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ПОведенчесКИе КОрреляты ОбУченнОй АгрессИИ  
У сАМцОв МыШей

Длительный опыт побед в ежедневных агонистических взаимодействиях в модели сенсорного контакта изменяет 
стратегию поведения самцов мышей, при этом появляются формы поведения не регистрируемые ранее. В работе ис-
следовались две линии мышей – C57BL/6J и CBA/Lac. У самцов мышей обеих линий было показано появление эле-
ментов обученного поведения после приобретения опыта агрессии и наличие высокой агрессивной мотивации. По-
лученные данные позволили предположить возможное развитие у самцов мышей обученной агрессии. 
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В человеческом обществе часто формиру-
ются условия, которые требуют проявления 
выраженной агрессивности в течение дли-
тельного времени, например, при участии в 
военных действиях, в службах безопаснос-
ти, профессиональном спорте (хоккей, бокс и  
т. д.). Такой вид агрессии у людей относится 
к так называемой обученной агрессии (learned 
aggression) [Barratt, 1994], которая в природе 
не встречается. Исследования последствий 
повторного опыта агрессии на животных ос-
ложняются отсутствием адекватных экспе-
риментальных подходов. Модель сенсорного 
контакта [Kudryavtseva, 1991] позволяет по-
лучать животных с длительным опытом аг-
рессивного поведения, сопровождающегося 
победами в ежедневных социальных конф-
ронтациях. Приобретая опыт агрессии в еже-
дневных агонистических взаимодействиях, 
животные изменяют стратегию поведения, 
при этом появляются формы поведения, не 
регистрируемые ранее. Специфические из-
менения в поведении таких животных поз-
волили предположить возможное развитие у 
них обученной агрессии.

Для подтверждения данного предположения 
было исследовано поведение самцов мышей 
с опытом 2-х (агрессоры Т2), 10 (агрессоры 
Т10) и 20-ти (агрессоры Т20) последователь-
ных побед в агонистических конфронтаци-
ях. Агрессивный опыт животные получали 
в ежедневных конфронтациях в модели сен-
сорного контакта [Kudryavtseva, 1991]. Для 

исследований нами были взяты 2 линии мы-
шей – C57BL/6J (С57) и CBA/Lac (СВА), раз-
личающиеся по проявлению агрессивности, 
а также по другим психологическим характе-
ристикам – эмоциональности, тревожности и 
т. д. Использование 2-х линий позволило нам 
отследить общие закономерности в изменении 
поведения мышей.

В результате экспериментов было выяв-
лено, что с приобретением опыта побед из-
меняется структура враждебного поведения,  
в которое входят параметры прямой (атаки, 
агрессивный груминг) и непрямой (разбрасы-
вание чужой подстилки) агрессии. При этом  
у 2-х линий наблюдается сходная картина: 
доля агрессивного груминга к 20-му тесту уве-
личивается, а доля прямых атак снижается.  
У животных с опытом только двух побед в по-
ведении преобладают прямые атаки на про-
тивника (они занимают 83 % от общего вре-
мени враждебного поведения у С57 и 48 %  
у СВА), у агрессоров Т20 на долю прямых атак 
остается лишь 16 % от общего времени враж-
дебного поведения у линии С57 и 35 % у ли-
нии СВА. Агрессивный груминг практически 
не представлен у агрессоров Т2 (3 % у линии 
С57 и 6 % у линии СВА), однако к 20-му тес-
ту эта форма агрессивного поведения зани-
мает половину времени враждебного поведе-
ния у С57 и треть – у СВА. Число животных, 
проявляющих прямые атаки, снижается от Т2 
к Т20, а проявляющих агрессивный груминг, 
наоборот, возрастает. Наряду с общими тен-
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денциями, существуют и различия между вы-
бранными линиями. У линии С57 доля пря-
мых атак снижается постепенно, от теста к 
тесту, и разница между агрессорами Т2 и Т20 
по продолжительности этого типа поведения 
составляет 67 %. Линия СВА, несмотря на бо-
лее низкую агрессивность, выраженную в аб-
солютных цифрах, снижает долю прямых атак 
только на 13 %. При этом 10-й тест практи-
чески не отличается от 2-го по выраженнос-
ти прямых атак. 

Для выявления взаимосвязей между раз-
личными формами поведения (поведенчески-
ми доменами), измеряемыми в агонистической 
конфронтации, был проведен корреляционный 
анализ. У агрессоров Т2 линии С57 поведен-
ческие домены практически не коррелируют 
друг с другом, тогда как у агрессоров Т10 вы-
являются положительные корреляции между 
прямыми атаками и угрозами (угрожающи-
ми ударами хвостом) – чем больше атак, тем  
больше угроз. У агрессоров Т20 установле-
но большое число отрицательных корреляций 
между агрессивным грумингом и атаками, что 
отражает изменение структуры враждебного 
поведения – атаки заменяются на агрессивный 
груминг. При этом параметры разбрасывания 
чужой подстилки положительно коррелируют 
с прямыми атаками и угрозами. Можно пола-
гать, что замещение прямых атак агрессивным 
грумингом и вовлечение разбрасывания чужой 
подстилки в структуру враждебного поведения 
отражает общие когнитивные процессы – обу-
чение наиболее оптимальной стратегии подав-
ления противника.

У агрессоров линии СВА происходят ана-
логичные изменения в корреляционных взаи-
мосвязях между поведенческими доменами, 
однако проявляются они раньше. Множест-
венные корреляции между прямыми атаками 
и агрессивным грумингом просматриваются 
уже у агрессоров Т2. Возможно, это связано с 
тем, что мыши линии СВА начинают гораздо 
раньше применять агрессивный груминг для 
подчинения противника. Также раньше по вре-
мени происходит появление связей между раз-
брасыванием чужой подстилки и агрессивным 
грумингом – уже у агрессоров Т10.

Для обученной агрессии у людей характерно 
наличие намерения быть агрессивным [Бэрон, 
Ричардсон, 1999]. В этологических исследова-
ниях уровень любой мотивации оценивается 

по стремлению животного достичь цели, не-
смотря на преграду [Меннинг, 1982]. В нашем 
случае преградой к проявлению агрессивно-
го поведения служила прозрачная перегород-
ка, разделяющая партнеров в эксперименталь-
ной клетке.

Корреляционный анализ параметров пове-
денческой активности агрессоров возле пере-
городки до агонистического взаимодействия 
и параметров враждебного поведения, прояв-
ляемого в последующей межсамцовой конф-
ронтации, показал, что у агрессоров Т2 линии 
С57 время пребывания возле перегородки от-
рицательно коррелирует с латентным временем 
первой атаки. Другими словами, чем дольше 
самцы реагируют на партнера за перегород-
кой, тем быстрее они нападают на противника 
после поднятия перегородки. У агрессоров Т10 
все три параметра поведения возле перегород-
ки с высокой достоверностью коррелируют со 
всеми параметрами прямых атак, разбрасыва-
нием чужой подстилки и общим враждебным 
поведением. Таким образом, агрессивная мо-
тивация (намерение вести себя агрессивно) 
присутствует у агрессоров до агонистическо-
го взаимодействия.

У самцов линии СВА на 2-й день конф-
ронтаций обнаружены коррелятивные связи 
между поведением возле перегородки и ата-
ками, т. е. уже у агрессоров Т2 видна моти-
вация к проявлению агрессии. У агрессоров 
Т10 параметры поведения возле перегородки 
коррелируют с агрессивным грумингом. По-
видимому, к 10 тесту животные обучаются 
целенаправленно использовать агрессивный 
груминг как средство подчинения партнера. 
К 20-му тесту у самцов обеих линий исчеза-
ют практически все взаимосвязи между пове-
дением возле перегородки и параметрами аг-
рессивного поведения. Тем не менее, общий 
параметр агрессивности – время враждебно-
го поведения – положительно коррелирует с 
числом подходов и общим временем пребы-
вания около нее. 

Таким образом, повторный опыт агрес-
сии у самцов мышей линий С57 и СВА при-
водит к формированию агрессивного типа 
поведения и обученной агрессии, сходной с 
таковой у людей. В качестве сходных крите-
риев, удовлетворяющих определению обучен-
ной агрессии как у людей [Бэрон, Ричардсон, 
1999; Barratt, 1972], так и у самцов мышей, 
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могут быть рассмотрены следующие: повтор-
ный опыт агрессии, подкрепляемый победа-
ми; наличие агрессивной мотивации (намере-
ние быть агрессивным); появление элементов 
обученного поведения после приобретения 
опыта агрессии; формирование общего мо-
тивационного враждебного фона для многих 
форм как социального, так и индивидуально-
го поведения. Данное исследование демонс-
трирует возможность экспериментального 
изучения механизмов обученной агрессии и 
последствий влияния повторного опыта аг-
рессии на психофизиологическое состояние 
индивидов.
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lEArnEd AggrEssIOn In mAlE mICE: BEHAvIOrAl COrrElAtIOns

Gaining experience of aggression in daily agonistic interactions, animals change behavior strategy, thus there are behavior 
forms not registered earlier. Two strains of mice – C57BL/6J and CBA/Lac have been chosen for investigations. It has been 
shown that male mice of both strain demonstrated the elements of learned behavior after period of confrontation and the 
intent to be aggressive, measured as an increase in aggressive motivation. Specific changes in behavior of such animals have 
allowed to assume possible development of the learned aggression in male mice.

Keywords: repeated experience of aggression, learned aggression, male mice, sensory contact model.

In a human society situation that require 
the demonstration of aggressiveness for a long 
period of time may arise; examples may be war, 
professional sporting activity (hockey, boxing etc.), 
security services, etc. Such kind of aggression is 
believed to be primarily learned (social learning) 
and supposedly excludes emotion, but it also 
is in part a function of instincts based on our 
evolutionary heritage [Barratt, 1994]. 

The sensory contact technique [Kudryavtseva, 
1991] strongly increases the aggressiveness in male 
mice and aggressive type of behavior to be formed 
as a result of repeated experience of victory in daily 
aggressive confrontations. Gaining experience of 
aggression in daily agonistic interactions, animals 
change behavior strategy, thus there are behavior 
forms not registered earlier. Specific changes in 
behavior of such animals have allowed to assume 
possible development of the learned aggression 
in male mice.

In support of the given assumption the behavior 
of male mice with consecutive experience of 
victories in 2, 10 and 20 days (T2, T10, and T20 

winners) of daily agonistic confrontations has 
been investigated. Two strains of mice – C57BL/
6J (С57) and CBA/Lac (СВА) have been chosen. 
These strains differ on aggression, and other 
psychological characteristics – an emotionality, 
anxiety etc. Use two strains has allowed us to 
trace the general patterns in change of mice 
behaviors. 

It has been revealed that with acquisition of 
experience of victories the structure of hostile 
behavior expressed as a percentage of the total time 
of the attacking behavior, aggressive grooming 
and digging (digging: digging up the litter on the 
partner’ territory) is different in mice with different 
experience of aggression. The similar picture is 
observed at C57 and CBA mice: part of aggressive 
grooming increases to 20th test, and part of direct 
attacks decreases. The attacking behavior prevailed 
(83 % of total time of hostile behavior at C57 
mice and 48 % at СВА mice) in the T2 winners’ 
behavior, but after 20 days of confrontations (in 
the T20 winners) attacks account only for 16 % 
of total time of hostile behavior at C57 mice and 
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35 % – at СВА mice. Aggressive grooming is not 
presented almost in the Т2 winners (3 % at С57 
strain and 6 % at СВА strain), however to 20th test 
this form of aggressive behavior occupies half of 
time of hostile behavior at С57 mice and third – at 
СВА mice. Percentage of animals demonstrating 
attacking behavior gradually decreased and 
percentage of animals demonstrating grooming 
behavior gradually increased from 2d to 20th test. 
Along with the general tendencies, there are also 
distinctions between the chosen strains. At С57 
mice the part of direct attacks decreases gradually, 
from the test to the test, and the difference between 
Т2 and Т20 winners on duration of this type of 
behavior makes 67 %. СВА mice, despite lower 
aggression expressed in seconds, reduce a part of 
direct attacks only on 13 %. And 10th test does 
not differ almost from 2nd on expressiveness of 
direct attacks. 

For revealing of interrelations between various 
forms of behavior (behavioral domains), measured 
in agonistic confrontations, the correlation anal-
ysis has been carried out. In the T2 winners most 
behavioral parameters do not correlate, where-
as in the T10 winners, positive correlations were 
discovered between the attacking behavior and 
threats (tail rattling). In the T20 winners, the at-
tacking behavior strongly correlates with the be-
havioral parameters of the aggressive grooming, 
threats and diggings. The great number of nega-
tive correlations between aggressive grooming 
and attacks are established that reflects changes 
in structure of hostile behavior – attacks are re-
placed on aggressive grooming. At the same time 
parameters of digging behavior positively corre-
late with direct attacks and threats. It is possible 
to believe that the switch from the attacking be-
havior to aggressive grooming (which correlate 
negatively) and involve the diggings in structure 
of hostile behavior reflects the general cognitive 
processes – training of the optimal strategy of sup-
pression of the opponent. 

The СВА winners have similar changes 
in correlations between behavioral domains, 
but they appear earlier. A lot of correlations 
between direct attacks and aggressive grooming 
are looked through already in the Т2 winners. 
Probably reason that СВА mice start to apply 
much earlier aggressive grooming to submission 
of the opponent. Correlations between diggings 
and aggressive grooming occur earlier – already 
at Т10 winners. 

The following may be regarded as behavioral 
elements of learned aggressive behavior in 
male mice: 1.The appearance of the aggressive 
grooming instead of intensive aggressive  
behavior; the negative correlations between the 
attacking behavioral domain and the aggressive 
grooming domain may indicate the replacement 
of intensive aggression by the demonstration of  
force and learned behavior. 2. Involvement  
of the digging behavior in hostile behavior together 
with the threats and attacking behavior. Positive 
correlations between these behavioral domains 
may reflex the formation of a common motivational 
background for these kinds of behavior

One of the main features of learned 
(premeditated) aggression is intent and a decrease 
in emotionality supposed in aggressive humans 
[Moyer, 1987]. A decrease in emotionality, 
estimated by the parameters of open-field 
behavior, was earlier shown in the winners 
[Kudryavtseva et al., 1997]. As for intent to 
be aggressive, it is very interesting to analyze 
the behavioral reactivity of the winners to the 
conspecific in the partition test in different periods 
of formation of the aggressive behavioral type. 
In behavioral studies level of any motivation is 
estimated on aspiration of an animal to achieve 
the object, despite a barrier [Moyer, 1987]. The 
transparent partition dividing partners in an 
experimental cage served in our case as a barrier 
to display of aggressive behavior. 

The correlation analysis of winners’ behavior 
near a partition before agonistic interaction and 
parameters of the hostile behavior shown in 
subsequent intermale confrontation, has shown 
that the total time spent near the partition correlates 
negatively with the latency to first attack in the T2 
winners of С57 mice. As for the T10 winners, the 
partition behavior parameters correlate positively 
with all parameters of the attacking and digging 
behaviors. This may be interpreted as the formation 
of a stable aggressive motivation and indicate 
intent to behave aggressively, because partition 
behavior is registered in mice prior to agonistic 
interaction. Correlations between behavior near 
partition and attacks also have been found in the 
T2 winners of СВА strain. In the T10 winners 
parameters of behavior near a partition correlate 
with aggressive grooming. Apparently, already 
to 10th test animals are trained to use aggressive 
grooming as means of submission of the partner. 
To 20th test at males of both strains almost all 
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correlation between behavior near a partition 
and parameters of aggressive behavior disappear. 
Nevertheless, the general parameter of aggression – 
time of hostile behavior – positively correlates with 
number of approaches and the total time spent 
near the partition. 

The sensory contact model could be a 
promising method for experimental studies on 
the mechanisms of learned aggression because 
the winners acquire most features [Barratt, 1972; 
Barratt. 1994] of learned aggression as a result of 
repeated experience of aggression. The features 
are repeated experience of aggression reinforced 
by victories; elements of learned behavior after 
period of confrontation; intent, measured as an 
increase in aggressive motivation estimated by 
the partition test prior to agonistic confrontation. 
Overall these behavioral domains suggest that 
male mice develop learned aggression in a manner 
similar to humans.
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