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Проведено исследование способности к обучению навыкам трех уровней сложности
у 69 особей павианов гамадрилов (Papio hamadryas). Формировались навыки, в которых в
качестве стимулов использовались: положение и цвет (навык 1), только положение (на-
вык 2) и только цвет (навык 3). Оценка результатов осуществлялась по следующим крите-
риям: обучаемость, обученность, экспериментальная активность и динамика обучения.
Зафиксирован высокий уровень экспериментальной активности по трем навыкам. Отме-
чены высокие значения показателей обучаемости и обученности и по первому навыку, и
второму навыку. Установлено, что исследуемые животные в большинстве своем не способ-
ны обучиться третьему навыку. Результаты обсуждаются.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование когнитивных способностей
приматов является одним из приоритетных
направлений современной науки. Данные,
полученные в этой области, являются источ-
ником информации для решения проблем
эволюции психики [Barney et al., 2015; Beran
et al., 2016; Byrne, Bates, 2010; Seed, Tomasello,
2010; van Schaik, Pradhau, 2003]. Исследова-
ния когнитивных способностей лаборатор-
ных приматов служат выявлению особенно-
стей функционирования мозга [Boschin et al.,
2015; Byrne, Corp, 2004; Deaner et al., 2007;
Gale et al., 2013; Paton et al., 2006; Wilson et al.,
2017], установлению эффектов фармацевти-
ческих препаратов [Curtis et al., 2015; Sandin
et al., 1990; Zhou et al., 2015], оценке характера
влияния на когнитивные функции различ-
ных воздействий [Беляева и др., 2017; Krause
et al., 2017; Rahman et al., 2013; Schneider et al.,
2013], старения [Callahan et al., 2013; Joly et al.,
2014; Nagahara et al., 2010]. Проведение по-
добных исследований с использованием ла-
бораторных приматов должно опираться на

знание когнитивных показателей животных,
находящихся в нормальном физиологиче-
ском состоянии. Данное исследование в
первую очередь направлено на анализ такой
характеристики, как способность к обучению
у павианов гамадрилов (Papio hamadryas).

Со времен применения методики “уста-
новки на обучение” (objet learning-set forma-
tion) Харлоу [Harlow, 1949] по данной темати-
ке накоплен определенный багаж данных.
Исследования способности к обучению у
приматов проводятся с помощью разных ме-
тодических приемов, начиная от классиче-
ских установок до современных систем,
предполагающих работу животных с экраном
компьютера как в индивидуальных условиях
содержания, так и в условиях содержания со-
циальной группой [Fagot, Bonte, 2010; Fagot
et al., 2013; Zurcher et al., 2010]. Объектом по-
добных исследований являются различные
виды приматов, от лемуров, капуцинов и ма-
каков до антропоидов. Наиболее хорошо ис-
следованы способности к обучению шимпан-
зе, горилл и орангутанов, что позволило уста-
новить их превосходство в этих способностях
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по сравнению с другими видами обезьян [Na-
tale et al., 1986; Rumbaugh, Pate, 2014]. В по-
следнее время особое внимание в качестве
объекта исследований способностей к обуче-
нию привлекают разные виды павианов: гви-
нейские павианы (Papio papio) [Fagot, Cook,
2006; Fagot, Lillo, 2011; Flemming et al., 2013;
Goujon, Fagot, 2013; Hannagan et al., 2014; Hu-
guet et al., 2014; Poletiek et al., 2016], анубисы
(Papio anubis) [Schmidt, Fisher, 2009; Schmidt
et al., 2012; Vick et al., 2001, 2003] и чакма
(Papio ursinus) [Bergman, Kitchen, 2009; Noser,
Byrne, 2015]. В частности, у гвинейских пави-
анов (Papio papio) обнаружена способность
научиться различать 4-буквенные слова на
экране компьютера [Linke et al., 2017]. Число
слов, которые выучили 6 самцов павианов
после 60 000 проб, варьировало от 81 до 307.
В экспериментах по исследованию способ-
ностей к научению павианами запоминания
пространственного положения обнаружено
высокое сходство механизмов этого процесса
с таковым у человека [Goujon, Fagot, 2013].
В ряде сравнительных исследований уста-
новлено, что павианы демонстрируют отно-
сительно более высокие показатели способ-
ностей к научению по сравнению с другими
видами низших обезьян.

Павианы гамадрилы ввиду особенностей
своей экологии в определенной степени яв-
ляются уникальным видом приматов. Осо-
бенности образа жизни павианов гамадри-
лов, а именно жизнь большими стадами,
включающими несколько сотен особей на от-
крытых засушливых равнинах, предъявляют
гораздо более серьезные требования к когни-
тивным способностям этих животных, чем
таковые у обезьян, живущих небольшими се-
мейными группами в изобилующих источни-
ками пищи тропических лесах. Выживание
павианов в суровых условиях среды требует
способностей к запоминанию и узнаванию
многочисленных особей своего стада, к рас-
познаванию хищников и способностей к
групповой обороне, к ориентации на местно-
сти, лишенной надежных ориентиров, к за-
поминанию места расположения источников
пищи и воды, зачастую удаленных на не-
сколько километров [Чалян, Мейшвили,
2019]. Проведенные нами ранее исследова-
ния показали, что павианы гамадрилы значи-
тельно опережают макаков резусов по мно-
гим когнитивным характеристикам: уровню
исследовательской активности [Аникаев и др.,
2016] и выполнению пространственных те-

стов. Наши исследования показали также,
что павианы гамадрилы обладают в экспери-
ментах высоким уровнем любознательности
и быстротой реакции на требования экспери-
ментатора, демонстрируют своего рода “со-
трудничество” с экспериментатором. Имен-
но это делает их более удобным объектом, по
сравнению с макаками, при проведении экс-
периментов, требующих оценки когнитив-
ной функции. При этом следует отметить,
что когнитивные способности павианов га-
мадрилов мало изучены. В частности, отсут-
ствуют исследования, связанные с обучением
у павианов гамадрилов.

Целью данной работы является анализ
обучения павианов гамадрилов навыкам раз-
ной степени сложности.

МЕТОДИКА

Объект исследования – 69 самцов павиа-
нов гамадрилов. Все самцы были рождены и
содержались до начала эксперимента в се-
мейных группах павианов гамадрилов в во-
льерах Научно-исследовательского институ-
та медицинской приматологии. Важно отме-
тить, что в институте используется методика
содержания обезьян, предполагающая мини-
мальное вмешательство персонала в их
жизнь, которое ограничивается ежедневным
кормлением, уборкой помещений и ежегод-
ным профилактическим осмотром группы.
Фактически с точки зрения опыта контакта с
людьми содержащиеся в вольерах Адлерского
центра обезьяны соответствуют диким обе-
зьянам, привезенным из мест естественного
обитания. Исследование начиналось с отса-
живания животных из родных групп и поме-
щения их в индивидуальные клетки, где пер-
воначально они проходили этап предвари-
тельного привыкания к индивидуальному
содержанию и постоянному присутствию и
близости человека, без какой-либо дресси-
ровки и приручения. Никаких предваритель-
ных тестов и наблюдений, позволяющих оце-
нить уровень их когнитивных способностей,
не проводилось. После двухнедельного этапа
привыкания обезьян к условиям индивиду-
ального содержания начиналось тестирова-
ние животных. Наблюдения за ходом выпол-
нения тестов осуществлялись с помощью ви-
деокамеры. Тестирование начиналось с теста
на взятие приманки, назначение которого
состояло в проверке готовности животного к
выполнению задач, его заинтересованности
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и мотивации. В качестве приманки использо-
вались нарезанные яблоки.

Для обучения павианов был использован
метод формирования навыка, который явля-
ется частным случаем методики “установки
на обучение” (object learning-set formation)
[Harlow, 1949]. Данный метод широко приме-
няется для оценки степени влияния на жи-
вотных воздействий различного качества,
анализа межвидовых, возрастных и половых
различий [Chelonis, 2003; Jentsch et al., 2002].
Суть методики заключается в следующем:
животному предоставляют возможность вы-
брать из двух емкостей, в одну из которых по-
мещено пищевое подкрепление, продемон-
стрированное заранее. Проводилось обуче-
ние трем навыкам. При обучении первому
навыку (Рис. 1 (а)), в качестве стимула высту-
пали цвет и положение емкости с подкрепле-
нием: использовались черная и желтая ем-
кость, подкрепление помещалось с левой от
животного стороны в черную емкость. При
обучении второму навыку (Рис. 1 (б)) стиму-
лом являлось только положение емкости с
подкреплением. Использовались две белые
емкости, подкрепление помещалось с правой
от животного стороны. При обучении третье-
му навыку (рис. 1 (в)) в качестве стимула при-
менялся только цвет емкости с подкреплени-
ем. Использовались красная и синяя емко-
сти, подкрепление помещалось под синюю
емкость, положение которой периодически
менялось, предъявление емкости с одной
стороны подряд не превышало трех раз. Каж-
дый навык выполнялся в течение одного дня
по 50 предъявлений каждый, в случае с тре-
тьим навыком по 25 предъявлений на каждую
сторону. На выполнение одного предъявле-
ния отводилась 1 мин. В течение одного дня
каждое животное выполняло только один на-
вык, обучение следующему навыку происхо-
дило через 2–3 дня. Обучение навыкам прово-

дилось в последовательности, соответствую-
щей их номерам. Фиксировались следующие
варианты выполнения: верное решение (+),
неверное решение (–) и отказ от решения (0).

Анализ полученных результатов осуществ-
лялся по трем основным параметрам:

1. Успешность. Оценка успешности каждо-
го животного осуществлялась с помощью
трех показателей. Для установления потен-
циала способности каждого животного к
обучению, т.е. оценки его обучаемости, в %
подсчитывалось количество верных решений
из определенного числа предъявлений (здесь
и далее показатель № 1). Уровень обученно-
сти животного, характеризующий результат
его обучения на определенном этапе, оцени-
вался с помощью двух показателей – средне-
го значения числа верных решений, образую-
щих непрерывные интервалы (здесь и далее
показатель № 2) и максимального количества
непрерывных верных решений (здесь и далее
показатель № 3). Справедливость объедине-
ния показателей № 2 и № 3 в одну характери-
стику как критерия обученности, обоснована
высокой корреляцией между ними (табл. 1).

2. Активность. Анализ данного параметра
проводился путем подсчета числа отказов от
выполнения задачи, что характеризует уро-
вень поведенческой активности животного в
эксперименте (далее экспериментальная ак-
тивность). Как показывают наши исследова-
ния [Аникаев и др., 2016], данный фактор мо-
жет выступать не только как индивидуаль-
ный, но и как видовой показатель.

3. Динамика. Анализ параметра осуществ-
лялся путем вычисления числа верных реше-
ний и отказов в отдельности по каждому из
50 предъявлений по всем обезьянам с после-
дующим формированием динамических ря-
дов. Также проводился подсчет среднего зна-
чения по интервалам в 10 предъявлений, вы-
числение общего коэффициента прироста

Рис. 1. Формируемые навыки: (а) – навык 1. (б) – навык 2. (в) – навык 3.
Fig. 1. Formed skills: (а) – skill 1, (б) – skill 2, (в) – skill 3.

(a) (б) (в)
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успешности по навыку и темпа прироста
успешности по интервалам.

Статистический анализ полученных дан-
ных осуществлялся путем вычисления стан-
дартной ошибки среднего, критерия Манна–
Уитни (U), критерия Стьюдента (t), коэффи-
циента корреляции Пирсона (R), коэффици-
ента вариации (V) и коэффициента прироста
(Kпр) пакетами программного обеспечения
Microsoft Offiсe Excel 2010 и Statistica 6.0.

Все эксперименты проводились в соответ-
ствии с международными правилами по ис-
пользованию лабораторных животных [Na-
tional Research Council, 2010]. На проведение
исследования было получено разрешение
Комиссии по этике ФГБНУ “Научно-иссле-
довательский институт медицинской прима-
тологии”.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основные показатели, полученные при

анализе успешности, представлены в табл. 2.
Как видно из таблицы, павианы гамадрилы
обнаруживают способность к выработке на-
выков на положение приманки и цвет. Тем не
менее очевидно, что величина показателей
обучаемости и обученности животных варьи-
рует в зависимости от сложности навыка.
Так, при выполнении первого навыка, очень
высокую обучаемость продемонстрировали
около трети всех самцов, показавших от 76 до
100% правильных решений (рис. 2а). Самую
большую категорию, включающую в себя
42% исследованных самцов, составили жи-
вотные с высокой обучаемостью, которые
сделали правильный выбор в пределах 51–
75% предъявлений (рис. 2а). К числу наибо-
лее плохо обучающихся животных можно бы-
ло отнести 15% всех самцов, правильно вы-
полнившие первый навык не более, чем в
25% всех предъявлений. Только 11% самцов

сделали правильный выбор в интервале 26–
50% предъявлений, что можно рассматривать
как умеренную обучаемость. При выполне-
нии второго навыка доля животных с очень
высоким, высоким и умеренным уровнем
обучаемости почти не отличается и прибли-
жается к 30%. При выполнении третьего на-
выка очень высокий уровень обучаемости
был обнаружен только у 3 самцов (5.8%).
Большинство животных могло быть отнесено
по этому навыку к числу животных с высо-
ким (55%) и умеренным (27.5%) уровнем
обучаемости. Полученные результаты указы-
вают на определенный спад успешности при
выполнении навыков различной степени
сложности. При этом по среднему числу вер-
ных решений (табл. 2) достоверные отличия
имеются только между результатами по наи-
более простому первому навыку и наиболее
сложному третьему навыку (критерий Стью-
дента, t = 2.15, p < 0.05).

На рис. 2б показано в процентах число жи-
вотных, демонстрировавших правильное ре-
шение в течение разного числа непрерывных
подходов, при выполнении первого навыка у
85.5% животных продолжительность непре-
рывного ряда правильных решений варьиро-
вала от 0 до 25% общего числа предъявлений,
и только 14.5% самцов демонстрировали бо-
лее длинные непрерывные ряды успешно ре-
шенных предъявлений. При выполнении
второго навыка соответствующее число жи-
вотных составило 94.2 и 5.8%. При выполне-
нии третьего навыка все 100% самцов демон-
стрировали только короткие ряды непрерыв-
ных успешных решений с численностью не
более 25% общего числа предъявлений. При
этом по среднему числу верных решений, об-
разующих непрерывные интервалы, как и по
средним значениям максимального числа не-
прерывных решений, различия между пер-
вым, вторым и третьим навыками достовер-

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между показателями экспериментальной активности и успеш-
ности 
Table 1. The values of the correlation coefficients between the indicators of experimental activity and success

Навык 1 2 3

Показатель успешности № 1/Показатель успешности № 2 0.5 0.7 0.8
Показатель успешности № 2/Показатель успешности № 3 0.8 0.9 0.9
Показатель успешности № 1/Показатель успешности № 3 0.7 0.8 0.7
Показатель экспериментальной активности/показатель успешности № 1 –0.9 –0.7 –0.9
Показатель экспериментальной активности/показатель успешности № 2 –0.3 –0.4 –0.6
Показатель экспериментальной активности/показатель успешности № 3 –0.6 –0.4 –0.5
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ны и соответственно составили для второго
показателя: 5.7% между первым и вторым на-
выком (критерий Стьюдента, t = 2.48, p <
< 0.05), 4.5% между вторым и третьим навы-
ком (критерий Стьюдента, t = 4.20, p < 0.05),
10.2% между первым и третьим навыком
(критерий Стьюдента, t = 4.96, p < 0.05); для
третьего показателя: 10.9% между первым и
вторым навыком (критерий Стьюдента, t =
= 3.47, p < 0.05), 10.8% между вторым и тре-
тьим навыком (критерий Стьюдента, t = 4.98,
p < 0.05), 21.7% между первым и третьим навы-
ком (критерий Стьюдента, t = 7.55, p < 0.05).

Совокупность этих данных позволяет за-
ключить, что самцы павианов гамадрилов од-

нозначно менее успешны при обучении третье-
му навыку по сравнению с первым и вторым
навыком. Тенденция снижения успешности
обучения от первого к третьему навыку под-
тверждается также данными коэффициента
прироста, вычисленными по результатам
анализа данных, полученных по всем трем
навыкам. Коэффициент прироста (Кпр) сред-
него числа правильных решений, подсчитан-
ный по результатам анализа последовательно
трех навыков, составил Кпр = –8.0, Кпр вели-
чины непрерывных рядов правильных реше-
ний – –46.6, Кпр максимальной величины
рядов правильных решений – –42.5.

Таблица 2. Показатели успешности и экспериментальной активности при обучении навыкам 
Table 2. Indicators of success and experimental activity in learning skills

Навык 1 2 3

Среднее количество верных решений (%) 
(показатель успешности № 1)

58.6 ± 3.4 52.8 ± 3.3 49.7 ± 2.5

Среднее количество верных решений, образующих непрерыв-
ные интервалы (%) (показатель успешности № 2)

14.2 ± 2.0 8.5 ± 1.0 4.0 ± 0.3

Среднее значение максимального количества непрерывных 
верных решений (%) (показатель успешности № 3)

32.4 ± 2.9 21.5 ± 2.1 10.7 ± 1.0

Среднее количество отказов от выполнения (%) (показатель 
экспериментальной активности)

24.1 ± 3.8 13.5 ± 3.4 12.2 ± 3.7

Рис. 2. Анализ распределения обезьян в зависимости от величины показателя: (а) – показатель успешно-
сти № 1. (б) – показатель успешности № 2. (в) – показатель успешности № 3. (г) – показатель экспери-
ментальной активности.
Fig. 2. Analysis of the distribution of monkeys depending on the value of the indicator: (а) – success indicator No. 1,
(б) – success indicator No. 2, (в) – success indicator No. 3, (г) – the indicator of experimental activity.
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Анализ коэффициентов корреляции меж-
ду различными показателями успешности
самцов павианов гамадрилов (табл. 1) пока-
зывает, что по всем трем навыкам наблюдает-
ся высокая степень зависимости между ис-
следуемыми показателями. Эти данные сви-
детельствуют об очевидном факте: уровень
обученности напрямую зависит от уровня
обучаемости, результат зависит от потенциала.

Для анализа динамики успешности при
обучении навыкам производился подсчет
суммы верных решений в отдельности по
каждому из 50 предъявлений по всем обезья-
нам. Установлено, что значимые различия
между суммами верных решений наблюдают-
ся между рядами значений по первому и вто-
рому навыку (критерий Стьюдента, t = 2.44,
p < 0.05) и по первому и третьему навыку
(критерий Стьюдента, t = 3.14, p < 0.05).
На рис. 3а показано выраженное в процентах
среднее число верных решений по пяти ин-
тервалам в 10 предъявлений каждый, а в табл. 3
представлены значения темпов прироста
успешности, вычисленные для каждого из
пяти интервалов. Анализ динамики успеш-
ности при обучении первому навыку показы-
вает, что имеет место резкое возрастание чис-
ла правильных решений павианов в первых
20 предъявлениях, что соответствует коэффи-
циенту прироста во втором интервале в макси-
мальные 48.4%. Начиная с 21-го предъявления
темпы возрастания успешности снижаются и

достигают плато на 40-м предъявлении. Дина-
мика формирования второго навыка практи-
чески полностью соответствует динамике
первого навыка. При этом статистически
значимые различия в обоих случаях наблюда-
ются только между данными по третьему и
четвертому интервалу. В целом коэффициент
прироста процента верных решений составил
3.5 по первому навыку, 1.7 – по второму на-
выку, что свидетельствует о тенденции роста
в числе правильных решений при их выпол-
нении.

В отличие от двух первых навыков, дина-
мика формирования третьего навыка разви-
вается особенным образом. Начиная с пер-
вых предъявлений, павианы выходят перво-
начально на относительно высокий уровень
успешности, который плавно возрастает по
мере возрастания числа предъявлений, но не
достигает уровня успешности, отмечаемой в
соответствующих предъявлениях по первому
и второму навыку. Кпр, вычисленный для
третьего навыка, в целом составил –0.2. На
фоне визуально наблюдаемого роста показа-
тели темпа прироста и критерия Манна–Уит-
ни (табл. 3) указывают на стойкое достовер-
ное колебание среднего числа верных реше-
ний по этому навыку.

Сходство и различия в динамике форми-
рования трех разных навыков подтверждают-
ся анализом коэффициентов корреляции
между рядами значений сумм верных реше-

Рис. 3. Анализ динамики при обучении навыкам: (а) – динамика успешности (по среднему количеству
верных решений за интервал). (б) – динамика экспериментальной активности (по среднему количеству
отказов от решения за интервал).
Fig. 3. Analysis of the dynamics in learning skills: (а) – dynamics of success (according to the average number of
correct decisions per interval). (б) – dynamics of experimental activity (according to the average number of refusals
from the solution for the interval).
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ний по каждому предъявлению. Имеется
сильная взаимосвязь (R = 0.8) между значе-
ниями сумм верных решений по каждому
предъявлению по первому и второму навыку,
тогда как между данными по второму и тре-
тьему, первому и третьему навыками коэф-
фициенты корреляции (R = 0.1) указывают на
практически полное отсутствие зависимости.
Эти данные можно интерпретировать следу-
ющим образом: показатели динамики успеш-
ности обучения первому и второму навыку в
определенной степени сходны, но отличны
от таковых по третьему навыку.

В целом совокупность представленных
данных позволяет утверждать наличие сход-
ной положительной динамики успешности
обучения первому и второму навыку у иссле-
дуемых животных. При этом данные, полу-
ченные по третьему навыку, не позволяют
сделать вывод о положительной динамике,
но обнаруживают закономерное колебание
числа верных решений по мере обучения.

Для анализа индивидуальных различий
при обучении навыкам в качестве показателя
степени разброса и сравнительной характе-
ристики использовался коэффициент вариа-
ции. Допущена следующая интерпретация
данного показателя: чем ниже значение ко-
эффициента, тем более однородны данные и,
следовательно, меньше проявление индиви-
дуальных различий. Следует отметить, что в
некоторых случаях данный показатель пре-
вышает 100%, это объясняется наличием в
выборке значений, сильно отличающихся от
среднего. В целом вычисленные коэффици-
енты вариации по всем показателям (табл. 4)
указывают на высокую степень индивидуаль-
ных различий. Однако значения коэффици-
ента вариации по показателю № 1 и № 3 ука-
зывают на сравнительно более низкий размах
изменчивости в успешности у исследуемой
группы при обучении первому и третьему на-
выку, чем при обучении второму навыку.
При этом значения коэффициента по пока-
зателю № 2 свидетельствуют о постепенном
спаде уровня индивидуальных различий от
первого к третьему навыку. Эти данные под-
тверждаются анализом распределения испы-
туемых животных в зависимости от величины
каждого определенного показателя, выра-
женного в процентах (рис. 2б, 2в). В целом
можно заключить, что наиболее низкий уро-
вень индивидуальной изменчивости наблю-
дается при выполнении третьего навыка, при
этом большинство животных относится к ка-

тегории с крайне низкими показателями
успешности № 2 и № 3. Этим дополнительно
подтверждается сложность третьего навыка.

Исходя из выше изложенных данных,
можно сделать вывод, что большинство из
исследуемых павианов гамадрилов успешно
обучаются первому и второму навыку и хуже
обучаются третьему навыку (за исключением
нескольких “выдающихся” особей). Причем
наши наблюдения показывают, что показате-
ли отдельных особей не обязательно подчи-
няются общей тенденции спада успешности
при последовательном обучении навыкам.
В ряде случаев животные были малоуспешны
при обучении первому и третьему навыку, но
давали хорошие результаты при выполнении
второго навыка, в редких случаях у обезьян
обнаруживался рост успешности от первого к
третьему навыку. Все это свидетельствует о
том, что способности к обучению разным на-
выкам слабо связаны.

Для исследования экспериментальной ак-
тивности павианов были проанализированы
случаи отказов от выполнения эксперимен-
тальной задачи. Данные, полученные при
анализе количества отказов от выполнения
задачи (табл. 2), указывают на то, что в сред-
нем самцы павианов гамадрилов демонстри-
руют высокий уровень экспериментальной
активности. При этом по мере обучения на-
выкам наблюдается сокращение числа отка-
зов и соответствующий рост активности.
Этот факт подтверждается низким значением
коэффициента прироста средних показате-
лей числа отказов при выполнении каждого
навыка (Кпр = –28.9). В среднем наибольшее
число отказов было зафиксировано при вы-
полнении первого навыка (24.1 + 3.8) (табл. 2).

Таблица 3. Значения коэффициента вариации по ис-
следуемым параметрам 
Table 3. The values of the coefficient of variation for the pa-
rameters studied

Навык 1 2 3

Коэффициент вариации (V) по 
показателю успешности № 1 (%)

47.7 51.1 41.3

Коэффициент вариации (V) по 
показателю успешности № 2 (%)

118.6 100.3 56.7

Коэффициент вариации (V) по 
показателю успешности № 3 (%)

75.1 82.0 75.5

Коэффициент вариации (V) по 
показателю экспериментальной 
активности (%)

131.3 208.3 255.3
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При выполнении второго навыка среднее
число отказов было достоверно меньше (кри-
терий Стьюдента, t = 2.06, p < 0.05), также,
как и при выполнении третьего навыка (кри-
терий Стьюдента, t = 2.23, p < 0.05). При этом
разница между средним число отказов по
второму и третьему навыку составила 1.3%
(критерий Стьюдента, t = 0.27, p > 0.05).

Значения коэффициентов вариации по
показателю экспериментальной активности
(табл. 4) позволяют заключить следующее.
Во-первых, имеет место широкий размах ин-
дивидуальных различий по данному крите-
рию. Во-вторых, размах индивидуальных
различий в проявлении экспериментальной
активности явно возрастает по мере усложне-
ния навыка. В-третьих, в исследуемой группе
павианов гамадрилов имеются особи, чьи ре-
зультаты по числу отказов резко отличаются
от среднего значения. Анализ распределения

обезьян в зависимости от числа отказов от
выполнения (рис. 2г) указывает на посте-
пенное разделение по мере выполнения на-
выков на 2 категории, соответствующие двум
крайним значениям показателя эксперимен-
тальной активности. Основное число живот-
ных при обучении всем трем навыкам демон-
стрируют низкий процент отказов и соответ-
ственно высокий уровень экспериментальной
активности. При этом если в случае с первым
и вторым навыком имеются особи также со
средним и низким уровнем активности, то в
случае с третьим навыком исследуемые жи-
вотные строго разделились на категорию с
высоким уровнем активности (88.4%) и край-
не низким уровнем активности (11.6%). Сле-
дует отметить, что не все животные проявля-
ли активность в точности в соответствии с об-
наруженной общей тенденцией роста после
первого навыка. Некоторые животные де-

Таблица 4. Показатели достоверности динамики успешности и активности 
Table 4. Indicators of the reliability of the dynamics of success and activity

* статистически значимые различия

Показатель Разница между 
средними (%)

Темп прироста
(Тпр) (%)

Критерий 
Манна–Уитни (U)

Успешность

Навык 1

1/2 интервал 19.1 48.4 4.0 (p > 0.05)
2/3 интервал 6.5 11.1 8.0 (p > 0.05)
3/4 интервал 2.0 3.1 32.5 (p < 0.05)*
4/5 интервал –4.8 –7.1 15.0 (p > 0.05)

Навык 2

1/2 интервал 14.5 43.1 5.5 (p > 0.05)
2/3 интервал 10.7 22.3 6.0 (p > 0.05)
3/4 интервал 0.7 1.2 44.5 (p < 0.05)*
4/5 интервал 4.3 7.3 21.5 (p > 0.05)

Навык 3

1/2 интервал –1.4 –3.0 47.0 (p < 0.05)*
2/3 интервал 3.8 8.2 42.0 (p < 0.05)*
3/4 интервал –0.3 –0.6 47.0 (p < 0.05)*
4/5 интервал 4.9 9.9 39.5 (p < 0.05)*

Активность

Навык 1

1/2 интервал –3.5 –13.5 28.0 (p < 0.05)*
2/3 интервал –0.3 –1.3 47.0 (p < 0.05)*
3/4 интервал 0.1 0.7 44.0 (p < 0.05)*
4/5 интервал 5.8 26.1 0.0 (p > 0.05)

Навык 2

1/2 интервал 0.1 1.1 41.5 (p < 0.05)*
2/3 интервал –1.2 –9.0 30.0 (p < 0.05)*
3/4 интервал 2.3 19.8 16.0 (p > 0.05)
4/5 интервал 2.2 15.5 29.5 (p < 0.05)

Навык 3

1/2 интервал 2.3 21.1 12.0 (p > 0.05)
2/3 интервал –1.0 –7.6 20.0 (p > 0.05)
3/4 интервал –0.4 –3.5 32.5 (p < 0.05)*
4/5 интервал 0.4 3.7 36.5 (p < 0.05)*
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монстрировали высокий уровень экспери-
ментальной активности (0% отказов) по всем
трем навыкам, небольшое число особей по-
казали нулевой уровень активности по всем
трем навыкам (100% отказов), имелись жи-
вотные, у которых по мере обучения наблю-
дался спад активности.

Для анализа динамики активности при
обучении каждому из навыков производился
подсчет суммы отказов в отдельности по каж-
дому из 50 предъявлений по всем обезьянам.
При этом значимые различия наблюдаются
по рядам значений, полученным по всем
трем навыкам. Критерий Стьюдента составил
t = 15.47 (p < 0.05) между рядами значений по
первому и второму навыку, t = 3.07 (p < 0.05) –
по второму и третьему навыку и t = 20.61 (p <
< 0.05) – по первому и третьему навыку. Это
может свидетельствовать о том, что среднее
число отказов по каждому предъявлению при
обучении первому, второму и третьему навы-
ку достоверно различно, что в целом соотно-
сится с результатами, полученными при ана-
лизе средних значений экспериментальной
активности.

Данные коэффициентов корреляции меж-
ду рядами значений сумм отказов по каждому
предъявлению по разным навыкам свиде-
тельствуют о наличии умеренной (R = 0.5)
взаимосвязи между рядами значений по пер-
вому и второму навыку. В то же время между
данными по второму и третьему, первому и
третьему навыкам коэффициенты корреля-
ции (R = 0.1 и R = 0.0) указывают на практи-
чески полное отсутствие зависимости. Эти
данные можно интерпретировать следующим
образом: показатели динамики активности
при обучении первому и второму навыку в
некоторой степени сходны, но отличны от та-
ковых по третьему навыку.

Значения коэффициента вариации про-
цента отказов по отдельным предъявлениям
указывают на незначительные колебания ак-
тивности животных по разным предъявлени-
ям. Так, сравнительно наибольший размах
изменчивости процента отказов по разным
предъявлениям отмечается для второго навы-
ка (V = 21.0), затем для первого навыка (V =
= 16.1) и для третьего навыка (V = 10.5). Дан-
ные коэффициента прироста также не указы-
вают на существенные изменения в динами-
ке (Кпр = 1.1 для первого навыка, Кпр = 1.3 для
второго навыка и Кпр = 1.0 для третьего навы-
ка). Тем не менее визуальный анализ данных
(рис. 3б), а также показатели темпа прироста

и критерия Манна–Уитни (табл. 4) действи-
тельно указывают на сходство динамики ак-
тивности по первому и второму навыку и от-
личие таковой по третьему навыку. Так, по
первому и второму навыку наблюдается до-
стоверный спад числа отказов в первой поло-
вине предъявлений и небольшой статистиче-
ски незначимый рост во второй половине.
Другими словами, активность в течение вы-
полнения первого и второго навыка сначала
растет и затем ближе к концу обучения незна-
чительно падает. При этом динамика актив-
ности по третьему навыку отличается резким
(следует отметить, недостоверным ростом
числа отказов) и последующим плавным (до-
стоверным) спадом этого показателя. То есть
в начале обучения третьему навыку актив-
ность резко падает и затем плавно поднима-
ется до значения, близкого к исходному.

Степень зависимости уровня успешности
от уровня экспериментальной активности по
коэффициентам корреляции отражена в
табл. 3. Наиболее чувствительным к уровню
экспериментальной активности является по-
казатель обучаемости. То есть число верных
решений, что вполне закономерно, обратно
пропорционально числу отказов, и чем ак-
тивнее животные, тем выше процент верных
решений. Причем данная взаимосвязь про-
является на высоком уровне вне зависимости
от выполняемого навыка. Менее чувстви-
тельны к уровню активности оба показателя
обученности. В данном случае значения кор-
реляции колеблются от низкого до среднего,
что соответствует сравнительно слабому вли-
янию уровня активности животного на число
непрерывно выполненных верных решений.
Эти данные позволяют заключить, что сте-
пень активности животного в эксперименте
является важным фактором, влияющим на
обучаемость, но в меньшей степени сказыва-
ется на уровне обученности.

Данные по корреляции между показателя-
ми динамики успешности и динамики актив-
ности для всех трех навыков указывают на
крайне низкую взаимосвязь или ее отсут-
ствие (R = –0.23 для первого навыка, R = 0.11
для второго навыка и R = –0.08 для третьего
навыка). То есть динамика успешности по
числу верных решений в каждом предъявле-
нии слабо связана с динамикой активности,
выраженной в числе отказов в каждом предъ-
явлении, вне зависимости от формируемого
навыка.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При анализе полученных результатов сле-
дует прежде всего обратить внимание на вы-
сокую активность павианов гамадрилов. Экс-
периментально наивные животные, впервые
попавшие в условия индивидуального содер-
жания, в большинстве случаев уже с первого
предъявления демонстрировали высокую ак-
тивность по выбору емкости с приманкой.
Следует отметить, что при среднем высоком
уровне активности павианов гамадрилов от-
мечается большой размах индивидуальных
различий по всем трем навыкам. От 71 до 88%
(в зависимости от навыка) особей демон-
стрировали менее 25% отказов от выполне-
ния задачи каждый, что соответствует высо-
кому уровню экспериментальной активно-
сти. Остальные особи распределились по
категориям средней и низкой активности.
Сравнение показателей активности в дина-
мике показывает возрастание эксперимен-
тальной активности обезьян в ходе экспери-
мента, что объясняется привыканием живот-
ных к его условиям. То есть отказы животных
от выполнения задачи, наблюдаемые чаще
всего при обучении первому навыку, следует,
по-видимому, рассматривать в качестве реак-
ции на новую для них ситуацию, в частности,
на присутствие экспериментатора во время
постановки задачи и наличие самой экспери-
ментальной установки.

Наиболее примечательным результатом
проведенного исследования является уста-
новленный факт очевидного отличия резуль-
татов, полученных при обучении павианов
гамадрилов третьему навыку, от результатов
обучения первому и второму навыку, как по
показателям успешности, так и по динамике
формирования. Вероятной причиной обна-
руженной сложности в обучении павианов
гамадрилов третьему навыку, по нашему мне-
нию, являются особенности стимулов, ис-
пользуемых для выработки навыков. В случае
с первым навыком у животных имелись два
стимула: цвет – желтый или черный и поло-
жение емкости, при формировании второго
навыка стимулом служило только положение,
при формировании третьего только цвет –
красный либо синий. Результаты эксперимен-
тов показывают, что у исследуемых животных
наиболее успешно формируется ассоциация с
положением емкости, подкрепленная желтым
или черным цветом (навык № 1), несколько
менее успешно – ассоциация только с поло-

жением емкости (навык № 2). Минимальная
успешность обнаруживается в отношении
выбора емкостей, окрашенных в красный
или синий цвет (навык № 3), способность к
научению различения которых была обнару-
жена только у трех самцов (4.3% исследован-
ных самцов). Затруднения, возникающие у
павианов при выборе красной или синей ем-
кости, подтверждаются следующим наблю-
дением: при обучении третьему навыку для
животных были типичными две стратегии.
Первая: после одного-двух выборов верной
емкости на третье предъявление павианы вы-
бирали емкость с тем же положением, но от-
личающуюся по цвету, после чего на четвер-
тое предъявление искали подкрепление в
противоположном направлении, в случае ее
нахождения ситуация повторялась. Вторая
(наблюдалась реже): независимо от цвета жи-
вотные в течение всего процесса формирова-
ния навыка выбирали емкость, находящуюся
строго в одном положении. Обе стратегии в
совокупности отразились на графическом
анализе динамики обучения третьему навы-
ку, где четко прослеживается периодичность
подъемов и спадов среднего числа верных ре-
шений без явного роста успешности.

Таким образом, анализ показывает, что
различные признаки имеют принципиально
разное значение в качестве стимулов при
научении павианов. Наиболее значимым,
по-видимому, является стимул положения
приманки. Использование этого стимула в
сочетании с использованием желтого и чер-
ного цветов (навык № 1) и в чистом виде (на-
вык № 2) достаточно легко приводит к фор-
мированию навыка. Практически малозна-
чимым в качестве стимулов, по-видимому,
является красный и синий цвета, различение
которых без подкрепления положением было
затруднительным для павианов.

Обнаруженные различия в отношении па-
вианов гамадрилов к разным стимулам био-
логически обоснованы. В естественных усло-
виях, павианы гамадрилы живут в достаточно
сложной среде в условиях полупустыни, где
ресурсы, а именно источники еды и воды, а
также укрытия для ночлега распределены
крайне неравномерно. Исходя из этого оче-
видно, что способность к запоминанию мест
локализации пищи и воды, мест ночлега яв-
ляется для них жизненно важной стратегией,
определяющей саму возможность их выжива-
ния. Как показали полевые наблюдения
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[Schreier, Grove, 2010; Sigg, Stolba, 1981], па-
вианы обладают хорошей пространственной
памятью и способностью к созданию “мен-
тальной карты”, позволяющей в разное вре-
мя года находить на местности необходимые
ресурсы, совершая для этого многокиломет-
ровые переходы. Обнаруженную в экспери-
менте способность павианов к выработке на-
выка на положение приманки следует, по-
видимому, рассматривать как проявление
эволюционно выработанных способностей к
запоминанию положения целей и ориента-
ции на местности.

Аналогично биологически обоснованной
представляется способность павианов гамад-
рилов к различению емкостей желтого и чер-
ного цветов. Как известно, большинство
приматов, прежде всего приматов Старого
Света, трихроматичны [Osorio, Vorobyev,
2008]. Некоторое исключение из общей три-
хроматичности приматов обнаруживается у
лемуров и обезьян Нового Света, у которых
обнаружена либо трихроматичность (Alouatta
caraya) [AraUJo et al., 2008], (Saguinus oedipus)
[Savage et al., 1987], либо сочетание дихрома-
тичных самцов и дихроматичных/трихрома-
тичных самок (Callithrix penicillata) [Pessoa et al.,
2005]. Существует ряд гипотез, раскрывающих
эволюционное значение трихроматичности
приматов [Rowe 2002; Fernandez, Morris, 2007].
В наиболее распространенном варианте три-
хроматичность приматов рассматривается как
адаптивное приспособление к обнаружению
спелых фруктов среди листвы [Smith et al.,
2003]. В исследовании когнитивной деятель-
ности макак-резусов (Macaca mulatta) и бурых
капуцинов (Cebus apella) при дифференциро-
вании по величине пар двумерных и трехмер-
ных зрительных стимулов и при распознава-
нии множеств в виде плоскостных и объем-
ных геометрических фигур разного цвета
обнаруживаются свидетельства того, что вы-
полнение задач осуществлялось успешно неза-
висимо от цвета [Малюкова и др., 2006а;
Малюкова и др., 2006б]. Адаптивные преиму-
щества трихроматичности приматов подтвер-
ждены в ряде экспериментов с обезьянами
тех видов, у которых встречается и дихрома-
тичность, и трихроматичность. Установлено
в частности, что трихроматичные особи тама-
ринов более эффективно осуществляли по-
иск и отбор зрелых плодов по сравнению с
дихроматичными особями того же вида
[Smith et al., 2003]. Трихроматичные тамари-

ны более эффективно, чем дихроматы, осу-
ществляли различение стимулов оранжевого
и зеленого цвета [Pessoa et al., 2003]. Вместе с
тем в работе, посвященной изучению способ-
ности трихроматичных тамаринов использо-
вать различные ориентиры для поиска пищи,
исследователи указывают, что при использо-
вании в качестве стимула только цвета у жи-
вотных возникали определенные сложности
[Deipolyi et al., 2001].

Павианы гамадрилы являются трихрома-
тами и демонстрируют в естественных усло-
виях обитания преимущественную фрукто-
ядность. Спелые плоды деревьев являются
для них предпочитаемым видом корма, ради
которого они совершают многокилометро-
вые переходы. Можно предположить, что
способность восприятия разных цветов у них
варьирует в пользу тех цветов, различение от-
тенков которых позволяет им более эффек-
тивно отыскивать спелые плоды в листве де-
ревьев, отличать созревшие плоды от незре-
лых. Биологически более значимые цвета, в
данном случае желтый, то есть цвет спелых
фруктов, могут быть приоритетными для обе-
зьян. Соответственно желтый цвет одной из
емкостей, использующихся при выработке
первого навыка, может рассматриваться как
фактор, облегчающий научение, который
выступает в данном случае в качестве допол-
нительного стимула к основному – положе-
нию приманки. В случае с выработкой тре-
тьего навыка отсутствие основного стимула
(фиксированного положения приманки) и
использование малозначимых для павианов
цветов емкостей (красного и синего) приво-
дят к неуспешности большинства животных.

Если отличия в процессе и результатах
обучения третьему навыку носят очевидный
характер, то различия между данными по
первому и второму навыку не столь явно вы-
ражены. Хотя по второму навыку относитель-
но первого навыка имеет место спад значе-
ний по всем показателям успешности, отсут-
ствуют достоверные отличия показателя
обучаемости (среднего значения верных ре-
шений) на фоне достоверных отличий в по-
казателях обученности (числе непрерывных
верных решений). Эти различия свидетель-
ствуют о возрастании числа ошибок у павиа-
нов при научении второму навыку, что явля-
ется, по-видимому, следствием трудностей,
возникающих у них при переходе от научения
более простому навыку, ориентирами при
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выполнении которого являются цвет и поло-
жение (первый навык), к более сложному на-
выку с ориентиром – только положением
(второй навык). Следует отметить, что пере-
ход к обучению второму навыку сопровожда-
ется достоверным ростом показателя экспе-
риментальной активности, который в даль-
нейшем (при обучении третьему навыку)
остается на относительно постоянном высо-
ком уровне. Таким образом, при переходе от
первого навыка ко второму навыку рост ак-
тивности сопровождается спадом успешно-
сти, что выражается, в частности, достовер-
ным снижением среднего количества верных
решений, образующих непрерывные интер-
валы и среднего значения максимального
числа непрерывных верных решений. То есть
можно утверждать о наличии спада обучен-
ности на фоне роста экспериментальной ак-
тивности. Тем не менее значения коэффици-
ентов корреляции свидетельствуют о том, что
чем активнее животное ведет себя в экспери-
менте, тем выше уровень его обучаемости,
что, в свою очередь, существенно влияет на
уровень обученности. Однако степень взаи-
мосвязи между активностью и обученностью
животного слабая. В связи с этим можно
утверждать, что при обучении павианов га-
мадрилов демонстрируемый высокий уро-
вень экспериментальной активности не яв-
ляется гарантом достижения ими высоких
значений показателей обученности. Исходя
из этого, вероятно, является целесообразным
рассматривать рост активности и спад успеш-
ности по мере обучения, как два не связан-
ных друг с другом события.

Определенный вклад в снижение успеш-
ности обезьян при обучении второму навыку,
по-видимому, вносит тот факт, что второй
навык по своей постановке являлся в некото-
ром роде обратным первому навыку, так как
положение емкости с приманкой менялось
на противоположное. Соответственно можно
предположить, что задача для животных
усложнялась необходимостью переучивания.
Подтверждением этому могут служить ре-
зультаты небольшого числа особей, которые
действительно в процессе обучения второму
навыку продолжали стойко (иногда в течение
всех 50 предъявлений) выбирать емкость,
расположенную с той стороны, где подкреп-
ление находилась при обучении первому на-
выку. В ряде исследований, посвященных
проблемам переучивания, указывается на су-

щественное отставание обезьян при обуче-
нии обратному навыку [Bartus et al., 1979;
Costa et al., 2015; Chau et al., 2015; Judge et al.,
2011; Lai et al., 1995; Makori et al., 2013]. Устой-
чивость сформированных навыков и степень
индивидуальных различий по данному показа-
телю у павианов гамадрилов, несомненно, име-
ют место и требуют отдельных исследований.

Помимо анализа процесса обучения навы-
кам, в данной работе мы хотели бы уделить
внимание методической составляющей экс-
перимента и позволить себе озвучить некото-
рые рекомендации.

Как уже отмечалось, павианы гамадрилы,
несомненно, демонстрируют высокий уро-
вень экспериментальной активности, более
высокий по сравнению с другими популяр-
ными лабораторными приматами – макака-
ми резусами. В совокупности со сравнитель-
но высокими показателями по обучаемости и
обученности, полученными в данной работе,
этот факт делает их более предпочтительной
моделью для осуществления различного рода
когнитивных исследований.

В качестве анализа процесса обучения ис-
пользовались два критерия, обозначенные
как “обучаемость” и “обученность”. Как уже
указывалось выше, свидетельств подобного
разбора показателей успешности ранее нами
обнаружено не было. При этом показатели
обученности являются более точным отраже-
нием результата обучения, особенно в экспе-
риментах по обучению с фиксированным ко-
личеством предъявлений.

Результаты данного исследования показа-
ли, что павианы гамадрилы способны выдер-
жать обучение навыку в течение 50 предъяв-
лений в одном сеансе. Для большинства осо-
бей этого количества предъявлений может
быть достаточно для формирования простого
навыка. Однако анализ динамики экспери-
ментальной активности указывает на рез-
кий достоверный рост отказов (по первому
и второму навыку) в интервале от 30-го до
40-го предъявления. Данный факт говорит об
очевидной нецелесообразности повышения
количества предъявлений за один сеанс и
возможной необходимости его уменьшения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы у 69 взрослых

самцов павианов гамадрилов зафиксирован
высокий уровень экспериментальной актив-
ности по трем навыкам. От первого к третье-
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му навыку наблюдается повышение уровня
экспериментальной активности исследуемых
обезьян.

Отмечены высокие значения показателей
успешности по первому навыку, где в каче-
стве стимула использовались положение и
цвет (желтый и черный) емкости с подкреп-
лением, и по второму навыку, в котором в ка-
честве стимула использовалось только поло-
жение емкости с подкреплением. Установле-
но, что исследуемые животные значительно
хуже обучаются третьему навыку, где в каче-
стве стимула использовался только красный
и синий цвет емкости с подкреплением.

По мере обучения навыкам от первого к
третьему зафиксирован спад по показателям
обучаемости и обученности, что подтвержда-
ет предполагаемое возрастание уровня слож-
ности заложенных в их основу принципов.
Обнаружена высокая степень зависимости
между уровнем экспериментальной активно-
сти и обучаемостью, а также между обучаемо-
стью и обученностью. При этом между экспе-
риментальной активностью и обученностью
корреляция слабая.

В исследуемой группе павианов гамадри-
лов установлен широкий размах индивиду-
альных различий в разной степени по всем
анализируемым показателям.

Грант: Российский фонд фундаменталь-
ных исследований 15-04-05283.
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RESEARCH OF LEARNING SKILLS OF DIFFERENT DEVELOPMENTS
IN HAMADRYAS BABOONS (PAPIO HAMADRYAS)
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Sochi, Russia
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A study of the ability to learn the skills of three levels of complexity in 69 individuals of hamadryas
baboons (Papio hamadryas) was conducted. Skills were developed in which the position and color
(skill 1), only the position (skill 2) and only color (skill 3) were used as stimuli. Evaluation of the
results was carried out according to the following criteria: learnability, training, experimental activity
and learning dynamics. A high level of experimental activity in three skills was recorded. High values
of indicators of learning and learning on the first skill and second skill are noted. It is established that
the studied animals, for the most part, are not able to learn the third skill. Results are discussed.

Keywords: hamadryas baboons, skill formation, training, learning, learning dynamics, experimental
activity
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