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Известно, что грызуны способны к обучению и переучиванию в задачах поиска по про-
странственным ориентирам и непространственным стимулам. Однако малоисследованным
является вопрос о том, насколько отличается способность к переучиванию при повторных
обучениях в задачах поиска на один тип стимулов или при переучивании на новое прави-
ло у грызунов. Целью работы было сравнение способности лабораторных мышей, рыжих
полевок и малых лесных мышей к обучению и последующему переучиванию в задаче по-
иска убежища. Животных помещали в арену с четырьмя убежищами, одно из которых
было открытым, вокруг арены находились пространственные ориентиры, положение кото-
рых не изменяли со временем. Положение целевого убежища сохраняли в течение первого
обучения, затем изменяли на время первого переучивания, при этом целевое убежище не
было специально отмечено. Во время второго переучивания положение целевого убежища
изменяли в каждой попытке, вход в целевое убежище обозначали зрительным стимулом.
Было выявлено, что грызуны каждого из трех видов способны к обучению в задаче по-
иска убежища, а также переучиванию на новое положение целевого убежища. Стратегии
поведения у грызунов трех видов различны: у лабораторных мышей по мере обучения
происходит увеличение времени активного взаимодействия с целевым убежищем, у ры-
жих полевок снижается латентный период захода в убежище, а у малых лесных мышей
увеличивается общее время пребывания в зоне целевого убежища. Рыжие полевки и ла-
бораторные мыши способны к переучиванию на новое правило (маркирование целевого
убежища стимулом). Грызуны всех трех изученных видов не демонстрировали наличия
долговременной памяти о целевом убежище предыдущего дня. Таким образом, исследу-
емых видов грызунов были выявлены различные стратегии обучения и последующего
переучивания в задаче поиска убежища.
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