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Экспериментальные исследования на лабора-

(независимая переменная). К промежуточным пе-

торных грызунах систематически проводятся уже

ременным, подлежащим контролю со стороны

более 150 лет. Методы организации лабораторных

экспериментатора, были отнесены физиологиче-

исследований постоянно изменяются в соответ-

ские потребности, наследственность, прежний

ствии с принимаемой парадигмой. В концепции

опыт и возраст.

И.П. Павлова поведение животных считали сово-

В 80-е годы 20 века в психофармакологии

купностью инстинктов и условных рефлексов и

сформировалась концепция

тщательно контролировали все факторы, которые

исследований», рассматривающая животное как

могли бы вызвать внутреннее или внешнее тормо-

модель человека. Широкое распространение по-

жение условно-рефлекторной деятельности. В

лучили доклинические исследования с примене-

экспериментах Б.Ф. Скиннера животное представ-

нием экспериментальных методик оценки разных

ляли «идеальным рабочим», который стремится

типов памяти, тревожности, внимания и т.п., ко-

получить

выгоду

торые проводят на генетически близких особях

(«подкрепление») при минимальных усилиях. Со-

(линейные, а также генно-модифицированные и

ответственно, контролировали факторы, влияю-

нокаутные животные) с контролируемым сомати-

щие на способность совершать нужные действия

ческим статусом и соблюдением технологии кли-

и различать нужные сигналы. Основатель необи-

нических исследований (плацебо, двойной слепой

хевиоризма Э. Толмен предложил концепцию

метод и т.д.). Однако, использование верифициро-

«промежуточных переменных» - детерминант,

ванных экспериментальных установок и экспери-

которые опосредствуют двигательную реакцию

ментального протокола, как оказалось, еще не га-

(зависимая

рантирует получение ожидаемого результата.

максимальную

переменная)

на

раздражитель

«трансляционных
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Действует

парадокс

«китайской

комна-

дации — её необходимо постоянно обосновывать

ты» (Д. Сёрл), демонстрирующий, что один и тот

новыми данными, перепроверять в независимых

же результат (поведение) может достигаться по-

исследованиях. Такое усложнение современных

средством функционирования разных механиз-

экспериментальных исследований привело к зна-

мов. Возникла необходимость внутрилаборатор-

чительному повышению требований к уровню

ной валидации установок и методик, то есть дока-

квалификации сотрудников и персонала, работа-

зательства их обоснованности и пригодности в

ющих с животными.

конкретных условиях. Важная особенность вали-

Russian Scientist 2/2017

13

