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Рабочая программа дисциплины «Этология (Поведение животных)» 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 020201.65 – «Биология» (2003). 
 

 
 
 
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и причины введения учебной дисциплины. 
Дисциплина специализации «Этология», основывается  на материале 

комплексной науки о поведении животных и играет важную роль в подготовке 
квалифицированного специалиста–биолога, обладающего широким кругозором 
знаний. Поведение является неотъемлемой частью любого животного, и 
поэтому знание основных этологических закономерностей, методов изучения 
поведения и терминологии необходимо именно для зоологов.  

Изучая зоологические объекты с позиций этологии, студенты 
рассматривают движения, образ действий, реакции животных на разнообразные 
раздражители, дополняя тем самым представления о взаимодействии 
организмов со средой обитания и между собой. Поэтому просматривается 
четкая взаимосвязь этологии с проблемами экологии и эволюции. Проблемы 
доместикации животных, а также соотношение врожденных и приобретенных 
элементов изучаются студентам на базе знаний  общего курса «Генетика». 
Четко прослеживается и связь с физиологическими дисциплинами, при этом 
поведение животных рассматривается как сложный комплекс врожденных и 
приобретенных элементов, которые представляют собой лабильную систему 
приспособлений животных, позволяющих им существовать в постоянно 
меняющихся условиях среды. Здесь рассматривается широкий круг вопросов: 
химическая коммуникация животных,  стимулы и мотивация, циклические 
изменения в поведении животных, условно-рефлекторное поведение. 
«Этология (Поведение животных)» тесным образом перекликается с 
дисциплиной «Поведение животных», разработанным и внедренным в учебный 
процесс на кафедре физиологии человека и животных и   валеологии КемГУ.  

Вопросы частной этологии выносятся на самостоятельное изучение. 
Результатом самостоятельной работы являются рефераты студентов, которые 
содержат обзоры по поведению отдельных видов животных разных 
таксономических групп. При этом выбор объекта, как правило, обусловлен 
тематикой научного исследования студента.  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности 020201.65 – Биология. 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - ознакомление студентов специализации 
"Зоология" с  основными  этологическими закономерностями,  углубление 
знаний студентов о перспективе и возможностях применения этологических 
методов  для исследования зоологических объектов в ходе  научной 
деятельности студентов.  
 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Ознакомить студентов с  этапами формирования науки о поведении 

животных.  



2. Ознакомить с методами изучения поведения,  описанием поведенческих 
актов и их классификацией. 

3. Изложить теоретические основы  классической этологии: концепции 
К.Лоренца, Н.Тинбергена, К.Фриша. 

4. Ознакомить с экологическими и эволюционными аспектами поведения 
животных 

5. Ознакомить с основами управления поведения животных.  
 

По завершению курса студенты должны знать: 
1. Основные этапы развития науки о поведении животных. 
2. Основные методы исследования поведения, его описания и 

классификации.  
3. Основные положения классической этологии 
4. Основные принципы проведения этологических и зоопсихологических 

исследований (наблюдение в естественных условиях, эксперимент). 
 

Должны уметь: 
Самостоятельно анализировать литературную информацию о поведении 
животных и составлять видовой этологический очерк.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрирование теоретических положений практическим 

материалом.  
Но в ответе  
  имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с одной грубой ошибкой или неумением  
  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 



 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумением оперировать специальной терминологией  
 неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
  

Виды контроля: - беседа,  по окончанию цикла занятий – экзамен.  
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
  
№  

ТЕМЫ 

ОБЪЕ
М 
ЧАСО
В 

 
ЛЕК
Ц. 

 
ПРА
КТ. 

Используемы
е наглядные и 
методические 
пособия 

 
Самостоятельная работа  

Формы 
контрол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение в этологию. 

 
 

8 6  мультимедиа Проработка материала лекции 
и учебников. Самостоятельная 
работа по теме 1 -  2 часа 

Беседа 

2  Методы изучения поведения.  8 6  мультимедиа Проработка материала лекции 
и учебников. Самостоятельная 
работа по теме 2 -  2 часа 

Беседа 

3 Теоретические основы этологии. 
    Восприятие. Стимулы.. Концепция 
врожденного разрешающего механизма.  
Комплексы фиксированных действий Теория 
инстинкта. Структура поведенческого акта. 
 Мотивация. 
Онтогенез поведения. Врожденное  и 
приобретенное поведение  
 Агрессия. Конфликт. Инстинктивное 
поведение человека.  

 
8 

 
6 

 
 

мультимедиа Проработка материала лекции 
и учебников. Самостоятельная 
работа по теме 3 -  2 часа 

Беседа 

4  Экологические и эволюционные аспекты 
поведения животных 
Организация сообществ. Коммуникация.  
Иерархия и территориальность.  
Репродутивное поведение. Альтруизм. 
Эволюция поведения.. Генетика поведения. 
Управление поведением 

 
8 

 
6 

 мультимедиа Проработка материала лекции 
и учебников. Самостоятельная 
работа по теме 4 -  1 час. 
Защита рефератов – 1 час 

Беседа 

 Всего 32 24   8 Экзамен 
 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Введение в этологию. Предмет и задачи науки о поведении. История 
развития науки о поведении. Зоопсихология, экологическая физиология, 
экология. Взаимосвязь современной этологии с другими дисциплинами.  
2. Методы изучения поведения. Этологические наблюдения в природе. 
Эксперимент. Депривация. Описание поведения. Хронограммы. Основные 
подходы к классификации поведения.  
3. Теоретические основы этологии. 
    Восприятие. Стимулы. Фильтрация стимулов. Нормальные и 
сверхнормальные стимулы. Концепция врожденного разрешающего механизма.  
 Комплексы фиксированных действий Ритуализация. Теория инстинкта. 
Структура поведенческого акта  
 Поведение как механизм адаптации к условиям среды.  Мотивация. 
Разнообразие мотивационных систем. Способы  оценки мотивации. 
Онтогенез поведения. Роль раннего опыта в развитии поведения. Импринтинг.  
Соотношение врожденного и приобретенного в поведении животных. 
Обучение. 
Спонтанное поведение. Агрессия. Теория конфликта. Инстинктивное поведение 
человека. 
4. Экологические и эволюционные аспекты поведения животных 
Организация сообществ. Преимущества жизни в группе. Коммуникация. 
Агонистические и нейтрально-дружелюбные взаимоотношения 
Способы этологической организации сообществ: иерархия и 
территориальность. Индивидуальная дистанция, группировки разных уровней. 
Половые отношения особей как фактор внутрипопуляционной интеграции. 
Разнообразие репродуктивных стратегий: промискуитет, полиандрия, 
полигиния, моногамия. Брачные церемонии. Родительское поведение. 
Альтруизм  
Основные этапы эволюции поведения. Межвидовые аспекты поведения 
животных. Генетика поведения. Доместикация. Этологические направления в 
селекции домашних животных. Использование знаний этологии в управлении 
поведением животных (звероводство, кинологии, коневодство, оленеводство, 
естественные популяции). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Основная литература (ОЛ): 

1. Сравнительная психология и зоопсихология [Текст] : Учеб.пособие для 
вузов / Сост. Г.В. Калягина, Ред. Г.В. Калягина. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2003. - 412 cил.  

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

3. Лучникова, Екатерина Михайловна.  
 Этология: теоретические и методические основы. [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Е. М. Лучникова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
зоологии и экологии. - Кемерово, 2013. - 124 с. 

4. Скопичев, В.Г. Поведение животных: учебное пособие для вузов / В.Г. 
Скопичев. - СПб.: Лань, 2009. - 624 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/365/ 

 
Дополнительная литература (ДЛ): 
1. Резникова Ж.И. Этологичекие и эволюционные аспекты межвидовых 
отношений животных . Учебное пособие. Т. 1-3. – М.: Логос, 2001 (Серия 
учебных пособий «Экология, Этология, Эволюция») 
  
1. Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: Мир, - 

1981. – 479 с. 
2. Мак–Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и 

эволюция. – М.: Мир, - 1988. – 519 с. 
3. Мантейфель Б.П. экологические и эволюционные аспекты поведения 

животных. – М.: Наука, - 1987. - 272 с. 
4. Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс – М.: Мир, 1982 – 358 с. 
5. Крушинский Л.В., Зорина З.А., Полетаева И.И., Романова Л.Г. Введение в 

этологию и генетику поведения.  – М.: МГУ, 1983. – 178 с. 
6. Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. – 

М.: Наука. – 1983. – 423 с. 
7. Слоним А.Д. Среда и поведение. – Л.: Наука, 1976. – 211 с. 
8. Фабр К.Э. основы зоопсихологии. – М.: МГУ, - 1976. – 287 с. 
9. Хайндт Р. Поведение животных. – М.: Мир, - 1975, - 855 с. 
10.  Шилов И.А. Механизмы формирования и поддержания пространственно-

этологической структуры популяций// Структура популяций у 
млекопитающих. – М.: Наука, 1991. с 65-85. 

11.  Экологические аспекты управлением животных. – М: Наука, 1980. – 191 с. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 



5.1 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ выносятся частные 
вопросы этологии. Студенты разрабатывают и защищают рефераты, 
представляющие собой этологические описания видов. Как правило, выбор 
объекта обусловлен тематикой научного исследования студента – зоолога. 
Примерные темы рефератов: 
Поведение шмелей - кукушек. 
Поведение муравьев рода Formica. 
Поведение живородящей ящерицы. 
Поведение черного коршуна. 
Поведение серой крысы. 
Поведение бурого медведя 
Поведение обыкновенной бурозубки. 
 
5.2. Примерные вопросы к экзамену 
 

1. История развития науки о поведении. Этология,  зоопсихология, 
экологическая физиология животных. 

2. Восприятие у животных. Стимулы, их значение. Виды стимулов.  
3. Фильтрация стимулов. Нормальные и сверхнормальные стимулы. 
4. Релизеры. Концепция врожденного разрешающего механизма. 
5. Структура поведенческого акта. Комплексы фиксированных действий. 

Ритуализация. 
6. Рефлексы и сложные формы поведения. Латентный период, 

врабатывание, суммация, утомление. 
7. Врожденные и приобретенные элементы поведения.  
8. Развитие поведения. Роль раннего опыта в формировании поведения. 
9. Импринтинг (запечатление). Его сущность, последствия импринтинга. 
10. Мотивация, ее физиологическая основа, биологическая роль. 
11. Агрессия, ее природа.  
12. Теория конфликта.  
13. Территориальные конфликты. 
14. Демонстративное поведение. Смещенная активность. 
15. Коммуникация у животных. 
16. Этологическая структура сообществ. Преимущества жизни в группе. 

Общественные насекомые.  
17. Система “Подчинение - доминирование”. Внутри - и межвидовые 

взаимоотношения. 
18. Половое поведение  животных. 
19. Родительское поведение животных. Забота о потомстве. 
20. Обучение у животных. 
21. Умственные способности  животных. 
22. Генетика поведения. 
23. Поведение животных как адаптация к окружающей среде.  



24. Эволюция и социальное поведение. 
 


