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ВВЕДЕНИЕ  

 

Самостоятельная работа обучающегося является  важнейшим  

элементом  учебного процесса. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно перечисленным 

темам и вопросам. В процессе этой работы развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и  переработки информации. Таким 

образом, самостоятельная работа — форма организации образовательного 

процесса, стимулирующая активность, самостоятельность, познавательный 

интерес обучающихся.  

Основная цель методических указаний – оказать помощь 

обучающимся в самостоятельной подготовке к написанию и защите 

докладов, успешной подготовки к зачету по дисциплине «Философские 

проблемы зоопсихологии», а также научить их самостоятельно работать с 

литературой и ориентироваться в современных научных направлениях, 

изучающих поведение и психику животных. 

Методические указания включают в себя методические 

рекомендации к оформлению и написанию докладов, перечень вопросов и 

заданий для самоконтроля, а такжепредставлен рекомендательный список 

источников.  

В результате освоения дисциплины «Философские проблемы 

зоопсихологии» студент должен уметь использовать полученные знания 

для решения практических задач различного рода.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 

обучающихся и включает в себя повторение пройденного материала по 

вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала 

обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную 

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ студента на один или 

несколько вопросов преподавателя. Ответ обучающегося должен 

представлять собой развѐрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение. 

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность 

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность 

суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с 

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Опрос проводится в начале следующего занятия с целью закрепления 

изученного материала. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы исследований в зоопсихологии. 

1. Проанализируйте роль, которую сыграли работы Ч.Дарвина в развитии 

представлений о психике животных.  

2. Как менялось отношение человека к животным в различные 

исторические периоды? 

3. Назовите отечественных ученых, внесших наибольший вклад в развитие 

науки о поведении животных. 

4. История возникновения и развития бихевиоризма. 

5. Какие ученые являются основоположниками этологии? 

6. Что такое гештальтпсихология? 

 

Тема 2. Методы зоо- и сравнительной психологии. 

1. Современные методы изучения поведения животных. 

2. Метод наблюдения в зоопсихологии. Виды наблюдения, их содержание и 

практическое использование. 

3. Метод эксперимента и его виды. 

4. Кем из ученых был предложен метод проблемных клеток и какую роль 

этот метод сыграл в развитии науки о поведении? 

5. Объекты изучения в сравнительной зоопсихологии. 
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Тема 3. Поведение и инстинкты животных. Этологическая концепция 

инстинктивного поведения К. Лоренца и Н. Тинбергена. 

1. Какова роль инстинктивного поведения в жизни животных и эволюции? 

2. Назовите основные положения концепции инстинктивного поведения 

К. Лоренца и Н. Тинбергена. 

3. Что такое груминг? Какова роль взаимного груминга в социальном 

поведении животных? 

4. Расскажите об экспериментах, связанных с пространственной 

ориентацией птиц? 

5. Что такое ключевой раздражитель? 

6. Перечислите основные методы изучения инстинктов.  

7. Что является причиной возникновения пищевой мотивации? 

8. Психический компонент инстинктивного поведения. 

 

Тема 4. Биологические формы поведения животных 

1. Какие сложные формы поведения возникают у животных в связи с 

питанием? 

2. Назовите основные типы брачных взаимоотношений между 

животными? 

3. Что является решающим фактором для участия обоих родителей в 

выращивании потомства?   

4. Классификация поведения животных. 

5.  Некоторые видовые особенности полового поведения самок. 

6.  Социальное поведение. 

7. Индивидуальные формы поведения. 

8. Что является компонентами оборонительного поведения? 

 

Тема 5. Причины и принципы формирования групп и сообществ 

животных, иерархия в различных сообществах животных 

1. Что такое индивидуальная дистанция и от чего она зависит? 

2. Какую роль играет ритуализация угрозы в общественном поведении? 

3. Из-за чего происходит смена иерархии в сообществах? 

4. Каким образом из групп выделяются лидеры и вожаки? В чем 

заключаются различия между ними? 

5. Биологические преимущества и недостатки группового образа жизни. 

6.  Коммуникации среди сообществ. 

7. На основе чего происходит образование сообществ? 

8. Какую роль играет ритуализация угрозы в общественном поведении? 

9. Какие системы иерархии наблюдаются в сообществах животных и от 

чего они могут зависеть? 
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Тема 6. Типы информационных взаимодействий в группах животных 

1. Звуковые и вибрационные коммуникации в группах животных. 

2. Зрительные коммуникации между сообществами. 

3. Химические коммуникации в групповых сообществах. 

4. Что такое умиротворяющая демонстрация? 

5. Охарактеризуйте социальное облегчение. 

6. Опишите смещение активности. 

7. Первичный и вторичные языки. Имитация звуков животными. 

8. Химический способ связи между организмами. 

9. Этологическая значимость эмоций. 

10. Регуляция поведения при помощи средств коммуникации. 

11. Что понимается под языком животных? 

12. Приведите примеры условий обитания, в которых для животных важнее 

всего тактильная коммуникация. 

13. Каковы основные функции хемкоммуникации? 

14. Опишите механизм восприятия запахов. 

15. Эмоции как фактор поведения животных. 

16.  Функции речи у человека и функции голоса у животных. 

17. Перечислите и охарактеризуйте основные анализаторы позвоночных 

животных. 

18. В чем заключается особенности звукового общения животных, 

обитающих в водной среде? 

19. Какова роль визуальной коммуникации в общении животных? 

20. Составьте этограмму домашнего животного. 

 

Тема 7. Классификация систем контроля поведения 

1. Опишите явление импринтинга, приведите его примеры. 

2. Каковы, с точки зрения психологов, основные критерии зачатков 

мышления у животных?  

3. Расскажите основные положения учения И.П. Павлова о ВНД. 

4. Что такое физиологическая регуляция поведения? 

5.  В чем заключается инстинктивная форма регуляции поведения? 

6. Роль высшей нервной деятельности в поведении животных. 

7. Гормональная и феромональная активация полового поведения. 

8. Дайте определение условного и безусловного рефлекса. 

9. Что такое запаздывающий условный рефлекс? 

10. Охарактеризуйте основные параметры внутреннего и внешнего 

торможения. 
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Тема 8. Общая характеристика психической деятельности животных 

1. Охарактеризуйте низший уровень развития элементарной рассудочной 

психики. 

2. Представители каких таксономических групп животных обладают 

низшим и высшим уровнем сенсорной психики? 

3. Представители каких таксономических групп животных обладают 

низшим и высшим уровнем перцептивной психики? 

4. Какие элементы сознания описаны у животных? 

5. Чем интеллектуальный уровень развития психики отличается от 

предсознательного? 

6. Перечислите основные направления усложнения психики высших 

животных. 

7. Что такое таксис, тропизм, кинез? 

8. Что представляет собой так называемый процесс обучения 

простейших? 

9. Чем интеллектуальный уровень развития психики отличается от 

предсознательного? 

10. Какие элементы самосознания описаны у животных? 

 

Тема 9. Процесс научения 

1. Неассоциативное и ассоциативное научение. 

2. Облигатное и факультативное научение. 

3. Значение процесса научения. Формы научения. 

4. Навыки. Методы выработки навыков. 

5. Охарактеризуйте физиологические механизмы привыкания и факторы, 

на него влияющие.  

6. Опишите виды импринтинга, его значение в жизни животных. 

7. Дайте характеристику видам подкрепления и наказания. Их 

использование при обучении животных. 

8.  Что такое когнитивное научение?  

 

Тема 10. Компоненты поведения в раннем постнатальном периоде 

1. Инстинктивные движения и врожденное узнавание. 

2. Смещенная и переадресованная активность. 

3. Ранний опыт: реакция следования, половое запечатление, формирование 

общения. 

4. Манипулирование. 

5. Охарактеризуйте врожденное и приобретаемое в индивидуальном 

развитии поведения животных.  
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6. Перечислите компоненты раннего опыта животных. Приведите 

примеры.  

7. Перечислите компоненты раннего опыта животных. Приведите 

примеры.  

 

Тема 11. Происхождение трудовой деятельности 

1. Происхождение трудовой деятельности. 

2. Эволюция сенсорных систем. 

3. Орудийная деятельность приматов. 

4. Опишите орудия труда человека и орудия животных. 

5. По каким направлениям развивалась гаптическая функция руки? 

6. Охарактеризуйте орудийную деятельность низших животных? 

 

Тема 12. Одомашнивание животных 

1. Причины и процесс одомашнивания животных человеком. 

2. Этологические и экстерьерные изменения животных вследствие 

одомашнивания. 

3. Какие изменения произошли у сельскохозяйственных животных в 

процессе доместификации? 

4. Как изменился внешний облик собак при одомашнивании? 

5. Охарактеризуйте методы изучения генетики поведения. 

 

Тема 13. Зоотерапия и еѐ применение. Иппотерапия. 

1. Зоотерапия. 

2. Иппотерапия. 

3. Каких животных используют в зоотерапии? 

4. Опишите показания и противопоказания для назначения иппотерапии. 

 

Тема 14. Значение зоопсихологии и этологии для защиты животного 

мира и рационального использования его ресурсов 

1. Использование данных зоопсихологии для решения проблем психологии 

человека. 

2. Значение зоопсихологии и этологии для звероводства и животноводства. 

3. Использование знаний о психики животных в природоохранной 

деятельности человека. 

4. Каково прикладное значение зоопсихологии? 

5. Как используются данные зоопсихологии в антропологии? 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Тестовые задания для самоконтроля позволяют определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в 

знаниях и внести в них коррективы. Тестовый контроль способствует 

формированию мотивации для подготовки к занятиям, ценностному 

отношению к учебной деятельности, развивает память, вариативно-

логическое мышление.  

Для подготовки к тестовым заданиям обучающимся необходимо 

прочитать конспект лекций и рекомендуемую литературу.  

В тестовых заданиях любой формы необходимо выбрать ответ 

(ответы) из предложенных вариантов. Количество вариантов ответов не 

менее 1, и не более 2.   

 

Тестовые материалы по предусмотренным темам 

 

Тест № 1 по теме 1. Предмет, задачи и история зоопсихологии 

1. Зоопсихология: 

а) наука о проявлениях, закономерностях и эволюции психического 

отражения у животного и о предыстории человеческого сознания; 

б) наука о закономерностях происхождения и развития психики 

животных и человека, об общем и различном в их психической 

деятельности; 

в) изучение формирования человеческого сознания; 

г) изучения поведения животных. 

2. Методы зоопсихологических исследований: 

а) метод «лабиринта»; 

б) метод «обходного пути»; 

в) дифференцировочная дрессировка; 

г) все вышеперечисленное. 

3.Метод зоопсихологического исследования, при котором животному 

ставится задача нахождения пути к определенной, непосредственно не 

воспринимаемой им цели: 

а) метод «выбора на образец»; 

б) метод «лабиринта»; 

в) метод «обходного пути»; 

г) метод «проблемной клетки». 

4.Объекты зоопсихологии: 
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а) поведение животных; 

б) психическая деятельность животных; 

в) эмоции животных; 

г) общение животных. 

5. Поведение животных: 

а) совокупность внешней, преимущественно двигательной 

активности; 

б) способность своим состоянием отражать изменения окружающей 

среды; 

в) реакция на внешние раздражители; 

г) инстинкты.  

6. Основные направления зоопсихологии: 

 а) гештальтпсихология; 

 б) фиксированные комплексы действий; 

в) психология обезьян; 

г) физиология высшей нервной деятельности. 

 

Тест № 2 по темам3,4. Поведение и инстинкты животных. 

Этологическая концепция инстинктивного поведения К. Лоренца и 

Н. Тинбергена. Биологические формы поведения животных 

1. Инстинкт: 

а) сложные безусловные рефлексы, «обрастающие» условно-

рефлекторными компонентами в результате приспособления животных к 

конкретным условиям обитания; 

б) видоспецифические, шаблонные действия; 

в) сложный комплекс действий, наблюдаемый во время конфликтов 

между особями одного вида.  

2. К биологическим формам поведения относятся: 

а) социальное; 

б) таксис; 

в) пищевое; 

г) оборонительное; 

д) импринтинг. 

3. Виды агрессии: 

а) территориальная; 

б) социальная; 

в) материнская; 

г) иерархическая.  

4. Поведенческий акт: 
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а) отдельные унитарные реакции или образцы поведения, 

объединенные в сложное поведение; 

б) сложное переплетение безусловных, условных рефлексов и 

элементов рассудочной деятельности;  

в) простые и сложные врожденные реакции, передающиеся по 

наследству. 

5. Тип агрессии является ведущим в организации поведения животных 

в сообществах: 

а) внутривидовая; 

б) территориальная; 

в) материнская; 

г) половая. 

6. Преимущества группового образа жизни: 

а) доступность полового партнера; 

б) быстрое распространение инфекционных и инвазионных болезней; 

в) высокая степень безопасности.   

7. Импринтинг: 

а) минимальное расстояние, на которое конкретная особь подпускает 

к себе в обычных условиях особей, как своего, так и других видов;   

б) способность перенимать опыт путем подражания своим 

товарищам по стае и даже животным другого вида; 

в) запечатление, которое заключается в очень быстром обучении 

определенным жизненно важным действиям. 

8. Демонстрация комфортного поведения: 

а) акт потягивания; 

б) акт глотания; 

в) валяние и купание; 

г) отряхивание. 

9.  Виды мотиваций поведения: 

а) территориальные; 

б) социальные; 

в) биологические; 

г) доминантные. 

 

Тест № 3 по теме7. Классификация систем контроля поведения 

1. Научение, которое заключается в индивидуальном формировании 

новых форм поведения путем одного лишь непосредственного восприятия 

действий других животных, называется: 

а) дрессировка; 

б) подражание;  
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в) импритинг. 

2. Типы высшей нервной деятельности по И.П.Павлову: 

а) сангвиник; 

б) меланхолик; 

в) шопоголик. 

3. Гормоны, активизирующие половое поведение: 

а) эстрогены; 

б) соматотропин; 

в) адрогены. 

4. Условный рефлекс: 

а) временная нервная связь бесчисленных агентов окружающей 

среды, воспринимаемых рецепторами данного животного; 

б) простые и сложные врожденные реакции, передающиеся по 

наследству; 

в) реакция организма, обусловленная возбуждением определенных 

групп нервных клеток. 

5. Виды торможения: 

а) неугасающее; 

б) запредельное; 

в) генерализованное. 

6. Формы проявления неврозов:  

а) фобия; 

б) голодание; 

в) кахексия. 

7. Холерик характеризуется: 

а) сильным процессом возбуждения и торможения, но плохой 

подвижностью; 

б) сильным процессом возбуждения, но слабым – торможения; 

в) сильным процессом возбуждения и торможения и хорошей 

подвижностью. 

8. Формы мышления:  

а) вербальное; 

б) дедуктивное; 

в) анализ. 

9. Рассудочная деятельность: 

а) совокупность всех познавательных функций индивида; 

б) выполнение животным адаптивного поведенческого акта в 

экстренно сложившейся ситуации;  

в) элементарная индивидуально вырабатываемая реакция. 

 



14 
 

Тест № 4 по темам 8, 9. Общая характеристика психической 

деятельности животных. Процесс научения 

1. Облигатное научение: 

а) приобретение индивидуального опыта, необходимого для 

выживания всем представителям данного вида вне зависимости от частных 

условий жизни особи;  

б) быстрое обучение определенным жизненно важным действиям;  

в) индивидуальное приспособления, которые приобретает конкретная 

особь в зависимости от условий ее существования. 

2. К методам выработки навыков относится: 

а) метод обходного пути; 

б) метод наталкивания; 

в) метод лабиринта. 

3. Животные, обладающие низшим уровнем сенсорной психики: 

а) простейшие; 

б) головоногие моллюски; 

в) земноводные.  

4. Элементарная сенсорная психика: 

а) примитивные элементы чувствительности, не выходящие за 

пределы простейших ощущений; 

б) способность отвечать на воздействия среды в аспекте 

психического отражения и в аспекте активности; 

в) способность восприятия внешней объективной 

действительности в форме отражения вещей.  

5. Животные, обладающие высшим уровнем перцептивной психики: 

а) насекомые; 

б) земноводные; 

в) простейшие. 

6.  Таксис: 

а) знаки, связанные с представлениями, которые в отличие  от 

конкретных форм образного мышления отображают не только 

непосредственные стимулы, но и добербальные понятия; 

б) двигательные реакции в ответ на односторонние действующий 

стимул, свойственные свободно передвигающимся организмам, 

некоторым клеткам и органоидам; 

в) группа организмов, связанных той или иной степенью родства.  

7. Импринтинг: 

а) совокупность сложных врожденных реакций организма, 

возникающих в ответ на внешние или внутренние раздражения; 

б) специфическая форма научения животных, фиксация их в 
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памяти отличительных признаков объектов, некоторых врожденных 

поведенческих актов, осуществляемая в строго определенные периоды 

онтогенеза; 

в) поведенческая адаптация особи к конкретным условиям среды, 

позволяющая ей с большим или меньшим успехом преодолевать 

трудности об опасности повседневного существования. 

8. Животные, обладающие низшим уровнем перцептивной психики: 

а) улитки; 

б) лягушки; 

в) змеи. 

9. Животные, находящиеся на переходной стадии к сознательной: 

а) собака; 

б) кошка; 

в) обезьяна. 

 

Тест № 5 по темам 12, 13. Одомашнивание животных. Зоотерапия и её 

применение. Иппотерапия. 

1. Причины одомашнивания животных: 

а) для питания и изготовления одежды; 

б) для расселения в природе; 

в) для использования в качестве компаньона. 

2. Особенность иппотерапии: 

а) одновременное воздействие на костно-мышечный аппарат и 

психоэмоциональную сферу; 

б) концентрация внимания; 

в) обеспечение уверенности пациента. 

3. Одомашнивание: 

а) подавление у животных чувства страха перед человеком; 

б) целенаправленное разведение животных в условиях неволе; 

в) процесс скрещивания животных разных видов. 

4. Приручение: 

а) подавление у животных чувства страха перед человеком; 

б) целенаправленное разведение животных в условиях неволе; 

в) процесс скрещивания животных разных видов. 

5. Противопоказания для проведения иппотерапии: 

а) гемофилия;  

б) эпилепсия; 

в) ринит. 

6. Инициатор одомашнивания непродуктивных (декоративных) животных: 

а) мужчина; 
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б) женщина; 

в) оба варианта. 

7. Признаки доместикации животных: 

а) излишняя вокализация; 

б) обонятельные сигналы; 

в) полицикличность самок. 

8. Гибридизация:  

а) подавление у животных чувства страха перед человеком; 

б) целенаправленное разведение животных в условиях неволе; 

в) процесс скрещивания животных разных видов. 

9. Какие животные используются в зоотерапии: 

а) кошки; 

б) ленивцы; 

в) аквариумные рыбки. 

 

Ответы на тестовые задания размещены в приложении 1. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДОКЛАДОВ 

 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации.  

Виды докладов:  

а) устный доклад — читается по итогам проделанной работы и 

является эффективным средством разъяснения ее результатов;  

б) письменный доклад включает не только текстовую структуру с 

заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, 

сноски, ссылки, гиперссылки.  

Для составления доклада обучающимся необходимо:  

1) четко сформулировать тему доклада. Желательно, чтобы тема 

была интересна докладчику и вызывала желание качественно подготовить 

материалы; 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив 

три источника библиографической информации: первичные (статьи, 

диссертации, монографии и т. д.); вторичные (библиография, реферативные 

журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные 

указатели и т. д.); третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные 

книги и т. д.);  
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3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой 

и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

— к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, 

обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с 

краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной 

литературы. Вступление должно содержать: название доклада; сообщение 

основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей 

форму изложения. Основная часть, в которой необходимо раскрыть суть 

темы, обычно строится по принципу отчѐта. Задача основной части: 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой. Заключение – чѐткое обобщение и краткие выводы 

по излагаемой теме. 

— к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и 

пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы 

учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по 

существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями.  

 

Перечень тем докладов  

1. Пищевая специализация животных. 

2. Сложные формы поведения, связанные с питанием. 

3. Запасание корма. 

4. Определение комфортного поведения. 

5. Типы комфортного поведения. 

6. Формирование оборонительного поведения. 

7. Строительная деятельность животных. 

8. Агонистическое поведение. 

9. Проблема общения человека с животными. 

10. Акклиматизация и доместикация полезных животных. 

11. Урбанизация диких животных. 

12. Биологические предпосылки антропогенеза. 

13. Биологические основы развития психики. 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ДИСКУССИЙ 
 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 

или проблемы. 

Перед проведением дискуссии преподаватель и обучающиеся 

выбирают тему дискуссии, которая имеет проблемный характер, содержит 

в себе противоречивые точки зрения. Затем происходит обмен участниками 

мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, 

идей, предложений, соотнося их друг с другом. 

Во время выступлений выступающий должен излагай мысли кратко, 

стараясь не повторять сказанного; выделять главное, четко формулируя 

свои доводы; наблюдать за реакцией участников дискуссии на слова или 

точку зрения, но при этом держась с достоинством. 

 

Перечень дискуссионных тем по предусмотренным темам 

1. Теория форм социальной организации по Э.О.Уилсону. 

2. Мировоззренческое значение проблемы коммуникации животных. 

3. Взаимное соответствие коммуникационных систем человека и 

животных. 

4. Обучение обезьян использованию человеческой системы 

коммуникации. 

5. Сравнение коммуникационных систем человека и животных с 

точкизрения лингвистики. 

6. Примеры взаимодействий животных. 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙС-ЗАДАНИЙ)  

 

Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод обучения, 

основанный на разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или последовательностью событий.  

При выполнении заданий обучающимся необходимо использовать 

предложенную основную литературу и, по возможности, привлекать 

дополнительные источники, что обязательно учитывается при оценке 

работы. Ответы на вопросы оформляются в тетради или в печатном виде. 
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Они должны содержать четко сформулированное основное суждение по 

вопросу задачи, а также его содержательное объяснение. В ответе на 

вопросы задания приветствуется использование схем, таблиц, рисунков, а 

также он может быть оформлен в форме электронной презентации.  

До начала проведения разбора ситуации обучающиеся делятся на 

группы по 5-7 человек. Они самостоятельно проводят анализ полученных 

данных, устанавливают взаимосвязь между причиной и проявляющимися 

признаками. Затем группа должна предложить возможное решение 

проблемы или объяснить какие-либо явления. 

 

Примеры ситуационных задач по предусмотренным темам 

 

Тема 13. Зоотерапия и её применение. Иппотерапия. 

1. Мальчик Саша, 13 лет. Мальчик очень любит животных, но боялся 

змей. Однако, послушав рассказ о змее (что она неядовитая и безобидная) и 

глядя на ребят, которые змею не боялись, он сначала погладил еѐ, а затем 

попросил взять еѐ на руки. Когда через несколько занятий мы снова 

принесли ту же змею, Саша уже не боялся и с удовольствием держал еѐ.  

Объясните, какую роль в преодолении страха играет пример других 

людей. 

2. Владельцы кошек и собак живут на 4 - 5 лет дольше, чем их 

сверстники, и реже обращаются к врачу в среднем на 16%.У человека, 

гладящего животное, снижается частота пульса, наступает общее 

расслабление мускулатуры, улучшается пищеварение.Кошки или собаки 

снижает риск повторного приступа вдвое. 30% больных с заболеваниями 

нервной системы (истерия, психастения, неврастения и т. д.) вылечиваются 

контактом с собакой.  

Объясните физиологические изменения, происходящие с человеком 

при контакте с животными.  
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6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Зачет является традиционной формой проверки знаний, умений, 

компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения всего 

содержания изучаемой дисциплины. Самостоятельная подготовка к зачету 

должна осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько дней до 

его проведения. Подготовка включает следующие действия. Прежде всего, 

нужно перечитать все лекции. Затем надо соотнести эту информацию с 

вопросами, которые даны к зачету. Если информации недостаточно, ответы 

находят в предложенной преподавателем литературе. Рекомендуется делать 

краткие записи. Накануне зачета необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Предмет и задачи зоопсихологии.  

2.  Основные методы зоопсихологии.  

3. История развития представлений о психической деятельности 

животных. 

4. Основные направления в изучении поведения животных.  

5. Общая характеристика психики животных. Раздражимость и 

чувствительность.  

6. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных.  

7. Типы поведения животных.  

8. Назовите отечественных ученых, внесших наибольший вкладв развитие 

науки о поведении животных. 

9. История возникновения и развития бихевиоризма. 

10. Что такое гештальтпсихология? 

11. Система контроля поведения животных.  

12. Первичный и вторичные языки. Имитация звуков животными. 

13. В чем заключается особенности звукового общения животных, 

обитающих в водной среде? 

14. Причины и процесс одомашнивания животных человеком. 

15. Роль высшей нервной деятельности в поведении животных. 

16. Коммуникации среди сообществ. 

17. Охарактеризуйте низший уровень развития элементарной рассудочной 

психики. 

18. Представители каких таксономических групп животных обладают 

низшим и высшим уровнем сенсорной психики? 
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19. Представители каких таксономических групп животных обладают 

низшим и высшим уровнем перцептивной психики? 

20. Перечислите основные типы игр у животных. 

21. Опишите компоненты поведения в раннем постнатальном периоде: 

инстинктивные движения, врожденное узнавание, факультативное 

научение. 

22. Этологические и экстерьерные изменения животных вследствие 

одомашнивания. 

23. Зоотерапия: общая характеристика, примеры. 

24. Значение зоопсихологии и этологии для звероводства и животноводства. 

25. Использование знаний о психики животных в природоохранной 

деятельности человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В современной дидактике самостоятельная работа обучающихся 

рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, 

осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под 

руководством преподавателя, а с другой - как средство вовлечения 

обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

формирования у них методов организации такой деятельности. Она 

определяет личное самосовершенствование, основанное на самоконтроле; 

овладение знаниями по теории и организации профессиональной 

деятельности на основе глубоких, перспективных внутренних мотивов и 

собственной инициативы. 

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

предназначены для помощи в формировании навыков коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, развитии критического 

мышления. Указания позволяют обучающимся структурировать 

полученные знания и интерпретировать необходимую информацию по 

дисциплине, применять различные подходы и способы решения 

поставленных задач.    
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Приложение 1 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Ответы к тесту № 1 по теме 1. Предмет, задачи и история зоопсихологии 

 

1 2 3 4 5 6 

а г а а а а, г 

 

Ответы к тесту № 2 темам3,4. Поведение и инстинкты животных. 

Этологическая концепция инстинктивного поведения К. Лоренца и 

Н.Тинбергена. Биологические формы поведения животных 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а а, в, г а, в, г б а а, в в а, в, г б, в 

 

 

Ответы к тесту № 3 по теме 7. Классификация систем контроля 

поведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а а, б а, в а а, б а а а, б б 

 

 

Ответы к тесту № 4 по темам  8, 9. Общая характеристика психической 

деятельности животных. Процесс научения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б а а а, б б б а в 

 

 

Ответы к тесту № 5 по темам 12, 13. Одомашнивание животных. 

Зоотерапия и еѐ применение. Иппотерапия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а, в а б а а, б б а, в в а, в 

 

 

 


