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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций* результат 

 ПК 11. участию в проведении психологических 

исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-

практических областях психологии 

Знать основные категории, 

понятия, методы и теории 

различных научных и научно-

практических областей 

психологии 

Уметь реализовывать 

общепрофессиональные 

знания из различных научных 

и научно-практических 

областях психологии а 

процессе исследовательской 

деятельности 

 Владеть навыками 

проведения психологических 

исследований в различных 

научных и научно-

практических областях 

психологии 

ПК 12. 

 

Способность и готовность к 

проведению стандартного прикладного 

исследования в определенной области 

психологии. 

 

Знать процедуру, стратегию, 

методологию и методику 

проведения стандартных 

прикладных психологических 

исследований. 

Уметь проектировать и 

реализовывать стандартное 

прикладное исследование в 

конкретной области 

психологии. 

Владеть навыками 

организации исследования, 

приёмами и методами сбора 

эмпирической информации, 

способами обработки и 

интерпретации полученных 

результатов.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к 

профессиональному циклу (Б.3.Б.5) ОПОП и представляет его базовую часть. 
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Изучается дисциплина в I семестре параллельно с изучением дисциплины 

Б.3Б.2 «Общая психология». Такая параллель дает возможность 

преподавателю опираться на знания, которые студенты получают в процессе 

изучения этих дисциплин и, в свою очередь, дает возможность для более 

глубокого осмысления процесса  эволюционных основ человеческой 

психики, естественнонаучной культуры,   понимания мировоззренческих 

проблем, навыков категориального мышления, и является базисным для 

выработки целостного мировоззрения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 14 

Аудиторная работа (всего): 54 14 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 
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обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
е
д
е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

1.  Введение в 

зоопсихологию и 

сравнительную 

психологию   

1 1-4 30 6 6  18 2 н. –  устный 

опрос по теме: 

«История 

развития 

представлений о 

психической 

деятельности 
животных» 

4 н. –  

устный опрос  по  

теме: «Методы 

зоопсихологичес

ких исследова-

ний и ис-

следований в 

сравнительной 

психологии 

(наблюдение, 

эксперимент) 

2.   Поведение 
животных 

I 5-8 36 4 16  16  6н.  – 
реферативные 

сообщения  по 

теме: «Типы 

поведения 

животных». 

8 н. – 

реферативные 

сообщения  по 

теме: 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

«Доминиров

ание и иерархия. 

Групповое 

поведение».  

3.   Эволюция 

психики животных 

I 9-16 48 8 8  32 10 н. –  

устный опрос по 

теме: «Общая 
характеристика 

психической 

деятельности 

животных. 

Эволюция 

нервной 

системы». 

12 н. –  

реферативные 

сообщения по 

теме: «Формы 
обучения 

животных». 

14 н. – 

устный опрос по 

теме: «Теория 

игры, 

физиологичес-

кое значение, 

класссификация 

игр». 

16 н. – 
Защита 

исследовательск

ой работы: 

«Психологическ

ие механизмы 

адаптации 

животных-

синурбанистов к 

среде города» 

4.  Прикладная 

зоопсихология 

1 16- 

18 

28  6  22 18 н. – 

круглый стол 

«Значение 

зоопсихологии и 
этологии для 

защиты живот-

ного мира и 

рационального 

использования 

его ресурсов. 

  Всего    144 18  36     экзамен  
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для заочной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции Практ. 

 1. Введение в 

зоопсихологию и 

сравнительную 
психологию   

1 Уст. 34  2 2  30   

  

  2.  Поведение 

животных 

I  58 2 6  50 Исследователь-

ская работа на 

тему: 

«Психологиче-

ские механизмы 

адаптации 

животных-

синурбанистов к 

среде города»; 

«Психологическ

ие механизмы 

адаптации 
животных 

разных видов к 

условиям 

городской 

квартиры» 

    

 3.  Эволюция 

психики животных 

I  36 6   30   

 4. Прикладная 

зоопсихология 

1  

 

20    20   

  Всего    144 4  10   130  экзамен  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию   

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Предмет и задачи зоопсихологии и 

сравнительной психологии 
  

Роль и место дисциплины в системе знаний о человеке и 

животных. Предмет и задачи зоопсихологии и 

сравнительной Роль знаний зоопсихологии в различной 

деятельности человека.  

психологии  

1.2. Краткая история развития 

представлений о психической 

деятельности животных  

Теории древних философов (Эпикур, Сократ, Платон, 

Аристотель, Хризипп); ученых-натуралистов 

(естествоиспытателей) XVIII века (Ж.О. Ламетри, Э.Б. 

Кондильяк, Ш.Ж. Леруа, Ж.Л. Бюффон); ученых-

эволюционистов (Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин); 

«бихевиористов» (Дж. Уотсон); «гештальтпсихологов» (В. 

Келер); отечественных психологов (В.А. Вагнер, Л.А. 
Орбели, А.Н. Промптова, И.П. Павлов, Л.В. Крушинский, 

Н.Н. Ладыгина-Котс, К.Э. Фабри и др.). 

1.3. Классификация теорий зоопсихологии Теории зоопсихологии: креационные или теологические 

(картезианство, механистические теории поведения); 

рациональные или естественнонаучные (атомистические 

теории поведения (теории тропизмов, 

рефлексологические теории поведения), 

детерминистические теории (бихевиоризм, 

гештальтпсихология), теории, построенные на анализе 

форм поведения (методологическая теория В. Вагнера, 

объективистская теория К. Лоренса). 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Основные методы зоопсихологии и 

сравнительной психологии 
1.Методы зоопсихологических исследований и 

исследований в сравнительной психологии (наблюдение, 

эксперимент). 2.Экспериментальные методы 

исследования в зоопсихологии (метод «лабиринта», метод 
«обходного пути», метод дифференцировочной 

дрессировки, метод «выбора на образец», метод 

«проблемной клетки» (ящика). 

3.Методы зоо- и сравнительной психологии по В.А. 

Вагнеру (субъективный метод, биологический метод, 

филогенетический, онтогенетический, биогенетический). 

2 Раздела 2. Поведение животных 

Содержание лекционного курса 

2.1 Общая характеристика психической 

деятельности животных. Эволюция 

нервной системы. 

Определение поведения. Физиологическое поведение. 

Понятие инстинкта. Проблема инстинкта в работах Ж.Б. 

Ламарка, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвина. Этологическая 
концепция инстинктивного поведения К. Лоренца и Н. 

Тинбергена. Инстинктивное поведение как основа 

жизнедеятельности животных (внутренние факторы 

инстинктивного поведения, внешние факторы 

инстинктивного поведения, структура инстинктивного 

поведения). Инстинктивное поведение и общение. 

Методы изучения инстинктов. Инстинктивное поведение 

(консервативная и лабильная программы). 

Ориентировочно-исследовательское поведение. 

Элементарно-рассудочное поведение. Поведение как 

результат опосредованного обучения. 

2.2 Биологические формы поведения. 

Системы контроля поведения 
животных. 

Пищедобывательное поведение (общее значение питания, 

пищевая специализация животных, формирование 
пищедобывательного поведения, сложные формы 

поведения, связанные с питанием, запасание корма). 

Комфортное поведение (определение комфортного 

поведения, типы комфортного поведения). 

Оборонительное поведение (формирование 

оборонительного поведения, агрессия). Строительная 

деятельность животных: беспозвоночные, (кроме 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

насекомых), насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Классификация систем контроля поведения (экзогенные, 

эндогенные). Физические (абиотические) системы 

контроля (астрономические, экологические). 

Биологические (биотические) системы контроля 

(флористические, фаунистические). Генетические 

системы контроля (поведенческие реакции, определяемые 

отдельными генами; формы поведения, контролируемые 

одновременно многими генами). Гормональные системы 

контроля. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Доминирование и иерархия. 

Групповое поведение. 
Варианты групп и сообществ животных, особенности 

иерархии в различных сообществах животных. 

Определение доминирования. Признаки доминантных 
животных. Варианты доминирования. Примеры. Роль 

ритуализации в иерархических отношениях. Типы 

информационных взаимодействий в группах животных 

(звуковые и вибрационные коммуникации, зрительные 

коммуникации, химические коммуникации). Иерархия в 

человеческих группах. Особенности информационных 

взаимодействий в группах людей. 

2.2 Представление исследовательских 

работ 

Защита исследовательских работ по темам: 

1.«Психологические механизмы адаптации животных 

синурбанистов к среде города» 

2. «Психологические механизмы адаптации животных 

разных видов в условиях городской квартиры». 

3 Раздела 3. Эволюция психики животных 

Содержание лекционного курса 

3.1 Общая характеристика психической 

деятельности животных. Эволюция 

нервной системы. 

Общая характеристика психики животных. 

Раздражимость и чувствительность. Положительные и 

отрицательные таксисы. Общая характеристика процесса 

научения. Классификация форм обучения: 

неассоциативное обучение (сенсибилизация, 

привыкание); ассоциативное обучение (классические 

условные рефлексы, инструментальные условные 

рефлексы). Экспериментальное изучение условно-

рефлекторной деятельности: классические условные 
рефлексы, инструментальные условные рефлексы (или 

обучение методом проб и ошибок), дифференцировочные 

условные рефлексы. Обучение животных в естественных 

условиях. Понятие навыка. Научение и общение. 

Подражание.  

3.2 Эволюция психики животных Объективный критерий психики. Основные концепции 

эволюции психики. Движущие силы эволюции поведения. 

Элементарная сенсорная психика: низший уровень 

элементарной сенсорной психики; высший уровень 

элементарной сенсорной психики. Перцептивная психика: 

низший уровень перцептивной психики; высший уровень 

перцептивной психики. Элементы интеллектуального 

поведения животных. Эволюция полового поведения. 
Эволюция животных к обучению. 

3.3 Значение эмбриогенеза для развития 

психики животных. Развитие 

психической деятельности в 

пренатальном, раннем постнатальном 

и ювенильном (игровом) периоде 

Врожденное и приобретаемое в индивидуальном развитии 

поведения животных.  Пренатальное развитие сенсорных 

способностей и элементов общения.   Эмбриогенез и 

развитие психического отражения. Незрело-рождающиеся 

и зрелорождающиеся животные. Забота о потомстве. 

Компоненты поведения в раннем постнатальном периоде: 

инстинктивные движения; врожденное узнавание; ранний 



11 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

опыт: облигатное научение, импринтинг (реакция 

следования, половое запечатление), факультативное 

научение; раннее формирование общения, 

манипулирование. Развитие психической деятельности в 

ювенильном (игровом) периоде. Теория игры, 

физиологическое значение, классификация игр. 

Сравнительно-психологические аспекты игр животных и 

детей. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Эволюция психики и антропогенез. Происхождение трудовой деятельности: эволюция 

гаптической функции руки; эволюция сенсорных систем. 

Предтрудовая предметная деятельность ископаемых 

обезьян. Орудия животных и орудия труда человека. 

Зарождение общественных отношений и членораздельной 

речи. Экспериментальное изучение рассудочной 
деятельности. Сравнительное изучение рассудочной 

деятельности животных методами, предложенными Л.В. 

Крушинским. Изучение способности животных к 

обобщению и абстрагированию. Роль рассудочной 

деятельности в поведении человека 
  Раздел 4. Прикладная зоопсихология 

 Темы практических/семинарских занятий 

4.1.  Прикладная зоопсихология. 

Определение степени прирученности 

животных.  

Зоотерапия и её применение. Значение зоопсихологии и 

этологии для защиты животного мира и рационального 

использования его ресурсов. Зоопсихология для 

животноводства и звероводства. Прикладная 

ихтиопсихология и задачи промышленного рыболовства и 

рыбоводства. Медицинские исследования на животных 

Собаки поисково-спасательной службы. Использование 

животных в военных целях. Зоотерапия в практике 

психолога. Иппотерапия. Определения активности крыс в 

токсикологическом эксперименте. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Зоопсихология и 

сравнительная психология» для студентов направления 37.03.01  

«Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Зоопсихология и 

сравнительная психология» для студентов направления 37.03.01  

«Психология». 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

4. В течение 1семестра студенты самостоятельно выполняют 

исследовательскую работу по дисциплине и защищают ее на семинарском 
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занятии в конце семестра. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в зоопсихологию  

и сравнительную психологию   

  Опрос 

2.  Поведение животных ПК - 12. Способность и готовность к 

проведению стандартного прикладного 

исследования в зоопсихологии. 

 Знать процедуру, стратегию, 

методологию и методику проведения 

стандартных прикладных  исследований 

в зоопсихологии. 

 

Уметь проектировать и реализовывать 

стандартное прикладное исследование в 

зоопсихологии. 

 

Владеть навыками организации 

исследования, приёмами и методами 

сбора эмпирической информации, 

способами обработки и интерпретации 

полученных результатов.   

 

 

 

Введение и 

теоретическая часть 

исследовательской 

работы 
 

Составление плана 

наблюдения за 

животным 

 

Провести 

исследование 

поведения животного 

в урбанистической 

среде и сделать 

выводы по его 
адаптации к этой 

среде  

3.   Эволюция психики животных ПК-11. Способность и готовность к 

участию в проведении 

психологических исследований на 

основе применения 
общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 
психологии 
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Знать основные категории, понятия, 

методы и теории различных 

научных и научно-практических 
областей психологии 

Уметь реализовывать 

общепрофессиональные знания из 

различных научных и научно-
практических областях психологии 

а процессе исследовательской 

деятельности 
 Владеть навыками проведения 

психологических исследований в 

различных научных и научно-
практических областях психологии 

Дидактический тест 

 

 

 

Анализ фильмов о 

поведении животных 

 

 

 

 
 

Реферативные 

сообщения 

4.  Прикладная зоопсихология  Реферативные 

сообщения 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

 

1. Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии.  

2. Основные методы зоопсихологии и сравнительной психологии.  

3. История развития представлений о психической деятельности животных.  

4. Основные направления в изучении поведения животных.  

5. Классификации теорий зоопсихологии. Роль знаний зоопсихологии в 

различной деятельности человека.  

6. Движение, поведение, психическое отражение, их характеристики и 

взаимосвязь.  

7. Проблема возникновения психики. Критерии психического.  

8. Общая характеристика психики животных. Раздражимость и 

чувствительность. Положительные и отрицательные таксисы.  

9. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных.  

10. Типы поведения животных.  

11. Система контроля поведения животных.  

12. Объективный критерий психики. Движущие силы эволюции поведения.  

13. Стадии эволюционного развития психики (по А.Н.Леонтьеву и 

К.Э.Фабри).  

14. Общая характеристика низшего уровня стадии элементарной сенсорной 

психики.  

15.  Изучение научения у простейших.  

16. Общая характеристика высшего уровня стадии элементарной сенсорной 

психики.  

17.  Виды научения у низших многоклеточных беспозвоночных животных.  

18. Общая характеристика низшего уровня стадии перцептивной психики.  
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19. Проблема пластичности поведения и научения у высших беспозвоночных 

животных.  

20. Особенности группового поведения, онтогенеза и общения у высших 

беспозвоночных животных.  

21. Общая характеристика высшего уровня стадии перцептивной психики.  

22. Особенности научения и пластичности поведения у низших позвоночных 

животных. 

23.  Особенности научения и пластичности поведения у высших позвоночных 

животных.  

24. . Интеллектуальное поведение животных и методы его исследования.  

25. Элементы интеллектуального поведения животных.  

26. Эксперименты по изучению «второго психологического плана», 

обманывания, намеренности поведения), самоузнавания у высших 

позвоночных животных.  

27.  Эксперименты по обучению человекообразных обезьян языкам-

посредникам.  

28. Особенности группового поведения, общения, научения, онтогенеза у 

человекообразных обезьян.  

29. Периодизация онтогенетического развития поведения и психики у 

позвоночных животных. Зрелорождающиеся и незрелорождающиеся 

животные.  

30. Эволюция полового обучения.  

31. Эволюция животных к обучению.  

32. Общая характеристика развития поведения и психики в пренатальном 

периоде. Развитие двигательной сферы зародышей. «Эмбриональное 

научение» и созревание. Возможности научения у зародышей.  

33. Общая характеристика развития поведения и психики в раннем 

постнатальном периоде.  

34. Основные феномены раннего постнатального периода (врожденное 

узнавание, ранний опыт, импринтинг).  

35. Общая характеристика развития поведения и психики в ювенильном 

периоде.  

36. Основные концепции игры животных.  

36. Представление К.Э.Фабри об игре как развивающейся деятельности.  

37. Игра и исследовательское поведение у высших животных.  

38. Латентное научение.  

39. Манипуляционная активность и ее значение для развития психики 

животных.  

40. Орудийная деятельность. Особенности орудийной деятельности у 

человекообразных обезьян.  

41. Врожденное и приобретаемое в поведении животных.  

42. Виды научения.  

43. Импринтинг как особый вид научения.  

44. Облигатное и факультативное научение.  

45. Оперантное научение и классическое обусловливание.  
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46. Проблема пластичности инстинктивного поведения (концепция 

В.А.Вагнера).  

47. Влияние обедненной и обогащенной среды на ход онтогенеза и развитие 

поведения и психики у высших позвоночных.  

48. Инстинктивное поведение животных. Развитие представлений о 

взаимосвязи инстинкта и научения в истории зоопсихологии.  

49. Сравнительное изучение раннего онтогенеза детей и детенышей 

человекообразных обезьян.  

50. Групповое поведение животных и проблема зарождения общественных 

отношений.  

52. Доминирование и иерархия. Групповое поведение.  

51. Ритуалы и демонстративные акты поведения (по К. Лоренц). 

Классификация сигналов у животных. Способы коммуникации у 

животных.  

52. Зоотерапия и её применение. Значение зоопсихологии и этологии для 

защиты животного мира и рационального использования его ресурсов.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Описание шкалы оценивания: 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.   
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:   
0-40 баллов – «неудовлетворительно»;  

41-65 баллов – «удовлетворительно»;  

66-85 баллов – «хорошо»;  

86-100 баллов – «отлично».   
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов.   
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена / 

зачета) – 40 баллов.  

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).   
– посещение лекционных занятий – 1 балл; (из расчета 18 часов лекций в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов) 
– посещение практических занятий –  1 балл; из расчета 18 часов 

практических занятий в семестре, всего за семестр студент может 
получить максимально 18 баллов;   

– подготовка домашних заданий – 1 балл за задание; за семестр 
максимально можно получить 9 баллов;   

– ответы на вопросы на практических занятиях – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 7 баллов;  

– коллоквиум – максимально за семестр можно получить 7 

баллов;   
– контрольная работа – максимально за семестр можно получить 
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10 баллов. Отработка практического занятия вне зависимости от 
причины пропуска   

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих 
дисциплину до начала экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена/зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 

40 баллов.   
На экзамене студент должен ответить на два теоретических 

вопроса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим 
образом:  

0-7 баллов – «неудовлетворительно»; 

8-12 баллов – «удовлетворительно»; 

13-16 баллов – «хорошо»; 

17-20 баллов – «отлично». 
На зачете студент должен ответить на два теоретических 

вопроса. Баллы за каждый вопрос распределяются следующим 
образом:  

0-7 баллов – «не зачтено»; 

8-20 баллов – «зачтено». 

  
5.2. Студенту для получения удовлетворительной итоговой оценки, в 

период промежуточной аттестации необходимо набрать не менее 25 
баллов, при семестровой аттестации необходимо набрать не менее 16 
баллов в сумме по двум вопросам.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине  включает следующие формы 

контроля:  
Для положительной оценки необходимо набрать студенту балее 40 

баллов. Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и 

активно работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных 

баллов в течение семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно», 41-

65 баллов – «удовлетворительно», 66-85 баллов – «хорошо», 86-100 баллов – 

«отлично». 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение 

семестра, а также результатов сдачи экзамена, студенту выставляются 

следующие оценки: 0-40 баллов – «не зачтено», 41-100 баллов – «зачтено». 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (выполнение 

контрольной работ, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, 

выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной 
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аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный 

прием экзамена без права пересдачи.  

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы в течение года. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 

 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично построено изложение вопроса; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью 

и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

общей психологии; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

Б.2.2. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 

кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 

соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 

обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 

использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

Б.2.3. Критерии оценки реферативного сообщения  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  

- глубина проработки материала,  

- правильность и полнота использования источников. 

- оформление реферата. 
 

6.2.4 Тест (демо-версия) 
 

а) примерные вопросы теста  

1.К основным формам поведения относятся: 

- дрессировка;  - инстинкт;  - навык;  - импринтинг;  - интеллектуальное 
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поведение;  - стресс. 

2.Классификация, подразделяющая поведение животных как 

индивидуальное, репродуктивное и социальное, предложена: 

- К.Э. Фабри;  - Л.В. Крушинским;  - Д. Дьюсбери;  - Н. Тинбергеном. 

3.Классификация о физиолого-генетических основах рассудочной 

деятельности предложена: 

- К.Э. Фабри;  - Л.В. Крушинским;  - Д. Дьюсбери;  - Н. Тинбергеном;  - 

Ю. Конорским. 

4.Поведение, определяемое территорией проживания – … 

 

5.Противоречивое поведение животного, когда оно не может сделать 

выбор между двумя борющимися потребностями и выбирает третий путь, 

называется:  

- альтруистическим поведением; 

- активностью; 

- амбивалентным поведением; 

- ритуальным поведением. 

6. Первопричиной любой формы поведения животных и человека 

является: 

- доминирующая мотивация;  - инстинкт;  - потребность; - стереотип;  - 

сигнал (релизер). 

7. Впервые выделил три основные категории поведения животных: 

инстинкт, способность к обучению и способность к рассуждению: 

- Ч. Дарвин;   - И. Павлов;   - К. Лоренц;   - К. Фабри. 

8. Особенность некоторых животных возвращаться домой издалека 

(инстинкт дома) называется: 

- гуминг;   - хоминг;   - роуминг;   - загон. 

9. Объединение животных в группы для защиты от врагов – … 

 

10. Понятие «рефлекс» введено: 

- И.М. Сеченовым;   - Р. Декартом;   - И.П. Павловым;    - Ч. Дарвиным. 

11. Рефлекс: 

- ответная реакция организма на раздражитель; 

- элементарная чувствительность организма;  

- ответная реакция организма, осуществляемая при участии ЦНС;  

- управляющая и регулирующая структура организма. 

12. Рефлексы: 

- всегда наследуются; 

- встречаются только у низших животных; 

- встречаются только у позвоночных; 

- встречаются у всех, имеющих нервную систему; 

- характерны только для животных, имеющих трубчатую нервную 

систему; 

- встречаются только у млекопитающих и приматов. 

13. Безусловные рефлексы: 
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- индивидуальны; 

- передаются по наследству; 

- стабильны; 

- реализуются только при участии коры; 

- видоспецифичны; 

- должны постоянно подкрепляться; 

- реализуются подкорковыми структурами. 

15. Условные рефлексы: 

- индивидуальны; 

- передаются по наследству; 

- стабильны; 

- реализуются только при участии коры; 

- видоспецифичны; 

- должны постоянно подкрепляться; 

- реализуются подкорковыми структурами. 

16. Врождённые рефлексы (программы поведения): 

- передаются по наследству; 

- приобретаются в период рождения; 

- приобретаются в период внутриутробного развития; 

- являются генетически обусловленными. 

17. Поисковая деятельность, не стимулируемая окружающей средой, 

называется: 

- альтруистическим поведением; 

- активностью; 

- амбивалентным поведением; 

- ритуальным поведением. 

18. Условные рефлексы: 

- формируются на базе безусловных рефлексов; 

- формируются автономно от безусловных рефлексов; 

- связаны с адаптацией; 

- направлены на видовое самосохранение. 

19. Инстинкт – это: 

- поведение, определяемое территорией проживания; 

- индивидуальное поведение животного; 

- форма генетически обусловленного поведения; 

- полное описание поведения (полный перечень двигательных актов), 

наблюдаемых у данного животного или данного вида. 

20. Фиксированный комплекс действий: 

- индивидуален; 

- видоспецифичен; 

- комплекс – стереотип; 

- начав реализовываться, может быть остановлен; 

- оканчивается «завершающим актом». 

21. Сложный комплекс разнообразных поведенческих актов, в 

совокупности составляющих содержание поведения молодых животных на 
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этапе онтогенеза, предшествующем половому созреванию: 

- инстинкт;   - адаптивное поведение;   - игровая активность;   - поисковая 

деятельность. 

22. Какой из перечисленных периодов является игровым? 

- постнатальный;   - ювенильный;   - половозрелый;   - пренатальный. 

23. Система поведенческих связей между особями в группе, 

регулирующая их взаимоотношения:  

- структурированность;   - интеграция;   - иерархия;     - сообщество. 

 24. Современная концепция игры, разработанная К.Э. Фабри: 

- предлагает эндогенную мотивацию игрового поведения; 

- утверждает, что игра – это тренировка; 

- предлагает синтетический поход к пониманию игры; 

- игра – развивающая деятельность, охватывающая большинство 

функциональных сфер. 

25. Игра: 

- не «образец» взрослого поведения, а само поведение в процессе 

становления; 

- формирование новых моторных программ поведения; 

- обучаемая форма поведения; 

- является сложным инстинктом саморазвития с определённым 

энергетическим эквивалентом. 

26.Манипуляционные игры: 

- вредят положению в иерархической группе; 

- игры молодых животных с предметами; 

- манипулирование другим животным в сообществе; 

- развивающая деятельность; 

- тормозят развитие особи; 

- обогащают двигательную активность животного. 

27. Манипуляционные игры качественно преобразуют у животного: 

- эмоциональную сферу;   - сенсорную сферу;   - моторную деятельность;   

- перцептивную деятельность. 

28. Совокупность действий особи с предметом, направленная на его 

адекватное использование в адаптивной деятельности: 

- орудийная деятельность;   - манипуляторная активность;   - 

познавательная деятельность;   - локомоторная деятельность. 

29. Система поведенческих связей между особями в группе, 

регулирующая их взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи 

противоположного пола: 

- иерархия;  - субординация;   - доминирование;     - зависимое поведение. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (анализ фильма, 

реферативное сообщение, исследовательская работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена или принести с собой на экзамен.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
Филиппова, Галина Григорьевна. Зоопсихология и 

сравнительная психология [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. 

Филиппова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 544 с. 

42 21 1,00 

б) Дополнительная литература 

Выготский, Л.С. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок [Текст] / Л.С. 
Выготский. – М., 1993. 

Дьюсбери, Д. Поведение животных: Сравнительные аспекты [Текст] / Д. Дьюсбери М., 1981. 

Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных [Текст] / З.А. Зорина, И.И. 

Полетаева. - М., 2002. 

Зорина, З.А., Полетаева И.И., Резникова Ж.И. Основы этологии и генетики поведения [Текст] / 

З.А. Зорина, И.И. Полетаева, Ж.И. Резникова. - М., 2002. 

Константинов, В.М. Позвоночные животные и наблюдение за ними в природе [Текст] / В.М. 

Константинов, А.В. Михеева. - 1999. 

Мак-Фарленд, Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция [Текст] /Д. Мак-

Фарленд. - М., 1988. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp -  научная электронная библиотека   «Elibrary» 

www.edu.ru –  сайт Министерства образования РФ 

psyjournals.ru –  портал психологических изданий 

http://www.mcko.ru/ -  Московский центр качества образования 

http spj.tsu.ru –  «Сибирский психологический журнал» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные журналы» 

www.gumer.info –  библиотека Гумер 

www.koob.ru –  электронная библиотека Куб 

www.diss.rsl.ru –  электронная библиотека диссертаций 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
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http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php -  электронная библиотека Педагогика и образование 

 

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

Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная 

деятельность студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное 

время. Самостоятельная работа студента должна быть многогранной и иметь 

четко выраженную направленность на формирование у студентов 

конкретных знаний и практических умений. Цель самостоятельной работы 

студентов – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование 

профессиональной компетенции, воспитывает потребность в 

самообразовании, способствует развитию активности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. СРС-способствует эффективному усвоению, как 

основного, так и дополнительного учебного материала. Необходимость 

самостоятельной работы вызвана не только ограничением некоторых тем 

определенным количеством аудиторных часов, а в большую степень 

потребностью приучения студентов к самостоятельному поиску и 

творческому осмыслению полученных знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с 

аудиторными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные 

способности и пожелания самих студентов, можно дать опережающие 

задания. Часть заданий назначается самим преподавателем (контрольные 

работы, индивидуальные задания, коллоквиумы), часть-выбираются по 

желанию студента (рефераты, доклады, конспекты, составление тестов). 

Сроки выдачи СРС назначаются преподавателем, исходя из необходимости и 

актуальности своевременного рассмотрения вопросов. Формы проведения 

самостоятельной работы студента разнообразны, это – работа с конспектами, 

учебными пособиями, сборниками задач с разбором конкретных ситуаций, 

написание рефератов и т.д. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. 

Примерно половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому 

умение работать на них - насущная необходимость студента. Принято 

выделять три этапа этой работы. 

Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 

просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 

разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме 

предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное 

слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее 

изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 

непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов 

лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумерованных листах, 

либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, 

дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует 

выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой 

сокращений наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать 

цветовую разметку записанного при помощи фломастеров.  

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, 

параллельное изучение учебника, дополнение выписками из 

рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы 

— семинар — один из видов практических занятий, проводимых под 

руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 

семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного 

знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины «Психология здоровья» в вузе семинар является не просто 

видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 

процесса.   

Требования к выступлениям студентов. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является совокупность определенных конкретных требований к 

выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть 

достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, 

чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. Перечень 

требований к любому выступлению студента примерно таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы.  

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 

требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт 

показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-либо 

вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего 
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доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти 

дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого 

их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту 

осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость 

мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 

выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — 

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то 

же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 

обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от 

нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  

 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При 

реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. 

Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 

Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить 

у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа 

выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами:  
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а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей 

его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 

последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;  

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить 

«коряво» и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется 

чужой конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к 

занятию. Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной 

мере зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем 

интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, 

вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать 

свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что 

простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину 

вхолостую. Важно научить студентов во время выступления поддерживать 

постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на 

реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует 

постоянной работы над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к 

преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 

товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, 

реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны 

своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление 

студента — это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и 

неуютно за кафедрой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 

анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, 

поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 

студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что 

тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного 

ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, 

если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают 

ему соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 

постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь 

внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что 

содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так 

же высоко, как и выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не 

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 

вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно 

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее 
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требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность 

границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки 

вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, 

пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы 

должны быть посильными для студентов. По своему характеру вопросы 

бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория 

вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 

действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее 

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 

оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ 

позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная 

оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение 

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести 

полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 

проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 

мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных 

случаях. Встречные вопросы содержат требования дополнительной 

аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его 

отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов 

умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, 

способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 

когда в выступлении, докладе проблема освящена в общем-то верно, но 

слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина 

проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». 

Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так 

просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже 

известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого 

заранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в 

виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое 

явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для 

различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной 

теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или 

хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность 

самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на 

семинаре. Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», 
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обычно представляют собой две-три противоречащих друг другу 

формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, 

или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) 

для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой 

задач на самостоятельность мышления.  
 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по дисциплине  

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Зоопсихология и 

сравнительная психология» предполагает изучение ряда тем, определенных 

содержанием учебной дисциплины. К основным  видам самостоятельной  

работы относятся: 

 изучение монографий классиков; 

 подготовка рефератов для семинарских занятий; 

 выполнение практических заданий студентами к семинарам; 

 

Методические рекомендации по выполнению исследовательской 

работы:  

 «Психологические механизмы адаптации животных-синурабанистов к 

среде города» 

 «Психологические механизмы адаптации животных разных видов к 

условиям городской квартиры»  

Цели: 1. Выявить путем наблюдения за животными, живущими в среде 

города, психологические механизмы их приспособления к этой среде. 

2.Выявить путем наблюдения за животными разных видов к условиям 

городской квартиры 

Задачи: 

1.  Предварительно перед проведением исследования необходимо 

ознакомиться с информацией из книги Н.Н. Мешковой, Е.Ю. Федорович 

«Ориентировочно-исследовательская деятельность, подражание и игра как 

психологические механизмы адаптации высших позвоночных к 

урбанизированной среде». 

2.  Выбрать животное в качестве объекта наблюдения. 

Основные требования к объекту: 

a) животное не должно быть домашним; 

б) животное должно обитать на территории города; 

в) животное должно самостоятельно приспосабливаться к жизни города; 

г) виды животных, которых можно выбрать в качестве объекта для 

наблюдения: врановые птицы (сорока, ворона, ворон); грызуны (крысы, 

мыши); собаки; кошки; 

e) необходимо обосновать выбор животного данного вида. 

3.  Отследить конкретные способы поведения наблюдаемого животного, 

необходимые для адаптации к городской среде. 

4.  Провести интерпретацию полученных наблюдений, проанализировав 
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психологические механизмы наблюдаемого поведения животного. 

5.  Сделать вывод о способах и механизмах адаптации животных 

наблюдаемого вида к среде города. 

Структура исследовательской работы. 

1.  Введение. 

2.  Теоретическая часть. 

В сокращенном варианте представлена в данном пособии в разделе 

«Теоретический обзор проблемы синурбанизации и психологических 

механизмов адаптации диких животных к среде города». 

3.  Эмпирическая часть включает в себя описание животного, фиксацию 

наблюдений, анализ и интерпретацию результатов наблюдения. 

4.  Выводы. 

5.  Приложение. 

Требования к содержанию и оформлению каждой части исследования. 

1. Введение. 

Описание среды города. Необходимо рассмотреть, какие трудности 

доставляет среда города живущим в ней животным. 

Уделить внимание вопросу о значении изучения механизмов адаптации 

животных к условиям урбанизированной среды. 

2. Теоретическая часть. 

Необходимо рассмотреть основные понятия: «урбанизированная среда», 

«животные-синурбанисты», «механизмы адаптации животных к среде 

города», используя информацию из раздела данного пособия «Теоретический 

обзор проблемы синурбанизации и психологических механизмов адаптации 

диких животных к среде города». 

3. Эмпирическая часть. 

3.1.  Описание животного, за которым ведется наблюдение (вид, внешний 

облик, сфера наблюдаемого поведения (питание, игра, общение, сфера 

комфортного поведения, устройство жилища и т.д.) При описании вида 

необходимо рассмотреть типичные возможности психики животных 

наблюдаемого вида, исходя из концепций стадиального развития психики 

А.Н. Леонтьева и К.Э. Фабри. 

3.2.  Фиксация наблюдений: подробное описание действий, совершаемых 

животным, а также места наблюдения, с указанием даты и времени. 

Пример фиксации наблюдений за поведением диких животных в 

городе 

(Серая ворона) 

Способность серой вороны отражать силу воздействия на предмет и 

соотносить её с условиями ситуации. 

Кемерово, площадка перед универсамом «Кора» в Ленинском районе. 

Ворона, сидя на снегу, занималась с ледышкой размером со среднее яблоко, в 

которую вмерз какой-то кусок пищи. Часть его торчала наружу. Ворона, 

выковыривая и отрывая клювом от этого куска небольшие кусочки, 

расправилась с доступной частью пищи в три приема. Остальное оставалось 

внутри ледышки. Две вороны, находясь неподалеку от первой, наблюдали за 
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ее действиями. Она сначала попыталась раздолбить лед клювом, но ей 

удалось отколоть всего несколько кусочков. После этого птица взлетела, 

держа ледышку в клюве, метра на три вверх и выпустила ее из клюва. 

Ледышка упала в снег. Одна из ворон-«зрителей» сделала движение по 

направлению к месту, куда упала ледышка, но «хозяйка» камнем упала вниз 

и отогнала ее. Затем вытащила ледышку из снега и отлетела в сторону метра 

на четыре (то ли потому, что там было меньше снега и проглядывал асфальт, 

то ли из-за опасения за свой трофей). Вороны-«зрители» тут же 

переместились за ней. Взлетев во второй раз, она поднялась выше, метров на 

семь, и с высоты снова отпустила ледышку вниз. Та упала на асфальт и 

раскололась на половинки. Они разлетелись на расстояние около полутора 

метров, причем в каждой был кусочек пищи. Одной половинкой занялась 

ворона-«хозяйка». Она так увлеклась очисткой ото льда этого кусочка, что не 

заметила, как одна из ворон-«зрителей» подлетела ко второй половине 

ледышки, схватила ее в клюв и улетела. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- Фрагменты научных, научно-популярных фильмов о поведении 

животных. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 

Составитель: Субботина Л.Г., к.п.н., доцент каф.ОП и ПР 

                       Аргентова Л.В., к. психол. н., доцент каф. ОП и ПР 
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