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Важнейшим направлением экспериментального изучения поведения насекомых за по-
следние десятилетия стало исследование их когнитивных способностей и границ примене-
ния индивидуального опыта. Имеются данные, что в одних случаях насекомые в новых
ситуациях используют ранее приобретенный индивидуальный опыт, а в других случаях не
используют вовсе; последнее называют контекстной изоляцией - contextual isolation, или
подразделением поведения на обособленные этапы - stage dismemberment [2, 4].
Недавно была доказана способность медоносных пчел (Apis mellifera) выбирать один из
двух цветных образцов в зависимости от места их предъявления или цвета фона [5, 6].
Это назвали ситуационным обучением - situational learning (которое является частным
случаем контекстного обучения - contextual learning [3]). Недавно в оригинальных экспе-
риментах нами впервые была обнаружена также так называемая неполная контекстная
изоляция обучения: после изменения фона или места предъявления зрительных стимулов
доля выборов подкрепляемого образца в среднем уменьшилась, однако обучение разли-
чать стимулы частично сохранялось [1]. Неполная изоляция проявлялась в разной степени
у разных особей. Большие индивидуальные различия в значительной мере объясняются
спонтанным предпочтением цветов, связанным с генетическими особенностями зрения и
психики или с опытом предыдущей фуражировки.
Предполагается, что ситуационное обучение может рассматриваться как пример когнитив-
ной деятельности, хотя нейрофизиологические механизмы данного типа обучения неиз-
вестны, а эффективность обучения зависит от индивидуальных особенностей пчел.
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