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Памяти НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛОЗИНСКОГО 
– человека, без которого 

нашего интеллекта определенно  не хватило бы, 
чтобы рассуждать об интеллекте животных. 
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ОТ АВТОРОВ 
Мы начинаем публикацию фрагментов из книги "Основы зооинтеллектологии".  

Не стоит удивляться тому, что отдельные статьи связаны друг с другом и понятия, 
используемые в одной статье, определяются и обсуждаются в другой. Публикация 
будет пополняться – рано или поздно вы получите полную картину. 

Вы можете уже сейчас составить себе представление о составе книги, если 
ознакомитесь с "Планом-проспектом", который мы публикуем здесь же. 

Вряд ли эти статьи можно счесть развлекательным чтением. И все же, как мы ни 
удивлены, многие с большой охотой читают "Прикладную психологию собаки" – 
старшую сестру этого труда по зооинтеллектологии. Мы стараемся, чтобы для 
понимания текста не требовались специальные познания, хотя терминология может 
порой казаться сложной ввиду ее непривычности. Для того, чтобы вам не 
приходилось то и дело разыскивать определения, мы предусмотрели небольшой 
глоссарий – "Основные понятия". 

Авторы горячо благодарят за деятельное участие в подготовке книги Ирину 
Мухамедшину, которая не только принимала активное участие в обсуждении идей, 
но и помогала в технической стороне проекта. 

 
Желаем вам не столько удовольствия, сколько пользы и нового понимания роли 

животных в нашей жизни! 
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План-проспект 
 
0. ВВЕДЕНИЕ 
Место зооинтеллектологии в науке о психике животных. Историческая справка. 
 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ 
"Непознаваемый" интеллект и его роль в жизнедеятельности животных. 

Моделирование – метод, позволяющий исследовать ненаблюдаемое. 
1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Небольшой глоссарий, содержащий определения наиболее важных понятий, 

используемых в книге. 
1.3. ИНТЕЛЛЕКТ ЖИВОТНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА 
Интеллект как механизм выбора вариантов приспособлений. Эволюционная 

роль интеллекта. Качественное отличие эволюционных механизмов животных и 
человека. Эволюционные особенности интеллекта человека и следствия из них. 

1.4. ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ – СМЕШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
Неизбежный антропоморфизм в исследовании интеллекта. В чем состоит 

практическое очеловечивание животных и к чему оно приводит. 
 
2. МЕСТО ИНТЕЛЛЕКТА В ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. ИНТЕЛЛЕКТ И ИНСТИНКТ 
Инстинкт – совокупность вариантов поведения. Выбор оптимального варианта – 

залог выживания. Интеллект как механизм выбора. 
2.2. ИНТЕЛЛЕКТ И УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС 
Условный рефлекс: не стопроцентный автоматизм, а процесс, опосредованный 

множеством внешних и внутренних факторов. Выполнение условного рефлекса – 
вопрос оптимизации по сумме факторов. 

2.3. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ. 
Связь эмоций со степенью приспособленности к реальным условиям. Диапазоны 

эмоций. Роль отрицательного эустресса в формировании поведения. 
2.4. ПРАГМАТИКА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЬ С ПОТРЕБНОСТЯМИ 
Понятие прагматики как определяющий аспект в усвоении информации. Оценка 

значимости информации – поведенческая прагматика. Стрессовое запечатление 
2.5. ИНТЕЛЛЕКТ И ЯЗЫК 
Языки животных как коммуникативные символьные системы. Невербальные 

языковые системы и их особенности. 
2.6. ОТНОШЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 
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Селекция домашних животных – эволюция, управляемая человеком. 
Необходимость новых приспособлений. Психологические потребности человека, 
удовлетворяемые животными. Что такое "энимал-терапия". 

2.7. ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА. 
Усложнение взаимодействий с окружающим миром. Развитие новых видов 

поведения, требующих нового осмысления. Стадии одомашнивания животных. 
 
3. ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
3.1. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 
Дискретная информация, непрерывная (аналоговая) информация. Спектральная 

и полевая информация. Логическая и ассоциативно-интуитивная обработка 
информации. Процедурность и непроцедурность интеллектуальной деятельности. 
Перевод непрерывной информации в дискретную. 

3.2. СУБЪЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ИНТЕЛЛЕКТА 

Представление информационной базы, поддерживающей интеллектуальную 
деятельность, в виде формализованной структуры. Уровни Субъектной 
Информационной Модели и соотношение дискретной и непрерывной информации 
на каждом из них. 

3.3. СТРУКТУРЫ И ОПЕРАЦИИ ФАКТОГРАФИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
Регистрация результатов сенсорного восприятия. Логические отношения и 

логические структуры. Ассоциативные отношения. Анализ, внимание, концентрация 
внимания, память. Обобщение, типизация и абстракция. Распознавание образов, 
событий, ситуаций. 

3.4. СТРУКТУРЫ И ОПЕРАЦИИ СТЕРЕОТИПНОГО УРОВНЯ 
Стереотипные поведенческие программы. Врожденные и прижизненные 

стереотипы. Связь стереотипного поведения с информацией фактографического 
уровня (тезаурусом). 

3.5. ОПЕРАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Вариативное мышление, комбинаторное мышление. Результативность и 

эффективность поведения как критерии. Стратегическое мышление. 
Прогнозирование. 

3.6. СТРУКТУРЫ И ОПЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Принципы социальной организации у животных и человека. Провокационное 

поведение как первый этап исследовательского поведения. Определяющая роль 
прогнозирования. Особенности межвидовых отношений. 

3.7. СТРУКТУРЫ И ОПЕРАЦИИ КОГНИТИВНОГО УРОВНЯ 
Познание без поведенческой прагматики – "метапрагматика". Исследовательское 

поведение и накопление информации. Роль когнитивного уровня в видовой 
эволюции. 

3.8. СТРУКТУРЫ ИДЕАЛЬНОГО УРОВНЯ 
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Представление о метасистеме и возможность познания ее законов. Человек как 
воплощение метасистемы – аналог божества. 

 
4. ИНТЕЛЛЕКТ И ГЕНЕРАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ. 
4.1. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Основные этапы принятия решений. Роль дискретной информации, логического 

мышления и процедурных представлений. 
4.2. ОЦЕНОЧНЫЕ ЭТАПЫ В ИХ СВЯЗИ С СИМ 
Этап оценки фактов и структуры фактографического уровня. Этап оценки 

действий в связи со стереотипным и критериальным уровнями. 
4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СВЯЗИ С СИМ 
Стратегическое мышление, использование стереотипов и конструирование 

новых вариантов. Связь планируемых действий с самооценкой и прогнозом. Момент 
принятия решения – перепроверка всей генерируемой информации. 

 
5. РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 
5.1. ИНТЕЛЛЕКТ И ЭВОЛЮЦИЯ 
Процесс формирования дискретных представлений и логического мышления по 

мере динамики изменений в окружающей среде.  
5.2. ОДОМАШНИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 
Особая роль межвидовых отношений с человеком и человек как фактор 

эволюции и вид-лидер. Возможность и роль самостоятельного поведения в жизни 
животных с человеком. Совместимость подходов этологии и бихевиоризма на новой 
концептуальной основе. 

5.3. МЕЖВИДОВОЕ ЛИЧНОСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Взаимовлияния видов при одомашнивании. Особенности семьи с животными. 

Потребности человека, удовлетворяемые в общении с животными, и совместные 
стратегии выживания. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Поведение животных вплоть до конца двадцатого века изучалось исключительно 
с детерминистских позиций: как шутят математики, вероятность любого события 
равна 50% – оно либо произойдет, либо нет. И поскольку определение вероятности 
требует понимания процессов, стоящих за этим событием, то "правило Моргана" 
(см.ниже) автоматически исключило вероятностный подход к исследованию 
поведения. 

Следует, однако, иметь в виду, что многие области науки (в том числе физика и 
математика) получили значительный импульс к развитию в связи с переходом от 
строго детерминированных представлений к вероятностным подходам. Тот же шаг 
сделан уже в рамках адаптивной зоопсихологии, а в зооинтеллектологии он 
получает дальнейшее развитие. Далее мы покажем, какими объективными и 
субъективными факторами определяется вероятность того или иного поведения. 
Тем самым адаптивная зоопсихология и зооинтеллектология предоставляют базу 
для разработки практических методик, направленных на повышение вероятности 
желательного поведения животных. 

 
Настоящая работа посвящена принципиально новому направлению в 

зоопсихологии – отрасли биологии, существующей уже более 300 лет, но до самого 
последнего времени не занимавшейся исследованием интеллекта животных. 

Зоопсихология – наука о психической деятельности животных, её проявлениях, 
происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах. В психической 
деятельности отражается восприятие мира животным и отношение к нему, 
проявляющееся во внешнем поведении, доступном наблюдению со стороны. 
Психическая деятельность предшествует наблюдаемому поведению и целиком 
обуславливает реакции живого существа на события во внешней и/или внутренней 
среде. В практическом плане под психической деятельностью можно понимать 
совокупность интеллектуальных процессов и эмоциональных состояний. 

Существенные ограничения методов традиционной зоопсихологии состоят в том, 
что они не изучают собственно психической деятельности живого субъекта, а всего 
лишь фиксируют явно выраженные наблюдаемые связи между событием, которое 
считается стимулом, и поведением, которое трактуется как реакция на этот стимул. 
При этом важно учесть следующие факторы:  

(1) связь между стимулом и реакцией оценивается чисто субъективно и ничем не 
подтверждается;  

(2) отсутствуют представления о том, какие информационные процессы 
составляют цепочку между этим стимулом и этой реакцией;  

(3) не рассматриваются те варианты поведения, которые остались не 
реализованными и, следовательно, не могли наблюдаться со стороны;   
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(4) слабо учитываются те случаи, когда субъект действует под влиянием более 
чем одного стимула; 

(5) не исследуются случаи, когда после восприятия стимула явно выраженная 
поведенческая реакция отсутствует. 

Для того, чтобы заполнить лакуны, естественные для предшествующего этапа 
развития научной методологии, необходимо привлечь современные методы, 
позволяющие моделировать скрытые от наблюдения процессы, обеспечивающие 
отображение, переработку и генерацию информации – то есть, собственно 
психическую деятельность субъекта. Только дедуктивный метод, допускающий 
интерпретацию частных проявлений на основе общих моделей и закономерностей, 
обеспечивает более полный и точный анализ объекта исследования. 

Мы, как и другие исследователи, исходим из фундаментальной идеи Чарльза 
Дарвина о том, что поведение животного нацелено на приспособление его к 
окружающей среде (в том виде, в каком животное ее воспринимает и отображает). 
Поэтому проанализировать поведение означает, по существу, ответить на 
следующие основные вопросы: 

1. Как живое существо воспринимает и субъективно отображает информацию о 
внешней среде? 

2. К каким факторам внешней и внутренней среды приспосабливается живое 
существо? 

3. За счет чего становится возможным приспособление? 
4. Какой результат достигается путем такого, а не иного приспособления? 
5. Как субъективно оценивается эффективность приспособления, 

закрепляющая данное поведение? 
 
Историческая справка. Поскольку человек – не что иное, как животное, то 

стремление исследовать психику и поведение животных тесно связано с попытками 
человека понять самого себя. Первые работы в этой области принадлежат 
древнегреческим мыслителям (Сократ, Аристотель, Хризипп). Научный 
позитивистский подход к изучению психики и поведения животных восходит к XVIII 
веку (Уайт, Леруа, Ламарк и многие другие), но наиболее важный толчок к развитию 
зоопсихологии как научной дисциплины дал Чарльз Дарвин (1809-1882), 
высказавший идею об инстинктах как форме поведенческого эволюционного 
приспособления. Идея психического и поведенческого эволюционного развития 
заложила базу для развития работ в трех основных направлениях: 

1. изучение эволюционного аспекта поведения; 
2. изучение роли инстинктов в индивидуальном поведении; 
3. наблюдение поведенческой общности человека и животных. 
Еще в 1894 году Ллойд Морган сформулировал правило, которое до сих пор 

тяготеет над зоопсихологией: не привлекать для объяснения поведения животных 
более высоких психических категорий, чем необходимо. С тех пор усилия 
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зоопсихологов нередко сводятся к попытке объяснить сложнейшие формы 
поведения элементарными мотивациями и наследственно закрепленными 
инстинктами, а разнообразнейшие формы взаимодействия с человеком у домашних 
животных свести к набору условных рефлексов – искусственно выработанных 
поведенческих автоматизмов. Однако этот упрощенный подход заставляет 
исследователя отбрасывать множество факторов и влияний, существенных для 
изучения поведения (особенно – во взаимодействии с человеком). Существенным 
ограничением этого подхода следует признать сложность (вплоть до полной 
невозможности) описания и анализа нестандартного инициативного поведения 
животного. 

Этология. Важнейшим этапом в развитии зоопсихологии стали работы 
К.Лоренца, Н.Тинбергена и других этологов, относящиеся к первой половине 
двадцатого века. Этология – это наука о внешнем поведении животных, 
статистически репрезентативном для биологически обусловленных ситуаций. Этот 
подход явился непосредственным развитием идей Ч.Дарвина, поскольку основным 
методом этологии служит наблюдение за естественным поведением животных 
разных видов (видоспецифичные формы поведения) и анализ его развития в 
филогенезе. Одной из главных целей этологов стало изучение степени близости 
различных видов между собой по сходству их поведенческих проявлений. Этология 
практически не затрагивает вопроса об индивидуальном поведении и 
обуславливающих его мотивациях (последние сводятся к выживанию и 
приспособлению к условиям естественного отбора – "видосохраняющие функции"), а 
само поведение рассматривается в рамках вариаций наследственно закрепленных 
форм (“комплексов фиксированных действий”). Понятно, что этология не охватывает 
психических и поведенческих аспектов межвидовых взаимодействий – в частности, 
отношений домашних животных с человеком. 

Бихевиоризм. В противоположность этологии и почти одновременно с ней 
развивался и прямо противоположный подход, названный бихевиоризмом (от англ. 
behavior – “поведение”). Родоначальник бихевиоризма, Дж.Б.Уотсон (р.1913) 
поставил задачу изучения механизмов формирования индивидуального поведения и 
способов воздействия на него. Основным предметом изучения для бихевиористов 
стали именно сиюминутные индивидуальные мотивации животного и их баланс, 
позволяющий формировать желательное для человека поведение. 

Бихевиоризм стал мощной и хорошо разработанной основой для изощренных 
методов дрессировки, а собственные дрессировочные достижения бихевиористов 
удивительны (например, танцующий цыпленок Карен Прайор и морской гребешок 
Грегори Бейтсона, хлопающий раковиной за пищевое подкрепление). Однако и 
теоретические их исследования сыграли немалую роль в понимании процессов 
формирования индивидуального ситуационно обусловленного поведения 
(научения) и онтогенетического развития психики. Сильной стороной бихевиоризма 
является принцип разложения сложного поведения на простейшие составляющие, а 
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ограничения его связаны с тем, что этот подход учитывает главным образом 
воздействие со стороны в процессе искусственного формирования поведения, 
снижая значение наследственно обусловленных форм активности. 

Этология и бихевиоризм преследуют диаметрально противоположные цели, а 
потому эти две концепции долгое время казались несовместимыми. 

Работы Ивана Петровича Павлова (1849-1936), посвященные физиологии 
высшей нервной деятельности, подтвердили тот факт, что психические процессы 
имеют свое физиологическое, вещественное выражение. Кроме того, И.П.Павлов 
оставил нам прекрасный надежный метод изучения реакций животного на стимулы в 
лабораторных условиях. Однако, глубоко исследовав процесс формирования 
реакций и закрепления их в виде автоматизмов (условный рефлекс), 
нейрофизиологи не ставили перед собой задачу изучения поведения во всей его 
полноте и выяснения роли рефлексов в сложном поведении. 

На исследователей психики животных произвели колоссальное впечатление 
крылатые слова И.П.Павлова, запрещавшего своим сотрудникам говорить "собачка 
думает", "собачка хочет". Необходимо, однако, понимать, что научные интересы 
И.П.Павлова не имели отношения не только к психике и мышлению, но даже и к 
поведению как таковому. Поэтому  этот запрет служил всего-навсего для 
ограничения предметной области – физиолог не должен был распылять свои 
научные усилия на другую область. 

Современные исследователи разрабатывают представления о психике и 
поведении животных в основном в рамках общебиологических воззрений, 
преимущественно развивая идею Чарльза Дарвина о приспособлении к среде за 
счет трансформаций поведения. Так, например, еще в 20е годы ХХ века 
А.Н.Северцов полагал, что млекопитающие по-разному приспосабливаются к 
изменениям внешней среды, в зависимости от характера изменений. 
Приспособление к постепенным, медленно накапливающимся изменениям среды 
обитания происходит за счет возникновения нового строения и функций, то есть 
морфологическим путем. Новые признаки, обеспечивающие филогенетический 
аспект приспособления, закрепляются отбором. Быстрое же приспособление в 
онтогенетическом аспекте осуществляется путем возникновения новых форм 
поведения, не обязательно наследуемых генетически. Эффективность 
приспособления зависит от индивидуального развития психики. 

В Московском Государственном Университете в настоящее время развивается 
такой подход, как "экологическая этология". Представители этого направления, по 
существу, продолжают работы этологов, но стремятся при этом более полно учесть 
возможные метаморфозы среды и разные варианты приспособления к ней в рамках 
целых биоценозов.  

В Новосибирском Институте Цитологии и Генетики РАН ведутся исследования 
поведения и психики одомашненных лисиц. Там проводятся эксперименты, 
призванные подтвердить наследование определенных умственных способностей в 
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той популяции лис, которая уже несколько десятилетий селекционируется по 
признаку дружелюбия к человеку. 

 
Итак, отправной точкой для развития зоопсихологии в ХХ веке послужили (в 

отрыве друг от друга) три аспекта психики и поведения животных: 
1. наследуемое поведение в биологически обусловленных ситуациях – этология; 
2. способы формирования желательного поведения животных – бихевиоризм; 
3. физиологические основы психической деятельности – нейрофизиология. 
 
Очевидно, что индивидуальное поведение животного сочетает в себе все 

перечисленные аспекты, но не исчерпывается даже самой изощренной их 
комбинацией. За пределами возможностей классической зоопсихологии остаются 
такие проблемы, как оценка животным конкретной ситуации, определение 
эффективности той или иной стратегии поведения и способов ее реализации (с 
точки зрения вероятности достижения цели и затрат), роль партнера, активно или 
пассивно влияющего на принятие решений, и многие другие аспекты наблюдаемого 
поведения животных. Очевидно, что именно эти вопросы во многом определяют 
собой успех использования животных человеком. И, что самое главное, ни один из 
перечисленных подходов никоим образом не приближает нас к пониманию сложного 
поведения и тех внутренних психических процессов, которые приводят к этому 
поведению, и не позволяет влиять на эти процессы. 

В то же время уже в начале ХХ века и позже многие ученые предпринимали 
активные попытки совершенствования исторически сложившихся подходов к 
интеллектуальной и психической деятельности животных. Можно называть имена 
замечательных ученых – В.А.Вагнера, К.Э.Фабри, Л.В.Крушинского и многих других, 
кого невозможно здесь даже перечислить.  

Заметим также, что применительно к человеку в настоящее время активно 
развиваются различные подходы к когнитивной (от  лат. Cognitio – познание) 
психологии. Однако попытки применить эти идеи к психологии животных нам 
неизвестны. Мы связываем это с догматом Ллойда Моргана, фактически 
запретившим исследовать процессы познания у животных. Это одна из причин того, 
что мы назвали свое направление не "когнитивной зоопсихологией" (что  отвечало 
бы существу дела), а зооинтеллектологией. 

 
Современное развитие зоопсихологии связано не только с теоретическим 

интересом ученых. В  самом конце ХХ века произошли существенные изменения во 
взаимоотношениях человека и домашних животных, которые заставили 
специалистов обратиться к поискам новой концепции общей жизни разных видов. 
Эти изменения в наибольшей степени касаются жизни животных в мегаполисах, а в 
России они выражены ярче, чем в странах Европы. К числу новых тенденций 
относятся: 
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· Появление большого количества новых пород собак и кошек; 
· Изменение идеологии и практики разведения, выращивания и содержания 

домашних животных в сторону "абиологичных" норм; 
· Включение в среду опытных владельцев животных множества новичков, 

для которых владение животными становится вопросом престижа и моды 
(лучший пример – "котики интернета"); 

· Более строгие социальные требования к самостоятельному поведению 
животных; 

 
В этих условиях изучение индивидуального поведения и самостоятельных 

реакций животных в реальной антропогенной среде приобретает особое значение, 
тогда как традиционные направления зоопсихологии рассматривают либо 
индивидуальное поведение, строго управляемое человеком (бихевиоризм), либо 
самостоятельное поведение, но общевидовое, а не индивидуальное. 

Это привело к появлению нового направления в зоопсихологии, названного 
прикладной психологией. Первоначально это направление разрабатывалось 
применительно к домашней собаке. Прикладная психология, во-первых, позволила 
моделировать внутренние процессы, обуславливающие поведение, а во-вторых, 
обеспечила синтез представлений этологии и бихевиоризма на единой 
непротиворечивой основе. 

Решающая роль в становлении описываемого метода принадлежит академику 
Академии Аграрного Образования, Заслуженному деятелю науки РФ, лауреату 
премии СМ СССР, доктору ветеринарных наук, профессору Санкт-Петербургской 
Государственной Академии Ветеринарной Медицины Станиславу Ивановичу 
Лютинскому. Без его чуткого и бережного отношения к новой концепции ее постигла 
бы судьба многих научных новаций, так и не нашедших своего полезного 
воплощения. 

 
Обобщение и развитие прикладной зоопсихологии привело к созданию 

принципиально новой концепции, получившей название адаптивной 
зоопсихологии. 

Основной идеей адаптивной зоопсихологии стала мысль Ч.Дарвина об 
опережающей роли поведенческих и психических приспособлений в процессе 
эволюции. Это та же отправная точка, которая послужила столь плодотворной 
почвой для этологии. Однако в отличие от этологии адаптивная зоопсихология 
рассматривает адаптацию не в филогенетическом, а в онтогенетическом плане. 
Управляя индивидуальным приспособлением к реальным условиям, человек может 
добиться от животного того поведения, которое для него желательно. 

Этот подход доказал свою универсальность относительно вида животных и 
условий обитания. На его основе разработана практическая методика 
формирования и коррекции поведения, названная МИО©-технологией. 
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Практическое значение концепции подтверждается более чем двадцатилетней 
практикой воспитания и коррекции проблем поведения домашних собак и кошек. 
Практическая методика апробирована в сотнях случаев и в различных формах: 
консультирование, в т.ч. в Интернете; работа по специальным программам в 
онлайне в России и других странах (Франция, Великобритания, Нидерланды и 
другие); работа в оффлайне в Санкт-Петербурге; деятельность последователей 
этого метода в других городах России. 

Исследования в области зооинтеллектологии стали продолжением работ по 
адаптивной зоопсихологии. Метод информационного моделирования, заложенный 
еще в прикладной зоопсихологии, дал возможность моделировать и изучать 
процессы принятия решений и исследовать, во-первых, сами интеллектуальные 
операции, а во-вторых, предпринять формализованное описание участвующей в них 
информации. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗООИНТЕЛЛЕКТОЛОГИИ 

1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЗООИНТЕЛЛЕКТОЛОГИИ 
 
Предметом исследования зооинтеллектологии является, как явствует из 

названия, интеллект животных. Зооинтеллектология является развитием нового 
направления – адаптивной зоопсихологии, существенно расширяющей возможности 
более традиционных направлений. 

Необходимо оговориться, что само понятие интеллекта и оценка его 
существования/несуществования не может не быть антропоморфным. И если мы 
готовы предположить, что организация интеллекта не обязательно совпадает с 
человеческой, то нам не избежать оценки степени его развития именно по близости 
к возможностям человека. Мы оцениваем интеллектуальные механизмы по 
результатам, сопоставимым с интеллектуальной деятельностью homo sapiens – за 
полным отсутствием другой базы для сравнения. 

Исследование интеллекта животных приобретает особое значение в свете 
расширившихся взаимодействий домашних животных с человеком и появлением 
статуса семейного животного. Зооинтеллектология способна дать ответ на вопрос о 
том, совместимы ли представления и требования человека с интеллектуальными 
возможностями животных, а также предоставить основу для практических методик 
для выработки у животных самостоятельного поведения, полностью отвечающего 
пожеланиям человека. 

Семейные животные полностью погружены в антропогенную среду, которая 
характеризуется существенными отличиями от природной среды, в которой обитают 
эти биологические виды: 

Множество неприродных факторов, для которых нет естественных видовых 
приспособлений  

Большое количество событий в единицу времени 
Значительная динамика событий, одновременно затрагивающих разные 

потребности и мотивации; 
Роль человека как лидера, определяющего критерии приспособления 
 
Следовательно, статус семейного животного обладает существенными 

отличиями от всех других функциональных статусов животных, а именно: 
Животные круглосуточно находятся в единой с человеком среде, резко 

превосходящей природные условия по насыщенности событиями и их динамике; 
Животные вынуждены адекватно реагировать на события, отсутствующие в 

природной среде и в обедненной среде (например, в питомниках). Это влечет за 
собой необходимость четкой расстановки приоритетов событий и поведенческих 
реакций; 
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Требования к полезному поведению животных резко снижены или отсутствуют 
вообще. Преобладают негативные требования ("делай что угодно, только не…); 

Воспитанием и обучением животных занимаются хозяева, не имеющие даже 
минимальной подготовки и знаний; 

Особая роль принадлежит самостоятельному поведению животных в отсутствие 
вмешательства человека (хозяин не успел или не смог дать команду); 

Нарушаются генетически закрепленные психогигиенические нормы вида, что 
приводит к глубинным конфликтам в нервной системе; 

Животное испытывает громадное количество психических и нервных перегрузок, 
приводящих к быстрому истощению ресурсов организма; 

Основным источником проблем (в особенности – в человеческом социуме) 
становится стрессовое поведение животных, зачастую выражающееся в агрессии 
самозащиты. Это обуславливает большое значение уравновешенности нервной 
системы животных. 

На поведение животных существенно влияют социальные нормы человека, 
противоречащие естественным мотивациям животных (например, запрет на 
самозащиту по отношению к ребенку). 

Все перечисленные особенности приводят к тому, что в отношениях человека и 
семейных животных особая роль принадлежит интеллекту как механизму, 
определяющему суть и остроту поведенческих реакций на реальных происшествия. 

  
Традиционные концепции зоопсихологии отказывают животным в существовании 

интеллекта, сводя всю их психическую деятельность к автоматизмам – 
наследственным (инстинктам) и благоприобретенным (условным рефлексам).  

Возникают даже споры о том, имеются ли у животных эмоции – словно бы 
П.В.Симонов не доказал, что эмоции с необходимостью сопутствуют 
удовлетворенным или неудовлетворенным потребностям; следовательно, существо, 
у которого есть хотя бы одна потребность (хотя бы пищевая) Гн может не 
испытывать эмоций. Мы, однако, сосредоточим свое внимание на интеллектуальной 
деятельности. 

Предварительно и не строго определим интеллект как некий скрытый от 
наблюдения механизм, обуславливающий выбор формы поведения, оптимально 
отвечающей удовлетворению актуальной потребности. Именно этим обеспечивается 
выживание и приспособление к реальным условиям обитания. Такое понимание 
интеллекта дает нам право рассматривать его в трех основных аспектах: 

Интеллект как информационная система  
Интеллект как генератор поведения 
Интеллект как эволюционный механизм. 
 
Наше исследование последовательно воплощает принцип системности. Все 

концепты рассматриваются как части единого целого, приобретающего в результате 
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объединения отдельных элементов новое системное качество, не присущее этим 
элементам порознь, и направленное на достижение определенной цели. Системные 
свойства, порождаемые взаимодействиями элементов, представляют с этих позиций 
особый интерес. Для нашего исследования важны также соотношения локальных и 
глобальных критериев в системе. 

Не менее важен и принцип функциональности. Мы отвлекаемся от физической 
реализации рассматриваемых систем, для нас главным являются возможные 
взаимодействия системы с окружающим миром. 

Методологически мы реализуем в своих моделях принцип непротиворечивости. 
Поскольку объект исследования представляет собой открытое множество, то 
полнота модели недостижима. Поэтому единственным важным критерием 
валидности модели является ее логическая связность и непротиворечивость: 

Классификационные признаки, служащие основанием для выделения множеств 
и для сведения их  в блоки более высокого уровня, не пересекаются и не дублируют 
друг друга; 

В рамках модели нет замыканий понятий "на самих себя"; 
Четко определены области применимости модели в целом и отдельных ее 

понятий. 
 
Важнейшей особенностью настоящего исследования, отличающей его от всех 

существующих направлений, является изучение такого аспекта интеллектуальной 
деятельности и поведения, как прагматика (см. "Основные понятия").  Прагматика 
характеризует целенаправленность поведения и связь внешней и внутренней 
информации со смыслом действий. 

Как мы покажем в соответствующем разделе, прагматика непосредственно 
связана и со значимостью ощущений, наблюдений и событий, и с эмоциональной 
окраской происходящего, которая определяет собой остроту поведенческих реакций 
– вплоть до стрессовых срывов. 

 
Основным методом исследования в зооинтеллектологии является 

моделирование (см. "Основные понятия"), базирующееся на наблюдениях за 
реальным поведением. 

Эксперимент как метод познания обладает целым рядом концептуальных 
ограничений. Главное из них заключается в том, что условия эксперимента всегда 
определяются исследователем на основе имеющейся у него гипотезы.  

В медицине давно устоялось представление об аналитических и аппаратурных 
методах исследования как о тех данных, которые всего лишь подтверждают или 
опровергают предполагаемый диагноз, но не служат основанием для собственно 
диагностики. В той же мере и эксперимент способен лишь подтвердить или 
опровергнуть гипотезу, но не в полном представлении об исследуемом явлении. 
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Степень убедительности экспериментальных данных зависит от того, насколько 
способен экспериментатор выйти за пределы своей гипотезы и, следовательно, 
учесть и проверить конкурирующие точки зрения. Если исследователь считает 
другие концепции и гипотезы полностью неправомерными, он не сможет 
предусмотреть проверку этих вариантов в рамках своего эксперимента. 

Еще одно важное ограничение – это загрубление условий эксперимента, 
вытекающее из определения значимых и не значимых факторов. Поскольку 
значимые факторы выбираются исследователем произвольно, то перечень их 
всегда может оказаться неполным с точки зрения реальной прагматики. Вернемся к 
приведенному выше примеру с температурой окружающего воздуха. Если 
исследователь не предполагает, что животное чувствительно к перегреву, например, 
выше температуры своего тела, то изменение поведения при достижении этого 
предела окажется непонятым и (с большой вероятностью) будет исключено из 
рассмотрения как случайный выброс экспериментальных данных. Вместе с тем 
многие открытия в современной науке стали возможными именно потому, что 
ученые вовремя обратили внимание на такие "случайные" отклонения и задумались 
об их истинном значении для изучаемого явления. 

Наблюдения за естественным поведением животных, во-первых, дают всю 
полноту информации о явлении, а во-вторых, не подвержены риску загрубления 
результатов. 

Построение модели происходит по индукции. Анализ повторяющихся 
наблюдений позволяет сравнивать варианты поведения в их непосредственной 
связи с реальными обстоятельствами. Обобщение результатов наблюдений 
помогает выстроить приоритеты реальных факторов, влияющих на поведенческие 
проявления.  После этого возможно и использование эксперимента для проверки 
роли и влияния конкретных факторов. 

Проверка модели производится путем дедукции: дедуктивный прогноз развития 
событий сравнивается с последующими наблюдениями. Этот процесс итеративен и 
предполагает возможность уточнения и/или даже пересмотра модели, если 
дальнейшие наблюдения противоречат ей. 

 
В качестве наиболее представительной иллюстрации идей зооинтеллектологии 

мы выбрали домашнюю собаку (canis familiaris). Это обусловлено не только 
громадным распространением собак как семейных животных, но и психологической 
общностью собаки и человека по всем видоспецифичным функциям – от пищевого 
поведения до социальных отношений.  

История одомашнивания и совместная эволюция homo sapiens и  canis familiaris 
позволили собаке занять совершенно уникальное место среди других видов 
животных. 

С самого начала одомашнивания, а затем – породной и племенной селекции 
полезными признаками домашней собаки являлись ее поведенческие и психические 
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возможности. Собака активно участвует в целенаправленной деятельности 
человека. 

Собака является активным звеном социальной структуры человеческого 
общества. В частности, поведение собак по отношению к посторонним людям на 
улице становится причиной многих социальных конфликтов и осложнений. 

Человек определяет все без исключения стороны жизни собаки, нередко вступая 
в противоречие с биологическими критериями выживания. 

Наследственно закрепленные формы поведения искажаются в угоду 
представлениям человека (зачастую эти представления не имеют ничего общего с 
научными знаниями). Человек искажает все формы видоспецифичного поведения, 
вплоть до пищевого и репродуктивного. 

Требования к ситуативному поведению значительно  различаются в зависимости 
от конкретной ситуации (например, от присутствия того или иного человека или 
места действия – в городе или на даче). 

 
Сопоставляя эти особенности домашних собак со спецификой статуса семейного 

животного, мы убеждаемся в том, что именно собаки позволят нам наиболее ярко 
проиллюстрировать положения зооинтеллектологии. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
Поведение – наблюдаемая активность живого существа (двигательная, речевая 

и др.), имеющая целью удовлетворение актуальной потребности. 
 
Психическая деятельность – совокупность внутренних (недоступных 

непосредственному наблюдению) процессов, реализующих восприятие, обработку и 
генерацию информации. Процессы психической деятельности предшествуют 
поведению и определяют его. Психическая деятельность реализуется за счет 
нервных процессов и структур, зафиксированных в нервной системе благодаря 
свойству облегчения (И.М.Сеченов и др.). Составляющими психической 
деятельности являются интеллектуальная деятельность и эмоции. 

 
Эмоция – ощущение, отвечающее состоянию актуальной потребности. 

Удовлетворенные потребности порождают положительные потребности, 
неудовлетворенным потребностям сопутствуют отрицательные эмоции. Сила 
переживаемых эмоций обуславливается остротой потребности и вероятностью ее 
удовлетворения (П.В.Симонов). 

 
Интеллектуальная деятельность – совокупность процессов обработки и 

генерации информации, обеспечивающей возможное поведение. Результирующая 
информация представлена системой нервных импульсов, управляющих 
поведенческой активностью. Интеллектуальная деятельность представлена (а) 
процессами логической обработки информации и (б) ассоциативно-интуитивными 
процессами. 

 
Логическая обработка информации (ЛОИ) – пошаговые процедуры 

преобразования дискретной информации. ЛОИ строится на явных логических связях 
и отношениях. Подробно см. гл.    . 

 
Ассоциативно-интуитивная обработка информации (АИОИ) – 

преобразования информации, основанные на ассоциативных связях, возникающих 
путем самоорганизации. Информация, подлежащая АИОИ, имеет непрерывный 
характер (спектральный или полевой). Подробнее см. гл.     . 
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1.3. ИНТЕЛЛЕКТ И ИНСТИНКТ 
 
Вслед за этологами мы будем понимать инстинкт как совокупность 

видосохраняющей функции вместе с реализующими ее формами поведения -  
комплексами фиксированных действий (КФД). Инстинкты наследуются, будучи 
зафиксированы в генетической памяти вида, и соответствуют максимальной 
эволюционной приспособленности к выживанию. 

Обратим внимание на тот факт, что в рамках одного и того же инстинкта 
существуют несколько вариантов КФД. Так, например, инстинкт самосохранения 
предполагает различные формы спасения от опасности – бой с врагом, бегство, 
затаивание в укрытии, помощь партнеров и т.п. Нетрудно видеть, что в этом наборе 
КФД имеются формы поведения как для сильного, так и для слабого животного. И 
выживает не тот, кто силен физически, а тот, кто умеет правильно выбрать 
оптимальное поведение.  

Следует учесть также, что этот выбор зависит и от понимания характера угрозы 
и оценки ее последствий. Спасаться от падающего камня надо иначе, чем от 
нападающего хищника; если же камень невелик и летит стороной, то и спасаться не 
следует. Способы спасения от живого врага будут зависеть от сравнительной оценки 
его и собственных сил – от превосходящего противника необходимо бежать или 
прятаться, тогда как более слабого лучше победить в бою. Стратегии боя также 
могут быть разными в зависимости от возможностей врага. 

Становится очевидным, что выбор оптимального КФД в рамках одного и того же 
инстинкта, с целью удовлетворения одной и той же потребности, далеко не 
однозначен и во многом определяется субъективными факторами, связанными с 
оценкой реальных обстоятельств. Это и есть основная функция интеллекта в его 
сиюминутном применении. 

Этологами не раз убедительно  показано, что развитие интеллекта животных 
непосредственно связано с пищевым поведением. Это наиболее частая и значимая 
видосохраняющая функция, определяющая собой все прочие стороны жизни 
животных и служащая основой для "настроек" нервной системы и психики. Поэтому 
мы выбрали для иллюстрации интеллектуальных функций именно 
пищедобывательное поведение. 

Идея этологов об определяющей роли пищевого поведения имеет весьма 
важное следствие. С одной стороны, максимальное разнообразие вариантов 
пищевого поведения у всеядных обеспечивает наибольшее развитие интеллекта; с 
другой стороны, сокращение пищевой базы, вариантов поведения и рациона влечет 
за собой неизбежное оскудение интеллекта.  

Сокращение вариативности сказывается не только на разнообразии поведения,  
но и на уровне "настроек" функций нервной системы, управляющих пищеварением, 
Для переваривания разных типов пищи необходимы разные варианты состава 
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желудочного сока, перистальтики, всасывания и т.д. Чем однообразнее становится 
состав пищи, тем больше ограничивается вариативность и гибкость "программ" 
управления пищеварением, что коренным образом ограничивает адаптивность 
нервной системы. 

Выбор оптимального варианта поведения происходит на разных этапах 
пищедобывательного поведения и зависит от условий, в которых должно 
осуществиться это поведение. Проиллюстрируем этот процесс на примере 
пищедобывательного поведения собаки. 

Пищедобывательное поведение животных относится к уровню стереотипов 
семейства, объединяя домашних собак с другими псовыми, а во многом – и 
уподобляя их другим хищникам. Необходимость учета действий добычи не только  
определяет выбор оптимального варианта, но и задает необходимые для 
выживания темп и ритм мыслительных процессов, соответствующий времени 
реакции на поведение добычи. 

Если, например, для травоядных темп мыслительного процесса не играет 
большой роли ввиду полной неподвижности их пищи, то хищник обязан отслеживать 
поведение добычи и реагировать на него “в режиме реального времени”. Поэтому и 
темпоритмы мышления, определяющие собой характер реакции на внешние 
события, с необходимостью соответствуют темпоритмам движения жертвы в 
пространстве и ее размерам. Общие темпоритмы мыслительных процессов, 
диктуемые пищедобывательным поведением, переносятся и на другие 
поведенческие формы. 

Выбор варианта пищедобывательного поведения зависит от следующих 
основных факторов: 

· Наличная кормовая база (в лесу или степи – охота, мышкование, 
выкапывание кореньев и сбор растительности: вблизи человеческого 
жилья – поиск на помойке, попрошайничество, сбор вблизи магазинов и 
т.п.; у домашних животных – получение пищи от человека без 
выраженного самостоятельного пищедобывательного поведения); 

· Вид добычи и ее возможное поведение; 
· Одиночная добыча или стая; 
· Рельеф местности и наличие укрытий, где может прятаться добыча; 
· Собственные возможности (сила, скорость передвижения, полноценное 

здоровье или ограничения, разнообразие поведенческих стратегий); 
· Возможное присутствие партнеров 

И так далее. 
 
Мы перечислили лишь шесть главных факторов, обуславливающих выбор 

вариантов. Учитывая все возможные комбинации их значений, получим сотни 
потенциальных  вариантов поведения. Все они заложены в наследственные 
комплексы фиксированных действий, от оптимального выбора которых в 
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соответствии с реальными обстоятельствами зависит вероятность удовлетворения 
потребности в пище – а значит, и выживания. 

Следовательно, от конкретных условий и индивидуальной способности 
осуществить этот выбор непосредственно зависит жизнь, здоровье и благополучие 
хищника, а также возможность воспроизводства в потомстве – то есть, сохранение 
вида. 

Перечисленные нами факторы работают на разных этапах пищедобывательного 
поведения, к числу которых относятся: 

*  поиск добычи (выслеживание, засада и т.п.); 
*  распознавание добычи; 
*  преследование; 
*  захват добычи; 
*  способы “разделки” добычи (характер укуса). 
 
Поиск добычи требует от хищника хорошей ориентации в пространстве, знания 

типичных мест обитания добычи и умения определить ее местонахождение в 
данный момент. Эти функции реализуются за счет развития зрительного, слухового 
и обонятельного анализаторов, надежного запоминания информации, а также 
способности определять направление движения жертвы и экстраполяционного 
мышления. 

Распознавание добычи,  как и любое распознавание образов, обеспечивается 
зрением, обонянием, памятью, а также развитой способностью к сравнению с 
хранящимися в памяти эталонами на основании существенных дифференциальных 
признаков. Здесь же включается и столь важная функция, как многофакторный 
анализ объектов и ситуаций. 

Анализ дифференциальных признаков при распознавании образов 
обуславливает развитие логического мышления. Необходимо подчеркнуть, что для 
эффективного распознавания объектов требуется определенный уровень развития 
абстрактного мышления, позволяющий пренебречь теми признаками, которые не 
имеют значения для данной ситуации (например, окрас добычи в одних условиях 
может оказаться несущественным, а в других – определит ее съедобность). В роли 
признака, определяющего собой съедобность добычи, могут выступать самые 
разные ее характеристики – вплоть до некоторых заболеваний. Для одних хищников 
семейства псовых запах гниения падали играет роль запрета на съедобность, а для 
других – повышает привлекательность добычи. 

Успешное преследование требует от хищника не только хорошего физического 
развития и координации движений, но и способности к построению эффективной 
стратегии. Именно в преследовании добычи особо важна скорость реакции на 
изменение направления движения и общего поведения жертвы. Поскольку псовые 
хищники часто охотятся группой, то эффективные стратегии преследования 
предполагают согласование алгоритмов действий партнеров и постоянное 
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уточнение стратегии при каждом значимом изменении ситуации. Таким образом 
развиваются скоростные характеристики поведения, а на более высоком уровне 
психики – наблюдательность, способность к учету множества быстро меняющихся 
связанных и не связанных между собой факторов, аналитическое мышление. 
Обязательным этапом психической деятельности в ходе преследования является и 
вероятностное мышление, обеспечивающее прогнозирование дальнейших  событий.  

Захват добычи связан со знанием уязвимых мест жертвы,  а также способов ее 
самозащиты. Эти способности обеспечиваются развитой памятью и гибкостью 
(приспособляемостью) психики.  

Поведение «разделки добычи» также требует использования ранее накопленных 
знаний и опыта. Это: то, за какое место хищник берет добычу; манера укуса (удар 
клыками; «жевание», «вспарывание», рывок и т.д.); однократный захват с 
последующим удержанием или многократные укусы. Выбор способа "разделки" 
зависит от вида жертвы и ее анатомии. 

Таким образом, инстинктивное поведение, непосредственно связанное с 
биологическим видом и, казалось бы, не имеющее никакой интеллектуальной 
подоплеки, на самом деле предполагает множественный и весьма сложный выбор 
вариантов. Этот выбор напрямую обусловлен конкретными обстоятельствами и, 
следовательно, связан с учетом внешней и внутренней информации, ее 
оптимальной переработкой и генерацией информации, обеспечивающей 
реализацию поведения, наиболее эффективного с точки зрения удовлетворения 
потребности. Именно эти процессы и представляют собой самую суть 
интеллектуальной деятельности. 

 
Говоря о роли инстинкта в индивидуальном поведении, необходимо также 

вспомнить принцип Ламарка: "Орган создается функцией". Этот принцип, как 
признано современной наукой, распространяется как на организм, так и на нервную 
систему и психику, Это означает, что те нейронные структуры, которые не 
востребованы в реальной жизни, остаются не активизированными. Полноценное 
включение видосохраняющих функций и КФД, существующих у данного 
биологического вида, становится возможным только при полноценных условиях 
жизни. 

Для нас это важно в связи с одомашниванием, поскольку условия содержания 
животных человеком далеко не всегда позволяют психике и поведению развиваться 
в полной мере. Это, с одной стороны, может привести к неполноценному поведению, 
но с другой стороны, дает ключ к способам блокирования нежелательной 
наследственности дополнительной активизации желательных КФД.  
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1.4. ИНТЕЛЛЕКТ И УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС. 
 
Наиболее строгое и всеобъемлющее определение рефлекса предложено 

И.М.Сеченовым: "Рефлекс есть жесткая однозначная связь между стимулом и 
реакцией".  

Этот принцип не зависит от сложности вырабатываемых форм поведения. Даже 
так называемые сложные динамические стереотипы, в которых предусмотрена 
изменяемая последовательность действий, рассматриваются как цепочка отдельных 
простых условных рефлексов, каждый из которых формируется первоначально в 
виде реакции на собственный стимул. 

Строго говоря, это определение относится скорее к безусловным рефлексам, 
поскольку в природе столь жесткая связь недостижима (к примеру, реактивное 
поведение может оказаться неосуществимым физически). Однако на практике 
многие специалисты по поведенческим методам стремятся именно к так называемой 
"стопроцентной автоматизации навыка". Поэтому мы считаем нужным 
проанализировать долю интеллектуальной деятельности в формировании условного 
рефлекса. 

Условный рефлекс по сути своей реализует причинно-следственную связь между 
стимулом и реакцией. Для того, чтобы такая связь установилась, нервная система 
должна выполнить следующие действия: 

· Восприятие и анализ информации о предъявлении стимула; 
· Распознавание стимула; 
· Подключение нервных путей, реализующих связь между стимулом и 

реакцией; 
· Генерация импульсов, обеспечивающих реактивное поведение; 
· Диспетчеризация импульсов и направление их по фиксированным 

нервным путям. 
 
Представителями бихевиоризма установлено, что поведение запоминается и 

повторяется в том случае, когда это поведение успешно удовлетворяет актуальную 
потребность. Это и означает, что формируется соответствие стимула и реакции с 
образованием устойчивых нервных путей, В дополнение заметим, что при 
отрицательном результате поведения оно также может повторяться для проверки 
результата и выяснения обстоятельств, обусловивших неуспех. 

Кроме того, бихевиористы указывают на существование двух путей 
прижизненного формирования рефлексов. Эти пути в бихевиоризме названы 
обучением и научением. 

Обучение – это действия старшего партнера или человека, направленные на 
формирование желательного рефлекса. 
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Научение – это самостоятельное формирование приспособительного условного 
рефлекса, 

 
Обучение в дикой природе. Обучение детенышей и молодняка в природе 

осуществляется родителями и/или другими старшими партнерами. Цель его состоит 
в обеспечении выживания популяции и вида. Следовательно, главной целью 
обучения в природе становится не формирование того или иного набора условных 
рефлексов, а передача информации, определенных поведенческих навыков и (очень 
важно!) способов принятия решений. Это означает, что: 

· во-первых, стимулом к обучению служит собственное благополучие – 
повышение вероятности выживания; 

· во-вторых, обучение происходит в непосредственном сопоставлении с 
реальными условиями обитания – ими и обуславливается отбор 
необходимых форм поведения и правил их выбора. 

· в-третьих, обучение направлено на самостоятельность каждой особи в тех 
пределах, в которых ее жизненный опыт и умение принимать решения 
являются достаточными. 

Подробнее о процессах обучение см. в главе о прижизненном формировании 
интеллекта. 

 
Обучение со стороны человека. Здесь сам характер обучения и цели его 

существенно отличаются от естественных природных процессов. Причина в том, что 
человек преследует свои сугубо утилитарные цели, не принимая в расчет благо 
самого животного – то есть, повышение его приспособленность к условиям жизни. 
Поэтому три особенности естественного обучения (естественность стимулов, связь с 
реальной средой, самостоятельность) попросту отсутствуют. 

Обучая животное полезным формам поведения, человек, по существу, 
полностью исключает самостоятельный выбор вариантов поведения, элиминируя 
тем самым интеллектуальную деятельность. Значение связи поведения с 
реальными обстоятельствами резко снижается, чем ограничивается и роль 
прагматики в оценке информации. 

Заметим в скобках, что даже в тех случаях, когда в полезных применениях 
делается ставка на видовые возможности (лучший пример – рабочие собаки), 
процесс обучения практически не ориентирован на их развитие и оптимальное 
использование. 

 
Интеллект и научение. Научение – это процесс самостоятельного 

формирования рефлексов, имеющий целью эффективное удовлетворение 
потребностей. Этот процесс полностью определяется результатом: удачные 
варианты поведения закрепляются. А поскольку результат целиком зависит от 
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обстоятельств, то найденные варианты поведения не универсальны и тесно связаны 
с прагматичной информацией, как внешней, так и внутренней.  

В силу свойства облегчения нервных узлов вероятность запуска конкретного 
варианта поведения зависит от частоты его использования. Следовательно, чем 
чаще повторяются те же обстоятельства, которые вызвали к жизни данное 
поведение, тем активнее становится этот нервный путь. Заметим, в частности, что  
этот механизм объясняет возникновение неврозов навязчивого поведения у 
животных (Прикладная психология собаки). 

Сама по себе связь поведения с обстоятельствами, в которых оно реализуется, 
предполагает выбор вариантов, а значит – участие интеллектуальных механизмов. 

 
Сказанное приводит нас к выводу о том, что естественные пути прижизненного 

формирования условных рефлексов с неизбежностью предполагают формирование 
критериев выбора вариантов в зависимости от реальных условий. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что механизм, называемый условным рефлексом, 
далеко не однозначен и обязательно включает в себя интеллектуальные операции: 
определение состояния среды, оценка собственных возможностей и выбор 
оптимального варианта поведения. 

Далее мы неоднократно будем обращаться к рассмотрению роли условного 
рефлекса в интеллектуальной деятельности и в генерации поведения. Будет также 
рассмотрена структура реальных условных рефлексов. 
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2.3. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ 

Tribute to П.В.Симонов 
 
Вопрос о том, что такое эмоции и зачем они нужны живому существу, 

исследовал замечательный ученый Павел Васильевич Симонов (см. его книгу 
"Эмоциональный мозг"). С тех пор в науке твердо устоялось представление о том, 
что: 

Эмоция есть отражение удовлетворенной (положительная) или 
неудовлетворенной (отрицательная) потребности; 

Интенсивность отрицательных эмоций зависит от силы потребности и 
вероятности удовлетворения потребности; 

Возбуждение, порождаемое отрицательными эмоциями, затрачивается на 
поведение, удовлетворяющее эту потребность. 

 
Необходимо отметить, что оценка потребности чисто субъективна;  значимость 

потребности может быть как занижена, так и гипертрофирована. Это зависит от 
большой совокупности индивидуальных факторов в процессе формирования 
психики. 

Положительные эмоции и их роль в психической деятельности остались 
практически не исследованными. 

Попытаемся полнее охарактеризовать как отрицательные, так и положительные 
эмоции, определив их роль в формировании поведения и стрессовых реакциях. Для 
этого нам понадобится условный график, отображающий динамику нервного 
возбуждения (оно отвечает интенсивности эмоций) во времени. Время 
откладывается по оси абсцисс, а по оси ординат отмечается интенсивность 
возбуждения. Ноль по оси ординат соответствует "равновесному" состоянию, когда 
потребность удовлетворена 
настолько, что не вызывает ни 
отрицательных, ни положительных 
эмоций. 

Здесь мы рассматриваем 
графическое представление 
единичной потребности. Если в 
один и тот же момент времени 
актуальны две и более 
потребности, то 
"равнодействующая" между ними 
находится по правилам 



© Н.Д.Криволапчук, Ю.В.Криволапчук 
Основы зооинтеллектологии. 

+7-921-755-5607                         +7-921-742-8236 
geerolf@yandex.ru                                                                          lapchuck@yandex.ru 

27 

мотивационного анализа. Интенсивность эмоций определяется "формулой стресса". 
Эти правила и формула описаны в монографии "Прикладная психология собаки". 

Пунктирной линией мы отметили здесь некий индивидуальный диапазон, в 
пределах которого эмоции не вызывают интенсивных реакций со стороны нервной 
системы. 

В отрицательной области эмоции в пределах диапазона адаптации  (-АД) 
отражают потребность, не нуждающуюся в немедленном удовлетворении 
(например, несильный голод). Эти эмоции уже отражаются в сознании и 
регистрируются нервной системой, но они не приобретают той силы, которая служит 
первотолчком к поведению. 

Если потребность достигает уровня, который требует ее удовлетворения (голод 
со временем нарастает), то интенсивность отрицательных эмоций также растет и 
начинает осознаваться как мотивация к поведению. График спускается в "диапазон 
эустресса" (-ЭД). В пределах -ЭД эмоция приводит к поиску способа удовлетворения 
потребности.  

Крайне важно то, что эустресс не предполагает одного-единственного варианта 
поведения. Эмоции эустресса активизируют внутренние процессы поиска решения – 
процессы адаптации к реальным условиям. Тем самым эустресс позволяет 
формировать интеллектуальные способности и развивать процесс принятия 
решения. 

Если существует необходимый вариант поведения, удовлетворяющий 
потребность, то отрицательная эмоция прекращает свое действие. Если же 
"хорошего" варианта поведения нет, то интенсивность отрицательной эмоции 
нарастает и ее значения выходят в "диапазон дистресса" (-ДД). Эта ситуация 
отвечает "стадии истощения" по Селье. 

Что же происходит в области положительных эмоций, где потребность 
удовлетворена и, следовательно, нарастание интенсивности эмоций не влечет за 
собой необходимости поиска варианта поведения? 

Диапазон нормального удовлетворения потребности представляет собой зону 
комфортных ощущений. Необходимость в соответствующем поведении постепенно 
снижается. 

Допустим, что потребность в пище удовлетворена и соответствующая эмоция 
перешла в положительную область (верхняя область графика, т.е. +АД). 
Потребность удовлетворена, пищевое поведение может быть прекращено, но его 
продолжение пока ничем не угрожает. 

Если же потребление пищи продолжается, то нервное напряжение переходит в 
зону положительного эустресса (+ЭД). Этот диапазон может быть охарактеризован 
как зона удовольствия. Следует заметить, что животные не склонны к избыточному 
удовлетворению потребностей, то есть, к удовольствию, но может запасать энергию 
впрок. Человек же может переедать ради вкусовых ощущений и удовольствия как 
такового. 
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Эмоции положительного эустресса служат отчетливым сигналом к прекращению 
пищевого поведения и предупреждают о возможном дистрессе. Если же пищевое 
поведение не прекращается (бытовое обжорство или пищевой невроз – булимия), то 
+ЭД переходит в +ДД. Возникают неприятные физические ощущения; возможны 
даже соматические заболевания. Нервное перенапряжение, вызванное 
положительным дистрессом, нередко приводит к истерике и нервному срыву, а 
после него остается чувство, напоминающее алкогольное похмелье. 

Подобный анализ возможен в отношении любой потребности. Совершенно 
необходимо учитывать, что эустресс стимулирует поиск адаптации только по 
отношению к актуальной потребности. Степень удовлетворения других 
потребностей на формирование поведения не влияет. 

Чрезмерное удовлетворение потребности может не только приводить к 
неприятным ощущениям, но и впрямую угрожать самосохранению. Так, например, 
переевшее и отяжелевшее животное с трудом реагирует на сиюминутную опасность, 
а при систематическом переедании страдает ожирением, его физические 
возможности сокращаются, что приводит к снижению вероятности выживания. 

Необходимо отметить, что в диапазонах дистресса (как отрицательном, так и 
положительном) интенсивные эмоции представляют собой помехи для 
упорядоченных и скоординированных нервных процессов, то есть – для нормальной 
интеллектуальной деятельности. Это еще одно неприятное следствие дистресса – 
неспособность к развитию и формированию адекватного поведения. 

Изложенные соображения о природе эмоций дают важные ключи к методике 
обучения, основанной на самоподкреплении. 

По определению бихевиористов, самоподкрепляемое поведение – это такое 
поведение, положительный результат которого удовлетворяет актуальную 
потребность и, тем самым, автоматически закрепляет данное поведение. 
Нежелательные формы поведения домашних животных именно потому так 
устойчивы, что они являются самоподкрепляемыми, а найти равную по силе 
противодействующую мотивацию очень и очень трудно. 

Из самого определения самоподкрепляемого поведения следует очевидный и 
простой до гениального вывод: желательное подкрепление станет столь же 
устойчивым, если оно будет удовлетворять актуальную потребность. 
Следовательно, для коррекции нежелательного (проблемного) поведения остается 
только: 

правильно определить потребность, приводящую к данному поведению;  
найти желательный или хотя бы допустимый способ ее удовлетворения;  
закрепить его, организовав правильную оценку результата. 
Если же речь идет об обучении поведению, не имеющему актуальной 

мотивации, то эта мотивация может быть создана и использована на основании 
мотивационного анализа (см. "Прикладная психология собаки").  

Следует учесть еще один весьма важный факт. 
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Все потребности, порождающие то или иное наблюдаемое поведение,  имеют 
актуализирующий фактор (внешний или внутренний) и поэтому обусловлены 
ситуативно. Это значит, что любая потребность локальна во времени и 
пространстве. При изменении значимых обстоятельств она может измениться, быть 
удовлетворена, перестать действовать, уступить более приоритетной потребности. 
Поэтому, например, собака перестает играть или выполнять команды при появлении 
угрожающего соперника. При любой угрозе прекращаются  даже такие важные 
формы инстинктивного поведения, как пищевое или брачное. 

Существует, однако, одна глобальная потребность, действующая всегда и на 
любое живое существо. Это потребность в выживании – то есть, в максимальной 
приспособленности к реальным условиям. Формы удовлетворения этой глобальной 
потребности разнообразны и зависят от актуальной локальной потребности, но 
способ удовлетворения всегда один и тот же – нахождение оптимального варианта 
удовлетворения локальной потребности. Эмоция, отвечающая потребности в 
выживании характеризуется как самооценка. При неудовлетворенной потребности в 
выживании самооценка будет заниженной, при нормальном удовлетворении – 
адекватной, при переудовлетворении – завышенной. Как заниженная, так и 
завышенная субъективная самооценка приводят к ошибочной адаптации и 
неверному выбору варианта поведения, а следовательно – и к повышенным рискам. 

Животное, обучающееся оптимальным вариантам поведения и, следовательно, 
повышающее степень адаптации и вероятность выживания, испытывает глубокие 
положительные эмоции, которые практически никогда не рискуют перерасти в 
положительный дистресс. 

Методика самоподкрепления (она же методика адаптивной коррекции поведения 
– АКП-методика) базируется на принципах естественного приспособления животного 
к реальным условиям.  Основной идеей этой методики является не разучивание 
определенного варианта поведения, а обучение способам принятия решения – то 
есть, правилам выбора оптимального варианта поведения.  

Оптимальное поведение отвечает двум основным требованиям: 
оно удовлетворяет актуальные потребности собаки;  
оно не противоречит нормам поведения, исходящим от человека-хозяина. 
Это становится возможным при условии использования видовых законов 

выживания и норм отношений, делающих человека лидером в приспособлении к 
антропогенной среде. 

АКП-методика снимает ограничения широко применяемых поведенческих 
методик, а именно: 

за счет самоподкрепления поведение формируется достаточно быстро и 
надежно; 

снимается зависимость от искусственно вводимых подкреплений (лакомство, 
игрушка и т.п.); 
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формируются упорядоченные нервные пути, отвечающие за выбор 
оптимального варианта поведения и снижающие вероятность дистресса за счет 
координации процессов возбуждения и торможения; 

достигается уравновешенное состояние нервной системы, способствующее 
интеллектуальной деятельности; 

становится возможной выработка поведения по принципу "делай что хочешь, 
только не…". 

 
Существенным достоинством АКП-методики является также возможность 

использования стрессового запечатления для более быстрого и надежного 
закрепления всей ценной информации, включая оптимальные варианты поведения. 

Эти преимущества АКП-методики делают ее максимально эффективной для 
формирования самостоятельных реакций животных в насыщенной и динамичной 
среде. 

 
АКП-методика строится именно на удовлетворении потребности в максимальной 

адаптации. Знание законов выживания и видоспецифичых форм поведения, 
присущих данному виду животных,  позволяет осуществить следующие 
методические приемы: 

определение актуальной потребности, приводящей к нежелательному 
поведению, или выбор потребности, обуславливающей желательное поведение;  

выбор допустимого варианта поведения для удовлетворения актуальной 
потребности;  

выбор факторов, способствующих возникновению эустресса; 
определение совокупности внешних условий, поддерживающих состояние 

эустресса, но не приводящих к переходу в ДД; 
нахождение способа демонстрации результата поведения, удовлетворяющего 

актуальную потребность. 
Квалификация специалиста, проводящего такую работу, кроме системных 

знаний, определяется его умением создавать и удерживать состояние эустресса, 
определяя его по произвольным и непроизвольным проявлениям нервной 
перегрузки. При возникновении нерасчетных перегрузок и угрозе дистресса 
специалист обязан владеть методами разгрузки нервной системы. 
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КРОМЕ ТОГО, К ВАШИМ УСЛУГАМ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ В ЖИЗНИ С СОБАКОЙ: 

1. Дурные привычки, плохой характер: 
· доминантная собака - рычит и/или кусается, угрожает ребенку или 

старику 
· убегает на прогулке 
· плохое послушание, неадекватное поведение, трудности дрессировки 
· трудности на прогулке (помойничество, драчливость, погони за кошками 

и т.п.) 
· облаивает людей на улице 
· постоянно лает 
· пачкает дома, писает на мебель и/или вещи  
· клянчит кусочки у стола 
· валяется на диване или на кровати 
· воет и лает, оставаясь одна дома 
· грызет вещи и мебель, крушит квартиру 
 
2. Давайте поможем собаке: 
· труслива (боязнь громкого звука, других собак, людей, транспорта и т.п.)  
· интерес к другим людям, животным и т.п. 
· не хочет идти на прогулку 
· плохо переносит транспорт 
· не отпускает хозяев из дома 
· капризный характер – в том числе, привередливость в еде 
· собака скучает, ей нужен приятель 
· нервозность, подавленность и т.п. 
 
3. Ветврач без таблеток 
· судорожные припадки 
· параличи и парезы 
· другие нарушения движений 
· аллергии и все, что на них похоже, особенно межпальцевые экземы 
· недержание мочи 
· периодические расстройства пищеварения 
· слишком яркие сны (взрослая собака "бежит" во сне и издает звуки) 
· повышенная возбудимость, нервозность, подавленность и т.п.  
· трудные вязки 
· "гиперсексуальность"  
· ложная беременность 
· материнское поведение – вплоть до убийства щенков 
 

http://krivolapchuk.ru/common/problems/habits.html
http://krivolapchuk.ru/common/problems/lethelp.html
http://krivolapchuk.ru/common/vet.html
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4. Кто предупрежден, тот вооружен: 
· выбор породы 
· выращивание и воспитание  
· появление второго зверя 
· конфликты между животными в семье 
· переезд, изменение состава семьи, рождение ребенка, разлука с хозяином  

и т.п. – подготовка или реакция 
· выставка – как стать звездой 
· усыновление с улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют усыновление с 

улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют 
· как вести себя с уличной стаей? 
 
 

Наталия Дмитриевна Криволапчук 
(Джина Рольф) 

Юрий Владимирович Криволапчук 
(Хорхе Лапас) 

Наши телефоны в Санкт-Петербурге: 
+7-921-755-56-07 
+7-981-772-50-42 

+7-921-742-82-36 
+7-911-148-62-70 

Электронная почта: 

ahh@krivolapchuk.ru 
GeeRolf@yandex.ru Lapchuck@yandex.ru 

Skype: 
geena_rolf (НДК) jorje0473 (ЮВК) 
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