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ВВЕДЕНИЕ 

В  настоящее  время  зоопсихология  переживает  период  активного
развития. Только за последние десять лет появилось большое количество
публикаций, посвященных проблемам зоопсихологии, свидетельствующих
об интересе со стороны специалистов к этой области знаний.

Зоопсихология —  наука  о психической деятельности животных,  её
проявлениях,  происхождении  и  развитии  в  видовом  и  индивидуальном
аспектах.  В  психической  деятельности  отражается  восприятие  мира
животным и  отношение  к  нему,  проявляющееся  во  внешнем поведении,
доступном  наблюдению  со  стороны.  Психическая  деятельность
предшествует наблюдаемому поведению и целиком обуславливает реакции
живого  существа  на  события  во  внешней  и/или  внутренней  среде.  В
практическом  плане  под  психической  деятельностью  можно  понимать
совокупность интеллектуальных процессов и эмоциональных состояний.

Данные  методическиеуказания  предназначены  для  студентов
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. 

Цель дисциплины «Зоопсихология» – формирование у обучающихся
профессионального  мировоззрения  высококвалифицированных
специалистов,  обладающих  глубокими  и  разносторонними  знаниями  в
области  зоопсихологии,  профессионально  владеющих  методами  научно-
исследовательской  работы,  знающих  специфику  основных  прикладных
направлений в этой области.

В задачи дисциплины входит:
-  развитие логического мышления и развернутого представления о

специфике зоопсихологии в системе современной науки;
-  ознакомление  обучающихся  с  биологическими  особенностями

развития  животного  мира  и  с  материальными  предпосылками  развития
психики в онтогенезе и филогенезе;

-привитие обучающимся умения распознавать проблемы поведения
животных;

-  формирование  умения  и  навыка  использовать  разные  методы
научения и интеллектуальной деятельности при работе с животными. 

Основная цель методических указаний – формирование у студентов
умения  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 рефератов и докладов, перечень
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вариантов  контрольных  работ,  перечень  вопросов  и  заданий  для
самоконтроля,  словарь  основных  понятий,  а  такжепредставлен
рекомендательный библиографический список. 

В результате освоения дисциплины «Зоопсихология» студент должен
уметь использовать полученные знания для решения практических задач
различного рода. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С
ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ

Работа  с  первоисточниками  является  важным  средствомразвития
теоретических  представлений  студентов  об  объекте,  предмете  и  сфере
приложения  зоопсихологии,  ее  теоретических  основах  и  категориальном
аппарате, а также ее значимости для межотраслевых имеждисциплинарных
исследований.Вдумчивое  изучение  студентами  статей  и
монографийисследователей  разных  поколений  способствует
формированию  представления  об  истории  становления  и  развития
различных  подходов  в  исследовании  эволюции  психики  с  позиций
сравнительного анализа.

При работе с первоисточниками одной из постоянныхучебных задач
является  задача  выделения  основной  идеи.  В  заданиях  предлагаются
различныеформы работы с первоисточниками:

-  составление  плана  текста  или  тезисов  первоисточника.  После
предварительного  ознакомления  с  содержаниемтекста,  при  повторном
чтении  следует  выделить  основныемысли  автора  и  их  развитие  в
произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений,
на методы иформы доказательства,  наиболее яркие примеры. В ходеэтой
работы  окончательно  отбирается  материал  для  записи  иопределяется  ее
вид:  план  или  тезисы.План  –  это  краткий,  последовательный  перечень
основных  мыслей  автора,  тезисы  более  подробно
характеризуютсодержание основных мыслей;

- конспектирование: выполняется в тетради для практических работ в
рукописном  виде.  Основная  цель  –  знакомство  с  содержанием
предложенного  научного  труда,  осмысление  его  теоретического
содержания,  выделение  сущностных аспектов  и  формулирование  их  для
конспектирования в кратком виде.  Излагать главные мысли автора и его
систему  аргументов  необходимо  преимущественно  своими  словами,
перерабатывая  таким образом информацию,  –  так  проходит  уяснение  ее
сути. В ходе такой работы текст оригинала свертывается, и студент учится
выделять главное, обобщать однотипные суждения и однородные факты;

- написание эссе: выполняется в тетради для практических работ в
рукописном виде.  Основная  цель  –  формулировка  и  отражение  в  тексте
своего  отношения  к  проблеме  (теме)  научного  исследования  после
изучения позиций ведущих специалистов в конкретной области. Согласие и
несогласие  с  авторами  текстов  первоисточников  подробно
аргументируется;
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-  составление  сравнительных  таблиц:  вносится  в  тетрадь  для
практических  работ  в  рукописном  или  печатномвиде.  Основная  цель  –
выделение  важных  характеристик  психической  активности  животных  и
человека, описанных в тексте и их сравнительный анализ для определения
направленности эволюционных тенденций развития психики. 

1.1. 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?

Тема 2. Поведение и инстинкт животных.
1. Какова роль инстинктивного поведения в жизни животных и эволюции?
2. Назовите  особенности  поведения  домашних  собак,  которые

сформировались на основе охотничьего поведения волков.
3. Что  такое  груминг?  Какова  роль  взаимногогруминга  в  социальном

поведении животных?
4. Какие  сложные  формы  поведения  возникают  у  животных  в  связи  с

питанием?
5. Расскажите  об  экспериментах,  связанных  с  пространственной

ориентацией птиц.
6. Назовите основные типы брачных взаимоотношений между животными.
7. Что  является  решающим  фактором  для  участия  обоих  родителей  в

выращивании потомства?  

Тема  3.  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?

Тема 4. Язык животных.
1. Первичный и вторичные языки. Имитация звуков животными?
2. Химический способ связи между организмами?
3. Этологическая значимость эмоций?
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4. Регуляция поведения при помощи средств коммуникации?
5. Что понимается под языком животных?
6. Приведите примеры условий обитания, в которых для животных важнее

всего тактильная коммуникация.
7. Каковы основные функции хемкоммуникации?
8. Опишите механизм восприятия запахов.
9. Эмоции как фактор поведения животных?
10.  Функции речи у человека и функции голоса у животных?
11. Перечислите  и  охарактеризуйте  основные  анализаторы  позвоночных

животных.
12. В  чем  заключается  особенности  звукового  общения  животных,

обитающих в водной среде?
13. Какова роль визуальной коммуникации в общении животных?

Тема 5. Поведение животных в экстремальных условиях.
1. Что  такое  гелиотропизм,  реотропизм,  стереотропизм?  Приведите

примеры.
2. Опишите механизмы адаптаций у ныряющих животных.
3. Основные положения учения Г.Селье о стрессе.
4. Неволя  и  приручение  как  экстремальные  факторы,  изменяющие

поведение животных.

Тема 6. Агрессия и содружество в животном мире.
1. В чем разница в проявлении агрессии между самцами и самками? 
2. Какой  тип  агрессии  является  ведущим  в  организации  поведения

животных в сообществах?
3. В  чем  отличия  между  содружеством  внутри  вида  и  между  разными

видами животных?

Тема 7. Благополучие животных.
1. Чем  характеризуются  низкий  и  высший  уровень  благополучия

животных?
2. По каким критериям можно определить степень благополучия животных

на ферме?
3. Опишите благополучие объектов разведения в аквакультуре.
4. Клонирование: благополучие животных и этика.

Тема  8.  Эволюция  психики  и  особенности  психики  разных  групп
животных.
1. Охарактеризуйте  низший уровень  развития  элементарной  рассудочной

психики.
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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.

Тема 9. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе.
1. Охарактеризуйте  врожденное  и  приобретаемое  в  индивидуальном

развитии поведения животных. 
2. В чем отличия развития психического отражения у незрелорождающихся

и зрелорождающихся животных? 
3. Опишите  компоненты  поведения  в  раннем  постнатальном  периоде:

инстинктивные  движения,  врожденное  узнавание,  факультативное
научение.

4. Перечислите компоненты раннего опыта животных. Приведите примеры.

Тема 10. Поведение мелкого и крупного рогатого скота.
1. Суточная и сезонная ритмика жизнедеятельности.
2. Жизненные проявления крупного и мелкого рогатого скота.
3. Формы поведения.
4. Опишите особенности нервных процессов у коров.
5. Какие факторы определяют социальное ранжирование у коров.
6. Охарактеризуйте связь типа нервной системы с продуктивностью 

животных.
7. Что такие двигательные социальные реакции у коров?

Тема 11.Особенности поведения лошадей и свиней.
1. Особенности функционирования нервной системы лошадей.
2. Пищевое и половое поведение лошадей.
3. Структура табуна и иерархия.
4. Какие факторы определяют социальное ранжирование у лошадей.
5. Опишите принципы и методы тренировки скаковых лошадей.
6. Охарактеризуйте возрастные изменения поведения у лошадей.
7. Возрастные особенности развития поросят.
8. Типы нервной системы свиней.
9. Особенности поведения свиней.
10. Формы поведения свиней.
11. Опишите особенности нервных процессов и жизненных проявлений у 

свиней.
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12. Охарактеризуйте связь типа нервной системы с продуктивностью 
свиней.

13. Как влияет технология содержания свиней на поведение.

Тема 12. Особенности этологии домашней птицы.
1. Органы чувств птицы.
2. Групповое поведение птицы.
3. Половое и пищевое поведение. 
4. Опишите особенности нервных процессов и жизненных проявлений у 

кур.
5. Какие факторы определяют социальное ранжирование у птиц.
6. Охарактеризуйте процесс откладывания и насиживания яиц.

Тема 13. Поведение и коммуникация у собак. 
1. Охарактеризуйте виды и способы дрессировки собак.
2. Какими методиками можно проверить темперамент собаки.
3. Опишите роль обоняния в жизни собаки.
4. Как проявляется ритуальное поведение у собак?
5. Дайте  характеристику  социального  поведения  псовых.  Ранги  в

сообществах собак. 
6. В чем отличия страхов и тревожных состояний у животных?
7. Перечислите способы коррекции нетипичного поведения животных.

Тема  14.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  и  поведения
кошек.
1. Особенности высшей нервной деятельности кошек.
2. Формы поведения у кошек.
3. Поведенческие проблемы кошек и методы их коррекции.
4. Охарактеризуйте виды коммуникации у кошек.
5. Что такое ритуальное поведение кошек.
6.  Как демонстрируется иерархия среди представителей семейства 

кошачьи?
7. Опишите как проявляется агрессия у кошек.
8. В чем заключается профилактика нарушений поведения кошек?
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Задания для самоконтроля служат преимущественно для закрепления
знания основных понятий, использующихся в зоопсихологии  и основных
положений классических теоретических работ по поведению и психологии
животных.  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. 

В  заданиях  предлагаются  различные  формы  проведения
самоконтроля:  

- тесты на припоминание и дополнение (подстановку), где студентам
предлагается  заполнить  пропуски  в  предложенном  тексте.  Такие  тесты
предлагаются для промежуточного контроля знаний по основным разделам
дисциплины, без знания которых общее понимание дисциплины затруднено
или вообще невозможно;  

-избирательные  тесты  множественного  выбора,  где  студенты
выбирают  вариант  правильного  ответа.  Такие  тесты  способствуют
повышению  мотивации  на  освоение  структурной  основы  содержания
дисциплины;  

- конструктивные тесты, требующие от студентов самостоятельного
конструирования  ответа  (решения),  воспроизведения  формулировки,
определения  характеристик.  Такие  тесты  способствуют  осмыслению  и
закреплению материала, формированию знаний, умений и навыков. 

2.1. ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тема 2. Поведение и инстинкты животных
Вариант № 1

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. 
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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. 

Вариант № 2
1. Поведенческий акт:
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.
2. Тип агрессии является ведущим в организации поведения животных
в сообществах:
а) внутривидовая;
б) территориальная;
в) материнская;
г) половая.
3. Преимущества группового образа жизни:
а) доступность полового партнера;
б) быстрое распространение инфекционных и инвазионных болезней;
в) высокая степень безопасности.  

Вариант № 3
1. 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.
2. Демонстрация комфортного поведения:
а) акт потягивания;
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б) акт глотания;
в) валяние и купание;
г) отряхивание.
3.  Виды мотиваций поведения:
а) территориальные;
б) социальные;
в) биологические;
г) доминантные.

Тема 4. Язык животных
Вариант № 1

1. Основные анализаторы животных:
а) кожный;
б) вкусовой;
в) зрительный;
г) мышечный.
2.    Феромоны:
а) этофионы;
б) торибоны;
в) эпагоны;
г) телегроны.
3.    Эмоции:
а) способность воспринимать и передавать звуковые сигналы;
б) способность передавать информацию об эмоциональном состоянии;
в)  совокупность  конкретных  сигналов  тела,  которые  действуют  на

расстоянии;
г) способность получать информацию об окружающей среде.

Вариант № 2
1. Анализатор включает:
а)периферический отдел;
б) проводящий отдел;
в) гастрономический отдел;
г) центральный отдел.
2. Вид коммуникации, который отсутствует у птиц:
а) акустический;
б) химический;
в) визуальный;
г) тактильный.
3. Маркировочное поведение:
а) оставление на видных местах меток, экскрементов, царапин;
б)  комплекс  фиксированных  действий,  мотивированных  единой

биологической задачей;
в) способность передавать информацию об эмоциональном состоянии;
г)  реакция организма,  обусловленная  возбуждением определенных групп
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нервных клеток.

Вариант № 3
1. Орган, воспринимающий запахи у позвоночных животных:
а) вкусовые луковицы;
б) интерорецепторы;
в) якобсонов орган;
г) внутреннее ухо.
2. Виды памяти:
а) видовая;
б) кратковременная;
в) долговременная;
г) непроизвольная.
3. Навык:
а) автоматическое действие, совершаемое без заметного участия сознания,

без лишних затрат физической и психической энергии;
б) способность перенимать опыт путем подражания своим товарищам;
в)  индивидуальный  опыт,  необходимый  для  выживания  всем

представителям  данного  вида  вне  зависимости  от  частных  условий
жизни особи;

г)   выполнение  животным  адаптивного  поведенческого  акта  в  экстренно
сложившейся ситуации.

Темы 7, 8. Агрессия и содружество в животном мире. Благополучие
животных. Память

Вариант № 1
1. Виды агрессии:
а) территориальная;
б) социальная;
в) материнская;
г) иерархическая. 
2. Видовая дистанция:
а) минимальное расстояние, на которое конкретная особь подпускает к себе
в обычных условиях; 
б)  расстояние,  на  котором  животное  способно  отличить  представителей
своего вида от других;
в) объединение некоторого количества особей на определенный срок.
3. Критериями благополучия животных являются:
а) качество продукции;
б) показатели микроклимата помещений;
в) количество заболевших животных. 

Вариант № 2
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1. Агрессия:
а)  действие  животного,  адресованное  другой  особи  и  приводящее  к  ее
запугиванию, подавлению или нанесению ей физических травм; 
б) осторожность по отношению к новым раздражителям и избегание их;
в) демонстративноеподставление наиболее уязвимой части тела. 
2. Виды дистанций:
а) дипломатическая;
б) индивидуальная;
в) групповая.
3. Показателем уровня агрессивности животных является:
а) количество животных в группе;
б) количество мигрирующих особей в группе;
в) минимальная величина индивидуальной дистанции.

Вариант № 3
1. Предметом при изучении благополучия животных является:
а) степень удовлетворенности животных;
б) смертность животных;
в) количество вновь прибывших животных.
2. Методы используют при определении благополучия:
а) физиолого-биохимические;
б) индивидуальные;
в) этологические.
3. Распределение животных в группе по рангам называется:
а) доминированием;
б) иерархией;
в) конфронтацией.

Темы 11, 12, 13. Поведение крупного рогатого скота, лошадей, свиней и
домашней птицы

Вариант № 1
1. Перечислите теории аппетита:
а) глюкостатическая;
б) углеводостатическая;
в) липостатическая.
2. Условия гармоничного сосуществования у коров:
а) наличие кормовой базы;
б) индивидуальная дистанция;
в) величина группы.
3. Распределение животных в группе по рангам называется:
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а) доминированием;
б) иерархией;
в) конфронтацией.
4. Анализатор, который у свиней развит хуже всего:
а) слуховой;
б) обонятельный;
в) зрительный.
5. Тип иерархии присущий домашней птице:
а) линейная;
б) двойная;
в) двухуровневая.

Вариант № 2
1. Факторы, определяющие социальное ранжирование у коров:
а) величина рогов;
б) возраст;
в) темперамент.
2. Тип нервной системы у лошадей:
а) нейтральный;
б) высокоорганизованный;
в) низкоорганизованный.
3. Типы групп лошадей:
а) косяк;
б) табун;
в) стадо.
4. Ранг животного у свиней определяется:
а) длиной ушей;
б) массой;
в) возрастом.
5. Цвет, который плохо различает птица:
а) желтый;
б) красный;
в) синий.

Вариант № 3
1. Средствами выражения эмоций у коров являются:
а) тактильные сигналы;
б) обонятельные сигналы;
в) звуковые сигналы.
2. Фазы, которые проходит корова после введения ее в группу:
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а) фаза повышенной активности;
б) фаза сна;
в) фаза покоя.
3. Тип иерархии присущий крупному и мелкому рогатому скоту:
а) треугольная;
б) двухуровневая;
в) линейная.
4. Формы поведения свиней:
а) поддержание чистоты;
б) вылизывание;
в) борьба за социальный ранг.
5.  Промежуток  времени,  в  течение  которого  куры  помнят  размещение
кормушек:
а) 10 дней;
б) 3 недели;
в) 2 месяца.

2.2. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Контрольная работа по разделу 2. Поведение животных
1. Регуляция поведения при помощи средств коммуникации.
2. Каким  образом  из  групп  выделяются  лидеры  и  вожаки?  В  чем
заключаются различия между ними?
3. Особенности локомоций в водной среде?
4. Назовите  основные  типы  брачных  взаимоотношений  между
животными?
5. Основные виды движений?
6. Поведенческие адаптации к недостатку кислорода?
7. Коммуникации среди сообществ?
8. Опишите механизм восприятия запахов.
9. Причины и процесс одомашнивания животных человеком?
10. Схема формирования памяти у млекопитающих?
11. В  чем  заключается  особенности  звукового  общения  животных,
обитающих в водной среде?
12. Хищники как факторы, влияющие на поведение животных?
13. Поведение  животных  как  реакция  адаптации  к  неблагоприятным
температурам среды обитания.
14. Что такое неактивные формы поведения?
15. Гормональная и феромональная активация полового поведения?
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Контрольная работа по разделу 4. Эволюция психики животных
1. Охарактеризуйте  врожденное  и  приобретаемое  в  индивидуальном

развитии поведения животных. 
2. Перечислите основные типы игр у животных.
3. Охарактеризуйте низший уровень развития элементарной рассудочной

психики.
4. Опишите  компоненты  поведения  в  раннем  постнатальном  периоде:

инстинктивные  движения,  врожденное  узнавание,  факультативное
научение.

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

6. Что такое импринтинг? 
7. В  чем  отличия  развития  психического  отражения  у

незрелорождающихся и зрелорождающихся животных?
8. Что такое таксис, тропизм, кинез?
9. Представители  каких  таксономических  групп  животных  обладают

низшим и высшим уровнем перцептивной психики?

Контрольная работа по разделу 5. Частная этология животных
1. Жизненные проявления крупного и мелкого рогатого скота?
2. Что такое ритуальное поведение кошек?
3. Формы поведения свиней?
4. Какие факторы определяют социальное ранжирование у птиц?
5. Охарактеризуйте связь типа нервной системы с продуктивностью свиней.
6. Структура табуна и иерархия?
7. Опишите особенности нервных процессов у коров.
8. Дайте  характеристику  социального  поведения  псовых.  Ранги  в

сообществах собак?
9. Половое и пищевое поведение домашней птицы?
10. Опишите роль обоняния в жизни собаки.
11. Возрастные особенности развития поросят?
12. Как демонстрируется иерархия среди представителей семейства кошачьи?
13. Опишите, как проявляется агрессия у кошек.
14. Виды  коммуникации  у  собак  (мимика,  движения,  звуковая

коммуникация)?
15. Пищевое и половое поведение лошадей?
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2.3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме,
которое  может  содержать  описание  состояния  дел  в  какой-либо  сфере
деятельности  или  ситуации;  взгляд  автора  на  ситуацию  или  проблему,
анализ  и  возможные  пути  решения  проблемы.  Доклад  может  быть  как
письменным, так и устным.

Доклад  по  теме  реферата  должен  сразу  планироваться  как  устное
выступление  и  соответствовать  некоторым  дополнительным  критериям.
Если  письменный  текст  обязан  быть  правильно  построен  и  оформлен,
грамотно  написан  и  удовлетворительно  раскрывать  тему  содержания,  то
для устного сообщения этого мало.

Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, то есть
быть  интересно  поданным  для  аудитории.  Для  представления  устного
доклада  полезно  составить  тезисы  –  опорные  пункты  выступления
докладчика  (обоснование  актуальности,  описание  сути  работы,  выводы),
ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы,
схемы, таблицы и т.п.

Доклады, как правило, невелики по объёму и рассчитаны на 15-20
минут.  Во  время  выступления  можно  опираться  на  пояснительные
материалы,  представленные  в  виде  слайдов,  таблиц  и  пр.,  которые
относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не только вам ярко и четко
изложить  материал,  но  и  слушателям  наглядно  представить  и  понять
проблему, о которой идет речь в докладе.

Темыдокладов 
1. Организация и групповое поведение антропоидов.
2. Взаимосвязь  типа  социальной  организации  и  родственных

взаимоотношений у приматов и гоминид.
3. Родственные  взаимоотношения  и  основные  ранги  у  «общественных»

насекомых.
4. Взаимоотношения в группах млекопитающих.
5. Эволюция общественного образа жизни пчел.
6. Иерархия у беспозвоночных.
7. Иерархия у птиц.
8. Структура ассоциаций у животных и механизмы ее поддержания.

19



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

 Решение аналитических и ситуационных задач способствует:
- закреплению представлений о механизмах социального научения,

развитии  поведенческих  способностей  и  мыслительных  операций  у
животных, о возможностях использования психологического эксперимента
для изучения сложных видов поведения у животных; 

-  формированию  умения  выявлять  причинно-следственные  связи
между  психологическими  и  поведенческими  явлениями,  соотносить
исследовательские  задачи  и  методы  организации  наблюдений  и
экспериментов в области зоопсихологии. 

 Успешное  выполнение  задания  такого  типа  (включает  описание
особенностей  поведения  животного  в  различных  ситуациях  обучения  и
вопрос  аналитической  направленности  или  задачу  определения
необходимых  экспериментальных  условий)  отражает  уровень  его
самостоятельности  и  активности  в  учебном  процессе.  Возможность
выполнения  такой  теоретической  работы  предполагает  понимание
сущности  изучаемых  явлений,  их  закономерностей,  его  умение
самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  творчески  применять
полученные знания на практике. 

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.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. 

Практические  рекомендации  по  решению  аналитических  и
ситуационных задач:
1. Дать определение того, что надо доказать.
2.  Выявить,  исходя  из  определения,  основные  направления  поиска
доказательств.
4. Найти  согласно  этим  направлениям  конкретные  аргументы

доказательств.

Примеры аналитических задач
 Птенцы куриных  птиц,  первоначально  одинаково  реагирующие  на

каждый  подвижный  объект,  появляющийся  над  ними,  вскоре  научаются
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распознавать  безопасные  объекты.  После  неоднократного  притаивания  в
ответ на появление в поле зрения безобидного объекта (листа, безопасной
птицы) эта реакция ослабевает и, наконец, совсем исчезает. Определите тип
научения.

 Детёнышам морских свинок предъявляли в течение первых девяти
дней  после  рождения  различные  съедобные  и  несъедобные  объекты,  в
результате  чего  и  формировалось  предпочтение  съедобных  объектов.
Распознавание  несъедобных  объектов  без  такого  предварительного
контакта оказалось невозможным. Определите тип научения.

 Птенцы пеганки, которая устраивает гнёзда в норах на высоте до 3-5
метров над землёй, после вылупления сваливаются вниз по команде своей
матери.  Даже  стукнувшись  о  прибрежную  полосу  суши,  они  тут  же
поднимаются  на  ноги  и  направляются  к  воде.  Определите  формы
следования за объектами животных.

 Верблюжонок  уже  через  10  минут  после  рождения  делает  первые
попытки подняться на ноги, а ещё через 90 минут он уже может свободно
стоять.  В  течение  первых  суток  формируется  реакция  следования  за
матерью. Определите формы следования за объектами животных.

 У изолированных после рождения от матерей детёнышей (в неволе)
запечатление  может  произойти  по  отношению  к  проходящему  мимо
человеку,  если  детёныш  увидит  его  во  время  критического  периода.
Определите формы следования за объектами животных.

 Первые  движения  после  рождения  лисицы  существуют  в  двух
формах: 1) прикасание к объекту передним концом головы и 2) хватание
объекта губами и зубами. Передние конечности в этих действиях участия
не принимают и отведены в стороны. Определите тип движений животного.

 Крольчата  в  первый  же  день  после  рождения  ориентируются  в
пространстве  по  тактильным  раздражениям.  На  каждое  лёгкое
прикосновение  они  реагируют  прыжками  в  сторону  раздражителя:  при
раздражении переднего конца головы прыгают вперёд, при прикосновении
к  спине  или  хвосту  поворачиваются  и  прыгают  назад.  Определите  тип
движений животного.

 Определите  метод  классической  дрессировки  в  нижеописанной
ситуации:  “Собака  по  кличке  “Бим”  боялась  прыгать  через
препятствия.Тогда хозяин повёл её на площадку, где все собаки уже умели
это делать.Посмотрев на других собак и увлекшись процессом прыганья,
Бим совершилпервый свой прыжок”.

 Определите  тип  безусловных  рефлексов  собаки  в
нижеописаннойситуации,  которые  сказываются  на  классической
дрессировке:  “Во  времявечерней  прогулки  со  своей  овчаркой  Наташа
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завернула  в  безлюдное  место.Из  темноты  выступила  мужская  фигура.
Собака приняла стойку и зарычала”.

Примеры ситуационных задач
До начала проведения разбора ситуации студенты делятся на группы

по  5-7  человек.  Студенты  самостоятельно  проводят  анализ  полученных
данных, устанавливают взаимосвязь между причиной и проявляющимися
признаками. Затем группа должна определить причину такого поведения и
предложить решение этой проблемы.

Тема 12. Поведение и коммуникация у псовых. Поведенческие проблемы
собак.

 Ник,  возраст  1,5  года,  21  кг,  кастрированный  кобель  породы
далматин.  Клиенты приобрели кобеля в возрасте 3-4 месяцев.  Он всегда
относился к прохожим насторожено, а недавно стал ожесточенно лаять и
рычать, бросаясь при этом прочь от любого человека и при возникновении
постороннего звукана улице. Владельцы пытались выводить Ника во двор.
Однако независимо от того, сколько времени с ним гуляли, он не совершал
ни дефекации, ни мочеиспускания, а делал это дома. Пес становился все
более  возбужденным  и  встревоженным  во  время  прогулок.  Владельцы
считают, что не было никаких событий, с которыми можно было бы связать
такое поведение собаки. ОАК и ОАМ – без изменений.

 Саша, 10-месячная сука породы бигль, кастрированная. Щенок был
подарен клиентке ее мужем 2 месяца назад. Собаку выгуливали 3 раза в
день,  и  во  время  прогулки  она  обычно  мочилась,  но  испражнялась  не
каждый день.  На  улице она  очень боялась встречи с  другими собаками.
Иногда  случается  дефекация  в  доме  (через  20  минут  после  прогулки).
Причем хозяйка ни разу не видела, как это происходит. Всякий раз, когда
хозяйка находит «следы преступления», она подводит щенка к этому месту,
кричит на него, шлепает газетой.   

Тема  13.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  и  поведения
кошек.

 Кот абиссинской породы по кличке Лари, возраст 3 года, вес 4,8 кг,
кастрирован. Нападает на хозяев. Агрессивное поведение стало проявляться
в возрасте 2-х лет, примерно через месяц после того, как семья переехала из
городской квартиры в собственный дом. Кот содержится в помещении, по
выходным ему разрешают гулять по 1-2 часа во дворе на шлейке. Раньше
агрессия проявлялась очень редко, но в течение нескольких месяцев такие
эпизоды  стали  наблюдаться  еженедельно.  Когда  хозяин  возвращается  с
работы и  входит в  комнату,  кот  начинает  шипеть,  рычать  и  царапаться.
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Если хозяин пытается приблизиться к коту,  тот его атакует:  срывается с
кушетки,  обхватывает  его  ногу  лапами  и  многократно  кусает.  Владелец
может  приласкать  кота  только  ночью,  когда  тот  спит  в  спальне  (это
единственное  место,  где  кот  ведет  себя  в  отношении  хозяев  сдержано).
Более того, кот контролирует передвижение хозяина по дому, пристально
наблюдая за ним, вставая у него на пути, сверкая глазами и шипя.

 Сиамский кот по кличке Зуи. Возраст 1 год, вес 4,8 кг, кастрирован.
Животное взяли от заводчика в возрасте 12 недель. В 7 месяцев кот был
кастрирован. Уже в первые месяцы пребывания в доме, трижды в день уЗуи
стали возникать приступы подъема настроения и неуправляемой беготни по
дому.  По словам хозяев,  он бросался из комнаты в  комнату,  налетая на
мебель и другие предметы. Если на его пути попадался кто-то из хозяев, то
он  на  бегу  мог  ударить  лапой.  Когда  раздавался  звонок  телефона,  Зуи
дожидался  начала  разговора,  а  затем  стремительно  набрасывался  на
человека,  боролся с ним,  кусал и убегал прочь.  Хозяева поощряли кота,
бегали за ним и боролись.  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

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. Поведение животных в экстремальных условиях.
9. Система контроля поведения животных. 
10. Сравнительный анализ онтогенеза у беспозвоночных и позвоночных 
животных.
11. Общая характеристика низшего уровня стадии элементарной 
сенсорной психики. Изучение научения у простейших.
12. Общая характеристика высшего уровня стадии элементарной 
сенсорной психики. Виды научения у низших многоклеточных 
беспозвоночных животных.
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13. Общая характеристика низшего уровня стадии перцептивной 
психики. Проблема пластичности поведения и научения у высших 
беспозвоночных животных.
14. Особенности группового поведения, онтогенеза и общения у высших 
позвоночных животных.
15. Интеллектуальное поведение животных и методы его исследования. 
16. Зрелорождающиеся и незрелорождающиеся животные. 
17. Общая характеристика развития поведения и психики в 
пренатальном периоде. Возможности научения у зародышей. 
18.  Общая характеристика развития поведения и психики в раннем 
постнатальном периоде. 
19.  Основные феномены раннего постнатального периода (врожденное 
узнавание, ранний опыт, импринтинг). 
20.  Основные концепции игры животных. 
21. Манипуляционная активность и ее значение для развития психики 
животных. 
22.  Врожденное и приобретаемое в поведении животных. 
23.  Виды научения. 
24.  Групповое поведение животных и проблема зарождения 
общественных отношений. 
25. Доминирование и иерархия. 
26. Классификация сигналов у животных. Способы коммуникации у 
животных. 
27.  Поведенческое развитие и коммуникации у собак.
28. Особенности высшей нервной деятельности и поведения кошек.
29. Особенности поведения крупного рогатого скота, лошадей и свиней.
30. Этология домашней птицы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  современной  дидактике  самостоятельная  работа  студентов
рассматривается,  с  одной  стороны,  как  вид  учебного  труда,
осуществляемый  без  непосредственного  вмешательства,  но  под
руководством  преподавателя,  а  с  другой  -  как  средство  вовлечения
студентов 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.

Основная  цель  методических  указаний  –  оказать  помощь
обучающимся  в  самостоятельной  подготовке  к  практическим  занятиям,
контрольным  работам,  написанию  и  защите  докладов,  успешному
прохождениюзачета  по  дисциплине  «Зоопсихология»,  а  также
формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  работать  с
литературой, изучающей поведениеи психику животных.
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РАН) http://www.benran.ru;  Библиотека  Российской  академии  наук
(БАН) http://www.rasl.ru;  Виртуальная  справочная  служба  Российской
государственной  библиотеки  (РГБ) http://www.rsl.ru/ru/vs;  Виртуальная
справочная  служба  Российской  национальной  библиотеки
(РНБ) http://www.vss.nlr.ru; Государственная публичная научно-техническая
библиотека  Министерства  промышленности,  науки  и  новых  технологий
Российской  Федерации  (ГПНТБ  РОССИИ) http://www.gpntb.ru;
Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  Сибирского
отделения  Российской  академии  наук  (ГПНТБ  СО
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РАН) http://www.spsl.nsc.ru;  Мировая  цифровая
библиотека http://www.wdl.org/ru/;  Навигатор  по  удаленным  сетевым
ресурсам  по  проблематике  АПК  (составлен  ЦНСХБ,  2009  год)
http://cnshb.ru/AKDiL/navig/;  Научная  библиотека  Московского
государственного  университета  им.  М.  В.  Ломоносова  (НБ  МГУ)
http://nbmgu.ru/;  Научная  библиотека  Пермского  государственного
университета  (НБ  ПГУ) http://www.library.psu.ru;Научная  электронная
библиотека http://www.elibrary.ru;Продовольственная  и
сельскохозяйственная  организация  Объединенный  Наций
http://www.fao.org/index_ru.htm;  Реферативная  БД  зарубежной
сельскохозяйственной  литературы  "Агрикола"  http://agricola.nal.usda.gov;
Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Российская
национальная  библиотека  (РГБ) http://www.nlr.ru;  Центральная  научная
сельскохозяйственная  библиотека  Российской  академии  наук  (ЦНСХБ
Россельхозакадемии)  http://www.cnshb.ru;  Библиотека  электронных
журналов  http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtm;  Зарубежные
журналы в свободном доступе http://www.doaj.org.

Архив  КОНТРАКТОВ  на  предоставление  доступа  к  электронно-
библиотечным  системам  представлен  на  сайте  Университета
(https  ://  pgsha  .  ru  /  generalinfo  /  library  /  accreditation  /  ).
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Приложение 1
ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

Ответы к тестовому заданию по разделу 2. Поведение животных
Тема 2. Поведение и инстинкты животных

Варианты Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Вариант № 1 а а, в, г а, в, г
Вариант № 2 б а а, в
Вариант № 3 в а, в, г б, в

Ответы к тестовому заданию по разделу 2. Поведение животных 
Тема 4. Язык животных

Варианты Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Вариант № 1 а, б, в а, б, в в
Вариант № 2 а, б, г б а
Вариант № 3 в б, в а

Ответы к тестовому заданию по разделу 3.  Агрессия и содружество в
животном мире
Темы  7,  8.  Агрессия  и  содружество  в  животном  мире.  Благополучие
животных. Память

Варианты Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Вариант № 1 а, в, г  б а, в
Вариант № 2 а  а, б в
Вариант № 3 а  а, в б

Ответы к тестовому заданию по разделу 5. Частная этология животных
Темы 11, 12, 13. Поведение крупного рогатого скота, лошадей, свиней и
домашней птицы

Варианты Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5
Вариант № 1 а, в б б в в
Вариант № 2 а, б  б а, б б, в в
Вариант № 3 б, в а, в в а, б б
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