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Введение 

 Систематическое исследование когнитивных (познавательных) 

процессов человека и животных ведется еще с конца XIX века в 

рамках совершенно различных научных направлений: психологии, 

зоопсихологии, этологии, психофизиологии, физиологии высшей 

нервной деятельности и нейробиологии. При этом подход к данному 

объекту изучения может быть совершенно различным: физиология 

высшей нервной деятельности, например, склоняется к 

представлению о когнитивных процессах как совокупности 

взаимосвязанных условных рефлексов и механизмов их 

формирования (Павлов, 1903), тогда как в психологии их 

рассматривают как «...процесс сознательного отражения 

действительности в таких объективных ее свойствах, связях и 

отношениях, в которые включаются и недоступные 

непосредственному чувственному восприятию объекты»  (Леонтьев, 

1947). В работах И.С. Бериташвили познавательная деятельность 

определяется как «…сложный нервный процесс, который, с одной 

стороны, производит субъективное отражение, образы внешнего 

мира, а с другой, — вызывает определенные внешние реакции, 

приспосабливающие организм к этому внешнему миру…» 

(Бериташвили, 1953). Зачастую познавательные процессы как 

промежуточное звено между активностью головного мозга и внешне 

наблюдаемым поведением вообще исключались из сферы 

исследования, как например в рамках физиологии ЦНС или 

бихевиористского направления (Skinner, 1974). Однако прямое 

сопоставление электрической активности мозга с поведением не 

позволяет выявить причинно-следственные связи и найти 

однозначную связь между внешними стимулами и реакциями 

организма, так как даже одному стимулу может соответствовать 

различное поведение, а вся совокупность поведения животных не 

сводится только к ответам на ограниченное число стимулов (Díaz-

Quesada et al., 2014). 

 В последние годы начался новый всплеск интереса к изучению 

познавательных процессов в связи с появлением такого направления, 

как когнитивная наука, в рамках которой познавательным процессам 

дается наиболее универсальное определение: «… процессов, 

посредством которых сенсорная информация обрабатывается, 

сохраняется, извлекается и используется.» (Neisser, 1967). 

Современная когнитивная наука является синтезом физиологии, 
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этологии, нейробиологии, психологии и кибернетики.  Используя 

кибернетический подход, на вычислительных машинах удалось 

воспроизвести достаточно сложные явления, относящиеся к области 

интеллектуальной деятельности человека, например построение 

системы, способной самостоятельно находить алгоритмы решения 

сложных задач (Величковский, 2006). Это показало, что 

познавательная деятельность живых организмов может быть 

построена по аналогии с алгоритмами в искусственных системах. 

Одним из важнейших свойств алгоритма является 

предопределенность, что означает, что его выполнение не зависит от 

того, какая именно физическая сила и на каком субстрате будет 

реализовывать его правила. Это значит, что при выявлении 

алгоритмов работы мозга возможно представить их в форме 

компьютерной программы. Таким образом, может быть осуществлено 

построение интеллектуальной модели деятельности определенного 

типа в общем виде (Напалков, Прагина 1985). Кроме того, применение 

алгоритмического подхода позволяет объективно сопоставлять 

когнитивные способности человека и других животных, что, в свою 

очередь, позволяет приблизиться к вопросу биологических основ 

человеческого мышления и возникновения его в эволюции.  

 Вопрос биологических основ когнитивной деятельности 

человека имеет богатую историю рассмотрения, начиная от 

сравнительного изучения выработки условных рефлексов (Воронин, 

1977) и заканчивая современными представлениями о формировании 

каузальных (причинно-следственных) связей у животных (Blaisdell et 

al., 2006). У человека и животных установлены несколько общих 

форм обучения, которые нельзя отнести к условно-рефлекторному. К 

ним относятся импринтинг, латентное обучение, имитация (Куликов, 

1998). Также у животных выявлена способность к категориальному 

восприятию, то есть возможность реагировать не на конкретные 

сенсорные сигналы с точными физическими характеристиками, а на 

сигналы с некоторыми характеристиками в пределах определенной 

области признаков (Мак-Фарленд, 1988). Исходя из возможности 

выработки у животных условных рефлексов на отношение 

раздражителей (например, выбор из двух фигур большей независимо 

от их абсолютных размеров) обосновывается представление о 
способности к абстрагированию (Куликов, 1998). Кроме того, 

Л.В.Крушинским на основе значительного экспериментального 

материала обосновывается наличие у животных элементарной 

рассудочной деятельности (1986). Одним из проявлений этой 
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деятельности является способность животных к экстраполяции 

(Lindauer, 1964). Под ней понимается способность животных 

выносить известную функцию на отрезке за ее пределы (элементарное 

предусмотрение, или предупреждение, значения событий будущего). 

Согласно представлению некоторых исследователей мышление 

можно условно разделить на 2 операции: экстраполяцию и выведение 

следствий из полученной информации (Джорджи, 1963). Таким 

образом, функции мозга человека и животных показывают 

достаточное сходство чтобы позволить сравнения, поскольку способы 

выполнения мыслительных операций животными похожи на 

характеристики разума человека за счет построения и использования 

представлений различных степеней схематизации и абстракции 

(Roitblat, 1982). 

 Все существующие к настоящему моменту модели для изучения 

когнитивных процессов животных условно подразделяются на две 

группы (van der Staay et al., 2011): 

1) Модели последовательного выбора, предполагающие 

ограниченный выбор действий, зафиксированную исходную позицию 

животного и только один правильный вариант решения поставленной 

задачи. Задача часто заключается в нахождении пищи или в избегании 

неблагоприятного для животного раздражителя. Примерами данного 

типа моделей являются Т-образные лабиринты с пищевыми или 

неблагоприятными стимулами (например, электричество), различные 

модели обучения в челночной камере (Иноземцев, Кокаева, 1990). 

Такие модели чаще всего используются для изучения 

нейропсихиатрических заболеваний и тестирования 

психофармакологических препаратов на животных (Homberg,  2012).  

2) Модели свободного выбора - предполагают множество вариантов 

действий и поиск нескольких источников подкрепления или 

предоставляют животному много альтернативных выходов из камеры 

или лабиринта. Примерами данного типа моделей являются 

радиальные лабиринты с пищей на одном или нескольких его концах 

(Morris, 1981) и норковая камера с несколькими одноразовыми 

источниками пищи (Oades, 1982). 

 Данные типы моделей выполняют разные функции и 

используются в различных целях: модели последовательного выбора 

удобны для изучения скорости обучения или формирования 

памятного следа у животного, так как подразумевают только одну 
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верную последовательность действий, тогда как модели свободного 

выбора более пригодны для изучения самоорганизации поведения 

животного в нейтральной или ограниченной только несколькими 

факторами среде. 

 Модели можно также делить на закрытые (лабиринтные) и 

открытые (аренные), последние из которых могут быть только 

моделями свободного выбора (van der Staay et al., 2011). Одной из 

наиболее распространенных моделей свободного выбора является 

норковая камера, представляющая собой ряд определенно 

расположенных источников пищи (как правило, одноразовых). Данная 

задача, позволяющая регистрировать большое количество параметров, 

таких как длину пути и скорость передвижения животного, 

используется для изучения пространственного обучения, стрессового 

поведения, эффектов возрастных различий, нарушений памяти, 

эффектов различных фармакологических препаратов, а также для 

сравнительного изучения человека и животных. Однако большое 

число регистрируемых параметров и вариаций в постановке 

эксперимента осложняет прямое сопоставление экспериментов на 

человеке и различных видах животных (van der Staay et al., 2011; Sturz 

et al., 2009). Особенность нашей работы – применение 

алгоритмического подхода (Напалков, 1985), что помогает нам 

облегчить данную задачу.  

Использование его применительно к изучению поведения животных в 

лабиринтной среде можно встретить в работах сотрудников кафедры 

ВНД К.А.Никольской и Д.С.Бережного (2009) В нашей работе мы 

модифицировали норковую камеру, ограничив количество источников 

пищи, добавив закономерность в её появлении и усложнив 

экспериментальную среду, сделав ее более сложной для решения 

человеком. 

 Цель нашей работы заключалась в сравнении закономерностей 

распознавания задачи в норковой камере у человека и лабораторных 

крыс. В соответствие с поставленной целью мы сформулировали две 

задачи:  

i. Выявить особенности распознавания информации о среде и 

задаче и алгоритмы поведения крыс в условиях 

пищедобывательной задачи. 
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ii. Выявить особенности распознавания информации о среде и 

задаче и алгоритмы поведения человека в условиях виртуально 

воссозданной пищедобывательной задачи. 

 

 

Методика 

В нашей работе эксперименты проводились на 14 людях (выборка 

людей производилась произвольно) и 14 крысах-самцах линии Вистар 

(280-300 г), которые содержались в контролируемых условиях 

вивария при двенадцатичасовом световом цикле. 

Определенного принципа в выборе испытуемых людей не было, брали 

испытуемых обоих полов. В большинстве своем испытуемыми  были 

ученики школы (13-15 лет), но в выборку включены также люди  в 

возрасте 40-50 лет. Возрастные особенности когнитивной 

деятельности в данной методике могут быть предметом отдельного 

исследования, но в данной работе специально не изучались. 

 Животные обучались на фоне голодания в течение 24 ч с интервалом 

в 2-3 дня. Эксперимент на животных был повторен дважды и у первой 

серии он состоял из 7 опытов над каждой крысой, каждый 

протяженностью 10 минут, у второй - 11 опытов по 10 минут.  

Интервал между опытами в 1 серии составлял 2-3 дня, во 2 серии 

опыты проводились каждый день иногда с интервалом в 1 день. 

Камера дезинфицировалось после каждого экспериментального дня, 

несмотря на то, что в данной методике запаховые метки существенной 

роли не играют. 

Две серии опытов при анализе рассматривались отдельно, чтобы 

учесть возможное влияние различий в условиях эксперимента. 

 На людях испытуемому предлагалось пройти задачу от 2 до 4 раз, 

также протяженность прохождения 10 минут. 

Для животных мы модифицировали модель норковой камеры (Oades, 

1982), добавив прозрачные перегородки, разделяющие среду на 16 

отсеков (4Х4). Лабиринт (60x60см) позволяет свободно перемещаться 

между отсеками, так как каждая перегородка содержит сквозное 

отверстие, шириной 7,5 см (Рис.1). Каждый отсек имеет линейные 

размеры 15х15 см и содержит углубление в полу (“норка”). Только в 

одном из отсеков лабиринта в норке находится кормушка, 
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управляемая экспериментатором и подающая за раз одну порцию 

подкрепления.  

Для людей был использован виртуальный аналог экспериментальной 

среды на основе игрового движка ID Tech4 (Doom3 Engine), человек 

мог свободно перемещаться по среде на экране компьютера в течении 

фиксированного времени эксперимента, используя клавиатуру и 

мышь. Подкрепление обозначено в виде очков, которые отображались 

внизу игрового экрана. Испытуемому перед экспериментом давали 

инструкцию набрать максимальное количество очков за 10 мин, а 

после эксперимента просили описать пространство лабиринта и 

закономерность, согласно которой появлялось подкрепление. 

В рамках данного эксперимента повторное получение подкрепления в 

опыте как с животными, так и с человеком, было возможно только 

при выявлении испытуемым скрытой закономерности: “подкрепление 

повторно появляется в одном и том же отсеке (K) при возвращении и 

повторном прохождении начального отсека (А) (Рис.1). 

В течение эксперимента мы регистрировали ряд действий, таких как 

получение пищи в отсеке К (подкрепления), посещение отсека К без 

подкрепления (ошибки), груминг, стойка на задних лапах и 

замирание. Кроме того, последовательность перемещения (трек) крыс 

записывалась на видеокамеру, помещенную над лабиринтом, с 

использованием программы Ethostudio. При работе с людьми трек 

регистрировался автоматически в программе.    
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Рис. 1 Схема лабиринта (вид сверху). Каждый отсек условно обозначен буквой. Красным 

квадратом обозначен начальный отсек (A), зеленым - отсек с подкреплением (K). 

Стрелками обозначена циклическая последовательность действий, приводящих к 

подкреплению. 

В ходе анализа данных оценивали как стандартные параметры 

поведения - количество проб, подкреплений и ошибок - так и 

динамику освоения экспериментальной среды и формирования 

различных последовательностей действий (анализ трека).  

 

Особенность использованного в работе алгоритмического подхода 

заключалась в обозначении каждого действия животного (в данном 

случае, каждого посещаемого отсека) с помощью определенного 

символа. Таким образом вся история формирования поведения могла 

быть представлена в виде последовательности символов, которая 

разбивалась на фрагменты определенной длины и подвергалась 

дальнейшему анализу.  

 

Все полученные данные были обработаны с помощью оригинальных 

скриптов в программе Matlab, графики построены в программе Excel. 

Все данные представляли в форме M±m (среднее±ошибка среднего).  

 

 

 

 

Результаты 

 

В соответствие с задачами работы обработку данных мы разделили на 

три этапа: количественный, информационный и графический анализ. 

Это позволяет оценить не только динамику и характер обучения у 

человека и животных, но и сопоставить распознавание информации и 

построение маршрута в среде. 

Основными критерием решения задачи в эксперименте с животными 

были выбраны увеличение количества подкреплений, уменьшение 

количества ошибок и наличие большого количества повторений 

длинных маршрутных последовательностей (не короче 4 отсеков). В 

эксперименте с людьми также учитывали количество подкреплений, 

ошибок и повторение маршрутных последовательностей, но в первую 

очередь мы опирались на словесное объяснение сути задачи (пример: 
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“...необходимо сделать круг - вернуться к стартовому отсеку… и тогда 

появится подкрепление…”) и устройства среды. 

 

При количественном анализе мы учитывали число подкреплений 

(подходов к наполненной кормушке) и ошибок (подходов к пустой 

кормушке). По этим параметрам испытуемые люди гораздо быстрее и 

успешнее справлялись с поставленной задачей: среди людей задачу 

решило 50% испытуемых (рис. 2), а среди выборки крыс только 13% 

(рис. 2). 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Рис.2 Процент крыс(слева) и людей (справа), решивших предложенную задачу. Чёрным 

цветом выделены испытуемые, решившие задачу, белым – не решившие . 

Рис.3 Кривая обучения животных 1 серии. По оси абсцисс отмечены 

последовательные опыты, по оси ординат – количество посещений источника 

пищи.  Все данные представлены в виде средних ± ошибка среднего. 
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Для 1 серии животных характерен в первой половине эксперимента 

рост числа подкреплений (Число подкреплений в 1 опыте - 6,8 ± 1,5,  

ошибок - 5,7 ± 1,6) , на 3 опыте подкрепления и ошибки выходят на 

плато, в 6 опыте резко возрастают и достигают максимума 

(подкреплений - 12 ± 0,8; ошибок - 23,7 ± 4,9) (рис. 4).  

У 2 серии животных на протяжении опытов количество подкреплений 

и ошибок постепенно увеличивается. Число подкреплений в 1 опыте - 

2,9 ± 0,6, ошибок - 6 ± 0,6. Характерно возрастание числа ошибок на 

протяжении всего эксперимента. Резкий рост ошибок наблюдается в 6 

и в 8 опыте. Количество ошибок достигает максимума 25,4 ± 8 в 10 

опыте, а затем падает до 23 ± 5,7 в 11 опыте. Количество 

подкреплений у животных данной серии возрастает незначительно, 

заметный рост подкреплений также наблюдается в 6 опыте, после чего 

следует спад и прямая выходит на плато и достигает максимума 5,83 ± 

1,5 в последнем опыте (рис. 5). 

 

Испытуемым людям для решения задачи в среднем потребовалось 1-2 

опыта. В связи с этим при анализе количества подкреплений и ошибок  

рассматривался только один опыт, в котором среднее число 

подкреплений равно 4.8 ± 0.9,  а среднее число ошибок - 6.2 ± 0.8 

(Рис.6). 
 

Рис.4 Кривая обучения животных 2 серии. По 

оси абсцисс отмечены последовательные 

опыты, по оси ординат – количество 

посещений источника пищи. Все данные 

представлены в виде средних ± ошибка 

среднего. 
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Для информационного анализа поведения мы использовали 

символьный подход, обозначая каждый отсек лабиринта 

определенной буквой. Буквенная последовательность в таком случае 

соответствует порядку посещения отсеков и отражает 

последовательность действий в среде. Для выделения различных 

действий мы разбиваем получившийся текст на последовательности 

разной длины - N-граммы: 2(двуграммы), 3(трехграммы), и 

4(четырехграммы) буквы. При анализе двуграмм возможно оценить 

степень освоения среды в ходе решения задачи. Анализ трехграмм как 

минимальных направленных отрезков маршрута позволяет 

охарактеризовать выделение значимых отсеков среды и их 

использование в поведении. Появление четырехграмм, 

представляющих целостные маршрутные последовательности в среде, 

отражает формирование стереотипного поведения. 

Для оценки маршрутной неопределенности экспериментального 

пространства был произведен расчет всех возможных переходов 

между отсеками, результат которого представлен на рис.8. Поскольку 

не все отсеки среды соединены друг с другом напрямую, необходимо 

учитывать количество вариантов перехода из каждого отсека, и уже 

исходя из этого считать возможные варианты маршрутов. 

Соответственно, полная маршрутная неопределенность среды (все 

возможные маршруты в среде) для маршрутов разной длины 

Рис.5 Динамика выделения крысами первой серии информационных единиц 

(последовательностей действий). По оси абсцисс отмечены последовательные 

опыты, по оси ординат - количество выделенных единиц.  
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оказывается разной (рис.8, справа): наибольшая для четырехграмм 

(последовательность из четырёх отсеков) и наименьшая для двуграмм 

(последовательность из двух отсеков). Учитывая проведенный расчет, 

вероятность случайного появления (и повторения) маршрутной 

последовательности является чрезвычайно низкой (уже для трехграмм 

- 1/152).  

 

 
 
Рис.6 Расчет всех возможных переходов в экспериментальной среде. 

Цифрами на схеме отмечены математические вероятности совершения определенного 

перехода из разных отсеков. Для примера на трех отсеках возможные переходы 

показаны белыми стрелками. Красным квадратом отмечен стартовый отсек, зеленым 

– отсек с подкреплением. Справа приведено рассчитанное по данной схеме число 

теоретически возможных последовательностей переходов в данной среде.  

 

 

При изучении информационных единиц мы анализировали два типа 

данных: (1) общее количество выделенных N-грамм, (2) количество 

значимых с точки зрения задачи N-грамм, включающих целевые 

элементы. При этом, чтобы учитывать только регулярно повторяемые 

последовательности, для подсчета отбирали только те N-граммы, 

которые повторялись в маршруте 2 и более раз. 

Во-первых, мы выделили количество разных типов 

последовательностей (2-грамм, 3-грамм и 4-грамм) (рис. 7). У крыс 

заметно возрастание информационных единиц до 5 опыта, где они 

достигают максимума (2-грамм - 43,75 ± 1,61; 3-грамм - 40 ± 6,29; 4-

грамм - 21,5 ± 3,28), а затем понижаются до последнего опыта (2-

грамм - 32,2± 2,8; 3-грамм - 28,5± 5,8; 4-грамм - 12± 5,8). У людей 

количество выделенных разных 2-грамм равно 29,0± 2,72, 3-грамм - 

22,93± 2,83, а 4-грамм - 16,64± 3,14 (Рис.9) 
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Во-вторых, мы вычислили среднее количество значимых 

последовательностей, включающих в себя отсек с подкреплением 

(трехграммы с К) или исходный отсек (трехграммы с А). У животных 

доля 3-грамм с К и с А постепенно возрастают до 6 опыта, где 

достигают максимума (с К - 31,5 ± 7,83; с А - 7,8 ± 1,34), а затем 

снижаются в 7 опыте. Таким образом, значимые последовательности 

возрастают синхронно с общим количеством трехграмм (Рис.10А). У 

людей среднее число 3-грамм с К - 6,6 ± 0,24 (ниже, чем у крыс), 

среднее число 3-грамм с А - 8,4 ± 0,37 (выше, чем у крыс) (Рис.10Б). 

 

 
 
 

Рис.7  Динамика выделения информационных единиц (последовательностей действий) у 

людей, по оси абсцисс отмечены названия информационных единиц, по оси ординат – их 

количество. 
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Последним этапом анализа данных было изучение графического 

отображения самих повторяемых маршрутных последовательностей 

животных и людей. У животных к концу обучения, как правило, 

устойчиво встречались в основном относительно короткие 

последовательности (4,5-граммы). В то же время в маршрутах людей 

стереотипно повторялись последовательности из 7 и более отсеков (7-

10-граммы). Для животных, как правило, характерны круги, 

совершаемые вокруг источника пищи, и относительно большое 

количество более коротких последовательностей (рис. 11), тогда как 

люди (особенно решившие задачу) обычно концентрируются на одной 

более длинной последовательности (рис. 12). Кроме того, в отличие от 

маршрутов животных, маршруты людей были построены в основном 

по периметру и практически не встречалось заходов в центральную 

часть лабиринта. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 Динамика трехграмм и выеление целевых отсеков  

(А- в опытах с животными,Б – в опытах с людьми).  

По оси абсцисс отмечены опыты, по оси ординат – количество информационных единиц.  
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Рис.9 Примеры повторяемых маршрутов у животных к концу обучения. Слева приведено 

животное, решившее задачу, справа и в центре – не решившие 

 

 

Рис.10 Примеры повторяемых маршрутов у людей. Слева и в центре приведены 

испытуемые, решившие задачу, справа – не решивший. 

 

 

 

Обсуждение 

 Начиная с работы Ч.Дарвина “Происхождение человека и 

половой отбор” (1896), проводившей параллель между инстинктами, 

эмоциями и умственными процессами человека и животных, вопрос о 

сходствах и различиях в когнитивных способностях человека и 

животных продолжает привлекать внимание исследователей. 

Несмотря на отдельные успехи в этой области различных научных 

направлений - зоопсихологии, эволюционной физиологии, 

нейробиологии - принципиально вопрос до сих пор формулируется 

все так же: “Является ли наличие языка единственным барьером 

между когнитивными функциями человека и животных?” (Vauclair, 

2003). В этой связи актуальной является проблема поиска 

качественных различий в когнитивных функциях человека и 

животных и соответственно задач, которые способен решить человек, 

но которые принципиально недоступны для животных. В рамках 
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данной работы перед человеком и животными была поставлена 

сходная задача распознать скрытую закономерность появления 

подкрепления и использовать ее для построения поведения в 

многоальтернативной среде. 

Следует отметить, что большая часть сравнительно-физиологических 

исследований было проведено в рамках теории условных рефлексов 

(физиологический подход, опиравшийся строго на количественные 

характеристики обучения, такие как скорость обучения, количество 

ошибок и успешных решений). Было установлено, что образование 

элементарных условных рефлексов (пищевого и оборонительного) 

происходит сходным образом и с практически одинаковой скоростью 

(5-25 сочетаний) как у позвоночных, так и беспозвоночных (Воронин, 

1977). В то же время была выявлена различная способность животных 

к образованию сложных цепей движений: у человека 5-звенный навык 

формировался с одной пробы, а кошкам и крысам для его образования 

требовалось более 20 сочетаний. Однако, эти количественные 

параметры не отражают в полной мере разницу между людьми и 

животными. В связи с этим анализ поведения в данной работе 

направлен на поиск не только количественных, но и качественных 

различий при распознавании условий задачи человеком и животным. 

При решении использованной в данном исследовании задачи люди 

оказываются гораздо успешнее животных (50% против 13% 

решивших задачу). По скорости решения задачи люди оказываются на 

порядок быстрее. Некоторым испытуемым достаточно 1 опыта для 

решения задачи (среднее количество ошибок 6±0,84), животным 

недостаточно и 7 опытов (среднее количество ошибок 20±4,94). Стоит 

обратить внимание на разницу в количестве посещений отсека с 

пустой кормушкой (ошибок): у животных во всех опытах количество 

ошибок сильно превосходит количество ошибок у людей. Интересно 

то, что с опытами количество ошибок у животных не угашается, даже 

у решивших животных присутствуют постоянные возвращение к 

кормушке. Таким образом, сам процесс обучения у животных 

приводит к усилению стремления к кормушке, что и приводит к 

увеличению количества как верных (с подкреплением), так и 

ошибочных (к пустой кормушке) походов. 

Анализ выделения информационных единиц позволил показать, что 

животные используют почти максимальное количество двуграмм 91% 

из всех возможных вариантов, человеку же для решения это 

совершенно не нужно, он использует 78% возможных двуграмм в 
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среднем. По количеству разных двуграмм можно судить о степени 

освоенности пространства. Таким образом животные, постоянно 

использующие все возможные переходы, ориентируются в среде 

лучше человека. Это может быть связано с тем, что человек попадал в 

экспериментальную среду только 1 раз и не имел возможности 

опробовать все возможные маршруты. Тем не менее, анализ 

самоотчета испытуемых показал, что часть людей все-таки смогли 

построить образ пространства, несмотря на меньшее время и степень 

ознакомления с пространством. Таким образом людям для создания 

образа пространства не понадобился полный его обход с 

использованием всех возможных маршрутов. 

В ходе анализа особое внимание было уделено выделению 

фрагментов маршрута, содержащих “целевые” отсеки: кормушку и 

исходный отсек.  Тут мы обращаемся к трехграммам, если точнее, к 

доле трехграмм с подходами к целевым отсекам (с кормушкой и к 

исходному). У всех животных увеличивается доля подходов к 

кормушке, к предпоследнему опыту она составляет 16% от всех 

действий в среде, на первый опыт этот показатель был 11%. В то же 

время доля подходов к начальному отсеку не увеличился (на первый 

опыт составляет 7%, в процессе обучения не наблюдается никакой 

динамики и в последнем опыте доля всего 5%). Это позволяет 

говорить о формировании лишь пищевого рефлекса (побежка к 

кормушке) или о половинном решении задачи. Можно заключить, что 

животные выявили местоположение кормушки, но не выявили 

закономерности. Возможно также, что сформированное решение 

“теряется” среди большого количества лишних действий, 

совершаемых животными в среде. 

 У людей доля посещения начального отсека выглядит внушительнее, 

(5,5% доля действий с кормушкой, 7% с начальным отсеком). 

Интересно, что относительно животных у людей доля действий с 

кормушкой сравнительно низкая - это подкрепляет предположение о 

формировании у животных четкого стремления к кормушке (пищевое 

поведение). Таким образом, животные и люди, фактически, в сходных 

условиях решают разную задачу. Интересно, что одна и та же 

экспериментальная ситуация может быть воспринята и “решена” по-

разному в зависимости от когнитивных способностей. У животных 

задача напрямую связана с источником пищи, они не связывают 

кормушку со своими действиями в определенном отсеке. Животные 

выявили ее местоположение, но не скрытую закономерность 
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появления подкрепления, связанную с их действиями. Напротив, 

человек достаточно быстро выявляет закономерность и на этом 

основании начинает повторять подкрепляемые действия.   

Анализ четырехграмм и более длинных последовательностей в 

поведении позволяет ответить на вопрос об индивидуальных 

особенностях распознавания задачи и формирования поведения. 

Анализ количества используемых разных четырехграмм у решивших 

испытуемых позволил сделать интересные выводы. Люди в среднем 

используют (17±3) разных четырехраграмм, а животные(22±3). Это 

говорит о большой стереотипности поведения человека, маршрут 

животных отличается большей вариативностью. Стереотипность 

поведения людей подтверждается и повторением одного и того же 

удачного, хотя и не самого рационального маршрута. Также для 

решивших животных характерна максимальная рациональность 

решения (подходы к кормушке совершаются по максимально 

короткому маршруту, диагонали), что о говорит о хорошей 

ориентации в структуре среды. Однако, даже для решивших 

животных характерны короткие «кольца», постоянные заглядывания в 

кормушку, не связанные с решением задачи (рис.9) Для человека 

такое поведение не характерно. Это позволяет нам сделать вывод, что 

человек при решении задачи опирается на собственные действия, а не 

на среду (внешние ориентиры) в отличие от животных. 

 

Выводы: 

• При распознавании предложенной в данной работе задачи человек 

оказывается успешнее животных. Решение задачи людьми 

происходит за меньшее время и с меньшим количеством проб и 

ошибок. 

• У большинства животных вырабатывается пищевой рефлекс 

(кормушка выделяется как цель, но не выявляется закономерность 

появления подкрепления), у людей - пищедобывательный (люди 

выделяют обуславливающее действие, приводящее к появлению 

пищи в кормушке).  

• Для поведения животных характерно наличие повторяемых 

действий в виде постоянных возвращений к кормушке, которые не 

только не угашаются, но даже усиливаются с опытами. 
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• В условиях высокой неопределенности для людей характерна 

стереотипность поведения (первая последовательность, пригодная 

для решения задачи, будет всё время повторяться), для животных 

широкая вариативность (большое количество как целесообразных, 

так и лишних действий). 
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