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Самосознанием называют способность индивида воспринимать свое тело отдельно от
объектов внешнего мира. Представление о “схеме” своего тела, включающей совокупность
его разнообразных физических характеристик, рассматривают как компонент самосозна-
ния. Одной из экспериментальных парадигм для исследования степени развития представ-
лений о схеме тела является оценка способности соотносить границы собственного тела с
размерами и формой отверстий, в которые субъекту необходимо пройти. Таких данных
пока немного, но они указывают на то, что способности соотносить размеры своего тела
с объектами окружающей среды у животных с разными уровнями развития мозга зна-
чительно различаются [1, 2]. Целью нашей работы была оценка факторов, влияющих на
выбор отверстия для прохода у серых ворон (Corvus cornix) - птиц с высоким уровнем раз-
вития мозга и когнитивных способностей [3]. Экспериментальная установка представляла
собой прямоугольную арену, разделенную посередине перегородкой с тремя отверстиями
(их наличие/отсутствие и размер можно было регулировать). К отверстиям в двух проти-
воположных стенках арены приставляли “стартовую” (оборудованную дверцей, открыва-
ющейся дистанционно) и “финишную” (с кормушкой) клетки. Система видеонаблюдения
позволяла производить видеозапись и отслеживать поведение вороны из соседнего поме-
щения. Вначале трех ворон приучили проходить через единственное открытое отверстия
в перегородке вне зависимости от его расположения (его размер постепенно уменьшили
до 10х18 см). Затем выясняли, будут ли вороны выбирать большее по площади отвер-
стие (15х18 см), если два других также пригодны для прохода (10х18 см). Две вороны
из трех достоверно предпочитали большее по площади отверстие. После этого выясняли,
будут ли птицы выбирать пригодное для прохода квадратное отверстие (10х10 см), если
оно будет меньше по площади чем два непригодных (6х20 см). Каждую такую “тестовую”
пробу предъявляли после двух “фоновых”, в которых, квадратное отверстие (6х6 см) бы-
ло слишком маленьким, в отличие от двух прямоугольных (10х15 см). В тестовых пробах
те же две вороны из трех достоверно чаще выбирали пригодное для прохода отверстие.
Эти данные могут указывать на наличие у серых ворон представления о размерах своего
тела.
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