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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование представлений о проявлениях, 

закономерностях и эволюции психического отражения на уровне животного, о 

происхождении и развитии в онто- и филогенезе психических процессов у животных и о 

предпосылках и предыстории человеческого сознания, а также о закономерностях 

происхождения и развития психики животных и человека, об общем и различном в их 

психической деятельности. 

Задачами изучения курса являются:  

Знакомство с основными категориями и понятиями зоопсихологии, ее методами. 

Анализ основных подходов к изучению психической деятельности животных. 

Освоение студентами классических и современных подходов к решению некоторых 

психологических проблем.  

Рассмотрение методов и результатов экспериментального исследования психики 

животных, сознания, поведения человека.  

Формирование основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Зоопсихология и сравнительная психология» предназначена для 

студентов Института психологии и педагогики. Данная дисциплина реализуется в рамках 

направления «Психология» и относится к разделу Б.1., базовая часть.  

Освоение дисциплины является основой для последующих дисциплин: 

«Психофизиология», «Антропология», «Общая психология», «Психология личности», 

«Возрастная психология и психология развития», «Психодиагностика», 

«Экспериментальная психология».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Психофизиология + + + + + 

2.  Общая психология + + + + + 

3.  Психология личности    +  

4.  Антропология     + 

5.  Возрастная психология и 

психология развития 
+  + + + 

6.  Психодиагностика +     

7.  Экспериментальная 

психология 
+     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины «Зоопсихология и 

сравнительная психология» студент должен: 

 Знать: основные понятия, историю развития науки о поведении животных, 

представления о различных направлениях в зоопсихологии (бихевиоризм, этология, 

сравнительная зоопсихология и др.), иметь представление о ключевых проблемах 

классической и современной зоопсихологии и возможных путях их решения. 

 Уметь: самостоятельно анализировать содержание понятий зоопсихологии и 

сравнительной психологии, выделять психологические феномены в поведении 

животных, работать с учебной и научной литературой, освещающей изучаемый предмет, 

экстраполировать теоретические знания на практику. 

 Владеть: владеть основными методами и приемами исследования поведения животных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения. Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 ч. иные виды работ), 34,3 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 8,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2.  
№ 

Тема 

н
ед
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 с
ем

ес
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а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1 Наука о поведении 

животных 

1-3 3  3 6 6 1 0-15 

2 Формы поведения 

животных 

4-6 3  3 6 6 1 0-15 

 Всего  6  6 12 12 2 0-30 

Модуль 2 

3 Факторы, влияющие на 

поведение животных 

7-12 6  6 12 12 2 0-30 

 Всего  6  6 12 12 2 0-30 

Модуль 3 

4 Развитие психики в 

онтогенезе 

13-

15 

3  3 6 6 1 0-20 

5 Филогенез психики. 16- 3  3 6 6 1 0-20 
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Сравнительная психология 18 

 Всего  6  6 12 12 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):   18  18 36 36 6 0 – 

100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 3  3   6  

*включая иные виды работ 

 

Для заочной формы обучения. 

Таблица 3.  
№ 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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о
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 *
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наука о поведении 

животных 

0,5  0,5 8 9  

2 Формы поведения 

животных 

0,5  0,5 12 13  

3 Факторы, влияющие на 

поведение животных 

1  1 18 20  

4 Развитие психики в 

онтогенезе 

1  1 12 14  

5 Филогенез психики. 

Сравнительная психология 

1  1 14 16  

 Итого (часов, баллов): 4  4 64 72  

 Из них в интерактивной 

форме 
      

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 
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Модуль 1 

1. 0-3 0-2 0-2  0-2 0-4 0-2      0-15 

2. 0-3 0-2 0-2  0-2 0-4 0-2      0-15 

Всего 0-6 0-4 0-4  0-4 0-8 0-4      0-30 

Модуль 2 
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3. 0-6 0-4 0-4  0-4 0-8 0-4      0-30 

Всего 0-6 0-4 0-4  0-4 0-8 0-4      0-30 

Модуль 3 

4 0-4 0-2 0-2  0-4 0-4 0-2     0-2 0-20 

5 0-4 0-2 0-2  0-4 0-4 0-2     0-2 0-20 

Всего 0-8 0-4 0-4  0-8 0-8 0-4     0-4 0-40 

Итого 0-18 0-11 0-11  0-14 0-16 0-12      0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

1. Наука о поведении животных 

Введение. Предмет и задачи зоопсихологии. Место зоопсихологии в системе наук. 

Краткий очерк истории развития зоопсихологии. Классическая зоопсихология и этология. 

Методы зоопсихологических исследований. Основные сведения по зоологии. Морфология, 

экология, систематика животного мира. Теории эволюции и филогенеза. Связь морфологии, 

физиологии и поведения животных с образом жизни. 

 

2. Формы поведения животных. 

Индивидуальные формы поведения животных. Формы репродуктивного поведения 

животных. Формы социального поведения животных. Виды сообществ. Язык животных 

 

3. Факторы, влияющие на поведение животных 

Таксисы и кинезы. Врожденное в поведении животных. Генетика поведения. 

Проблема соотношения инстинкта и научения. Врожденное в поведении животных. 

Безусловные рефлексы. Инстинкты. Классификации видов врожденного поведения. 

Реализация видового опыта в индивидуальном поведении. Пластичность инстинктивного 

поведения. Внутренние и внешние детерминанты инстинктивного поведения. “Пусковые 

стимулы”. Ритуализованное поведение. Этологическая концепция инстинктивного 

поведения. 

Приобретаемое в поведении животных. Научение. Общая характеристика процесса 

научения. Классификация форм обучения. Облигатное, неассоциативное, стимул-зависимое 

обучение. Суммация, привыкание, импринтинг, подражание. Факультативное, 

ассоциативное, эффект-зависимое обучение. Классические и инструментальные условные 

рефлексы. Когнитивное обучение. Психонервная деятельность, рассудочная деятельность, 

вероятностное прогнозирование. Индивидуализации поведения для приспособления 

животных к меняющимся условиям обитания. Работы зоопсихологов, направленные на 

изучение обучаемости животных, находящихся на разных этапах эволюционного развития. 

Проблема интеллекта животных. Манипуляционная активность как основа высших 

познавательных способностей животных. Основные элементы и критерии интеллекта 

животных. Характерные особенности и формы мышления у человекообразных обезьян. 

Экспериментальные методы его изучения. 

 

4. Развитие психики в онтогенезе. 

Развитие психики в онтогенезе. Виды онтогенеза. Классификация периодов 

онтогенеза. Теории системогенеза и диссолюции. Развитие с метаморфозом и психическая 

деятельность. Развитие поведения у зрело- и незрелорождающихся животных. Развитие 

психической деятельности в пренатальном периоде. Пищевое поведение в онтогенезе. 

Взаимоотношения матери и детеныша. Исследовательское поведение в онтогенезе. 

Ювенильный (игровой) период. Основные концепции игрового поведения. Функции игры. 

Значение игры для формирования поведения взрослого животного. Игра и 

исследовательская деятельность животных.  
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5. Филогенез психики. Сравнительная психология. 

Развитие психики в филогенезе. Общая характеристика элементарной сенсорной 

психики. Двигательная активность простейших и ее ориентация. Кинезы и таксисы. 

Пластичность поведения простейших. Появление нервной системы и основные этапы ее 

развития. Органы чувств. Зачатки высших форм поведения у беспозвоночных. 

Пластичность поведения. 

Общая характеристика перцептивной психики. Двигательные и сенсорные 

способности высших беспозвоночных. Особенности строения их нервной системы и 

органов чувств. Инстинктивное поведение и научение у высших беспозвоночных. Общение 

и групповое поведение у высших беспозвоночных. Территориальное поведение. 

Пластичность поведения. Центральная нервная система высших позвоночных. Локомоция и 

манипулирование у высших позвоночных. Комфортное поведение и сон. Органы чувств, 

ориентация в пространстве. Зрительные представления и обобщения у высших 

позвоночных. Общение. Пластичность поведения. 

Антропогенез. Значение эволюции психических функций животных для 

предыстории антропогенеза. Проблема происхождения трудовой деятельности. Предметная 

и предтрудовая деятельность человекообразных обезьян. Качественные отличия орудий 

животных от орудий труда человека. 

Групповое поведение обезьян и проблема зарождения общественных отношений. 

Принципиальные отличия сообществ животных от человеческого общества. Биологические 

предпосылки зарождения человеческой речи, демонстрационное манипулирование. Язык 

животных. 

 

6. Планы семинарских/практических занятий. 

 

6.1. Вопросы для подготовки к семинарским/практическим занятиям 

1. Наука о поведении животных  

 Науки, изучающие поведение и психику животных: зоопсихология, этология, 

сравнительная психология. Их методологические различия.  

 Практическое значение зоопсихологии и сравнительной психологии.  

 История становления науки о поведении животных.  

 Отечественные исследователи психики животных.  

 Зарубежные исследователи психики животных.  

 Бихевиористский, этологический и физиологический подходы к изучению 

поведения животных.  

 Филогенетический, онтогенетический и функциональный методы изучения 

поведения и психики животных.  

 Методологическое правило Моргана.  

 Методы зоопсихологических исследований. 

 Разнообразие животного мира. Систематика. Формы индивидуального поведения 

животных. 

2. Формы поведения животных 

 Формы поведения животных. Классификации Дьюсбери, Крушинского и др. 

 Индивидуальные формы поведения животных.  

 Формы репродуктивного поведения животных.  

 Формы социального поведения животных. 

 Признаки истинного сообщества 

 Примеры общественной организации животных 

3. Факторы, влияющие на поведение животных 

 Биологическое значение инстинкта и научения.  

 Врожденное в поведении животных.  
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 Безусловные рефлексы. Инстинкты.  

 Классификации видов врожденного поведения.  

 Реализация видового опыта в индивидуальном поведении.  

 Пластичность инстинктивного поведения.  

 Внутренние и внешние детерминанты инстинктивного поведения. «Пусковые 

стимулы».  

 Ритуализованное поведение.  

 Этологическая концепция инстинктивного поведения. 

 Комплексы фиксированных действий.  

 Общая характеристика процесса научения.  

 Классификация форм обучения.  

 Облигатное, неассоциативное, стимул-зависимое обучение.  

 Суммация, привыкание, импринтинг, подражание.  

 Факультативное, ассоциативное, эффект-зависимое обучение.  

 Классические и инструментальные условные рефлексы.  

 Когнитивное обучение.  

 Психонервная деятельность, рассудочная деятельность, вероятностное 

прогнозирование.  

4. Развитие психики в онтогенезе. 

 Виды онтогенеза.  

 Классификация периодов онтогенеза.  

 Теории системогенеза и диссолюции.  

 Развитие с метаморфозом и психическая деятельность.  

 Развитие поведения у зрело- и незрелорождающихся животных.  

 Развитие психической деятельности в пренатальном периоде. 

 Значение раннего опыта. Чувствительные периоды в развитии.  

 Импринтинг, его свойства.  

 Развитие, включающее взаимодействие наследственных наклонностей и 

обучения. Наследственная предрасположенность к определенным видам 

обучения.  

 Исследовательское поведение в онтогенезе.  

 Ювенильный (игровой) период. Основные концепции игрового поведения.  

 Функции игры. Значение игры для формирования поведения взрослого 

животного.  

 Игра и исследовательская деятельность животных.  

 Игры животных. Типология игр.  

5. Филогенез психики, сравнительная психология 

 Развитие психики в филогенезе. Теории Северцова, Леонтьева, Фабри и др. 

исследователей. 

 Общая характеристика низшего уровня элементарной сенсорной психики. 

 Общая характеристика высшего уровня элементарной сенсорной психики.  

 Общая характеристика низшего уровня перцептивной психики.  

 Общая характеристика высшего уровня перцептивной психики.  

 Характерные особенности и формы мышления у человекообразных обезьян. 

Экспериментальные методы его изучения. 

 Значение эволюции психических функций животных для предыстории 

антропогенеза.  

 Проблема происхождения трудовой деятельности.  

 Групповое поведение обезьян и проблема зарождения общественных отношений.  

 Обучение различных животных языкам-посредникам. 



11 

 

 Исследования сознания у животных.  

 

6.2. Практические задания 

1. Наука о поведении животных 

Задание №1. Установите соответствие между цифрами и буквами  

1. Объект зоопсихологии.  

а) закономерности фило- и онтогенеза 

психики животных и её проявление в 

различных формах поведения;  

2. Предмет зоопсихологии.  б) психика животных и человека;  

3. Объект сравнительной психологии.  

в) общие и количественно отличные 

закономерности формирования и 

проявления психики животных и человека; 

4. Предмет сравнительной психологии.  г) психика животных.    

 

Задание №2. Составьте глоссарий понятий: зоопсихология, сравнительная психология, 

этология, психика, поведение, психическая деятельность. 

 

2. Формы поведения животных 

Задание №3. Понаблюдайте за поведением собаки и составьте этограмму. Постарайтесь 

выделить 10-15 характер поз и звуковых сигналов (лай, ворчание, визг, поскуливание и др.) 

В зависимости от цели исследования этограмма может быть разная. Например, реакции 

животных на действия человека разнообразны: спит, отдыхает, прислушивается, просит 

кушать, уши прижимает и т.д. Обычно при составлении этограммы отмечают от 10 до 15 

поз и действий с описанием, объяснением и расшифровкой. Поученные результаты 

запишите в таблицу и сделайте вывод.  

№ Название поз и действий Объяснение с расшифровкой 

1       

2       

3       

4       

5       

...15       

Можете воспользоваться дополнительной литературой. 

Описание основных сигналов и поз есть, например, на этом сайте: Язык поз и звуковых 

сигналов у собак http://dogs-planet.ru/encyclopedia 

http://dogs-planet.ru/encyclopedia
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Задание №4. Заполните таблицу. 

Формы поведения  Особенности форм 

поведения  

Примеры  

Пищедобывательное        

Комфортное  Потягивание        

Отряхивание        

Груминг        

Сон и отдых        

Купание        

Валяние        

Чесание        

Оборонительное        

Строительное        

Половое        

Родительское        

 

Задание №5. Заполните таблицу. 

Типы сообществ животных  

Типы сообществ животных Характеристика типов 

сообществ животных 

Примеры 

Анонимные сообщества       

а) скопления или агрегации       

б) открытое сообщество       

в) закрытое сообщество       

Персонифицированные 

(индивидуализированные) 

сообщества 

      

 

3. Факторы, влияющие на поведение животных 

Задание №6. Заполните таблицу.  

Виды агрессии 
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Виды агрессии Особенности Примеры 

Внутривидовая       

Территориальная       

Межвидовая       

Укажите, какие факторы провоцируют эти виды агрессивного поведения. 

 

Задание №7. Заполните таблицу.  

Обучение животных в естественных условиях  

Обучение Характеристика Примеры 

Натуральные условные рефлексы       

Импринтинг       

Опосредованное (имитационное) 

обучение 

      

Облигатное обучение       

Факультативное обучение       

 

Задание №8. Понаблюдайте за поведением собаки или кошки. Заполните таблицу. 

Уровень организации 

поведения 
Описание поведения Обоснование 

Инстинктивное   

Приобретенное   

Рассудочное   

 

4. Развитие психики в онтогенезе 

Задание №9. Понаблюдайте за поведением детеныша какого-либо животного (кошки, 

собаки, козы или др.). Укажите, на какой стадии постнатального онтогенеза он находится, 

обоснуйте примерами. 

 

5. Филогенез психики. Сравнительная психология 

Задание №10. Дайте характеристику уровням элементарной сенсорной психики. 

Животные Особенности Примеры 

Низший уровень элементарной сенсорной психики 
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Простейшие       

Кишечнополостные       

Плоские черви       

Высший уровень элементарной сенсорной психики 

Кольчатые черви       

Моллюски       

 

Задание №11. Дайте характеристику уровням перцептивной психики. 

Животные Особенности  Примеры 

Низший уровень перцептивной психики   

Насекомые        

Головоногие 

моллюски 

    

Высший уровень перцептивной психики   

Птицы     

Млекопитающие     

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ 

Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 

обязательные 
дополнительн

ые 

Модуль 1 

1 
Наука о поведении 

животных 

работа с литературой, 

источниками; 

проверочный тест по 

модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

1 6 0-15 

2 
Формы поведения 

животных 
2-3 6 0-15 

 Всего по модулю 1:     12 0-30 
Модуль 2 
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3 

Факторы, влияющие 

на поведение 

животных 

работа с литературой, 

источниками; 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по 

модулю 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 
7-12 12 0-30 

 Всего по модулю 2:     12 0-30 
Модуль 3 

4 
Развитие психики в 

онтогенезе 

работа с литературой, 

источниками 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по 

модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

13-

15 
6 0-20 

5 

Филогенез психики. 

Сравнительная 

психология 

16-

18 
6 0-20 

 Всего по модулю 3:     12 0-40 

 ИТОГО:  36 
0 – 

100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 6. 

№ 

Модули и темы Виды СРС 

Объем часов обязательные дополнительны

е 

1 
Наука о поведении 

животных 

работа с литературой, 

источниками; 

проверочный тест по модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

8 

2 
Формы поведения 

животных 
12 

3 

Факторы, влияющие 

на поведение 

животных 

работа с литературой, 

источниками; 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по модулю 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 
18 

4 
Развитие психики в 

онтогенезе 

работа с литературой, источниками 

подготовка конспектов; 

проверочный тест по модулю; 

реферат; 

подготовка заданий для 

семинарских занятий 

Составление 

презентации 

(по выбору) 

12 

5 

Филогенез психики. 

Сравнительная 

психология 

14 

 ИТОГО: 64 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, используемые в ходе 

изучения дисциплины: 

 Проработка лекций; 

 Чтение обязательной и дополнительной литературы; 

 Знакомство с содержанием электронных источников; 

 Составление библиографического списка, глоссария; 

 Самостоятельное изучение заданного материала; 

 Составление докладов, сообщений; 
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 Составление сравнительных таблиц, логических схем, «встречных текстов», и т.д. 

(задания, предполагающие использование различных форм интерпретации, анализа 

и  преобразования изучаемого материала); 

 Самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 Подготовка к дискуссии по теме «Психофизиологическая проблема и ее решения в 

психологии и физиологии» (ориентация в проблематике, составление вопросов, 

планирование, стратегии своей деятельности и т.п.); 

 Выполнение заданий по программам практикумов; 

И др. 

 

Виды текущего контроля: 

Формы письменного контроля: 

 экспресс-опрос  

 контрольная работа 

 реферат 

 тестирование 

 представление текста отчета (по результатам выполнения лабораторной работы) 

 представление текста контрольной работы 

 др. 

Формы устного контроля 

 коллоквиум 

 участие в дискуссии 

 фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, собеседование  

 устный ответ на зачете 

 защита контрольной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 
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             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

             Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ОК-7 Знает: 

Совокупность 

сформированных 

и развитых 

способностей 

индивида, 

используя 

которые он 

может адекватно 

вести себя и 

действовать в 

социальном 

окружении, в 

частности, может 

выражать свои 

мысли, чувства и 

намерения, 

строить 

межличностные 

отношения 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

критически 

осмыслять 

происходящее, 

высказывать 

суждения и 

оценки, быть 

способным к 

самокритике, 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимодействие 

при участии в 

коллективных 

действиях. 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 
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Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться в 

условиях 

образовательного 

учреждения при 

контроле со 

стороны ППС 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

любых условиях 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 

Владеет: 

навыками 

репродуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

продуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

творческой 

учебной 

деятельности 

семинарские 

занятия, реферат, 

интерактивные 

формы 

 ответ на 

семинаре, 

заслушивание и 

обсуждение 

рефератов 

ОПК-1 Знает: 

методы решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

с применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Умеет: 

применять 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач 

Умеет: 

применять 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач 

Умеет: 

применять 

различные 

методы решения 

профессиональн

ых задач 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 

Владеет: 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

с применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

  

* для студентов очной формы обучения 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы рефератов 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления 

библиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план 

(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в соответствии 

с планом пишется основной текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и показывать ее 

противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на решение этой 

проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в 
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настоящее время является основным. В разделе Заключение автор высказывает свое мнение 

к изучаемой проблеме. 

Темы рефератов: 

1. Роль эволюционной теории в развитии зоопсихологии и сравнительной 

психологии 

2. Язык животных 

3. Этологическая концепция инстинктивного поведения 

4. Дрессировка как форма научения 

5. Поведение крысы 

6. Работы Ладыгиной-Котс и их значение в развитии зоопсихологии 

7. Работы К.Э. Фабри и их значение в развитии зоопсихологии 

8. Работы Крушинского и их значение в развитии зоопсихологии 

9. Онтогенез психики. Теории системогенеза и диссолюции. 

10. Игровое поведение животных, его значение 

Примерные темы для подготовки презентаций. 

Презентации выполняются в программе Microsoft Office PowerPoint. Презентация 

должна включать в себя титульный лист, цель, задачи, гипотезу самостоятельной 

работы, ход и результат исследования, выводы, список использованных ресурсов.  

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Предложения должны быть короткими, желательно не более 7 слов. Шрифты должны 

быть простыми, легко читаемыми. 

Примерные темы презентаций: 

1. Применение метода лабиринтов в зоопсихологических исследованиях 

2. Применение метода открытого поля в зоопсихологических исследованиях 

3. Язык собак 

4. Язык кошек 

5. Язык серой вороны 

6. Использование орудий шимпанзе в естественных условиях 

7. Социальное поведение шимпанзе 

8. Социальное поведение пчел 

9. Онтогенез поведения домашней кошки 

10. Принципы дрессировки 

 

Примеры тестовых заданий. 

Тестовые задания могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для 

проведения итогового зачетного занятия (с помощью преподавателя или компьютера). 
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Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины, 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

90-100 % правильных ответов — "отлично". 

70-89 % правильных ответов — "хорошо". 

50-69 % правильных ответов — "удовлетворительно". 

Ниже приведены примеры тестовых заданий. 

1. Античный философ, автор трактатов «О душе», «История животных», «О возникновении 

животных», впервые экспериментально изучавший формирование песни у певчих птиц, 

подкладывая яйца одних птиц в гнезда других: 

1) Демокрит 

2) Аристотель 

3) Платон 

4) Сократ 

2. Метод исследования, в котором животному предлагали найти способ вскрыть запертую 

камеру, в которой спрятана приманка, получил название: 

1) проблемный ящик 

2) дифференциальная дрессировка 

3) научение по подражанию 

4) обходного пути 

3. Метод исследования, в котором животному необходимо было найти способ выбраться из 

запертой камеры, чтобы достичь приманки, получил название: 

1) проблемная клетка 

2) обходного пути 

3) дифференциальная дрессировка 

4) научение по подражанию 

4. Биологическая наука, изучающая поведение животных в естественных условиях; 

уделяющая преимущественное внимание анализу генетически обусловленных 

(наследственных, инстинктивных) компонентов поведения, а также проблемам эволюции 

поведения получила название: 

1) антропоморфизм 

2) механицизм 

3) этология 

4) сравнительная психология 

5. Многие человекообразные обезьяны регулярно используют орудия для получения пищи. 

Так, многие из них «выуживают» термитов прутиками и травинками, а пальмовые орехи 

относят на твердые основания - наковальни и разбивают с помощью камней, используя их в 

качестве молотков. Согласно классификации форм поведения Д. Дьюсбери такое поведение 

является примером: 

1) пищедобывательного поведения 

2) разумного поведения 

3) социального поведения 

4) игрового поведения 

6. Поведение, включающее все типы взаимодействия животных в сообществе, получило 

название: 

1) индивидуальное поведение 

2) репродуктивное поведение 

3) социальное поведение 

4) иерархическое поведение 
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7. Многие виды животных ведут территориальный образ жизни. Основной признак 

территории – это то, что данный участок местности: 

1) метится (например, мочой) 

2) защищается от посягательств сородичей 

3) является кормовой базой 

4) используется для строительства гнезда/логова 

8. Если на определенном участке существует температурный градиент (перепад 

температур), то движения инфузории-туфельки будут тем более быстрыми, чем дальше 

животное будет находиться от места с оптимальной температурой. Это является примером: 

1) ортокинеза 

2) клинокинеза 

3) гидротаксиса 

4) фототаксиса 

9. Концепция классического условного рефлекса как формы обучения была разработана: 

1) И.П. Павловым 

2) Б. Скиннером 

3) И.М. Сеченовым 

4) Э. Торндайком 

3. К внутренним (эндогенным) факторам инстинктивного поведения можно отнести: 

1) смена дня и ночи в течение суток 

2) повышение уровня тестостерона в крови 

3) появление пищи в поле зрения 

4) демонстрационное поведение полового партнера 

10. Певчие птицы охотно кормят кукушонка, размеры которого превышают их 

собственные, предпочитая его собственным птенцам. Это объясняется тем, что: 

1) родители предполагают, что крупный птенец жизнеспособнее 

2) птицы проявляют жалость 

3) им все равно, кого кормить 

4) кукушонок обладает супраоптимальными признаками ключевого раздражителя 

11. Какая из перечисленных характеристик свойственная факультативному, 

ассоциативному, эффект-зависимому научению: 

1) стимул не специфичен 

2) возникает с первого предъявления стимула 

3) требует многократных сочетаний стимула и подкрепления 

4) не приносит пользы животному 

12. Какова биологическая роль полового запечатления: 

1) обеспечивает нормальное размножение 

2) препятствует размножению 

3) повышает уровень половых гормонов 

4) обеспечивает подчинение самок самцами 

13. В чем основная концепция теории системогенеза П.К. Анохина: 

1) развитие сенсорных систем опережает развитие двигательных систем 

2) развитие двигательных систем опережает развитие сенсорных 

3) гетерохронное созревание различных функциональных систем 

4) гетерохронное созревание различных сенсорных систем 

14. Стадия развития психики, на которой деятельность животных отвечает тому или иному 

отдельному воздействующему свойству (или совокупности отдельных свойств) в силу 

существенной связи данного свойства с теми воздействиями, от которых зависит 

осуществление основных биологических функций животных: 

1) элементарная сенсорная психика 
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2) перцептивная психика 

3) когнитивная психика 

4) интеллектуальная психика 

15. Дождевой червь (малощетинковый кольчатый червь) способен научится выбирать в Т-

образном лабиринте определенную сторону. Это свидетельствует, что уровень 

психического развития червя соответствует этапу: 

1) низшей сенсорной психики 

2) высшей сенсорной психики 

3) низшей перцептивной психики 

4) высшей перцептивной психики 

16. . Существуют три наиболее важных эмпирических закона, владение которыми, согласно 

Л.В. Крушинскому, позволяет животному решать логические задачи. Какой из 

перечисленных законов он не выделял: 

1) закон «неисчезаемости» предметов 

2) закон определенного направления и траектории движения 

3) закон «вмещаемости» и «перемещаемости» 

4) закон упражнения и пользы 

17. Какой язык-посредник наиболее часто используется в экспериментах с 

человекообразными обезьянами: 

1) жестовый язык глухонемых (амслен) 

2) язык пластиковых жетонов 

3) язык компьютерных лексиграмм 

4) устную человеческую речь 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Если в период проведения текущей аттестации студент 

набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Науки, изучающие поведение и психику животных: зоопсихология, этология, 

сравнительная психология. Их методологические различия.  

2. Практическое значение зоопсихологии и сравнительной психологии.  

3. История становления науки о поведении животных.  

4. Отечественные исследователи психики животных.  

5. Зарубежные исследователи психики животных.  

6. Бихевиористский, этологический и физиологический подходы к изучению 

поведения животных.  

7. Филогенетический, онтогенетический и функциональный методы изучения 

поведения и психики животных.  

8. Методологическое правило Моргана.  
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9. Методы зоопсихологических исследований. 

10. Формы поведения животных. Классификации Дьюсбери, Крушинского и др. 

11. Индивидуальные формы поведения животных.  

12. Формы репродуктивного поведения животных.  

13. Формы социального поведения животных. 

14. Биологическое значение инстинкта и научения.  

15. Развитие, связанное с ростом и созреванием.  

16. Врожденное в поведении животных.  

17. Безусловные рефлексы. Инстинкты.  

18. Классификации видов врожденного поведения.  

19. Реализация видового опыта в индивидуальном поведении.  

20. Пластичность инстинктивного поведения.  

21. Внутренние и внешние детерминанты инстинктивного поведения. “Пусковые 

стимулы”.  

22. Ритуализованное поведение.  

23. Этологическая концепция инстинктивного поведения. 

24. Комплексы фиксированных действий.  

25. Общая характеристика процесса научения.  

26. Классификация форм обучения.  

27. Облигатное, неассоциативное, стимул-зависимое обучение.  

28. Суммация, привыкание, импринтинг, подражание.  

29. Факультативное, ассоциативное, эффект-зависимое обучение.  

30. Классические и инструментальные условные рефлексы.  

31. Когнитивное обучение.  

32. Психонервная деятельность, рассудочная деятельность, вероятностное 

прогнозирование.  

33. Индивидуализации поведения для приспособления животных к меняющимся 

условиям обитания.  

34. Работы зоопсихологов, направленные на изучение обучаемости животных, 

находящихся на разных этапах эволюционного развития. 

35. Виды онтогенеза. Классификация периодов онтогенеза.  

36. Развитие с метаморфозом и психическая деятельность.  

37. Развитие поведения у зрело- и незрелорождающихся животных.  

38. Развитие психической деятельности в пренатальном периоде. 

39. Значение раннего опыта. Чувствительные периоды в развитии.  

40. Импринтинг, его свойства.  

41. Развитие, включающее взаимодействие наследственных наклонностей и обучения. 

Наследственная предрасположенность к определенным видам обучения.  

42. Исследовательское поведение в онтогенезе.  

43. Ювенильный (игровой) период. Основные концепции игрового поведения.  

44. Функции игры. Значение игры для формирования поведения взрослого животного.  

45. Игра и исследовательская деятельность животных.  

46. Игры животных. Типология игр.  

47. Развитие психики в филогенезе. Теории Северцова, Леонтьева, Фабри и др. 

исследователей. 

48. Общая характеристика низшего уровня элементарной сенсорной психики. 

Двигательная активность простейших и ее ориентация. Кинезы и таксисы. 

Пластичность поведения простейших. 

49. Общая характеристика высшего уровня элементарной сенсорной психики. 

Появление нервной системы и основные этапы ее развития. Органы чувств. Зачатки 

высших форм поведения у беспозвоночных. Пластичность поведения. 

50. Общая характеристика низшего уровня перцептивной психики. Двигательные и 

сенсорные способности высших беспозвоночных. Инстинктивное поведение и 
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научение у высших беспозвоночных. Общение и групповое поведение у высших 

беспозвоночных (пчелы, муравьи, термиты). Территориальное поведение. 

Пластичность поведения. 

51. Общая характеристика высшего уровня перцептивной психики. Локомоция и 

манипулирование у высших позвоночных. Комфортное поведение и сон. Органы 

чувств, ориентация в пространстве. Зрительные представления и обобщения у 

высших позвоночных. Общение, сложные сообщества. Пластичность поведения 

52. Проблема интеллекта животных.  

53. Манипуляционная активность как основа высших познавательных способностей 

животных.  

54. Основные элементы и критерии интеллекта животных.  

55. Характерные особенности и формы мышления у человекообразных обезьян. 

Экспериментальные методы его изучения. 

56. Значение эволюции психических функций животных для предыстории 

антропогенеза.  

57. Проблема происхождения трудовой деятельности. Предметная и предтрудовая 

деятельность человекообразных обезьян. Качественные отличия орудий животных 

от орудий труда человека. 

58. Групповое поведение обезьян и проблема зарождения общественных отношений.  

59. Биологические предпосылки зарождения человеческой речи. Язык животных. 

Обучение различных животных языкам-посредникам. 

60. Исследования сознания у животных. Узнавание себя в зеркале у антропоидов и 

других животных. Внутренний план действий. Сознательный обман. 

 

11. Образовательные технологии. 

Обязательными для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы,  

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые 

задания, консультация. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-классы, 

экспертиза самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается выполнение 

самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Зорина, З. А.. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: учеб. пособие для 

вузов по спец. "Биология", "Психология"/ З. А. Зорина, И. И. Полетаева. - Москва: 

Аспект Пресс, 2012 (ББЛ). - 320 с. 
2. Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие / 

З.А. Зорина, И.И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-7567-

0588-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539 (Дата обращения 16.02.2015). 

3. Плотникова, М. В.. Зоопсихология и сравнительная психология: учеб. пособие/ М. В. 

Плотникова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 256 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Леонтьев, А. Н.. Эволюция психики: избранные психологические труды в 70 т./ А. Н. 

Леонтьев. - Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999. - 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539
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2. Прайор. Не рычите на собаку!: О дрессировке животных и людей/ Карен Прайор. - 

Москва: Селена+, 1995. - 416 с. 

3. Сравнительная психология и зоопсихология: хрестоматия/ сост. Г. В. Калягина. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 416 с. 

4. Фабри, К. Э.. Основы зоопсихологии: учеб. для вузов по направлениям " 

Психологии" и " Биологии", спец. " Зоология" и " Физиология"/ К. Э. Фабри. - 2-е 

изд.. - Москва: изд-во МГУ, 1993. - 336 с. 

5. Фабри, К. Э.. Основы зоопсихологии: учеб. для вузов/ К. Э. Фабри. - Москва: изд-во 

МГУ, 1976. - 287 с. 

6. Филиппова, Г. Г.. Зоопсихология и сравнительная психология: учеб. пособие для 

студ. вузов/ Г. Г. Филиппова. - Москва: Академия, 2004, 2007 (ИДО), 2008. - 544 с. 

7. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Психология"/ ред. Н. Н. Мешкова. - 4-е изд.. - Москва: 

УМК "Психология", 2005. - 376 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://slovari.yandex.ru/dict/gl_natural - Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру 

(электронный ресурс) -  

8. http://slovari.yandex.ru/dict/bse - Большая советская энциклопедия (электронный ресурс) 

9. http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex5 - Психофизиология. Словарь (электронный ресурс) 

-  

10. http://www.psyinst.ru/library.php - Библиотека Института психотерапии и клинической 

психологии  

11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

в данный учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые 

понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для 

их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную на 

усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как средство 

обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  формированию 

культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность обучающихся.  

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является 

основанием допуска к зачету. 

 


