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

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК 20 способность 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-
психологическую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
теме исследования. 
 

Знать: методы и процедуры, 
используемые для анализа и 
обработки научно-
психологической информации. 
Уметь: получать, обрабатывать, 
анализировать научно-
психологическую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования 
Владеть: навыками 
систематизировать научно- 
психологическую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к 

профессиональному циклу (С.3.Б.5) ООП и представляет его базовую 
часть. Изучается дисциплина в I семестре параллельно с изучением  
«Общей психологии». Такая параллель предоставляет возможность 
преподавателю опираться на те 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 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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
Самостоятельная работа 72 
Вид итогового контроля зачет 

 
 

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 очно - заочной  формы обучения 

№
п/
п 

Раздел 
дисциплина 

Се
ме
ст
р 

Нед
еля 
семе
стра 

Об
щая 
труд
оем
кост

ь 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
Всег

о 
Учебная 
работа 

В 
т.ч. 
акт
ивн
ых 
фор

м 

Самос
тояте
льная 
работ

а 

 

Лек
ции 

Пра
кт. 

М
.1 

Введение в 
зоопсихологи
ю и 
сравнительную 
психологию   

I 1-4 16 4 4 2 18 2 н. –  устный опрос 
по теме: «История 
развития 
представлений о 
психической 
деятельности 
животных» 
4 н. –  устный опрос     
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по теме: «Методы 
зоопсихологических 
исследований и 
исследований в 
сравнительной 
психологии 
(наблюдение, 
эксперимент) 

М
.2 

 Поведение 
животных 

I 5-8 16 4 4 2 18  6н.  – реферативные 
сообщения  по теме: 
«Типы поведения 
животных». 
8 н. – реферативные 
сообщения  по теме: 
«Доминирование и 
иерархия. Групповое 
поведение».  

М
.3 

 Эволюция 
психики 
животных 

I 9-16 32 8 8 3 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, 
физиологическое 
значение, 
классификация игр». 
16 н. – Защита 
исследовательской 
работы: 
«Психологические 
механизмы адаптации 
животных-
синурбанистов к среде 
города» 

М
.4 

Прикладная 
зоопсихология 

1 17-
18 

4 2 2 3 4 18 н. – круглый стол 
«Значение 
зоопсихологии и 
этологии для защиты 
животного мира и 
рационального 
использования его 
ресурсов. 

 Всего    36 18  18  10 72  зачет 
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4.2. Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

М.1 Введение в 
зоопсихологию и 
сравнительную 
психологию   

 Предмет и задачи зоопсихологии и 
сравнительной психологии Предмет, 
цели и задачи курса зоопсихологии и 
сравнительной психологии. Краткая 
история развития представлений о 
психической деятельности животных: 
древних философов (Эпикур, Сократ, 
Платон, Аристотель, Хризипп); ученых-
натуралистов (естествоиспытателей) 
XVIII века (Ж.О. Ламетри, Э.Б. Кон-
дильяк, 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.). 
Классификация теорий 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). Роль знаний зоопсихологии в 
различной деятельности человека.  
Основные методы зоопсихологии и 
сравнительной психологии Методы 
зоопсихологических исследований и 
исследований в сравнительной 
психологии (наблюдение, эксперимент). 
Экспериментальные методы 
исследования в зоопсихологии (метод 
«лабиринта», метод «обходного пути», 
метод дифференцировочной 
дрессировки, метод «выбора на 
образец», метод «проблемной клетки» 
(ящика), метод орудийных действий, 

Основной 
результат 
освоения данного 
модуля 
дисциплины – 
формирование 
необходимых для 
будущего 
психолога 
фундаментальных 
психологических 
знаний, 
обеспечивающих 
глубокое 
понимание   
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации 
Формируемые 
компетенции:  
ПК20 
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метод исследования генетики 
поведения. Модели, изученные 
классической этологией (комплексы 
фиксированных действий (КФД)), 
сверхстимул (суперстимул)). Методы 
зоо- и сравнительной психологии по 
В.А. Вагнеру (субъективный метод, 
биологический метод, 
филогенетический, онтогенетический, 
биогенетический). 

М.2 Поведение 
животных  

Инстинктивное поведение как основа 
жизнедеятельности организма. Типы 
поведения животных. 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. 
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 насекомых), 
насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 

Основной 
результат 
освоения данного 
модуля 
дисциплины – 
формирование 
необходимых для 
будущего 
психолога 
фундаментальных 
психологических 
знаний, 
обеспечивающих 
глубокое 
понимание  
современных 
концепций 
картины мира. 
 
Формируемые 
компетенции:  
ПК20 
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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. 
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.  

М.3  Эволюция психики 
животных 

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. 

 Основной 
результат 
освоения данного 
модуля 
дисциплины – 
формирование 
необходимых для 
будущего 
психолога 
фундаментальных 
психологических 
знаний, 
обеспечивающих 
глубокое 
понимание   
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации 
Формируемые 
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Подражание.  
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. Значение эмбриогенеза для 
развития психики животных. 
Развитие психической деятельности в 
ренатальном, раннем постнатальном 
и ювенильном (игровом) периоде 
Врожденное и приобретаемое в 
индивидуальном развитии поведения 
животных: морфо-функциональные 
основы эмбриогенеза поведения; 
эмбриональное научение и созревание. 
Сравнительный обзор развития 
двигательной активности зародышей 
(беспозвоночных, низших позвоночных, 
птиц, млекопитающих). Пренатальное 
развитие сенсорных способностей и 
элементов общения: влияние сенсорной 
стимуляции на двигательную 
активность эмбриона; развитие зрения и 
слуха у эмбрионов птиц; развитие 
акустического контакта между 
эмбрионами и родительскими особями у 
птиц; забота о потомстве в 
пренатальный период. Эмбриогенез и 
развитие психического отражения. 
Незрело-рождающиеся и 
зрелорождающиеся животные. Забота о 
потомстве. Компоненты поведения в 
раннем постнатальном периоде: 
инстинктивные движения; врожденное 
узнавание; ранний опыт: облигатное 
научение, импринтинг (реакция 
следования, половое запечатление), 
факультативное научение; раннее 
формирование общения, 
манипулирование. Развитие 
психической деятельности в 
ювенильном (игровом) периоде. Теория 

компетенции:  
ПК20 
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игры, физиологическое значение, 
классификация игр. Сравнительно-
психологические аспекты игр животных 
и детей. 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 

М.4  Прикладная 
зоопсихология 

 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. 

Основной 
результат 
освоения данного 
модуля 
дисциплины – 
формирование 
необходимых для 
будущего 
психолога знаний 
и умений 
проведения 
стандартного 
прикладного 
исследования.   
Формируемые 
компетенции:  
ПК20 

 

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

При изучении дисциплины используются следующие учебно-
методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  
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3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 
проблемные вопросы, выполнение контрольных работ, работа с 
психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к зачету обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
А. Типовые вопросы для зачета  
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.  
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.  
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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.  
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.  
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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. «Зачтено» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень,  
раскрыто содержание вопросов. 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 
Отметка «незачтено» ставится, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
дисциплины; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 

 
А. Доклад  
1. Филогенез научения и памяти. 
2. Антропогенетически значимые черты поведения и психики приматов. 
3. Сравнительно-психологическая характеристика игры детенышей 
человекообразных обезьян и 
ребенка. 
4. Общественные насекомые как представители низшего уровня стадии 
перцептивной психики. 
5. Подражание у животных - аллеломиметическое поведение и 
иммитационное научение. 
6. Методы исследования психики животных. 
7. Филогенез группового поведения. 
8. Двигательная активность как условие формирования психического образа 
у животных 
9. Сравнительная характристика зоопсихологического и этологического 
подходов к анализу 
поведения животных. 
10. Эволюция пластичности поведения животных. 
11. Исследование высших форм поведения и психики человекообразных 
обезьян в русле 
сравнительно-психологической парадигмы. 
12. Отличия изготовления и употребления орудий человекообразными 
обезьянами и другими 
животными. 
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13. Облигатное и факультативное научение у животных разных 
таксономических групп. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

 отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  
заявленной теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  

отличается недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 

• не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     
слабо структурирован; 

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 
А. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1.   Появление нервной системы и основные этапы ее развития. 
2.   Кинезы и таксисы. 
3.   Инстинктивное поведение и научение у высших беспозвоночных. 
4.   Общение и групповое поведение у высших беспозвоночных. 
5.   Центральная нервная система высших позвоночных. 
6.   Локомоция и манипулирование у высших позвоночных. 
7.   Врожденное и приобретенное в поведении высших позвоночных. 
8.   Проблема мотивации поведения животных. 
9.   Научение у высших позвоночных. 
10.Научение и познавательная деятельность животных. 
11.Организация сообществ и их классификация. 
12.Иерархия в сообществах. 
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13.Разделение ролей. 
14.Взаимопомощь. 
15.Агрессия. Механизмы подавления. 
16.Роль ритуала в подавлении агрессии. 
17.«Эмбриональное научение». 
18.Значение заботы о потомстве. 
19.Раннее облигатное и факультативное научение у беспозвоночных и 

позвоночных животных.  
20.Игра и общение. 
21.Игра и приобретение «запасного» опыта.  
22.Коммуникация и язык животных. 
23.Общая характеристика интеллектуального поведения животных.  
24.Ориентировочно-исследовательская и конструктивная деятельность 

животных.  
25.Биологическая ограниченность интеллекта животных.  
26.Врожденные (инстинктивные) формы поведения человека.  
27.Предметная деятельность ископаемых обезьян как фактор 

зарождения трудовой деятельности человека.  
28.Качественные отличия орудий животных от орудий труда человека.  
29.Групповое поведение обезьян и проблема зарождения человеческого 

общества  
30.Проблема группового и социального в поведении человека. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

 отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  
заявленной теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  

отличается недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 

• не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     
слабо структурирован; 

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
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• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

А. Темы контрольных работ 
 
Контрольная работа № 1 
Вопросы. 
1.  Стадия элементарной сенсорной психики (по А.Н. Леонтьеву): 

провести сравнительный анализ описания данной стадии А.Н. Леонтьевым и 
К.Э. Фабри. 

2.  Облигатное и факультативное научение: общая и сравнительная 
характеристика. 

3.  Сравнительная характеристика игр животных и детей  
 
Контрольная работа № 2 
Вопросы. 
1.   Стадия перцептивной психики (по А.Н. Леонтьеву): дать общую 

характеристику и провести сравнительный анализ с характеристикой этой 
стадии К.Э. Фабри. 

2.   Характеристика видов имитационного научения (К.Э. Фабри) . 
3.   Содержание и методика экспериментов по обучению высших 

обезьян элементам языка. Виды языков –посредников. 
 
Контрольная работа № 3  
Вопросы. 
1.   Стадия интеллекта: рассмотреть критерии, предпосылки и 

биологические ограничения интеллектуальной деятельности у животных (по 
А.Н. Леонтьеву, К.Э. Фабри). Найти сильные и слабые стороны взглядов на 
интеллект этих авторов (сравнение в виде таблицы приветствуется), изучив 
результаты последних экспериментов по исследованию элементарной 
рассудочной деятельности у животных (Л.В. Кру-шинский, Л.А. Фирсов, Э. 
Визальберги, В. Келер и др.)  

2.  Виды сигналов, используемых в коммуникации животных и их 
функции . 

3.   Орудийная деятельность животных и человека: сравнительная 
характеристика  

 
Контрольная работа № 4 
Вопросы. 
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1.   Сравнительная характеристика понятий «инстинкт», «рефлекс» и 
«разум» в работе А.И. Северцова «Эволюция психики». 

2.   Сравнительная характеристика зачатков мышления животных и 
мышления человека. 

3.   Развитие общения животных в филогенезе и онтогенезеэ 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный материал: 

• отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   
заявленной теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   

ошибок представлен в тексте; 
• в полной мере отражает полученные данные; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 
 Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал: 

• характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  
отличается недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки; 
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все 
дополнительные вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   материал: 
• не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     

слабо структурирован; 
• интерпретация полученных данных не полная; 
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
• в тексте много грамматических ошибок; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   

по содержанию в сущностной части психологии конфликта; 
• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
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• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 
не были правильными. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
 

1. Филиппова Г.Г Зоопсихология и сравнительная психология. 6-е изд., 
перераб. / Филиппова Г.Г. - изд-во "Академия", 2012. - 544 с. 

Дополнительная литература 

1. Филиппова, Галина Григорьевна. Зоопсихология и сравнительная 
психология [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Филиппова. - 4-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2008. - 544 с. 

2. Резникова, Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Основы 
когнитивной этологии [Текст] /Ж.И. Резникова. -  М., 2005.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 
6. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 
7. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
8. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
9. psyjournals.ru – портал психологических изданий  
10. www.psyedu.ru – Электронный журнал «Психологическая наука и 

образование»  
11. . http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
12.  http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 
 
 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
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студент развивает свои аналитические способности, навыки 
самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
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курса. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» во многом зависит от наличия 
у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
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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 («Google 
chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media 
Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 
Power Point»). 

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

 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. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  «Психология служебной деятельности» (030301) реализация 
данной программы предусматривает использование разнообразных форм 
проведения учебных занятий. Обеспечивая единство теоретической и 
практической подготовки, в процессе обучения необходимо использовать 
разнообразные формы работы. Для освоения заложенного в программе 
содержания знаний, студентов предполагается не просто знакомить с 
достижениями современной зоопсихологии, а включать в активную 
деятельность – учебные дискуссии, исследовательскую работу. 

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени 
осознания студентами своей деятельности. Рефлексивная деятельность 
должна относиться не только к самостоятельному изучению учебника, но и 
включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых студенты 
принимают участие.   

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
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проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (выполнение    задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
  

 
 

 
Составитель: канд. б. наук, доцент Е.С. Гольдшмидт 
 
 
 


