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1.  Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины «Зоопсихология»  является: формирование  базовых

знаний по теории, методологии и практике зоопсихологии, месте зоопсихологического знания

в системе наук о человеке и животных.

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

-  формирование  представлений  о  фундаментальных,  прикладных  и

междисциплинарных аспектах  зоопсихологии, ее вкладе в разработку теоретических проблем

общей психологии, психофизиологии, нейробиологии в целом;

-ознакомление с историей становления зоопсихологии как базовой для других отраслей

наук о поведении животных;

-  ознакомление  с  различными  формами  поведения  и  «психического»  отражения  у

различных  групп  животных  с  точки  зрения  становления  их  в  эволюции  (сравнительно-

психологические аспекты поведения); 

-  ознакомление  с  различными  методическими  подходами  в  изучении  поведения

животных в естественных и экспериментальных условиях;

- формирование цельного и, вместе с тем, динамичного образа развития поведенческих

форм и «психики» у животных разных видов, включая человека.

2.  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Зоопсихология» у обучающегося должны

быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1: готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-4 : способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Зоопсихология» относится к дисциплинам по выбору ОПОП.

4.  Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 

часов

Семестры

7

Аудиторные занятия (всего) 10,5 10,5

В том числе:

Лекции (Л) 2 2

Практические занятия (ПЗ) 8 8

Семинары (С)
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 

том числе с использованием электронного 

обучения (всего)

197

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость, час. 216

4.2. Тематический план дисциплины
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Семестр 7

1. Объект, предмет задачи зоопсихологии как 

науки. Связь с другими науками
17 17

2. История развития зоопсихологических 

знаний
2 17 19

3. Методы зоопсихологии и сравнительной 

психологии
17 17

4. Этология как направление изучения 

психики животных

17
17

5. Уровни развития сенсорной психики 4 17 21

6. Особенности перцептивной психики 4 17 21

7. Проблема интеллекта животных 17 17

8. Развитие психической деятельности в 

пренатальном периоде

17
17

9. Развитие психической деятельности в 

постнатальном развитии

17
17

10. Развитие психической деятельности в 

ювенильном (игровом) периоде

17
17

11. Происхождение трудовой деятельности, 

общественных отношений и членораздельной

27 0,5 27
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речи

экзамен 8,5

Всего за семестр: 2 8 197 216

Итого: 2 8 197 216

4.2. Содержание дисциплины

Раздел Тема Содержание разделов и тем

дисциплины

1. Введение в 

зоопсихологию 

1.1 Объект, предмет задачи 

зоопсихологии как науки. Связь с 

другими науками

1. Понятие о психике, поведении, 

психической деятельности животных. 

Объект и предмет зоопсихологии и 

сравнительной психологии.  

2. Поле деятельности зоопсихолога и 

проблема зарождения психики с 

позиций 

отечественной психологии. 

3. Задачи и проблемы зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 

Взаимосвязь зоопсихологии с другими 

науками.

4.  Прикладное значение зоопсихологии

и сравнительной психологии.

1.2. История развития 

зоопсихологических знаний

1. Классификация теорий 

зоопсихологии 

2. Креационные теории зоопсихологии. 

3.  Предыстория  формирования  и  

развития  рациональных  гипотез  в 

зоопсихологии. 

4. Рациональные теории в 

зоопсихологии: 

5. Проблемы современной 

теоретической зоопсихологии

1.3. Методы зоопсихологии 1. Методы зоопсихологии и общие 

особенности зоопсихологических 

исследований. 

2. Характеристика традиционных 

методов зоопсихологии, сводимых к 

постановке задач перед животными. 

3. Некоторые особенности современных

методов зоопсихологии.

1.4. Этология как направление 

изучения психики животных

1. Этология как дисциплина, изучающая

психику животных

2. Положения о современном 

представлении о развитии психики 

животных

3. Исторические развитие этологии
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2.Общая 

характеристика 

психик 

животных. 

Эволюция 

психики

2.1. Уровни развития сенсорной 

психики

1. Главное  условие  возникновения  

приспособляемости  к  окружающей  

среде. Возникновение  чувствительных 

живых  организмов  

2. Деятельность  животных  на  самой  

ранней,  первой  стадии  развития 

психики  животных

3. Выделение нейронов, образующих 

центральные ганглии (нервные узлы)

2.2. Особенности перцептивной 

психики

1. Стадия  перцептивной  психики  

характеризуется  способностью 

отражения  внешней  объективной  

действительности  в форме отражения 

вещей.

2. Усложнение деятельности  

происходит  в двух  главных  

направлениях

3.  Развитие   и   изменение   роли

дистантных  органов  чувств,  в  первую

очередь зрения.

2.3. Проблема интеллекта 

животных

1. Дифференциация у животных 

простейшей нервной системы и 

специальных органов – органов  

чувствительности

2. Возникновение органов чувств, 

органов действия и нервной системы,  

функцией  которых  является  

отражение  окружающей  их 

действительности.

3. Значение опытов Келера по 

отысканию недостающего 

психологического  звена  эволюционной

цепи.

3.Развитие 

психической 

деятельности 

животных в 

онтогенезе

3.1. Развитие психической 

деятельности в пренатальном 

периоде

1.  Морфофункциональные  основы

эмбриогенеза поведения

2.  Эмбриональное  научение  и

созревание

3.  Формирование  в  эмбриогенезе

локомоторных  движений  и

оптомоторных реакций

3.2. Развитие психической 

деятельности в постнатальном 

развитии

1. Психическая деятельность эмбриона

как поведение и психика в процессе их 

становления на начальной стадии 

существования особи.

2. Инстинктивные движения
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3.3. Развитие психической 

деятельности в ювенильном 

(игровом) периоде

1. Основные теории игры. Специфика 

игровой деятельности.  

2.  Характеристика игровой 

деятельности, внешние и внутренние 

условия для 

осуществления игровой деятельности.  

3.  Ориентировочно-исследовательская 

деятельность: роль в поведении 

животных, содержание, структура, 

методы исследования. 

4. Особенности 

филогенеза 

психики 

человека

4.1. Происхождение трудовой 

деятельности, общественных 

отношений и членораздельной 

речи

1. Общение как механизм 

осуществления группового поведения и 

как деятельность. Развитие общения в 

филогенезе.  

2. Возникновение специфической 

функциональной потребности в 

общении и ее роль в происхождении 

человеческого сознания.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

1 2 3

Уровни развития сенсорной психики 1. Главное  условие  возникновения  

приспособляемости  к  окружающей  

среде. Возникновение  чувствительных

живых  организмов  

2. Деятельность  животных  на  самой  

ранней,  первой  стадии  развития 

психики  животных

3. Выделение нейронов, образующих 

центральные ганглии (нервные узлы).

4

Особенности перцептивной психики 1. Стадия  перцептивной  психики  

характеризуется  способностью 

отражения  внешней  объективной  

действительности  в форме отражения 

вещей.

2. Усложнение деятельности  

происходит  в двух  главных  

направлениях

3.  Развитие   и   изменение   роли

дистантных органов чувств,  в первую

очередь зрения.

4

Итого: 8

5. Образовательные технологии
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При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в

процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и

самостоятельной работы студентов  в  виде применения  активных и интерактивных методов

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования

электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов

электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде  для

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компете

нции

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения 

результата

ОПК-1

З1–  ценностные  основы

образования  и  своей

будущей профессиональной

деятельности; 

З2– особенности мотивации

и  продуктивности

педагогической

деятельности.

З3 –  правовые  нормы

педагогической

деятельности  и

образования.

П1 –  осуществлять

профессиональную

деятельность  в

соответствии с социальным

заказом.

П2 –  выделять  и

анализировать  структурные

компоненты

профессиональной

педагогической

деятельности.

В1 –  способностью  к

развитию  и

самосовершенствованию

профессиональной

деятельности.

В2 –  основными

функциями  к

осуществлению

профессиональной

деятельности.

− обладает знанием  структуры педагогической

деятельности  и  педагогических  способностей,

профессионально  важных  качеств  личности

педагога;

-  владеет  законодательными  и  правовыми

актами в области своей будущей профессии,

-  знает  ценностные  основы  профессиональной

деятельности в сфере образования,

-  владеет  культурой  профессионального

мышления,  способностью  к  восприятию

информации, к постановке цели и выбору путей

ее достижения,

- знает особенности профессиональной этики,

- осознает творческий характер труда педагога,

его  социальную  значимость,  ответственность

перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками

профессиональной рефлексии.

- способен к осуществлению профессиональной

деятельности  в  соответствии  с  социальным

заказом.

-  умеет  формулировать  собственные  мотивы

выбора профессии.

обладает  навыками планирования  этапов  своей

будущей профессиональной деятельности.

-  способен  к  анализу  ценностных  основ

профессиональной  деятельности  в  сфере

образования;

− обладает  умением  использовать

теоретические знания для генерации новых идей

в области развития образования;

приемами  ценностного  осмысления

целеполагания  и  методов  достижения

результатов профессиональной деятельности.

способен  к  определению  и  обоснованию

выбранных  средств  профессиональной
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педагогической  деятельности  и  способов

решения поставленных профессиональных задач

- способен оценить возможности саморазвития в

будущей  профессиональной  деятельности,

составить перспективный план развития в своей

будущей профессиональной деятельности

-  обладает  высоким  и  высшим  уровнем

продуктивности  профессиональной

деятельности.

-  способен  использовать  знания  для генерации

новых идей в области развития образования.

ПК-4

З1  –  тенденции

развития  образовательной

среды;

З2 –  способы

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  учащихся  в

образовательной среде; 

З3  -   механизмы

достижения  качества

учебно-воспитательного

процесса  средствами

преподаваемых  учебных

предметов; 

П1 -  уметь

использовать  возможности

образовательной  среды для

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения;

П2 –  проектировать

образовательную среду для

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения учащихся;

В1  – способами

достижения  личностных,

метапредметных  и

предметных  результатов

обучения  учащихся  в

образовательной среде;

В2  - навыками

проведения  комплексного

поиска,  анализа  и

систематизации

информации  для

проектирования

образовательной  среды  и

достижения  высоких

показателей  качества

-  знает  требование  к  содержательному

наполнению  образовательной  среды,

обеспечивающей  формирование  личностных,

метапредметных  и  предметных  результатов

обучения  и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования

личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели  достижения

качества  учебно-воспитательного  процесса

средствами преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые знания  на

основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и

теоретическую  ценность  полученных

результатов;

-  определяет  эффективное  направление

действий  в  образовательной  среде  для

формирования  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса.

- владеет навыками проведения комплексного

поиска,  анализа  и  систематизации информации

для  организации  образовательной  среды,

обеспечивающей  достижения  личностных,

метапредметных  и  предметных  результатов

обучения  и  обеспечения  качества  учебно-

воспитательного процесса;

-  определяет  возможные  трудности  и  их

причины в организации образовательной среды

и  достижения  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов всеми учащимися;

-осуществляет  последовательность  действий

на  основе  сознательного  выбора  адекватных

проблеме знаний,  информации и поставленных

целей в ситуации разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые решения  и  делает

обоснованные выводы;

-  обосновывает  оптимальный  выбор

содержания,  методов,  средств,  форм  в

организации   образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и
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учебно-воспитательного

процесса;

предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса;

-  умеет   достигать  высоких  показателей

качества  учебно-воспитательного  процесса

средствами преподаваемых учебных предметов;

-  владеет  способами  установления

контактов  и  поддержания  взаимодействия  с

субъектами  образовательного  процесса  для

достижения  личностных,  метапредметных  и

предметных результатов обучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.3. Основная литература

1. Филиппова  Г.Г. Зоопсихология  и  сравнительная  психология:  Учебное  пособие.-  М.:

Академия, 2009.- 544с.

2. Зоопсихология  и  сравнительная  психология  :  учебное  пособие  /  Корнилова,  Т.В.,

Смирнов, С.Д. – СПб. : Питер, 2009. – 320

3.  Мандель, Б.  Р. Зоопсихология и сравнительная психология.  Новый модульный курс

[Электронный  ресурс]  :  Учеб.  Пособие  /  Б.  Р. Мандель.  –  М.:  Вузовский  учебник;

ИНФРА-М, 2014. – 304 с//Znanium.com

7.2 Дополнительная литература

1. Андреева  Н.Г.,  Обухов  Д.К.  Эволюционная  морфология  нервной  системы

позвоночных. – СПб., 1999.

2. Богословская  Л.С.,  Поляков  Г.И.  Пути  морфологического  прогресса нервных

центров у высших позвоночных. – М.: Наука, 1981. 

3. Вагнер В.А. Сравнительная психология /  Под. ред.  Г.В.Калягиной.  – М.: Ин-т

практ. психологии, 1998.

4. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996.

5. Дембовский Я. Психология обезьян. – М.: ИЛ, 1963.

6. Дольник  В.Р. Непослушное  дитя  биосферы.  Беседы  о  поведении  человека  в

компании птиц, зверей и детей. – 3-е изд., доп. – СПб.: ЧеРО-на-Неве: Паритет, 2003.

7. Дружинин В.Н. Психология: Учебник. – СПб., 2002.

8. Дьюсбери Д. Поведение животных: Сравнительные аспекты. – М.: Мир, 1981.

9. Зорина З.А.,  Полетаева И.И. Зоопсихология.  Элементарное  мышление животных:

Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001.

10. Зорина З.А., Полетаева И.И. Поведение животных. – М.: Астрелль, 2000.

11. Зорина  З.А.,  Полетаева  И.И.,  Резникова  Ж.И.  Основы  этологии  и  генетики

поведения: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2002.

12. Лоренц К. Агрессия. – М.: Прогресс, 1994.

13. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. – М.: Изд-во

МГУ, 1986.

14. Крушинский Л.В. Избранные труды: В 2 т. – М.: Наука, 1993.

15. Ладыгина-Котс Н.Н. Конструктивная орудийная деятельность высших обезьян. –

М.: Наука, 1959.

16. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: Учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Изд.

центр «Академия», 2002.

17. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник. – СПб., 2003.

18. Мак-Фарлед Д. Поведение животных. – М.: Мир, 1988.

19. Меннинг О. Поведение животных: Вводный курс. – М.: Мир, 1982.
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20. Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. Ориентировочно-исследовательская деятельность,

подражание  и  игра  как  психологические  механизмы  адаптации  высших  животных  к

урбанизированной среде. – М., 1996.

21. Мирошниченко  И.В.  Зоопсихология.  Конспект  лекций.-  М.:  А-Приор,  2011.-

144с.

22. Психологический словарь / Ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещеряков. –  М.: Педагогика-

Пресс, 1996.

23. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. – М.: Аспект-

Пресс, 1999.

24. Резникова  Ж.И.  Интеллект  и  язык:  Животные  и  человек  в  зеркале

экспериментов. – М.: Наука, 2000.

25. Самыгин С.И.  Концепции современного естествознания  //  Генезис и сущность

сознания. Биоэтика и поведение человека. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

26. Сравнительная психология и зоопсихология: Хрестоматия / Сост. Г.В.Калягина. –

СПб.: Питер, 2001.

27. Сравнительная психология: Конспект лекций / Сост. Е.К.Завьялова. – М.: АСТ,

2004. 

28. Ступина  С.Б.,  Филипьечев  А.О.  Зоопсихология:  конспект  лекций.-  М.:

Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010.- 175с.

29. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии: Учебник для студ.  вузов. – 3-е изд.  – М.:

Учеб.-метод. коллектор «Психология», 2001.

30. Хайнд Р. Поведение животных. – М.: Мир, 1975.

31. Хейес Ник, Орел Сью. Что такое психология. – М.: Эксмо, 2005.

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Microsoft® Office 2003, MS Excel 2007, SPSS,  Statistika 10.0. 

2. Единая электронная библиотечная система Академии ВЭГУ, сформированная на базе

ЭБС «Znanium», АИС Ирбис64; СоurseLab; WebTutor; V-сlass, IPRbooks.

3. Автоматизированная среда аттестации АСА.

4. Кампус ВЭГУ.

1. http  ://  www  .  zooproblem  .  net  /  povedenie  /  part  1/  zoopsixologiy  / (Сотская  М.Н.

Зоопсихология: учебное пособие).

2. http  ://  works  .  tagefers  .  ru  /70/100225/  index  .  html (Курс  лекций  по  сравнительной

психологии (зоопсихология)).

3. http://  psyberia  .  ru  /  work  /  etology (анималотерапия, зоопсихология, этология).

4. http://www.edu.ru/ (Федеральный образовательный портал).

5. http://www.psycho.all.ru/NLPlink.htm (Каталог  на  сайте  «Психология  —  вся

Россия», основанный для поддержки различных направлений практической психологии).

6. http://www.psycatalog.ru/ (Каталог «Вся психология в России»).

7. http://psy.piter.com/catalog/  (Каталог  психологического  портала  сервера

издательства Питер).

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)

1 Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru).

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru).

3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru).

4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru).

5. Портал Федерального института развития образования. Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf).

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru).
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости  для проведения  занятий используется  аудитория,  оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации

презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их

проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены

компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду вуза. 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений

1. Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу

приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным  программам  высшего

образования  –  программам  бакалавриата,

программам  специалитета,  программам

аспирантуры»

Протокол

заседания

кафедры  от  «18»

апреля  2017  г.

№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части  лицензионного обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «01»

сентября  2017  г.

№2

01.09.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части  лицензионного обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры  от  «10»

сентября  2018  г.

№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и Протокол 31.08.2019г
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информационного  обеспечения  дисциплины  в

связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части

перечня основной и дополнительной литературы

в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в

части  лицензионного обеспечения  в  связи  с  его

ежегодным обновлением.

заседания

кафедры  от  «31»

августа  2019  г.

№2

5.

6.

7.

4.1. 
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