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Мозг и психика. Эволюционное развитие психики. 
 

Развитие научных представлений о головном мозге человека. 

Психика определяется способностью мозга отражать окружающую 

действительность. Теперь это знает каждый, но так было не всегда. 

Древнегреческий философ Аристотель, например, считал, что мозг служит для 

охлаждения тела. По мнению Шекспира, мозг «...место, где расположен дом 

души». В художественной литературе за право вместилища души боролись две 

инстанции: мозг и сердце. Страсти, волнения, любовь человек издавна 

приписывает сердцу. И все же материальный субстрат, инстанция, 

запускающая поведение человека – это сложнейшее творение природы, 

человеческий головной мозг. Именно он управляет нашими движениями, 

хранит информацию в виде образов и ассоциаций, с его помощью мы решаем 

задачи, испытываем удовольствие, страх, боль, страдание и любовь, 

принимаем решения. Науку о рефлекторных принципах работы головного 

мозга сильно продвинули вперед работы русских ученых И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова. В настоящее время, благодаря многочисленным исследованиям 

физиологов и нейропсихологов, ни у кого не вызывает сомнения то, что мозг 

– это высший продукт эволюции, орган, который получает, перерабатывает 

хранит информацию, а так же создает программы деятельности и регулирует 

их выполнение. 

 

Экспериментальные данные о строении головного мозга человека. 

Психолог А.Р. Лурия во время Великой Отечественной войны изучал 

нарушения поведения, вызванные ранениями мозга в целях разработки 

программ восстановления и коррекции.  
В историю науки о мозге вошел необычный случай с железнодорожным мастером 

Финеасом Гейджем, который в сентябре 1848 г. получил сквозное ранение головы железной 

палкой. Эта палка, длиной больше метра и толщиной 3 сантиметра, насквозь пронзила 

головной мозг Гейджа, войдя через его левую щеку и выйдя около темени. В течение часа 

Гейдж находился в оглушенном состоянии, после чего смог с помощью сопровождающих 

его людей пойти к хирургу и по дороге спокойно и невозмутимо рассуждал о «дырке» в 

своей голове. Когда через двенадцать лет Гейдж умер в Сан-Франциско, вскрытие показало, 

что не только левая лобная доля подверглась тяжелому повреждению, но травма 

распространилась и через правую лобную долю. То, что Гейдж выжил, конечно, 

поразительно. Но еще более поразительно, что психика его почти не изменилась: у него не 

обнаружилось никакой потери памяти и почти не снизились умственные способности. А 

вот свойства его личности, его отношение  к себе и окружающему изменилось. До 

несчастного случая он был тактичным и уравновешенным человеком, хорошим 

работником. Теперь он стал невыдержанным и непочтительным, сделался упрямым, но 

переменчивым и нерешительным. Вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, он 

странствовал и зарабатывал себе на жизнь тем, что показывал себя и свою травму. 

Волнующую, подлинную историю о человеке с измененным, раненым мозгом 

рассказал А. Р. Лурия в одной из самых удивительных и гуманных книг нашей науки 

«Потерянный и возвращенный мир». Главный герой и соавтор книги младший лейтенант 



Лев Засецкий был  тяжело ранен 2 марта 1943 г. (проникающее ранение черепа левой 

теменно-затылочной области). Его выздоровление и дальнейшая жизнь происходили 

совсем иначе: сохранилась личность, но распался интеллект, восприятие, память, 

способность к рассуждениям, весь мир как бы распался на отдельные элементы. И вот в 

своем раздробленном мире Лев Засецкий борется: «я по-прежнему мечтаю встать в строй. 

И я хочу надеяться, что я еще принесу немалую пользу своему народу». Долгие годы 

упражнений привели к восстановлению потерянных фкнкций благодаря величайшим 

волевым усилиям1. 

Если сравнивать эти два случая, можно предположить, что такие различия 

в поведении людей после ранения связаны прежде всего с особенностями 

самого ранения, а точнее – с его расположением. Многолетние исследования 

биологов, физиологов, нейропсихологов позволили прийти к выводу о том, 

что головной мозг разделен на участки, зоны, которые отвечают за различные 

функции (рис.1). Если осторожно раздражать электрическим током различные 

точки проекционного поля коры, то по вызываемому раздражением 

сокращению различных мышечных групп можно точно представить себе, 

какое место занимает в нем проекция того или иного органа. У. Пенфильд 

выразил итог этих опытов в виде схематического и, конечно, условного 

рисунка, который мы здесь приводим (рис. 2). Из этого рисунка, выполненного 

в определенном масштабе, видно, какую относительно большую поверхность 

занимает в человеческом мозге проекция таких органов движения, как кисти, 

и особенно органов звуковой речи (мышцы рта, органов гортани)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ареальная карта мозга (по  

Бродману). 

Рисунок 2. «Мозговой человек»  

У. Пенфильда 
 

1 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.12-13 
2 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: издательство МГУ, 1981. –С.265-267. 

 

 



 

Поуровневое строение мозга человека. 

Современная наука пришла к выводу, что мозг, как сложнейшая 

саморегулирующая система, состоит по крайней мере из трёх основных 

блоков. 

Первый блок, включающий системы верхних отделов мозгового отвода, 

сетевидной, или ретикулярной формации, а также образования древней коры, 

даёт возможность сохранить тонус, необходимый для нормальной работы 

высших отделов коры головного мозга;  

Второй блок, включающий задние отделы больших полушарий, теменные, 

височные и затылочные отделы коры, обеспечивает получение, переработку и 

хранение информации, поступающей через анализаторы. 

Третий блок, занимающий передние отделы полушарий и в первую очередь 

лобные доли мозга, обеспечивает программирование движений и действий, 

регуляцию протекающих активных процессов и сличение эффекта действий с 

исходными намерениями. 

Все эти блоки принимают участие в психической деятельности человека, но 

вклад, который вносит каждый из этих блоков, глубоко различен, и поражения, 

нарушающие их работу, приводят к совершенно неодинаковым нарушениям 

психической деятельности. 

Если болезненный процесс выведет из работы ретикулярную формацию или 

медиальные отделы больших полушарий, у больного не возникает дефектов 

чувствительной и двигательной сферы, речь у него остаётся прежней, память 

сохраняется. Однако заболевание приводит в этом случае к снижению тонуса 

коры головного мозга, а это проявляется очень своеобразно: внимание 

становится неустойчивым, проявляется повышенная истощаемость, он может 

стать или безразличным, или встревоженным, страдает его способность 

выделять существенное. 

Нарушение нормальной работы второго блока проявляется совсем по-

другому: если поражение касается теменных отделов коры, у больного 

наступает нарушение кожной чувствительности, теряется чёткость движений; 

при поражении височных отделов может существенно пострадать слух, 

затылочных отделов – зрительное восприятие. 

Нарушения, возникающие при поражении третьего блока, приводят к 

дефектам поведения: сознательное, целесообразное поведение, направленное 

на выполнение определённой задачи, заменяется импульсивными реакциями 

или инертными стереотипами. Лобные доли коры несут, по-видимому, ещё 

одну функцию: сличение эффекта действия с исходным намерением. Вот 

почему при их поражении больной перестаёт критично относится к 

результатам своего поведения, исправлять допущенные им ошибки3. 
    

 

 

 

 
3 Лурия А.Р. Мозг и психика //Хрестоматия по общей психологии/ Под ред. А.В. Петровского. –М.,1986. 



Блоковая структура мозга 

 
Блок Строение Функции Изменения в поведении при 

нарушениях 

I Верхние отделы 

мозгового ствола, 

сетевидная 

(ретикулярная) 

формация, средний 

мозг. 

Сохранение и поддержание 

тонуса верхних отделов 

мозга. 

Неустойчивое внимание, 

повышенная утомляемость, 

тревожность или безразличие, 

плохо выделяет существенное 

II Задние отделы 

больших полушарий, 

теменные, височные 

и затылочные отделы 

коры 

Обеспечивает получение, 

переработку и хранение 

информации, поступающей 

через анализаторы 

Нарушения вызывают 

различные изменения в 

зависимости от зоны: 

нарушается тот или иной 

процесс восприятия (зрение, 

слух, кожная 

чувствительность, обоняние и 

т.п.) 

III Передние отделы 

полушарий, лобные 

доли коры головного 

мозга  

Программирование 

движений и действий, 

анализ причин и 

последствий своего 

поведения, волевые 

процессы, принятие 

решений, личностный 

выбор, ценностные 

ориентации 

Некритичность поведения, 

безволие, отсутствие функции 

планирования, 

безответственность в 

поведении, отсутствие целей и 

смыслов поступков. 

 

Полушарное доминирование.  

Тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. У меня преобладает хорошее настроение. 

2. Я помню то, чему учился несколько лет назад. 

3. Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизвести ее. 

4. Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах. 

5. Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают. 

6. Мне трудно дается алгебра. 

7. Я легко запоминаю незнакомые лица. 

8. В группе приятелей я первым начинаю разговор. 

9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов. 

10. У меня преобладает плохое настроение. 

 

Чтобы узнать, кто вы —       художник или мыслитель, 

ответьте на следующие вопросы, пользуясь одиннадцатибалльной 

системой. Категорическому отрицанию соответствует 0 баллов, 

безоговорочному согласию—10. Но если, например, первый же 

вопрос поставит вас в тупик, поскольку вы не относите себя к 

мрачным личностям, но в то же время не торопитесь пополнить 

ряды счастливых оптимистов, то в вашем распоряжении все 

остальные баллы — от 1 до 9. Постарайтесь поставить себе 

справедливую оценку «за настроение». Итак, за дело. 
  



Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам 1, 2, 5, 8, 9 (левое полушарие) и 3, 4, 6, 7, 

10 (правое полушарие). 

Если ваш «левополушарный» (Л) результат более, чем на 5 баллов превышает 

«правополушарный» (П), то значит, вы принадлежите к логическому типу мышления. Вы, в 

общем-то, оптимист и считаете, что большую часть своих проблем решите самостоятельно. 

Как правило, вы без особого труда вступаете в контакт с людьми. В работе и житейских 

делах больше полагаетесь на расчет, чем на интуицию. Испытываете больше доверия к 

информации, полученной из печати, чем к собственным впечатлениям. 

Вам легче даются виды деятельности, требующие логического мышления. Если профессия, 

к которой вы стремитесь, требует именно логических  способностей, то вам повезло. Вы 

можете стать хорошим математиком, преподавателем точных наук, конструктором, 

организатором производства, программистом ЭВМ, пилотом, водителем, чертежником... 

продолжите этот список сами. 

П больше Л более чем на 5. Это означает, что вы человек художественного склада. 

Представитель этого типа склонен к некоторому пессимизму. Предпочитает полагаться 

больше на собственные чувства, чем на логический анализ событий, и при этом зачастую 

не обманывается. Не очень общителен, но зато может продуктивно работать даже в 

неблагоприятных условиях (шум, различные помехи и т. п.). Его ожидает успех в таких 

областях деятельности, где требуются способности к образному мышлению, — художник, 

актер, архитектор, врач, воспитатель. 

Перед человеком, в равной степени сочетающим в себе признаки логического и 

художественного мышления, открывается широкое поле деятельности. Зоны его успеха 

там, где требуется умение быть последовательным в работе и одновременно образно, 

цельно воспринимать события, быстро и тщательно продумывать свои поступки даже в 

экстремальной ситуации. Управленец и испытатель сложных технических систем, лектор и 

полководец — все эти профессии требуют гармоничного взаимодействия 

противоположных типов мышления.  

Свою принадлежность к художникам или мыслителям можно выявить и по 

некоторым биологическим признакам. Проведем несложный экспресс-анализ. 

• Переплетите пальцы рук. Сверху оказался большой палец левой руки (Л) или правой 

(П)? Запишите результат. 

• Сделайте в листе бумаги небольшое отверстие и посмотрите сквозь него двумя глазами 

на какой-либо предмет. Поочередно закрывайте то один, то другой глаз. Предмет 

смещается, если вы закрываете правый глаз или левый? 

• Встаньте в «позу Наполеона», скрестив руки на груди. Какая рука оказалась сверху? 

• Попробуйте изобразить бурные аплодисменты. Какая ладонь сверху? 

Теперь посмотрим, что у вас получилось.  

ПППП — обладатель такой характеристики консервативен, предпочитает общепринятые 

формы поведения. 

ПППЛ — темперамент слабый, преобладает нерешительность. 

ППЛП—для вас характерны кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. При 

общении с вами необходимы юмор и решительность. Очень контактный тип характера. 

Этот тип у женщин встречается наиболее часто. 

ППЛЛ—редкий тип характера. Близок к предыдущему, но мягче. Наблюдается некоторое 

противоречие между нерешительностью (левое аплодирование) и твердостью характера 

(правый ведущий глаз). 

ПЛПП—тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость. Чаще 

встречается у женщин — тип «деловой женщины». Медленное привыкание, осторожность, 

в отношениях — терпимость и некоторая холодность. 

ПЛПЛ—слабый и самый редкий тип характера. Обладатели такого характера беззащитны, 

подвержены влиянию. Встречается, как правило, у женщин. 



ЛППП—такой тип характера довольно распространен. Основная черта—эмоциональность, 

сочетающаяся с недостаточной настойчивостью. Поддаетесь чужому влиянию, и это 

позволяет приспосабливаться к различным условиям жизни. Счастливы в друзьях, лег ко 

сходитесь с людьми. 

ЛППЛ—для вас характерны мягкость, наивность. Требуете особого, внимательного 

отношения к себе — тип «маленькой королевы». 

ЛЛПП—вам присущи дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов, 

склонность к самоанализу. 

ЛЛПЛ—в вашем характере преобладают простодушие, мягкость, доверчивость. Очень 

редкий тип, Практически не встречается у мужчин. 

ЛЛЛП – вы эмоциональный, энергичный и решительный человек. Но часто наспех 

принимаете решения, которые влекут серьезные осложнения. Очень важен 

дополнительный тормозной механизм. Мужчины с таким характером менее эмоциональны. 

ЛЛЛЛ – У вас антиконсервативный тип характера. Способны на старые вещи взглянуть по-

новому. Характерны эмоциональность, эгоизм, упрямство, иногда переходящее в 

замкнутость. 

ЛПЛП—самый сильный тип характера. Вас трудно в чем-либо убедить. Вы с трудом 

меняете свою точку зрения. Но в то же время вы энергичны, упорно добиваетесь 

поставленных целей. 

ЛПЛЛ—очень похоже на предыдущий тип характера. Та же настойчивость в достижении 

поставленных целей. Обладатели такого характера — люди устойчивые, переубедить их 

порой оказывается невозможно. Они склонны к самоанализу, с трудом находят себе новых 

друзей. 

ПЛЛП—у вас легкий характер. Вы счастливо умеете избегать конфликтов, любите 

путешествовать. Легко находите друзей. Однако вы часто меняете свои увлечения. 

ПЛЛЛ—вам присущи непостоянство и Независимость, желание все сделать самому. 

Способность анализировать помогает вам успешно решать сложные задачи. Обычно вы 

кажетесь мягким, но становитесь требовательным и даже жестким, когда речь идет о деле. 

 

Эволюционное развитие психики и сознания 

Первые проявления психики в филогенезе. 

? Как вы считаете, у каких организмов в процессе эволюции появилась 

психика (душа)? 

Дети очень просто решают эту проблему: они считают, что живое все то, 

что может самостоятельно двигаться. В науке существует несколько 

различных вариантов решения проблемы возникновения психики. Первый 

вариант, связанный в истории с именем Р. Декарта, заключается в том, что 

психика возникает только с появлением человека. Другой, противоположный 

этому вариант решения этой проблемы дается учением о «панпсихизме», т. е. 

о всеобщей одухотворенности природы (Ж. Б. Робине, Г. Фехнер). Но гораздо 

более распространены два промежуточных взгляда. Один из них можно было 

бы обозначить термином «биопсихизм»: психика признается свойством 

только живой материи (Т. Гоббс, К. Бернар, Э. Геккель и др.). Сущность 

последнего подхода заключается в том, что психика признается свойственной 

не всякой вообще материи и не всякой живой материи, но только таким 

организмам, которые имеют нервную систему (Ч. Дарвин, Г. Спенсер)4. 

 
4 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: издательство МГУ, 1981.  

 



  Для того, чтобы осуществлялась жизнь в ее элементарной форме, 

организм должен реагировать на воздействия извне.  

?  У растений есть реакции на воздействия среды? Чем они отличаются 

от реакций животных? 
  

 Физиологи и психологи различают такие элементарные реакции, 

как раздражимость и чувствительность. 

Раздражимость – способность организма отвечать на то или 

иное жизненно значимое воздействие. 

Чувствительность – раздражимость по отношению к воздействиям, 

которые ориентируют организм в среде, выполняя сигнальную функцию. 

Раздражимость  вызывает одну и ту же реакцию на разные раздражители, 

а чувствительность позволяет различать раздражители и реагировать на них 

по-разному. 

?  Как вы считаете, что является необходимым условием осуществления 

таких реакций как раздражимость и чувствительность? (Наличие нервных 

клеток и нервной системы. Вспомнить варианты строения нервной системы у 

животных). 

Развитие психики животных происходит в процессе их 

биологической эволюции и. В основе перехода на новую ступень 

развития лежит более тонкое приспособление к условиям среды и более 

развитое строение нервной системы, позволяющее осуществлять новые 

формы поведения. Приспособление к более сложной среде приводит к 

дифференциации у животных простейшей нервной системы и специальных 

органов – органов чувствительности. Так возникает элементарная сенсорная 

психика – способность отражать(чувствовать) отдельные свойства (элементы) 

среды. В дальнейшем возникает психическое отражение животными 

целостных вещей – перцептивная психика. Ещё большее усложнение условий 

существования создаёт у животных возможность воспринимать соотношения 

вещей в виде предметных "ситуаций", так появляется интеллект. Эволюция 

органов и соответствующих им функций мозга подготавливает переход к 

новой форме поведения. 

1. Соответствие уровня организации психики и ступени поведения 

животного. 

  Соответствие уровня организации психики и ступени поведения 

животного 
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развития 
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Предста- 

вители 
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Особенности поведения 

Элементар-

ная сенсор-

ная психика 

Узлы 

(ганглии), 

цепочки 

узлов, сетевые 

н.с. 

Насекомые, 

черви 

Инстинкт 

(врождённые 

формы 

поведения) 
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(ощущения), жёстко 

запрограммированное 

поведение 
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задач) 
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Социальное 

поведение  

Лобные доли 

коры 
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социальной 

среды, 

культура. 

1. Жизнь в искусственных, 

созданных им самим 

условиях 

2. Наличие со-знания, 

культура 

3. Осознание 

пространсвенно-

временных отношений 

4. Высшие психические 

функции 

 

Иллюстративная характеристика ступеней поведения 

Инстинкт 
 

Инстинкт – это жестко запрограммированная природой форма 

реагирования на окружающий мир. У многих животных и даже у человека 

существуют инстинктивные формы поведения. Они осуществляются 

автоматически. Но следует отличать хорошо заученные действия от 

врожденных, которыми, собственно, и представлено инстинктивное 

поведение. У новорожденных легче всего наблюдать такую форму поведения, 

она проявляется в виде оборонительных и ориентировочных реакций. 

Запускаются инстинктивные реакции ключевым раздражителем, 

который подходит к жесткой схеме поведения как ключ к замку. Очень  

хорошо развиты инстинктивные формы поведения у насекомых. 

Замечательный французский естествоиспытатель Ж. А. Фабр 

продемонстрировал силу и слабость инстинктивного поведения на примере 

осы-сфекса. Ученый наблюдал за ней в момент охоты за сверчком: сфекс 

прижимается к брюшку противника, повернувшись головой к концу его 

туловища, несколько раз вкалывает жало в тело сверчка. Сначала под шею, 

затем в часть передней груди и, наконец, у основания брюшка. В этих трех 

точнейших ударах и обнаруживается все великолепие и непогрешимость 

инстинкта. Дело в том, что сфекс не убивает жертву, а только парализует ее 

ударами в нервные узлы. Затем парализованного сверчка сфекс втаскивает в 

норку — этими живыми консервами будет питаться его личинка. Но таким 

образом осуществляется поведение осы только в стандартных, неизменно 

повторяющихся ситуациях. Если, например, обрезать усики, за которые сфекс 

втаскивает сверчка в норку, охотник начинает вести себя на редкость 

бестолково. Он оставляет жертву и отправляется за новой. Почему бы осе не 

ухватиться за одну из шести ножек добычи? Потому, что инстинкт — это 



жесткая программа, которая срабатывает только тогда, когда все внешние 

условия строго соблюдены и звенья ситуации последовательно, в 

определенном порядке, следуют друг за другом. Здесь-то и сказывается 

особенность элементарной сенсорной психики: животные реагируют не на 

предметы, не на целостную ситуацию, а на отдельные ее элементы. Каким бы 

сложным ни казался инстинкт — это всегда хотя и целесообразное в 

определенных условиях, но стереотипное, шаблонное, автоматическое 

поведение5.  

Навыки (дрессура) 

Окружающая среда постоянно задает животному нешаблонные, 

неожиданные задачи, и для их решения в процессе эволюции возник более 

совершенный способ приспособления: свои, индивидуальные для каждого 

животного формы поведения, навыки. Инстинкты основаны на врожденных, 

безусловных рефлексах, а навыки — на приобретенных, условных. 

Но и навыки имеют с точки зрения приспособления к окружающей среде 

ряд недостатков. Прежде всего, их выработка у животных — очень 

длительный процесс проб и ошибок. А ведь в природе далеко не всегда есть 

возможность пройти такой систематический курс обучения... Кроме того, 

каждый раз при каком-то изменении надо обучаться заново. Не успеешь — 

смерть6. 

Рассудочное поведение животных (интеллект) 

И вот уже на стадии животного мира возникают зачатки высшего уровня 

поведения – интеллект. Как выглядит такое поведение у обезьян, впервые 

описал немецкий ученый В. Келер: на потолке клетки, в которой находится 

шимпанзе по кличке Султан, подвешен банан. Султан быстро прекращает 

попытки допрыгнуть до банана, беспокойно бродит по клетке, вдруг 

останавливается перед ящиком, хватает его, торопливо перекатывает его под 

цель, залезает на него, когда он удален от цели еще примерно на полметра (по 

горизонтали), и сейчас же, прыгнув изо всех сил, срывает банан. После 

подвешивания банана прошло около пяти минут, промежуток между 

остановкой перед ящиком и первым укусом плода составлял немногие 

секунды, он протекал как единый, целостный процесс. В другом случае банан 

положили перед клеткой на таком расстоянии, что его нельзя было достать, 

просто вытянув руку. В клетке на полу валялось несколько разных палок. 

После небольшого замешательства обезьяна схватила одну из палок, 

просунула сквозь прутья решетки, подтащила желанный плод поближе и 

схватила его рукой. 

Во всех таких случаях, а их описано великое множество, обращает на 

себя внимание ряд особенностей «рассудочного» поведения животных. 

Прежде всего, здесь нет длительных проб и ошибок, правильное действие 

возникает как бы внезапно, сразу; далее вся операция проходит как целостный 

непрерывный акт. Очень важно отметить, что найденное однажды правильное 

 
5 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.35 
6 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.36 

 



решение потом всегда используется в аналогичных случаях. Исключительное 

значение имеет то, что обезьяна использует другие предметы  (ящики, палки и 

т. д.) для достижения своей цели. Ее деятельность становится двухфазной: 

первая фаза — подготовление (устройство пирамиды из ящиков или 

составление из двух бамбуковых палок одной длинной), вторая фаза – 

осуществление (подтягивание палкой плода). Для выполнения такого 

действия необходим новый этап отражения окружающего: надо обнаружить 

связь предметов, их отношение друг к другу, надо предвидеть результаты 

своих действий7. 

 

Специфика поведения человека, условия возникновения сознания. 

?  Просмотрите тетради. Какие формы поведения животных мы с вами 

обсуждали на прошлом уроке? Чем отличается поведение человека от 

поведения животных? (По возможности на каждый ответ приводятся 

контраргументы). 

При описании специфики поведения человека в науке отмечаются две 

крайние позиции – антропоморфизм — уподобление животных человеку, и 

редукционизм, когда поведение как животного, так и человека представляется 

в виде набора реакций, как некая механическая машина. 

Первое отличие всякой деятельности животных от деятельности человека 

состоит в том, что она является деятельностью инстинктивно-биологической. 

Если проанализировать любую из многообразных деятельностей животного, 

то всегда найти лежащую в её основе биологическую потребность. Отношения 

животных к себе подобным тоже принадлежат исключительно к кругу их 

инстинктивных биологических отношений. Но представители 

антропоморфизма считают, что это совсем не так. Поэтому они стараются 

найти в поведении животных элементы поведения человека. Так, например, 

наблюдения англичанки Д. Гудолл, которая изучала поведение шимпанзе в 

Африке, показали, что шимпанзе используют различные предметы во время 

игр, во время драк и даже в борьбе за власть, за место в стае. Так, шимпанзе 

по кличке Майк возвысился и стал занимать главенствующее положение 

следующим образом. Однажды он нашел пустой керосиновый бак и стал 

всюду таскать его за собой. Прыгающий бак наделал много шума и грома и 

перепуганные шимпанзе спешили уступить ему дорогу. Но Майк этим не 

ограничился и научился управляться с тремя керосиновыми баками сразу, 

держа их перед собой и при демонстрации угрозы неистово колотя один о 

другой. Когда он, в конце концов, прекращал свою музыку, даже могучий 

Голиаф спешил к нему выразить свое почтение: нервно подергиваясь и 

склонившись к самой земле, он целовал, гладил и обыскивал шерсть 

изобретателя, признав таким образом его главенствующее положение8. 

 
7 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.37 
8 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.38 

 



Употребление животными различных предметов как средств для 

достижения каких-то целей качественно отличается от применения орудий 

человеком. Животные используют то, что случайно попадается на глаза, 

орудия же труда создаются специально. При этом человек должен предвидеть, 

как и когда они будут использоваться. Для обезьян такое планирование 

невозможно, предмет, который только что использовался в качестве орудия, 

теряет всякое значение в любой другой ситуации. Животные не хранят 

найденные орудия, и тем более, не передают их по наследству. Для животных 

орудие является, по сути, продолжением конечности, а рука человека сама 

приспосабливается к логике движения орудия. 

Психологи неоднократно проводили эксперимента по обучению высших 

приматов. Н. Н. Ладыгина-Котс воспитывала маленького шимпанзе Иони с 

полутора до четырех лет в своей семье. Детеныш пользовался полной сво-

бодой. В его распоряжении были самые различные вещи, игрушки — все, что 

окружает человеческого ребенка. Его приемная мама всячески пыталась 

научить его человеческим действиям, и особенно речи. Все особенности его 

поведения она фиксировала в дневнике. Через десять лет исследовательница 

провела точно такие же наблюдения за своим сыном. Так возникла книга 

«Дитя   шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках 

и выразительных движениях». В развитии обоих малышей обнаружилось 

много общего, прежде всего в играх и эмоциональных проявлениях. Но 

несравненно больше оказалось различий: Иони так и не овладел вертикальной 

походкой, не смог научиться членораздельной речи и трудовым действиям. 

Такие же результаты получили и другие исследователи9. 

Зоопсихологи из Невадского университета (США) проводили 

эксперименты по обучению шимпанзе по кличке Уошо речи. С первых дней 

жизни с обезьяной общались только языком жестов. В результате она освоила 

175 слов-жестов: в саду она показывала на пальцах знак «цветы», перед 

входной дверью и у холодильника – «открой». Шимпанзе  с удовольствием 

пользовалась такими словами, как «пожалуйста», «извините». Например: 

«Еще, пожалуйста, фрукты». Постепенно она научилась составлять короткие 

и простые фразы: «Дай конфету», «Выпусти меня», «Впусти меня», «Гулять, 

гулять, пожалуйста», «Еще, пожалуйста, дай мне сладкое питье». 

Глядя на утку, плавающую по озеру, Уошо показывала на пальцах два знака: 

«вода» и «птица». Исследователей удивила просьба шимпанзе, увидевшей 

самолет: «Покатай, пожалуйста, меня на этом»... 

Подобные эксперименты проводились и с гориллами. С семилетней 

гориллой Коко исследователи общались как с помощью речи, так и жестами. 

В результате она усвоила 645 знаков-жестов. Горилла могла объяснить врачу, 

что у нее болит. Коко не любила купаться, и когда ей показали фото другой 

гориллы, которая вырывалась, чтобы ее не искупали в ванной, она сказала: 

«Там я плачу». 

Обезъяна могла проявлять сострадание. Заметив однажды взнузданную 
 

9 Коломинский Я.Л. Человек: психология.– Москва, "Просвещение", 1986 г.– с.65 

 



лошадь с уздечкой во рту, Коко стала нервно показывать пальцами: 

—Лошадь печальна. 

—Почему?—спросили ее. 

—Зубы, — сложила пальцами ответ Коко. 

Ученые узнали, что в сознании гориллы имеются и такие понятия, как 

оскорбление. Увидев плохо нарисованную гориллу, Коко заявила 

воспитательнице, показавшей плакат: 

– Ты птица! 

– Я не птица, — удивилась воспитательница. 

– Нет, ты птица, птица, птица, — зачастила Коко. 

В понимании обезьяны «птица» являлась существом низшего порядка. 

Назвав человека птицей, Коко хотела унизить воспитательницу. 

— Так кто же Коко — личность или животное? — спросил журналист, 

наблюдавший гориллу в течение нескольких дней. 

Воспитатели перевели этот вопрос самой Коко: 

—Кто ты? 

—Я отличное животное горилла, — без колебаний ответила Коко. 

Очень интересные опыты проводили американские ученые с шимпанзе по 

имени Сара. Перед ней клали два одинаковых предмета, например две ложки, 

а между ними помещали знак равенства. Предметы менялись, знак оставался. 

Сара поняла, что знак означает «одинаковый». Когда ее просили выбрать из 

группы предметов два соответствующих знаку равенства, она уверенно 

выбирала одинаковые. Саре составляли фразы: «Если Мэри берет синюю 

карточку, Сара кладет банан на желтый поднос, если Мэри берет красную 

карточку, Сара моет банан». И действительно, когда Мэри выбирала синюю 

или красную карточку, шимпанзе все выполняла правильно. 

Обезьяны стали передавать приобретенные знания потомству. Детеныш 

шимпанзе Лули к пяти годам без какой-либо помощи человека научился бегло 

общаться со своими родителями на языке глухонемых10. 

Особенность всех этих экспериментов состоит в том, что животное 

помещается в искусственные, созданные человеком условия, и поэтому на его 

развитие влияют не только биологические, но и социальные факторы, чего не 

происходит в естественных условиях обитания приматов. 

?  Давайте подведем итог. В чем же качественное различие поведения 

животных и человека? (С помощью наводящих вопросов достраиваем таблицу 

3): 

  Особенности организации психики и поведения человека 

 
Стадия 

развития 

психики 

Строение 

нервной 

системы 

Предста 

витель 

Ступень 

поведения 

Особенности поведения 

Социальное 

поведение  

Лобные 

доли коры 

Человек Освоение 

социальной 

1. Жизнь в искусственных, созданных 

им самим условиях; 

 
10 Горбовский А. Кто она – личность или животное? //Работница, 1996г, №8, с.57 



среды, 

культура. 

2. Наличие со-знания, культуры; 

3. Осознание пространсвенно-

временных отношений; 

4. Развитие высших психических 

функций, знаковое опосредование. 

*** 

Ни одно животное не живет в искусственных условиях, только если 

этому способствует человек. У животных нет совместного знания (со-знания), 

то есть накопленного за всю историю существования человечества 

социального опыта, передаваемого из поколения в поколение, культуры. 

Животные знают только ту местность, в которой непосредственно обитают и 

не имеют представления о других странах, континентах, о тех местах, в 

которых они не бывали. То же можно сказать и о восприятии временного 

пространства – животные живут только «здесь и теперь», не выстраивая 

перспектив, не строя планов, не пользуясь понятиями «вчера», «сегодня», 

«завтра». И уж совсем невозможно представить себе животное, которое 

измеряло бы расстояние в сантиметрах, а вес – с помощью гирь. Высчитывать 

количество с помощью цифр, делать записи с помощью букв, выражать 

закономерности через формулы, графики, выделять главное и запоминать с 

помощью  символов, одним словом – использовать средства для организации 

своей деятельности – это привилегия относится исключительно к человеку. 
 


