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ОСОБЕННОСТИ СИТУАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
КРЫС-АГРЕССОРОВ В ТЕСТЕ «ПЕРЕГОРОДКА»  

Исследованы особенности реакций крыс-агрессоров на замену партнера в тесте «перегород-
ка» при моделировании сенсорного контакта в условиях агонистических столкновений. Корреляци-
онные связи между показателями, характеризующими направленность на партнера, а также между 
моторными и эмоциональными реакциями, свидетельствуют о повышенном интересе к незнакомо-
му партнеру-жертве, двигательной активности и нервном возбуждении, связанными с высоким уров-
нем агрессивной мотивации.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИТУАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ  
ЩУРІВ-АГРЕСОРІВ У ТЕСТІ «ПЕРЕГОРОДКА»  

Досліджено особливості поведінкових реакцій щурів-агресорів на зміну партнера в тесті «пе-
регородка» при моделюванні сенсорного контакту в умовах агоністичних зіткнень. Кореляційні 
зв’язки між показниками, що характеризують спрямованість на партнера, а також між моторними 
та емоційними реакціями, свідчать про підвищений інтерес до незнайомого партнера-жертви, рухову 
активність і нервове збудження, пов’язані з високим рівнем агресивної мотивації.  

A. V. Shlyahova  
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FEATURES OF SITUATIONAL BEHAVIOUR  
OF RATS-AGGRESSORS IN A «PARTITION» TEST 

The peculiarities of behaviour reactions of rats-aggressors to the change of a partner in a «partition» 
test has been investigated under modelling of sensory contact under the conditions of agonistic collisions. 
Correlations between indices of the orientation to a partner, and between motor and emotional reactions 
testify to the increasing interest in the unknown partner with the submissive type of behaviour and to activity 
and nervous excitement, related to a high level of aggressive motivation.  

Введение 
В настоящее время исследователи проявляют большой интерес к изучению аг-

рессии и агрессивного поведения. Некоторые особенности агрессивного поведения у 
животных удовлетворяют формальным критериям преднамеренной агрессии у людей 
[5; 8; 9]. Для развития специфической формы общественного поведения – межсамцо-
вых агрессивных взаимодействий, с помощью которых устанавливаются иерархиче-
ские взаимоотношения в популяциях или территориальное превосходство, необходима 
оценка обонятельных, слуховых или визуальных раздражителей, источником которых 
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является другая особь [3; 6; 7; 12]. В экспериментах по изучению агонистического по-
ведения у мышей показано, что поведение животных различается в зависимости от 
экспериментальной ситуации [1; 4; 10; 11]. Исходя из вышеизложенного, цель настоя-
щего исследования – выяснить особенности реакций крыс-агрессоров на смену парт-
нера в тесте «перегородка» при моделировании сенсорного контакта в условиях агони-
стических столкновений.  

Материал и методы исследований  
Исследования проведены в хроническом эксперименте на 14 половозрелых не-

линейных белых крысах-самцах. Для моделирования агонистических столкновений 
выбрана модель сенсорного контакта, которая допускает одновременное формирова-
ние агрессивного и подчинительного типов поведения в результате последовательного 
приобретения опыта побед и поражений [2; 3]. Животных попарно размещали в экспе-
риментальные клетки, разделенные на два равных отсека прозрачной перегородкой с 
отверстиями, которая позволяла видеть, слышать и воспринимать запахи друг друга, но 
предупреждала физический контакт. Для оценки поведенческой активности крыс в 
этих условиях использован тест «перегородка» [3], который проводили до агонистиче-
ского столкновения (незнакомый партнер) и на следующий день после агонистическо-
го столкновения (знакомый партнер) во второй половине суток.  

Для количественной оценки поведения крыс возле перегородки использовали 
такие показатели: латентный период первого подхода, число подходов к перегородке, 
общее время пребывания возле перегородки и среднее время одного подхода. Общим 
временем пребывания возле перегородки считали период, на протяжении которого 
крысы прикасались к перегородке передней частью туловища. Среднее время пребы-
вания возле перегородки за один подход вычисляли как отношение общего времени 
пребывания возле перегородки к числу подходов к перегородке за время тестирования. 
Также учитывали выраженность ориентировочно-исследовательской и двигательной 
активности животных: вертикальные стойки, груминг, пароксизмальные реакции.  

После тестирования в течение 5 мин, для инициации «социального конфликта» 
перегородку на 10 мин убирали и фиксировали успех или поражение для каждой кры-
сы в агрессивном столкновении. На основании количественной оценки поведения крыс 
в условиях клетки без перегородки (по показателям латентные периоды перехода на 
территорию партнера и первой атаки, число и общее время атак, интенсивность агрес-
сии) выделяли группы животных с агрессивным и подчинительным типом поведения. 
Через день к крысам-агрессорам подсаживали нового партнера. Статистическую обра-
ботку результатов осуществляли с помощью программ Statistica 6, используя непара-
метрический t-критерий Вилкоксона и корреляционный анализ.  

Результаты и их обсуждение  
Анализ результатов исследований показал, что при агонистических столкновениях 

6 крыс из экспериментальной группы имели агрессивное поведение. В первый день ис-
следований в тесте «перегородка» крысы быстро, на 23,8 ± 8,9 с подходили к перегород-
ке, за которой находился незнакомый партнер, обнюхивали ее, просовывали нос в отвер-
стия, иногда становились в вертикальные стойки, опираясь передними лапами на пере-
городку, при этом среднее число подходов к перегородке было равным 5,7 ± 1,8. Однако 
они недолго задерживались возле перегородки, поэтому общее время подходов и сред-
нее время одного подхода к перегородке соответствовали 19,5 ± 5,9 с и 3,9 ± 1,1 с 
(рис. 1). Груминг и пароксизмальные реакции у крыс были слабо выражены (рис. 2).  
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Рис. 1. Поведение крыс-агрессоров в тесте «перегородка»: А – латентный период первого  
подхода к перегородке, Б – число подходов, В – общее время подходов, Г – среднее время  
одного подхода;  – незнакомый партнер, ▒ – знакомый партнер; 1–7 – дни наблюдений;  

* – р < 0,05, ** – р < 0,01 по сравнению с реакцией на незнакомого партнера  

 
Рис. 2. Динамика двигательных и пароксизмальных реакций у крыс-агрессоров  

в тесте «перегородка»: А – вертикальные стойки, Б – груминг, В – пароксизмальные реакции; 
 – незнакомый партнер, ▒ – знакомый партнер; 1–7 – дни наблюдений; * – р < 0,05, ** – р < 0,01  

по сравнению с реакцией на незнакомого партнера  
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На следующий день после победы в первом агонистическом столкновении при 
тестировании поведения животных со знакомым партнером за перегородкой крысы-
агрессоры стали активнее, подвижнее, у них усилилась выраженность вертикальных 
стоек и пароксизмальных реакций, а также достоверно повысился груминг (см. рис. 2). 
При этом достоверных отличий в количественной оценке поведения крыс возле пере-
городки не выявили (за исключением среднего времени одного подхода к перегородке, 
которое увеличилось до 7,9 ± 2,7 с (р < 0,05)). В последующие дни отмечали усиление 
реакции на незнакомого партнера в соседнем отсеке клетки, о чем свидетельствовали 
низкие латентные периоды первого подхода и длительное пребывание возле перего-
родки (см. рис. 1) с нарастанием двигательного и эмоционального компонентов 
(см. рис. 2). Реакция на знакомого партнера в этот период слабо выражена, что под-
тверждается достоверным возрастанием латентного периода первого подхода к пере-
городке до максимального значения, с постепенным снижением числа подходов к пе-
регородке до минимального значения на 4-й день (см. рис. 1). Общее время пребыва-
ния возле перегородки и среднее время одного подхода достоверно не изменялись 
(см. рис. 2). Следует отметить достоверное повышение латентного периода первого 
подхода к перегородке, снижение числа, общего времени подходов и среднего времени 
одного подхода к перегородке при тестировании со знакомым партнером за перегород-
кой. В поведении крыс в этот период наблюдали снижение вертикальной активности, 
усиление груминга и пароксизмальных реакций, что свидетельствует об эмоциональ-
ном напряжении животных с агрессивной направленностью.  

В конце эксперимента (5–7-й дни) достоверных различий в реакции животных 
на знакомого и незнакомого партнера не наблюдали. Значительно снижался латентный 
период первого подхода к знакомому партнеру при стабильно низком латентном пе-
риоде первого подхода к незнакомому партнеру за перегородкой, сокращалось общее 
время пребывания у перегородки с незнакомым партнером и оставалось постоянным 
общее время пребывания у перегородки со знакомым партнером. В этот период у жи-
вотных отмечались пароксизмальные реакции, усиление ориентировочно-исследова-
тельской активности и груминга (см. рис. 2).  

Метод корреляционного анализа показал существование 3 сильных и 1 умеренной 
положительных связей между уровнем интереса к партнеру за перегородкой (общее 
время подходов к перегородке), ориентировочно-исследовательской реакцией (верти-
кальными стойками) и грумингом, а также между латентным периодом первого подхода 
и числом подходов к перегородке в первый день исследования с незнакомым партнером.  

После первого агонистического столкновения у крыс-агрессоров формировались 
1 положительная сильная и 1 положительная умеренная связи между показателями 
исследовательской и двигательной активности: общим и средним временем подхода к 
перегородке, числом подходов к перегородке и вертикальными стойками.  

Во второй день наблюдений с незнакомым партнером за перегородкой умень-
шалось общее количество связей: выявлены 1 положительная сильная (между общим и 
средним временем подходов к перегородке) и 1 отрицательная умеренная (между ла-
тентным периодом подходов к перегородке и вертикальными стойками).  

В эксперименте со знакомым партнером происходило значительное увеличение 
количества связей (4 сильные и 4 умеренные положительные, 1 сильная и 3 умеренные 
отрицательные). В корреляционных взаимоотношениях задействованы показатели 
коммуникабельности, ориентировочно-исследовательских, двигательных и эмоцио-
нальных реакций.  
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Рис. 3. Динамика корреляционных взаимосвязей между элементами поведенческой активности  
в тесте «перегородка»: А, Б, В – 1-й, 2-й, 5-й дни эксперимента; а – реакция на незнакомого  
партнера, б – реакция на знакомого партнера; ЛП – латентный период первого подхода,  
ЧП – число подходов к перегородке, ОВ – общее время пребывания возле перегородки,  

СВ – среднее время одного подхода, ВС – вертикальные стойки, Гр – груминг,  
ПР – пароксизмальные реакции;  – умеренные и  – сильные позитивные связи,  

  – умеренные и  – сильные негативные связи  
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В конце эксперимента исследование корреляционных взаимосвязей этологиче-
ских показателей при помещении за перегородку незнакомого партнера показало, что 
количество связей оставалось прежним: 1 сильная (между числом подходов к перего-
родке и вертикальными стойками) и 1 слабая положительная связь (между латентным 
периодом подходов к перегородке и средним временем подхода к перегородке), а зна-
комого партнера – уменьшалось (2 сильные и 1 слабая положительные связи). Корре-
ляционная связь между латентным периодом первого подхода и средним временем 
одного подхода к перегородке, за которой находился незнакомый партнер, трансфор-
мировалась в сильную положительную. Необходимо отметить, что после агонистиче-
ских столкновений в тесте «перегородка» закреплялись и усиливались прямые связи 
между общим и средним временем подходов к перегородке, латентным периодом и 
общим временем подходов к перегородке, числом подходов к перегородке и судорож-
ными реакциями (рис. 3).  

Заключение  
В первый день наблюдений крысы имели приблизительно одинаковые показате-

ли уровня реакции на партнера за перегородкой (латентные периоды первого подхода, 
число подходов к перегородке и общее время пребывания возле нее), исследователь-
ской активности (вертикальные стойки) и пароксизмальных реакций, что подтвержда-
лось результатами анализа корреляционных взаимоотношений между показателями 
двигательной и исследовательской активности. Реакция на знакомого побежденного 
партнера более выражена, отличалась достоверным увеличением среднего времени 
одного подхода и груминга (крысы подолгу сидели возле перегородки и умывались).  

В середине эксперимента после агонистических столкновений у крыс-агрессоров 
интерес к незнакомому партнеру за перегородкой становился выше, чем к знакомому 
партнеру, о чем свидетельствуют достоверные отличия изучаемых показателей: корот-
кий латентный период первого подхода, увеличение числа, общего времени подходов, 
среднего времени одного подхода к перегородке и вертикальных стоек (рис. 1). Неза-
висимо от типа партнера в соседнем отсеке клетки у крыс хорошо выражены груминг и 
пароксизмальные реакции. Реакция крыс на знакомого партнера отличалась множест-
венными корреляционными взаимосвязями между показателями теста «перегородка», 
что свидетельствовало о формировании жесткого стереотипа поведения с агрессивной 
направленностью.  

К концу наблюдений крысы-агрессоры по-прежнему проявляли больший инте-
рес к незнакомому партнеру за перегородкой, однако показатели коммуникабельности, 
двигательных и пароксизмальных реакций не имели достоверных отличий. В ходе 
трансформации корреляционных взаимоотношений установились жесткие прямые свя-
зи между показателями, характеризующими силу и уровень интереса к партнеру, что 
свидетельствует о повышенном интересе к партнеру, двигательной активности и нерв-
ном возбуждении, связанными с высоким уровнем агрессивной мотивации.  
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