  между 
двумя  психическими  элементами,  возникшая  в  результате  опыта  и 
обусловливающая при актуализации одного элемента связи проявление 
и другого.

 Биологические  часы –  внутренние  генетически 
запрограммированные  ритмические  механизмы,  служащие  для 
временного упорядочивания биологических функций и поведения. На их 
основе  работают  механизмы  с  суточной,  лунной,  сезонной 
периодичностью.

Взаимное  кормление –  распространено  среди  социально 
организованных насекомых и некоторых видов птиц.

Внутренние  механизмы  отражения  действительности – 
инстинкты  сохранения,  побуждающие  специфическим  образом 
информировать сородичей об опасности.

Восприятие времени – образное отражение таких характеристик 
явлений  окружающей  действительности,  как  длительность,  скорость 
протекания  и  последовательность.  В  построении временных аспектов 
картины мира принимают участие различные анализаторы, из которых 
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наиболее  важную  роль  в  точной  дифференцировке  промежутков 
времени  играют  кинестетические  и  слуховые  ощущения. 
Индивидуальное  восприятие продолжительности  временных периодов 
существенно  зависит  от  интенсивности  деятельности,  которая 
совершается  в  эти  периоды,  и  от  эмоциональных  состояний, 
порождаемых в ходе ее реализации.

Генетика  поведения –   раздел  генетики,  посвященный 
исследованию  закономерностей  наследственной  обусловленности 
функциональных проявлений деятельности нервной системы. Основная 
ее  задача  –  описать  механизмы  реализации  генов  в  поведенческих 
признаках  и  выделить  влияние  среды  на  этот  процесс.  Каждый 
наследуемый  признак  поведения  имеет,  как  правило,  сложный 
полигенный  характер.  Для  животных,  находящихся  на  более  низких 
ступенях  эволюционной  лестницы  (насекомые,  рыбы,  птицы), 
характерна  малая  изменчивость  врожденных,  инстинктивных  актов, 
обусловленных генотипом.  При приобретении процессом образования 
условных рефлексов все большего значения в эволюционном развитии 
генотип  все  менее  обусловливает  фенотипическую  изменчивость. 
Информация, важная для адаптации, может не только приобретаться в 
собственном опыте, но передаваться от родителей к потомкам на основе 
непосредственных  контактов,  за  счет  подражательных  условных 
рефлексов. 

Груминг –  комплекс ухода за поверхностью внешних покровов, 
уход  за  перьевым  или  шерстным  покровом,  включая  также  и 
прикосновения разных особей друг к другу при общении. 

Групповое  поведение  животных –  совместное  поведение 
животных в сообществах (стадах, стаях, семьях), которые в отличие от 
простых скоплений имеют достаточно постоянный состав его членов и 
определенную  структуру  взаимодействий  и  общения.  Групповое 
поведение  животных  определяется  особенностями  сообщества,  его 
постоянным  или  временным  (сезонным)  характером,  его 
иерархическими отношениями между членами (система соподчинения, 
статус  вожака).  Проявляется  в  совместных  поисках  пищи,  защите  от 
врагов,  уходе  за  потомством,  выступает  как  фактор  биологической 
адаптации.

Демонстрационное  поведение  животных –  форма 
коммуникаций  животных,  призванная  информировать  другие  особи  о 
физиологическом  состоянии  животного.  Чаще  всего  встречается  при 
запугивании  и  ухаживании.  При  этом  может  осуществляться 
демонстрация  отдельных  органов  или  определенных  участков  тела, 
покровных  узоров,  увеличение  объема  тела.  Происходит  это  при 
помощи  специфических  поз  и  движений,  которые  выполняются  с 
выраженной интенсивностью.

Доминанта (от  лат,  domimns  –  господствующий)  –  понятие, 
предложенное  А.А. Ухтомским,  обозначающее  господствующий  в  тот 
или  иной  временной  отрезок  очаг  физиологического  возбуждения  в 
центральной  нервной  системе,  на  который  происходит  переключение 
раздражителей,  которые  обычно  индифферентны  относительно  этого 
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очага.  За  счет  этого  возбуждение  накапливается,  а  работа  других 
нервных  центров  тормозится.  Включает  в  себя  нервные  центры, 
имеющие  корковую  локализацию,  и  субкортикальные  компоненты, 
совместная работа которых находит свое выражение в вегетативной и 
гуморальной  динамике.  Доминанта  характеризуется  повышенной 
возбудимостью,  стойкостью  возбуждения,  суммативностью 
последовательно  приходящих  нервных  импульсов,  что  является 
нейрофизиологической основой направленного поведения.

Доминирование – подавление деятельности других в стаде или 
стае.

Драйв  (побуждение)  –  такие  состояния  животного,  в  основе 
которых лежат базисные потребности: голод, жажда, половое влечение, 
которые запускают поисковые реакции.

Инсайт (от англ.  Insight – озарение) – решение задачи на основе 
экстренного улавливания связей между стимулами или событиями.

Инстинкт  (от  лат.  Instinctus –  побуждение)  –  совокупность 
сложных  наследственно  обусловленных  стереотипных  действий, 
совершаемых  одинаково  всеми  особями  данного  вида  в  ответ  на 
внешние  и  внутренние  раздражители  для  удовлетворения  основных 
биологических  потребностей.  Единицами  инстинктивного  поведения 
считают  фиксированные  комплексы  действий  (ФКД,  fixed action 
patterns) – видоспецифические (одинаковые у всех особей данного вида), 
генетически  обусловленные,  стереотипные  по  порядку  и 
последовательности исполнения двигательные акты. Их называют также 
видоспецифическими  (или  видотипическими)  формами  поведения.  В 
структуру  инстинктивного  поведения  входят  хорошо 
скоординированные  движения,  выразительные  позы, 
психофизиологические  реакции,  воспроизводящиеся  в  строгой 
последовательности.  В  инстинктивном  поведении  выделяют 
подготовительную, или поисковую фазу, которая достаточно вариативна, 
и завершающую, более постоянную.

Импринтинг  -  понятие  импринтинга,  или  запечатления,  было 
сформулировано  Лоренцом  в результате  изучения  им онтогенеза 
поведения  птенцов.  Речь  идет  о тенденции,  свойственной  только  что 
появившимся на свет детенышам некоторых видов птиц, например гусей, 
(как  позднее  выяснилось,  и млекопитающих),  признавать  своим 
родителем любой подходящий объект, который они видят в первые дни 
жизни,  а затем  по мере  возможности  повсюду  за ним  следовать.  При 
этом  тип  объекта,  "запечатлеваемый"  в качестве  родителя,  может 
варьировать  в широких  пределах —  ограничений  в этом  отношении 
очень  мало.  У птенцов  может  появиться  такой  импринтинг 
на представителей  других  видов,  включая  человека,  и даже 
на неодушевленные  предметы.  Впрочем,  у детенышей  все  же есть 
врожденная предрасположенность к запечатлению сигналов, исходящих 
от взрослых  особей  собственного  вида.  Силу  импринтинга  обычно 
измеряют  по выраженности  реакции  следования  за родительским 
объектом.  Когда  он "запечатлен"  у животного,  добиться  аналогичного 
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запечатления другого объекта трудно, но все же возможно.
Закон  суммации  –  проявляется  в  том,  что  с  увеличением 

параметров  действующих  ключевых  раздражителей  пропорционально 
усиливается  инстинктивная  реакция  животного  (возникает 
супероптимальная реакция животного).

Зоопсихология  –  раздел  психологии;  наука  о  проявлениях  и 
закономерностях  и  эволюции  психики  животных,  о  происхождении  и 
развитии в онто-  и филогенезе психических процессов у животных, о 
предпосылках и предыстории человеческого сознания.

Игры животных – комплекс разнообразных поведенческих актов 
преимущественно  молодых  животных),  не  имеющих  утилитарного 
значения (действия с биологически нейтральными предметами и игровое 
общение  животных,  не  приводящее  к  биологически  значимым 
результатам). По мнению большинства ученых, игра животных служит 
подготовкой к предстоящей взрослой жизни, способствует накоплению 
индивидуального  опыта  путем  упражнений  как  в  сенсорной,  так  и  в 
моторной сферах. Игра встречается только у высших позвоночных, что 
указывает  на  их  исключительное  значение  для  онтогенетического 
развития психики на высших уровнях эволюции.

Интеллект  животного  –  высшая  форма  психической 
деятельности животных (обезьян и ряда других высших позвоночных), 
которая  отличается  отражением  не  только  предметных  компонентов 
среды, но и их отношений и связей, а также нестереотипным решением 
сложных задач различными способами с переносом и использованием 
различных  операций,  усвоенных  в  результате  предшествующего 
индивидуального опыта.

Исследовательское  поведение  у  животных  –  компонент 
психической  деятельности  животных,  обеспечивающий  биологически 
адекватную  ориентацию их  поведения  в  ситуации новизны.  Наряду с 
ориентацией И.п. у ж. составляет начальный этап поведенческого акта и 
обеспечивает  животному получение  жизненно важной информации об 
общей  ситуации,  о  предметном  окружении,  о  новых  объектах  и 
изменениях, происшедших в привычной, хорошо знакомой обстановке. 
Животное осуществляет дистантное и контактное обследование новых 
компонентов и ситуационных изменений,  устанавливает их свойства и 
значимость.

Кинезы – характер движений беспозвоночных.
Ключевые  раздражители  –  признаки  компонентов  среды,  на 

которые  животные  реагируют  независимо  от  индивидуального  опыта 
врожденными, видотипичными формами поведения, т. е. определенными 
инстинктивными движениями.

Коммуникация у  животных –  передача  информации от  одной 
особи  к  другой  («язык  животных»).  К.  у  ж.  –  закрытая  врожденная 
система сигналов (звуков, выразительных поз и телодвижений, запахов), 
посылаемых  одним  животным  и  адекватно  воспринимаемая  другим. 
Способы  К.  у  ж.  различаются  по  каналам  передачи  информации 
(оптические,  химические,  акустические,  тактильные  и  др.)  и  степени 
ритуализации.
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Когнитивные (от  лат.  сognitio – знание),  или  познавательные, 
процессы  –  термин,  употребляемый  для  обозначения  тех  видов 
поведения,  в  основе  которых  лежат  не  ассоциативные  процессы 
(образование  связей  между стимулами и  реакциями),  а  оперирование 
внутренними  (мысленными)  представлениями  (образами).  К 
когнитивным процессам относится  ряд форм обучения  (прежде  всего 
пространственного)  и  памяти,  а  также  все  виды  мышления  или 
рассудочной  деятельности.  Существует  ошибочная  тенденция 
употреблять  этот  термин  расширительно,  как  синоним  любых  форм 
высшей нервной деятельности, включая ассоциативное обучение.

Конструктивная  деятельность  животных  –  манипулирование 
предметами, в результате которого животное (при помощи хватательных 
эффекторов)  сооружает  комплексный  объект  (гнезда  и  т.д.).  К.д.ж.  в 
некоторых  случаях  является  важной  частью  интеллектуального 
поведения  (например,  решение  животным  экспериментальной  задачи 
при помощи орудия для доставания приманки,  удлиняемого им путем 
вставления дополнительных сегментов).

Латентное  научение  (У.  Торп)  –  образование  связи  между 
индифферентными  стимулами  или  ситуациями  в  отсутствие  явного 
подкрепления.  По  определению  Э.  Толмена,  в  процессе  латентного 
научения у животного формируется «когнитивная карта» всех признаков 
лабиринта,  или  его  «мысленный план»,  на  основе  которого  животное 
выстраивает  свое  дальнейшее  поведение.  Образование  «мысленного 
плана»  может  происходить  и  в  отсутствие  подкрепления  в  процессе 
ориентировочно-исследовательской активности.

Локомоция  (у  животных) –  передвижение,  активное 
перемещение в пространстве (ползание, ходьба, бег, лазание, плавание, 
ползание и пр.). Л. – типичный пример жестко запрограммированных и 
фиксированных  в  генофонде  врожденных  двигательных  координаций, 
составляющих  основу  инстинктивных  компонентов  поведения 
животных.

Манипулирование  (у  животных) –  проявления  двигательной 
активности,  охватывающие  все  формы  активного  перемещения 
животными компонентов  среды в  пространстве  (в  противоположность 
локомоции – перемещению самих животных в пространстве). У высших 
животных М. осуществляется преимущественно при помощи ротового 
аппарата  и  передних  конечностей  (например,  обследование предмета). 
Манипуляционное  решение  задач  дает  животному наиболее  глубокие, 
разнообразные и существенные для психического развития сведения о 
предметных компонентах среды и происходящих в ней процессах. В ходе 
эволюции  прогрессивное  развитие  М.  играло  решающую  роль  в 
развитии  познавательных  способностей  животных  и  легло  в  основу 
формирования интеллекта.

Моторное  поле –  понятие,  введенное  Н.А.  Бернштейном, 
выражающее  процесс  освоения  пространства  в  процессе  реализации 
движений.

Мышление –  это  опосредованное  и  обобщенное  отражение 
действительности, в основе которого лежит произвольное оперирование 
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образами, и которое дает знание о наиболее существенных свойствах, 
связях и отношениях объективного мира. Это наиболее сложная форма 
высшей  нервной  деятельности,  по  своим  механизмам,  функциям  и 
приспособительному  значению  отличная  от  инстинктов  и  обучения. 
Мышление  животных  обычно  называют  элементарным  или 
довербальным,  подчеркивая,  что  это  лишь  зачатки  тех  сложнейших 
функций,  которые  составляют  мышление  человека.  Именно  поэтому 
Л.В. Крушинский для обозначения элементарного мышления животных 
предложил специальный термин «рассудочная деятельность».

Навигация (ориентация)  –  тесно  связана  с  миграцией,  напр., 
сезонные перемещения птиц, рыб.

Научение у животных – готовность к переносу индивидуального 
опыта из одних, уже бывших ситуаций в новые, за счет чего достигается 
индивидуальное приспособление живых организмов к среде обитания. 
У  животных  научение  осуществляется  на  основе  врожденных 
инстинктов,  структура  которых  может  несколько  перестраиваться  в 
аспекте конкретных условий жизни. Одной из форм научения является 
формирование навыка,  в  котором исполнительные операции являются 
достаточно  автоматизированными  и  лишенными  излишних 
компонентов,  их  повторение  и  закрепление  позволяет  достичь 
значительно  лучшего  приспособления  к  окружающей  среде.  При 
существовании  животных  в  видовых  сообществах  научение  может 
происходить не только на основе генотипа или индивидуального опыта, 
но также и на основе подражания одних особей действиям других. Такая 
форма научения характерна,  прежде всего,  для молодых животных.  В 
качестве особой формы научения выступает запечатление.

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их 
общим и существенным признакам. 

Обучение –  процесс,  состоящий  в  появлении  адаптивных 
изменений 
индивидуального поведения в  результате приобретения опыта (Thorpe, 
1963).

Облигатное  научение  (Г.  Темброк)  –  индивидуальный  опыт, 
необходимый  для  выживания  всем  представителям  данного  вида 
независимо от частных условий жизни особи.

Онтогенез  –  процесс  индивидуального  развития  организма.  В 
психологии О. – формирование основных структур психики индивида в 
течение его детства.

Оперантное обуславливание – термин, введенный американским 
психологом  Б.Ф.  Скиннером  для  в1886  обозначения  особого  пути 
образования условных связей. В отличие от классического, названного
Скиннером респондентным, О.о. предполагает, что животное сначала
производит какое-нибудь движение (спонтанное или инициированное
экспериментатором), а затем получает подкрепление.

Орудийные  действия  животных  –  специфическая  форма 
обращения  животных  с  предметами,  когда  имеет  место  воздействие 
одним  предметом  (орудием)  на  другой  предмет  или  животное.  В 
результате  возникает  опосредованное  (через  орудие)  физическое 
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отношение  между  животным  и  объектом  воздействия.  О.д.ж. 
наблюдаются у немногих видов насекомых, у птиц,  млекопитающих в 
сферах  пищевого  поведения  (разбивание  пищевого  объекта  камнем), 
комфортного  (почесывание с  помощью объекта),  защитного  (бросание 
предмета в сторону врага). Различают инстинктивные формы орудийных 
действий (например, употребление камня стервятниками при разбивании 
яиц),  а  также  приобретенные,  являющиеся  показателем  развитых 
интеллектуальных  способностей  животных  (например,  употребление 
шимпанзе разжеванных листьев для сбора воды).

«Открытое  поле»  - тест  заключается  в  помещении  животного 
(используется  практически  только  для  грызунов)  на  открытую 
освещенную площадку для регистрации ряда параметров его поведения 
–  уровня  локомоторной  и  исследовательской  активности, 
эмоциональной реактивности и т.п.

Паттерны  (образы)  поведения –  каждый  основной  инстинкт 
(избегание,  охота,  размножение)  имеет  свои  специфические  формы 
поведения, позы и т.д.

Перцепция - способность к предметному восприятию.
Перцептивные  действия –  основные  структурные  единицы 

процесса восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 
Перцептивные  действия,  служащие  для  построения  единого 
перцептивного  образа,  могут  реализоваться  с  помощью  различных 
наборов перцептивных операций.

Поведение  –  целеориентированная  активность  животного 
организма,  служащая  для  осуществления  контакта  с  окружающим 
миром,  один  из  важнейших  способов  активного  приспособления 
животных  к  многообразию  условий  окружающей  среды.  В  основе 
поведения  лежат  потребности  животного  организма,  над  которыми 
надстраиваются  исполнительные  действия,  служащие  их 
удовлетворению.  Оно  обеспечивает  выживание  и  успешное 
воспроизведение как отдельной особи, так и вида в целом.

Потребности –  форма  проявления  интенциональной  природы 
психики,  в  соответствии  с  которой  живой  организм  побуждается  к 
осуществлению  качественно  определенных  форм  деятельности, 
необходимых для сохранения  и  развития  индивида  и  рода.  Первично 
биологической формой потребности является нужда. На ее восполнение 
направлены  инстинкты,  в  которых  заданы  и  свойства  релевантных 
потребностей предметов, и основные поведенческие акты, необходимые 
для их достижения. 

Полифакториальный  контроль  над  поведением –  типы 
поведения,  контролируемые  (зависящие)  от  двух  и  более  факторов 
внешней и внутренней среды организма.

Половое  поведение –  поведение  животных  во  время  брачного 
периода в определённое время года (брачный сезон).

Представление –  форма  индивидуального  чувственного 
отражения,  благодаря  которой  возникают  образы  ранее  воспринятого 
предмета  или  явления.  В  отличие  от  восприятия  представление 
объединяет единичные объекты и связывает их с понятием. Существует 
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в виде следов памяти, а также в виде образов, созданных воображением. 
У  человека  представления  опосредованы  словом,  осмысленны  и 
осознаны, у животных они также могут быть не только образными, но и 
отвлеченными, создавая основу для образования довербальных понятий.

Привыкание  –  форма  неассоциативного  научения,  которая 
заключается  в  ослаблении  реакции  при  повторных  предъявлениях 
раздражителя.

Принцип  конкурирующего  вытеснения –  замещение  одного 
экологического вида другим, вплоть до вымирания, при возникновении 
условий, благоприятствующих экспансии одного из видов.

Развитие  психики  в  филогенезе –  качественные  изменения 
психики,  происходящие  в  рамках  эволюционного  развития  живых 
существ,  обусловленные  усложнением  их  взаимодействия  с 
окружающей  средой.  Данные  изменения  могут  происходить  на 
биологической  или  общественно-исторической  основе.  Сама  психика 
как способность ощущения возникла из раздражимости живых существ 
и развивалась в связи с образованием и развитием их нервной системы. 
В  своей  эволюции  психика  прошла  ряд  стадий:  от  сенсорной  к 
перцептивной и далее к  интеллектуальной стадии и к формированию 
сознания.  При  этом  сознание,  как  особенность  психики  человека, 
является продуктом общественно-исторического развития человеческого 
общества,  возможность  существования  которого  обусловлена 
использованием  и  изготовлением  орудий  труда,  элементов  языка, 
знаний, норм поведения.

Разум, разумное поведение – синоним терминов «мышление» и 
«рассудочная деятельность». Употребляется также и в более широком 
смысле как альтернатива инстинкта.

Рассудочная  деятельность  – синоним  термина  «мышление», 
предложенный  Л.В. Крушинским  и  обозначающий  «способность 
животного улавливать эмпирические законы, связывающие предметы и 
явления внешнего мира, и оперировать этими законами в новой для него 
ситуации для построения программы адаптивного поведенческого акта» 
(Крушинский, 1986). Крушинский считал это определение рабочим. Оно, 
с  одной  стороны,  подчеркивает  специфику  определенных  актов 
поведения животных, их отличие от инстинктов и обучения, а с другой – 
четко отграничивает от высших психических функций человека.

Релизер (ключевой  раздражитель)  –  специфический  сигнал, 
запускающий  инстинктивное  поведение  (ФКД  –  фиксированный 
комплекс действий).

Ритуализованные  компоненты  поведения  –  видотипичные, 
генетически  фиксированные  сигналы  (позы,  телодвижения,  звуки), 
выполняемые  подчеркнуто  демонстративно,  в  определенной 
последовательности  в  виде  ритуалов  с  четким  информативным 
содержанием.

Родительская забота –  развита  у млекопитающих,  птиц,  среди 
насекомых, некоторых рептилий, рыб. Защита молодняка и обучение его 
родителями поведению в различных ситуациях явилась важным шагом в 
эволюции.
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Сенсибилизация  -  повышение  чувствительности  организма  к 
воздействию  какого-либо  агента,  способствующей  модификации 
поведения.

Символизация –  установление  эквивалентности  между 
нейтральными  знаками  (символами)  и  предметами,  действиями, 
обобщениями разного уровня и понятиями.

Символы – это знаки, связанные с представлениями, которые в 
отличие от конкретных форм образного мышления отображают не только 
непосредственные  стимулы,  но  и  довербальные  понятия,  возникшие 
благодаря операциям обобщения и абстрагирования.

Социальная этология – изучает социальное поведение животных 
с  учётом  условий  окружающей  среды,  инстинктивных  реакций, 
индивидуальных навыков, приобретённых в течение жизни и т.д., чтобы 
во всей полноте представить жизнь социальных видов животных.

Способность  к  экстраполяции  –  способность  животного 
выносить  функцию,  известную  на  отрезке,  за  ее  пределы  (например, 
предвидеть направление перемещения предмета).

Таксисы  –  ориентирующие  компоненты  поведенческих  актов, 
врожденные  способы  пространственных  перемещений  в  сторону 
благоприятных  (положительные  Т.)  или  неблагоприятных 
(отрицательные Т.) условий среды.

Территориальное  поведение  животных  –  совокупность 
различных  форм  активности  животных,  направленных  на  захват  и 
использование  определенного  пространства,  с  которым  сопряжено 
выполнение всех функций (сна,  отдыха,  питания,  размножения и др.). 
Участки могут быть постоянными или временными, индивидуальными 
или  групповыми;  их  размеры,  конфигурация  и  структура  сильно 
варьируются у разных видов животных. О занятости участка «хозяин» 
оповещает  голосом,  демонстративным  показом  самого  себя,  у 
млекопитающих  также  нанесением  на  хорошо  заметные  предметы 
запаховых меток («маркировка местности»). Участок всегда защищается.

Территориальные отношения –  маркировка  своей  территории 
постоянная  или  временная  (на  время  спаривания  или  гнездования) 
запахами, звуками, визуальными метками.

Факультативное научение (Г. Темброк) – научение, которое 
включает в себя все формы сугубо индивидуального приспособления к 
особенностям тех конкретных условий, в которых живет данная особь; 
является лабильным компонентом поведения животных.

Филогенез  –  в  психологии  Ф.  понимается  как  процесс 
возникновения и исторического развития (эволюции) психики поведения 
животных;  возникновения и  эволюции форм сознания в  ходе истории 
человечества.

Феромоны – химические вещества, вырабатываемые животными 
с  целью  обмена  информацией  (внутривидовая  коммуникация). 
Информация  о  принадлежности  виду,  полу,  фазе  полового  цикла, 
идентификации  особей,  их  возраста,  настроения,  маркировки 
территории, дорог, ведущих к источнику, пище, о врагах.

Хоминг (инстинкт  дома)  –  особенность  некоторых  животных 
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возвращаться домой издалека.
Цепные  условные  рефлексы –  условные  рефлексы, 

выработанные таким образом, что выполнение одного из них является 
условием  выполнения  следующего.  Например,  двигательный 
инструментальный навык у крысы формируют таким образом, что после 
первого выученного (инструментального) движения, например, прыжка 
на полку, следует переход животного в другую часть камеры и нажатие 
на  рычаг,  затем еще 1-2 сходных движения,  после которых животное 
получает подкрепление. 

Эмпирические законы – свойства предметов и явлений, которые 
присущи  им  в  силу  природных  физических  законов  и  с  которыми 
животное постоянно сталкивается в жизни.

Этология  –  наука  о  «биологии  поведения»,  об 
общебиологических  основах  и  закономерностях  поведения  животных. 
Этологический анализ основывается  на  исследовании биологическими 
методами  целостного  поведенческого  акта.  Видотипичные  позы  и 
движения  описываются  в  виде  «этограмм»  (систематизированных 
«каталогов»  двигательной  активности  видов);  путем  наблюдений  и 
экспериментов  устанавливается  и  функциональное  значение  этих 
компонентов,  осуществляется  количественный  и  качественный  анализ 
внешних и внутренних факторов поведения.

Этограмма – полное описание поведения отдельного животного 
или вида, полный перечень двигательных актов, наблюдаемых у данного 
вида. 

Язык –  система  знаков,  сопряженная  с  универсальными 
правилами их связывания и служащая коммуникативным целям.

 Приложение 2

Таблица 1

 Публикации зарубежных исследователей о поведении 
животных

№Период времениАвторыОсновные публикации1.Середина XVIIIв.Ж-
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О. ЛаметтриИнстинкты и эволюция психики2.-Ж.-Л. БюффонИстория 
природы животных (1855)3.Начало XIXв.Ж.-Б. ЛамаркФилософия 
зоологии (1820)4.Середина XIXв.Ч. ДарвинПроисхождение видов 

(1859);
Выражение эмоций у человека и животных (1872)

 Инстинкт" и "Биографический очерк одного ребенка" (1877)5.Конец 
XIXвЭ. Торндайк (1874-1949).Интеллект животных, 1898 г.К. Ллойд-
Морган (1852-1936)Привычка и инстинкт 7.-Д. РоменсУм животных 

(1888)8.ХХ в.К. ФришПоведение пчёл9.-Н. ТинбергенПоведение 
животных (1989)10.-К. ЛоренцЧеловек находит друга (1971);

Агрессия (1994)11.-Д. ГудоллШимпанзе в природе: поведение (1992)

Таблица 2

Публикации отечественных исследователей о поведении 
животных

№Период времениАвторыОсновные публикации1.середина XIXв.К. Ф. 
Рулье (1814-1858).

Избранные биологические произведения (1954)2.Конец XIXв  - начало 
ХХв.В. А. Вагнер (1849-1934).

"Биологический метод в зоопсихологии"- докт.дисс. (1902)
Биологические основания сравнительной психологии (1910-1913)3.-

И.М. Сеченов (1829-1905)Рефлексы головного мозга  4.-В.М. Бехтерев 
(1857-1928)Психика и жизнь 5.Начало ХХв.И.П. Павлов (1849-

1936)Условные рефлексы: исследование  физиологической 
деятельности коры больших полушарий головного мозга (1925).6.-Н.Н. 

Ладыгина-Котс 
(1889-1963)Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, 
играх, привычках и выразительных движениях, (1935);
Развитие  психики  в  процессе  эволюции  организмов,  1958  г.7.-А.Н. 
СеверцевЭволюция  и  психика,  (1922).8.Вторая  половина  ХХв.К.Э. 
Фабри (1923-1990)Основы зоопсихологии (1976);
Орудийные действия животных (1980); Игра у животных (1985).9.-Л.Г. 

Воронин
(1908-1983)Условнорефлекторная  деятельность  приматов  и  другие 
формы  поведения10.-Л.В.  КрушинскийФормирование  поведения 
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животных в норме и патологии (1960).
Биологические основы рассудочной деятельности (1979);
 Проблемы поведения животных (1993).
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