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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП (содержание  
компетенций в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-19 способность обрабатывать, анали-
зировать и систематизировать на-
учно-психологическую информа-
цию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования 

Знать: методы и процедуры, исполь-
зуемые для анализа и обработки науч-
но- психологической информации.  
Уметь: получать, обрабатывать, ана-
лизировать научно- психологическую 
информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по теме исследования.  
Владеть: навыками систематизировать 
научно- психологическую информа-
цию, отечественный и зарубежный 
опыт по теме исследования 

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

дисциплинам базовой части (Б 1.Б.21) ОП. Изучается дисциплина параллельно 
с изучением «Общей психологии». Такая параллель предоставляет возможность 
преподавателю опираться на те знания, которые курсанты получают в процессе 
изучения этих дисциплин и, в свою очередь, дает возможность для более глубо-
кого осмысления процесса эволюционных основ человеческой психики, естест-
веннонаучной культуры, понимания мировоззренческих проблем, навыков ка-
тегориального мышления, и является базисным для выработки целостного ми-
ровоззрения. Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психо-

логия» составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 
очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 
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Раздел 1. Введение 18 10 4 6  8 

1.1. 
Введение в зоопсихологию и сравнительную психоло-
гию. Этология как одно из направлений психики жи-
вотных 

8 4 2 2  4 

1.2. Биологический процесс и эволюция психического от-
ражения 10 6 2 4  4 

 20 8 2 6  12 
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Раздел 2. Общая характеристика поведенческой деятельно-
сти животных 

2.1. Общая характеристика психики животных. Инстинк-
тивное поведение и научение 10 4 2 2  6 

2.2 Врожденное и приобретенное в поведении животных. 10 4  4  6 
Раздел 3. Развитие психики животных в онтогенезе 34 16 6 10  18 

3.1. Развитие психической деятельности в пренатальном и 
раннем постнатальном периодах 10 4 2 2  6 

3.2. 
Психическая деятельность в ювенильном периоде. 
Общая характеристика и познавательная функция иг-
ровой активности животных 

12 6 2 4  6 

3.3 
Сравнительно-психологические аспекты особенностей 
развития психической активности в онтогенезе челове-
ка и животных 

12 6 2 4  6 

Раздел 4. Эволюция психики человека в филогенезе 36 20 6 14  16 

4.1 
Основные направления и этапы развития психики жи-
вотных. Уровни развития сенсорной и перцептивной 
психики. Групповое поведение животных 

12 6 2 4  6 

4.2 Эмоции и мотивации в поведении животных. Стресс и 
адаптация. Проблема интеллекта у животных 12 6 2 4  6 

4.3. 

Эволюция психических познавательных функций у 
животных в предистории антропогенеза. Проблемы 
происхождения трудовой деятельности, общественных 
отношений и членораздельной речи 

12 8 2 6  4 

Экзамен       
Итого 108 54 18 36  54 

 
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Введение в зоопсихологию и психологию. Этология как одно 

из направлений изучения психики животных 
Психика и поведение животных, их особенности и взаимосвязь с психикой 

человека. Объект, предмет, задачи сравнительной психологии и зоопсихологии. 
Методы зоопсихологических исследований. Место зоопсихологии и сравни-
тельной психологии в системе наук. Этология – наука о поведении животных и 
биологических основах поведения человека. Особенности этологических ис-
следований. 

Краткий очерк истории зоопсихологии. Основные периоды в истории раз-
вития эволюционных взглядов в зоопсихологии и сравнительной психологии. 
Зоопсихологические исследования в России (В.А. Вагнер, Н.Н. Ладыгина-Котс, 
А.Н. Северцев, К.Э. Фабри и др.). 

 
Тема 1.2. Биологический процесс и эволюция психического отражения 
Характеристика понятия отражения. Взгляды Аристотеля. Теория отраже-

ния. Этапы развития отражения в природе: отражение в неживой и живой при-
роде. Формы отражения в неживой природе. Этапы эволюции отражения в жи-
вой природе. Составляющие процесса отражения. 
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Теории эволюции психики. Первые попытки обоснования классификации 
уровней развития психики животных: Дж. Романес, П. Гаше-Супле. Взгляды 
К. Лютца, Л.С. Выготского. А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, К.Э. Фабри. 

Проблема происхождения сознания человека. Сознание как высшая форма 
отражения. Признаки идеальной формы отражения по В.С. Тюхтину. Самосоз-
нание. 

 
Раздел 2. Общая характеристика поведенческой деятельности животных 
Тема 2.1. Общая характеристика психики животных. Инстинктивное 

поведение и научение 
Понятие поведения. Формы адаптивного поведения. Врожденное и приоб-

ретаемое в поведении животных. История взглядов на проблему соотношения 
инстинкта и научения животных. Взгляды Эпикура, Лукреция, Аристотеля. 
Проблема инстинкта и научения в работах Ж. Б. Ламарка, Э.Б. Кондильяка, 
Бюффона, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвина.  

Современное понимание проблемы инстинкта и научения. Пластичность 
инстинктивного поведения (концепции В.А. Вагнера, А.Н. Промптова, 
А.Н. Северцева). 

 
Тема 2.2. Врожденное и приобретенное в поведении животных 
Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения. Этологиче-

ская концепция инстинктивного поведения (К. Лоренц, Н. Тинберген). 
Теория функциональной системы П.К. Анохина и ее развитие в работах 

К.В. Судакова. 
Структура, сложность и разнообразие инстинктивного поведения. Благо-

приобретаемые компоненты инстинктивного поведения. 
Общая характеристика процесса научения. Эволюция процесса научения у 

позвоночных. Формы и виды научения. Научение и общение, подражание. 
 
Раздел 3. Развитие психики животных в онтогенезе 
Тема 3.1. Развитие психической деятельности в пренатальном и ран-

нем постнатальном периодах 
Проблема соотношения фило- и онтогенеза. Уровни организации жизни. 

Онтогенетические и филогенетические дифференцировки. 
Общая характеристика сенсорных и двигательных реакций в пренатальном 

периоде. «Эмбриональное научение» и созревание.  
Отличительные особенности пренатального развития у беспозвоночных, 

низших позвоночных, птиц и млекопитающих. Пренатальное развитие элемен-
тов общения. Акустический контакт между эмбрионом и родительской особью 
у птиц. Значение эмбриогенеза для развития психического отражения. 

Общая характеристика развития поведения в раннем постнатальном пе-
риоде. Импринтинг и его биологическое значение. Развитие поведения у зрело- 
и незрелорождающихся животных.  

Значение заботы о потомстве. Развитие двигательной активности в раннем 
постнатальном периоде. Врожденное узнавание и ранний опыт.  
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Раннее облигатное и факультативное научение у беспозвоночных и позво-
ночных. Реакция следования и половое запечатление. 

 
Тема 3.2. Психическая деятельность в ювенильном периоде. Общая 

характеристика и познавательная функция игровой активности животных 
Общая характеристика развития в ювенильном (игровом) периоде. Основ-

ные концепции игры животных. Игра как развивающая деятельность (концеп-
ция К.Э. Фабри). Типы игр. Значение ювенильного игрового манипулирования 
для формирования поведения взрослых животных. Игра и общение. Игра и 
приобретение «запасного опыта». Совместные неманипуляционные и манипу-
ляционные игры молодых животных. Познавательное значение игры животных. 

 
Тема 3.3. Сравнительно-психологические аспекты особенностей раз-

вития психической активности в онтогенезе человека и животных 
Сравнительно-психологический анализ онтогенеза человека и животных. 

Преемственность в онтогенетическом развитии высших животных и ребенка. 
Взгляды Е.Ф. Рыбалко на характер взаимодействия филогенеза и онтогенеза в 
процессе социализации. 

 
Раздел 4. Эволюция психики человека в филогенезе 
Тема 4.1. Основные направления и этапы развития психики живот-

ных. Уровни развития сенсорной и перцептивной психики. Групповое по-
ведение животных 

Эволюция психики. Расхождения между психологической и зоологической 
классификациями.  

Общая характеристика низшего уровня элементарной сенсорной психики. 
Двигательная активность и ее пространственная ориентация у простейших. Ки-
незы и элементарные таксисы. Сенсибилизация и привыкание у простейших. 

Общая характеристика высшего уровня элементарной сенсорной психики. 
Появление нервной системы и основные этапы ее развития. Двигательная ак-
тивность низших многоклеточных беспозвоночных. Зачатки высших форм по-
ведения у кольчатых червей. Пластичность поведения и психическое отражение 
на высшем уровне элементарной сенсорной психики. 

Общая характеристика низшего уровня перцептивной психики. Двигатель-
ные и сенсорные способности высших беспозвоночных. Особенности строения 
их нервной системы и органов чувств. Ориентация в пространстве у высших 
беспозвоночных. Предметное восприятие на низшем уровне перцептивной пси-
хики. Инстинктивное поведение и научение у высших беспозвоночных. Обще-
ние и групповое поведение у высших беспозвоночных. Особенности психиче-
ского отражения на низшем уровне перцептивной психики. 

Общая характеристика высшего уровня перцептивной психики. Центральная 
нервная система высших позвоночных. Многообразие движений и их направлен-
ность. Локомоция и манипулирование у высших позвоночных. Органы чувств, сен-
сорные способности и ориентация в пространстве у высших позвоночных. 
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Сообщества животных. Общая характеристика сообществ животных. Фак-
торы, влияющие на объединение животных в сообщества. Критерии, которым 
должны удовлетворять организованные сообщества (по Эйзенбергу). Класси-
фикация сообществ. Факторы организации любого истинного сообщества. Про-
явления общественного инстинкта. Доминирование. Территориальность, Пара-
метры, по которым могут различаться территориальные формы организации. 

Коммуникация. Средства коммуникации различных групп животных. Ме-
такоммуникация. Межвидовая коммуникация, способность высших антропо-
морфных обезьян и дельфинов к коммуникации с человеком. 

Сравнительно-психологическая характеристика общественного образа 
жизни и средств коммуникации различных животных (низшие и высшие беспо-
звоночные, позвоночные). Характеристика сообществ приматов. Коммуникация 
у высших антропоморфных обезьян. 

 
Тема 4.2. Эмоции и мотивации в поведении животных. Стресс и адап-

тация. Проблема интеллекта у животных 
Сравнительно-психологический аспект значения эмоций в поведении жи-

вотных и человека. Понятие эмоций. Эволюция эмоциональных проявлений у 
различных групп животных. Функции эмоций. Внешнее выражение эмоций. 
Эмоции человека и животных. 

Филогенетические предпосылки воли. Рефлекс свободы. 
Сравнительно-психологические аспекты мотивации поведения человека и 

животных. Потребности. Классификация потребностей (по Симонову). Крите-
рии самосознания. Нужда, мотивация. Виды мотивации. Специфические при-
знаки человеческой мотивации. 

Стресс и адаптация. Общий адаптационный синдром Г. Селье. Эмоцио-
нальный стресс, механизмы развития, классификация стрессоров. Стресс и 
адаптация. 

Интеллект – высшее проявление психического развития животных. Исто-
рия изучения интеллекта животных. Значение поведения разумного типа у жи-
вотных (Ч. Дарвин, Ф. Энгельс, А.Н. Северцев). Исследования интеллектуаль-
ного поведения животных (В. Келер, И.П. Павлов, Н.Н. Ладыгина-Котс,  
Г.З. Рогинский, М.П. Штодина, Э.Г. Вацуро, А.Н. Леонтьев, С.Л. Новоселова). 
Факторы, влияющие на формирование интеллектуального поведения животных 
(А.Р. Лурия, К.Э. Фабри). 

Общая характеристика интеллектуального поведения животных. Элемен-
тарная рассудочная деятельность. Критерии элементарной рассудочной дея-
тельности (по Л.В. Крушинскому). 

 
Тема 4.3. Эволюция психических познавательных функций у живот-

ных в предыстории антропогенеза. Проблема происхождения трудовой 
деятельности, общественных отношений и членораздельной речи 

Значение эволюции психических познавательных функций у животных для 
предыстории антропогенеза. История взглядов на психические познавательные 
функции у животных. (Ч. Дарвин, Э. Геккель. Тейлор, вюрцбургская школа, 
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французская социологическая школа, Леви-Строусс, Сэпир и Уорф, взгляды 
отечественных психологов). 

Память, как всеобщая функция организованной материи (по Э. Герингу). 
Классификация явлений памяти у позвоночных (по И.С. Бериташвили). Эволю-
ция памяти позвоночных.  

Типы мышления. Формы мышления антропоморфных обезьян 
(Н.Н. Ладыгина-Koтc). Предпосылки развития мышления человека. 

Происхождение трудовой деятельности человека. Биологические предпо-
сылки общественных отношений, психической деятельности и членораздель-
ной речи человека. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 

предусмотрено овладение теоретическим материалом по 4 разделам. Основные 
вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и частная ин-
формация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских занятиях. 
Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для подготов-
ки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной 
стороны вести лекции, с другой самостоятельные записи (семинар), при этом 
тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя 
не более одной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психоло-
гия» теоретический материал обучающимся предоставляется в виде лекций. 

В разделе 1 «Введение» предполагается проведение лекционных занятий, 
на которых обучающиеся должны обратить внимание на особенности и взаимо-
связь психики и поведения животных с психикой человека. 

По разделу 2 «Общая характеристика поведенческой деятельности живот-
ных» предусмотрено проведение 2-х часовой лекции, в течение которой, рас-
сматривается врожденное и приобретенное в поведении животных. Курсантам 
необходимо зафиксировать взгляды на проблему инстинкта и научения  
Ж. Б. Ламарка, Э.Б. Кондильяка, Бюффона, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвина, В.А. Вагне-
ра, А.Н. Промптова, А.Н. Северцова. 

В разделе 3 «Развитие психики животных в онтогенезе» предусматривает-
ся проведение 3 лекций по следующим темам: «Развитие психической деятель-
ности в пренатальном и раннем постнатальном периодах», «Психическая дея-
тельность в ювенильном периоде. Общая характеристика и познавательная 
функция игровой активности животных», «Сравнительно-психологические ас-
пекты особенностей развития психической активности в онтогенезе человека и 
животных». 

В ходе первой лекции обучающиеся фиксируют общую характеристику 
двигательных реакций в пренатальном периоде, отличительные особенности 
пренатального развития у разных групп животных, определения понятий «им-
притинг», «зрелорожденные животные», «незрелорожденные животные», 
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«врожденное узнавание», «облигатное научение», «факультативное научение», 
«реакция следования», «половое запечатление». 

В ходе второй лекции рассматриваются концепции игры и виды игр жи-
вотных, которые обучающимися фиксируются в рабочих тетрадях. 

В течении третьей лекции преподавателем проводится сравнительно-
психологический анализ онтогенеза человека и животных. Особое внимание 
курсантов необходимо обратить на взгляды Е.Ф. Рыбалко на характер взаимо-
действия филогенеза и онтогенеза в процессе социализации. 

Раздел 4 «Эволюция психики человека в филогенезе» предполагает обо-
значение в учебных тетрадях основных этапов развития психики, общую харак-
теристику сообществ животных, биологические предпосылки общественных 
отношений, психической деятельности и членораздельной речи человека, про-
исхождение трудовой деятельности человека. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.   

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия  мо-
гут проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их прове-
дения как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме 
беседы со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсан-
тами при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это 
коллективное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роз-
дан преподавателем.   

Подготовка к семинарским занятиям проводятся в пределах учебного пла-
на. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной теоретической 
подготовки по соответствующей теме – изучения основной и дополнительной 
литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется придерживаться 
при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы темы по учебной 
литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать 
материал лекции хотя бы потому, что учебники часто устаревают уже в момент 
выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметься и собственный 
взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста. 
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4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница. 

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска. 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного. 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме. 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
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гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Зоопсихология и сравнительная психология». Работая с программой по 
дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные те-
мы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты 
первоисточников, материалы подготовки к семинарам и практическим заняти-
ям. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение 
практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Зоопсихология и сравнительная психология: методические материалы 

для специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности»/ Вологод-
ский институт права и экономики ФСИН России: подгот. Л.С. Воропанова – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 27 с.  

2. Мешкова Н.Н. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психо-
логии. [Электронный ресурс] / Н.Н. Мешкова. – М.: УМК «Психология», 
МПСИ, 2005. – 595 с. http://www.klex.ru/bzr 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Компетенции Этапы формирования компетенций 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

ПК-19 + + + + 

https://www.ozon.ru/brand/858309/�
http://www.klex.ru/bzr�
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
 компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 

оценочные  
средства 

ПК-19 

Базовый Знает: принципы и особенности качественной и 
количественной обработки информации  
Умеет: выделять структуру, существенные и до-
полнительные признаки в собранном материале. 
Владеет: основными математическими методами 
для обработки психологических данных; несколь-
кими компьютерными программами для количест-
венного анализа информации 

Экзамен, теоре-
тические вопро-
сы для подго-
товки к экзаме-
ну, практиче-
ские задания 

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

Повы-
шенный  

Знать: методы и процедуры, используемые для 
анализа и обработки научно- психологической ин-
формации.  
Умеет: провести анализ более 30 источников по 
проблеме исследования с установлением структур-
ных связей в обработанном материале; на основе 
анализа и систематизации собранных данных спо-
собен выделить закономерности, определить про-
блемы, связанные с дефицитом или противоречи-
востью информации;  
Владеть: навыками систематизировать научно- 
психологическую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования. и форми-
ровать на его основе новое знание. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формируются в соответствии со шкалой: 
Повышенный уровень: 
5 (отлично) – знает и выполняет полностью программный материал, ис-

черпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (задания), не 
затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, успешно 
выполнил практические задания, продемонстрировав необходимые навыки и 
умение правильно применять теоретические знания в практической деятельно-
сти, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно анали-
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зировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано излагать ма-
териал, не допуская ошибок. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями практическое задание, по существу и последовательно 
излагает содержание вопросов билета (задания), в целом, владеет основными 
умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и неточ-
ностей. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные положения программ-

ного материала, содержание вопросов билета изложил поверхностно, без долж-
ного обоснования, допускает неточности и ошибки, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, практи-
ческие задания выполнил не в полном объеме, испытывает затруднения при от-
вете на часть дополнительных вопросов.  

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-
новных положений программного материала, при ответе на билет допускает 
существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Охарактеризуйте предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной пси-

хологии. 
2. Расскажите о типах поведения животных. 
3. Охарактеризуйте основные методы зоопсихологии и сравнительной пси-

хологии. 
4. Опишите доминирование, иерархию и групповое поведение. 
5. Определите значение зоопсихологии и этологии для защиты животного 

мира и рационального использования его ресурсов. 
6. Опишите эволюцию животных к обучению. 
7. Охарактеризуйте манипуляционную активность и её значение для разви-

тия психики животных. 
8. Раскройте импринтинг как особый вид научения. 
9. Опишите виды научения. 
10. Охарактеризуйте зоотерапию и её применение. 
11. Раскройте становление зоопсихологии и сравнительной психологии как 

науки в России. 
12. Расскажите о роли руки в антропогенезе. 
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13. Дайте общую характеристику высшего уровня стадии элементарной 
сенсорной психики. 

14. Охарактеризуйте облигатное и факультативное научение. 
15. Опишите историю развития представлений о психической деятельно-

сти животных. 
16. Раскройте основные концепции игры животных. 
17. Раскройте роль знаний зоопсихологии в различной деятельности человека. 
18. Приведите классификацию форм научения. 
19. Движение, поведение, психическое отражение, их характеристики и 

взаимосвязь. 
20. Охарактеризуйте игру и исследовательское поведение у высших животных. 
21. Дайте общую характеристику психики животных (раздражимость и 

чувствительность, положительные и отрицательные таксисы). 
22. Интеллектуальное поведение животных и методы его исследования. 
23. Охарактеризуйте инстинктивное поведение как основу жизнедеятель-

ности животных. 
24. Опишите оперантное научение и классическое обусловливание. 
25. Опишите стадии эволюционного развития психики (по А. Н. Леонтьеву 

и К. Э. Фабри). 
26. Охарактеризуйте облигатное и факультативное научение. 
27. Дайте общую характеристику низшего уровня стадии элементарной 

сенсорной психики. 
28. Влияние обедненной и обогащенной среды на ход онтогенеза и разви-

тие поведения и психики у высших позвоночных. 
29. Сравните виды научения у низших многоклеточных беспозвоночных 

животных. 
30. Охарактеризуйте инстинктивное поведение животных.  Опишите раз-

витие представлений о взаимосвязи инстинкта и научения в истории зоопсихо-
логии. 

31. Дайте общую характеристику низшего уровня перцептивной психики. 
32. Опишите групповое поведение животных и охарактеризуйте проблему 

зарождения общественных отношений. 
33. .Охарактеризуйте проблему пластичности поведения и научения у 

высших беспозвоночных животных. 
34. Раскройте ритуалы и демонстративные акты поведения (по К. Лоренц). 

Приведите классификацию сигналов у животных и способов коммуникации у 
животных. 

35. Опишите особенности группового поведения, онтогенеза и общения у 
высших беспозвоночных животных. 

36. Расскажите о врожденном и приобретаемом в поведении животных. 
37. Охарактеризуйте орудийную деятельность и особенности орудийной 

деятельности у человекообразных обезьян. 
38. Дайте общую характеристика высшего уровня стадии перцептивной 

психики. 
39. Охарактеризуйте стадию сознания в эволюции психики. 
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40. Опишите особенности научения и пластичности поведения у высших 
позвоночных животных. 

41. Охарактеризуйте особенности научения и пластичности поведения у 
низших позвоночных животных. 

42. Опишите представление К. Э. Фабри об игре как развивающейся дея-
тельности. 

43. Охарактеризуйте стадию сознания в эволюции психики. 
44. Дайте общую характеристику развития психики и поведения в юве-

нильном периоде. 
45. Опишите элементы интеллектуального поведения животных. 
46. Охарактеризуте основные феномены раннего постнатального периода 

(врождённое узнавание, ранний опыт, импринтинг). 
47. Эксперименты по изучению «второго психологического плана», (обма-

нывания, намеренности поведения), самоузнавания у высших позвоночных жи-
вотных. 

48. Дайте общую характеристику развития поведения и психики в раннем 
постнатальном периоде. 

49. Опишите эксперименты по обучению человекообразных обезьян язы-
кам – посредникам. 

50. Приведите периодизацию онтогенетического развития поведения и 
психики у позвоночных животных. Сравните зрелорождающихся и незрелоро-
ждающихся животных. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты при проведении промежуточной аттестации 
1. Дайте сравнительную характеристику  памяти человека и животных. 
2. Дайте сравнительную характеристику способности к орудийной дея-

тельности у человека и животных. 
3. Дайте сравнительную характеристику игровой деятельности на разных 

этапах фило- и онтогенеза. 
4. Дайте сравнительную характеристику ориентировочно-

исследовательского поведения человека и животных. 
5. Дайте сравнительную характеристику родительского поведения у чело-

века и животных. 
6. Дайте сравнительную характеристику агрессивного поведения человека 

и животных. 
7. Дайте сравнительную характеристику потребностно-мотивационной 

сферы у человека и животных. 
8. Дайте сравнительную характеристику способов облигатного и факульта-

тивного научения у человека и животных. 
9. Дайте сравнительную характеристику способности к орудийной дея-

тельности у человека и животных. 
10. Дайте сравнительную характеристику элементов социальной иерархии 

человека и животных 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена – устный экзамен.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Основная литература.  
1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – М.: Учебно-методический коллек-

тор «Психология», 1999. – 464 с. 
 
8.2. Дополнительная литература. 
1. Филиппова, Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учебник / 

Г. Г. Филиппова. – 6-е изд., перераб. – М. : Академия, 2012. – 544 с. 
2. Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник; ИНФРА-
М, 2014. – 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=438109 

3. Мешкова Н.Н. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психо-
логии. [Электронный ресурс] / Н.Н. Мешкова. – М.: УМК «Психология», 
МПСИ, 2005. – 595 с. http://www.klex.ru/bzr (дата обращения 20.03.2017) 

4. Козловская С.Н. Зоопсихология и сравнительная психология. [Элек-
тронный ресурс] Практикум : учеб. пособие / С.Н. Козловская. – 2-е изд., ис-
прав. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 154 с. http://znanium.com/bookread2. 
php?book=553229 

 
8.3. Периодические издания. 
4. Зоопсихология и этология. Электронный журнал. http://journal.panov-

ethology.ru/ 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.koob.ru – электронная библиотека 
2. http://psycdigest.ru – реферативный Интернет – дайджест психологиче-

ских наук. 
3. http://bookap.info – Библиотека психологической литературы» BOOKAP 
4. http://flogiston.ru/library – библиотека по психологии 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. MS Power Point  

http://znanium.com/bookread2.php?book=438109�
https://www.ozon.ru/brand/858309/�
http://www.klex.ru/bzr�
http://www.koob.ru/�
http://psycdigest.ru/�
http://flogiston.ru/library�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные аудитории для проведения:  
– занятий лекционного типа;  
– занятий семинарского типа;  
– групповых или индивидуальных консультаций.  
2. Видео- и аудиоаппаратура.  
3. Компьютерная техника (в том числе, мультимедийное оборудование, 

обеспечивающее демонстрацию презентаций).  
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