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A customs examination plays a huge role in termination of transport of drugs, which is at the stage movement 
across the state border lets stop these crimes. Customs examination is appointed in the case if to clarify issues arising 
from the commission of customs operations require special knowledge.
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Формирование методологичеСких оСнов наУки
о поведении Животных

Изучение закономерностей, определяющих поведение животных, является одной из центральных про-
блем биологической науки. Основы научного подхода к исследованию данного феномена закладываются 
в XVIII веке.  Именно в этот период создаются первые концепции поведения животных, опирающиеся на 
систематические наблюдения и экспериментальные факты.  Труды выдающихся ученых, философов и нату-
ралистов, работавших в  данном направлении, сформировали методологическую базу дальнейшего изуче-
ния психической деятельности животных и как самостоятельного феномена, и как предпосылки сознания 
человека.

Необходимо, прежде всего, упомянуть французского философа-материалиста, врача по образованию 
Ж. О. Ламеттри. Рассматривая сущность инстинктов, он утверждал, что они представляют собой совокупность 
движений, выполняемых вынужденно, вне зависимости от размышлений и опыта. На основе сопоставления 
психических способностей разных животных ученый показал прогрессивное усложнение этих способностей по 
направлению к человеку. 

Французский просветитель Э. Б. Кондильяк в своем «Трактате о животных» главное внимание уделял  про-
блеме  происхождения инстинктов животных. Исходя из сходства инстинктивных действий с действиями, вы-
полняемыми по привычке, ученый пришел к выводу, что последние произошли из разумных действий путем 
постепенного выключения сознания: разумное поведение превращалось в привычку, а последняя – в инстинкт.

Против такой трактовки категорически возражал Ш. Ж. Леруа. Этот натуралист и мыслитель доказы-
вал, что обозначенный Кондильяком ряд следует читать как бы в обратном порядке. В опубликованных им 
работах ученый выдвигает задачу изучения происхождения разума от инстинкта животных в результате по-
вторяющегося действия ощущения и упражнения памяти. Леруа видел в инстинктах животных воплощение 
их потребностей: необходимость удовлетворения последних и приводит к появлению инстинктов. Привыч-
ки, по Леруа, могут передаваться по наследству и в результате включаться в естественный поведенческий 
комплекс. 

Исключительную роль в формировании зоопсихологии как науки играл Ж. Л. Л. Бюффон. Выявляя зави-
симость между особенностями психической деятельности животных и их образом жизни, Бюффон выдвинул 
тезис о связи воздействий окружающей среды с внутренним состоянием («желаниями») животного, видя в этом 
определяющий фактор его поведения. Это позволило ему сделать вывод о том, что психические свойства жи-
вотных являются не менее значимыми для сохранения видов, чем собственно физические качества. На данный 
момент считается, что сложные действия животных являются результатом сочетания врожденных природных 
функций и привычек. 
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Psychical qualities of animals are no less significant for the conservation of species than physical qualities. At 
present it is considered that the challenging action of animals are the result of combinations of innate natural functions 
and habits.


