
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_3_2_в_7 Зоопсихология 

 

1. Цель освоения дисциплины: раскрыть студентам суть знаний по 

зоопсихологии и сравнительной психологии, чтобы они могли проследить появление, 

формы проявления и закономерности психических процессов у животных как в процессе 

их индивидуального развития, так и при установлении пути эволюции психических 

способностей в животном мире – эволюции, которая приводит к пониманию генезиса 

человеческого сознания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Зоопсихология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОК-10,ПК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- предмет,  цель, задачи дисциплины и ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- основные этапы развития зоопсихологии и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии; 

- сущность методик и исследований, которые используются для выявления 

закономерностей поведения животных и развития их психики; 

- общую характеристику психики животных; 

- развитие психики животных в онто- и филогенезе; 

- предпосылки антропогенеза в связи с эволюцией психики. Зарождение интеллекта 

у животных. Сравнительные аспекты психики животных и человека; 

уметь: 

- использовать данные зоопсихологии для решения коренных  проблем общей 

психологии,  для выявления биологических корней психической деятельности 

человека и закономерностей происхождения и  развития его сознания; 

- объяснять закономерности происхождения психики животных и  особенности 

поведения  приматов в свете решения проблемы происхождения человека; 

- объяснить связь зоопсихологии с физиологией, нейрофизиологией, физиологией 

высшей нервной деятельности в изучении общего объекта исследования - 

поведения; 

- объяснить принцип наиболее важных методик исследований  поведения 

животных; 

- дать характеристику основным этапам развития психики как в  онтогенезе, так и в 

филогенезе; 

- оценить и объяснить закономерности формирования и регуляции основных форм 

поведения животных в зависимости от условий существования; 

- дать  сравнительную характеристику психики животных и человека. Отличия и 

общие черты; 

владеть:  

– данными зоопсихологии в прикладные отраслях профессиональной деятельности; 

– самостоятельно работать с научной,  учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; 

- осуществлять самоконтроль, решать тестовые задания,  готовить научные сообщения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Разделы дисциплины 

1. Введение в зоопсихологию. 

2. Общая характеристика психики животных. 

3. Врожденное и приобретенное в поведении животных. 

4. Эволюция психики. 

5. Развитие психики животных в онтогенезе. 

6. Эволюция психики человека в филогенезе. 

7. Этология как одно из направлений изучения психики животных. 

 
 


