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"Развитие поведения и психики в онтогенезе: сравнительно-

эволюционные аспекты" 
 

"The development of behavior and mind in ontogenesis: comparative evolutionary 

aspects" 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Онтогенез. Сенситивные периоды. Депривация. Хэндлинг.  Инстинкт и 

научение. Врождённое и приобретённое поведение. Индивидуальный 

поведенческий профиль. Поведенческая траектория. Обеднённые и 

обогащённые условия жизни. Периодизация развития. 

Материнский/родительский вклад. Зрелорождающиеся и 

незрелорождающися животные. Эпигенез. «Материнские влияния». 

Эмбриональное научение. Пруннинг. Нейрогенез. Ранний постнатальный 

опыт. Импритинг. Привязанность. Ранняя стимуляция развития. Хэндлинг. 

Коммуникация. Родительское поведение, аффилиативное поведение,  

постконфликтное поведение,  социальное поведение. Социализация у 

животных.   Межвидовые взаимодействия. Межвидовая коммуникация. 

Выращивание детёнышей людьми. Выращивание детёнышей в группе 

сверстников. Выращивание детёнышей матерью.  Явление «инкультурации» 

у животных. Игра, игровое поведение. Функции игрового поведения. 

Ювенильный период. Ювенильное поведение. Период полового созревания. 

Сепарация с матерью. Сенсомоторные координации. Ухудшение 

когнитивных способностей и эмоциональной регуляции поведения. 

Деменция. Продолжительность жизни. Отклоняющееся от нормы поведение. 

Благополучие животных. Домашние питомцы. Зоопарковские животные.  

Фермерские животные. Коррекция поведения. Ранние депривации развития. 

Стереотипии, навязчивые движения. Самоповреждения. Нарушения 

материнского поведения. Нарушения поведения в ситуациях «новизны». 

Эмоциональные нарушения. Когнитивные нарушения. Неврозы у животных. 

Психопатология у животных. Феральные собаки и кошки. Реинтродукция. 

Моделирование на животных психопатологии у людей.  
  

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: 

Ontogenesis/ontogeny/development. Sensitive period. Deprivation. Instinct and 

learning. Innate/inherent and learned behavior. Individual behavioral profile. 

Behavioral trajectory. Impaired and enriched environments. Stages of 

development. Maternal/parental  investment. Precocial and altricial animals. 

Epigenesis. Maternal effects. Learning in embryos. Pruning. Neurogenesis. 



Handling. Early postnatal experience. Impriting. Attachment. Early 

developmentally stimulation. Communication. Parental behavior. Affiliative 

behavior. Reconciliation. Socialization in animals. Interspecies interactions. 

Interspecies communication. Hand rearing. Peers rearing. Maternal rearing. 

Inculturation. Play/play behavior. Functions of play. Juvenile period of 

development. Juvenile behavior. Puberty. Maternal separation. Sensomotor 

coordination. Impair of cognitive and emotional abilities/skills. Dementia. Life 

spine. Abnormal behavior. Animals welfare. Welfare in pets. Welfare in zoo 

animals. Welfare in farm animals. Behavioural correction. Early deprivation. 

Repetitive behavior. Self-handicapping. Impair of maternal behavior. Impair of  

exploratory behavior.  Emotional dysfunctions. Cognitive dysfunctions. Neurosis 

in animals. Psychopathology in animals. Feral dogs and cats. Reintroduction in 

wild. Animal modelling of human mental dysfunction.  
 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих разносторонними современными знаниями в области общей 

психологии, психологии развития, сравнительной психологии, 

зоопсихологии, а также в смежных областях биологии,  знающих специфику 

основных прикладных направлений в этих областях, способных к 

самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической работе. 
 

 

Задачи учебной дисциплины  

1. Дать студентам основы для понимания общего процесса развития 

поведения, когнитивных, эмоциональных, психических механизмов, 

регулирующих активность животных разных таксонов в сравнительном 

аспекте. 

2. Ознакомить с различными научными методами изучения развития 

психики и поведения животных. Показать на конкретных примерах 

возможности формирования разных поведенческих профилей в зависимости 

от условий онтогенетического развития.  

3. Ознакомить с возможностями и ограничениями профилактики и 

коррекции нежелательных форм поведения животных разных таксонов 

вследствие особенностей их онтогенетического развития 



4. Привить навыки самостоятельной работы с литературой и умения 

ориентироваться в  современных направлениях развития комплекса наук о 

поведении и психики животных. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском 

языке 

Предлагаемая рабочая программа учебной дисциплины ««Развитие 

поведения и психики в онтогенезе: сравнительно-эволюционные 

аспекты» дополняет и расширяет базовые курсы «Зоопсихология и 

сравнительная психология», «Введение в психологию», «Психология 

развития», знакомит студентов с историей и современным состоянием 

изучения и проблематикой онтогенеза сравнительно-психологических 

аспектов онтогенеза поведения, социо-когнитивных способностей животных, 

психологических и эмоциональных механизмов регуляции их активности; 

методологическими основаниями, базовыми парадигмами  и методами 

исследования основных мировых научных школ в этой предметной области; 

с возможностями и ограничениями использования парадигм сравнительно-

психологических исследований для экспертных заключений в сферах, 

связанных с человеческой деятельностью. Значительное внимание уделяется 

проблемам планирования и проведения научно-экспериментальной, 

экспертной, а также коррекционной работы, требующих знания 

сравнительно-психологические аспектов поведения и психики человека и 

животных.  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском 

языке 

The proposed work  program of the discipline «The development of 

behavior and mind in ontogenesis: comparative evolutionary aspects» 

complements and extends the basic course «Animal psychology and comparative 

psychology», «introductory psychology”, “developmental psychology”, acquaints 

students with the history and current status of the study and the challenging topics 

of comparative aspects of development of behavior, sociocognition, emotional and  

mental mechanisms underlying activities in animals ; methodological basis, the 

basic paradigms and methods of research of a major world scientific schools in this 

area, as well as limitations of the use of the paradigms of comparative 

psychological research for expert advice in the areas of human activities. 

Considerable attention is paid to problems of planning and carrying out 



experimental studies, expert and practical work requiring knowledge of 

comparative psychological aspects of behavior and mentality of the person and 

animals. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной 

дисциплины с: 1) аналогичными программами Государственного 

образовательного стандарта второго поколения; 2) программами по данной 

дисциплине Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования третьего поколения; 3) 

программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

1) В данной программе более подробно представлено содержание 

лекционных занятий базового курса «Зоопсихология и сравнительная 

психология». 

2) В программе расширенно представлены задания для текущей оценки 

работы студентов и задания для  самостоятельной работы. 

3) В программе спецкурса значительную часть содержания занимает 

изложение современных зарубежных исследований основных 

закономерностей онтогенеза поведения и психики животных разных 

таксонов; спецкурс в значительной степени направлен на решение 

практических, коррекционных задач, требующих знания сравнительно-

психологические аспектов поведения и психики человека и животных. 

  



Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2____ зачетных единиц ______72___ 

академических часов в соответствии с учебным планом в ____7_____ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1-4 Развитие поведения и психики 

животных в онтогенезе: введение; 

основные понятия.  

 

5-8 Факторы, влияющие на развитие 

поведения и особенностей 

когнитивной и эмоциональной сферы 

индивидов до их рождения 

 

9-14  Ранний постнатальный период  

 

Контрольная работа 

15-18  Формирование навыков 

коммуникации. «Социализация» 

индивидов 

 

19-22 Ювенильный период Контрольная работа 
23-24 Старость  
25-30 Профилактика разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения 

 

31-36 Коррекция разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения: 

Контрольная работа; 

Предоставление отчёта по 



возможности и ограничения наблюдению за 

поведением животных, 

демонстрирующими 

отклоняющееся от  нормы 

виды активности (зоопарк, 

домашние питомцы) 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

 тема лекции  

 план лекции с кратким описанием каждого пункта  

 

Лекции 1-4 Развитие поведения и психики животных в онтогенезе: введение; 

основные понятия  

1. Проблема «врождённого» и «приобретённого» в поведении животных. 

Современные походы к развитию поведения и психики животных как 

формированию индивидуальных поведенческих профилей в биологии и 

психологии. 

2. Сенситивные периоды. Депривация.   

3. Экспериментальные модели изучения роли условий жизни для развития 

разных поведенческих профилей. Обеднённые и обогащённые условия 

жизни. 

4. Роль материнского/родительского вклада и особенностей протекания 

онтогенеза как отражение особенностей жизни разных биологических видов. 

Зрелорождающиеся и незрелорождающися животные. 

5. Периодизация развития поведения и психики как отражение смены типа 

взаимодействий детёнышей и родительских особей. 
 

Лекции 5-8. Факторы, влияющие на развитие поведения и особенностей 

когнитивной и эмоциональной сферы индивидов до их рождения  

1. Эпигенез. 

2. «Материнские влияния» (maternal effects). 

3. Возможности эмбрионального научения 

 

Лекции 9-14. Ранний постнатальный период  

 

1. Взаимозависимость нейрогенеза и раннего постнатального опыта. 

2. Роль тактильного контакта, неонатального кормления в развитии 

поведения и психики. 

3. Теория «привязанности» в приложении к животным: развитие и 

современные представления. Импритинг у зрелорождающихся и 

незрелорождающихся животных. 

4. Ранняя стимуляция развития. Хэндлинг. Факторы «риска» при протекании 

раннего постнатального развития 

 



Лекции 15-18. Формирование навыков коммуникации. «Социализация» 

индивидов  

 

1. Роль ранних взаимодействий с социальными партнёрами для 

формирования эмоциональных и когнитивных механизмов родительского, 

аффилиативного,  постконфликтного и других видов группового поведения.    

2. Возможности и ограничения формирования межвидовых взаимодействий 

на примере выращивания людьми детёнышей других биологических видов. 

3. Особенности и риски ранних взаимодействий одомашненных и диких 

животных с человеком. 
 

Лекции 19-22.  Ювенильный период. 

1. Функции игрового поведения – разные подходы.  

2. Формирование специализированных умений навыков и 

сенсорных/когнитивных способностей в ходе ювенильного периода. 

3. Роль сепарации с материнской/родительской особями в развитии 

поведения и возможностей психической регуляции поведения. 
 

Лекции 23-24. Старость. 

 

1. Ухудшение когнитивных способностей и эмоциональной регуляции 

поведения – признаки и связь с условиями жизни. 

2. Возможности моделирования деменции человека на животных 

 

Лекции 25-30. Профилактика разных форм отклоняющегося от нормы 

поведения. 

 

1. Развитие отклоняющегося от нормы поведения, особенностей психических 

и эмоциональных механизмов регулирования поведения  как отражение 

особых условий жизни в раннем онтогенезе. Явление «инкультурации» у 

животных.  

2. Проблема благополучия животных, содержащихся в качестве домашних 

питомцев.  Проблема благополучия содержания животных в зоопарках. 

Проблема благополучия содержания фермерских животных.  

 
 

Лекции 31-36. Коррекция разных форм отклоняющегося от нормы поведения: 

возможности и ограничения. 

 

 

1. Виды поведенческих, эмоциональных, когнитивных, психических 

нарушений, связанных с ранними депривациями развития индивидов. 

Стереотипии, самоповреждения. Нарушения материнского поведения. 

Нарушения поведения в ситуациях «новизны». 
 

2. Возможности и ограничения коррекции поведения, психических и 

эмоциональных проявлений в зависимости от разных видов ранней 



депривации развития в более поздние периоды. Феральные собаки и кошки: 

возможности содержания в домашних условиях. Проблемы реинтродукции 

животных, выращенных людьми и в зоопарках, в природу.  
 

3. Моделирование на высших позвоночных разных типов развития 

отклоняющегося от нормы поведения, неврозов, патопсихологических 

симптомов у людей. 

 

 

2.2.2. Тезаурус 

 

К лекциям 1-4 

Онтогенез. Сенситивные периоды. Депривация. Хэндлинг.  Инстинкт и 

научение. Врождённое и приобретённое поведение. Индивидуальный 

поведенческий профиль. Поведенческая траектория. Обеднённые и 

обогащённые условия жизни. Периодизация развития. 

Материнский/родительский вклад. Зрелорождающиеся и 

незрелорождающися животные. 

 

Ontogenesis/ontogeny Sensitive period. Deprivation. Instinct and learning. 

Innate/inherent and learned behavior. Individual behavioral profile. Behavioral 

trajectory. Impaired and enriched environments. Stages of development. 

Maternal/parental  investment. Precocial and altricial animals.  
 

К лекциям 5-8.  

Эпигенез. «Материнские влияния». Эмбриональное научение. 

 

Epigenesis. Maternal effects. Learning in embryos. 
 

К лекциям 9-14.  
Пруннинг. Нейрогенез. Ранний постнатальный опыт. Импритинг. 

Привязанность. Ранняя стимуляция развития. Хэндлинг. 

 

Pruning. Neurogenesis. Handling. Early postnatal experience. Impriting. 

Attachment. Early developmentally stimulation. 
 

К лекциям 15-18.  

Коммуникация. Родительское поведение, аффилиативное поведение,  

постконфликтное поведение,  социальное поведение. Социализация у 

животных.   Межвидовые взаимодействия. Межвидовая коммуникация. 

Выращивание детёнышей людьми. Выращивание детёнышей в группе 

сверстников. Выращивание детёнышей матерью.  Явление «инкультурации» 

у животных. 

 



 Communication. Parental behavior. Affiliative behavior. Reconciliation. 

Socialization in animals. Interspecies interactions. Interspecies communication. 

Hand rearing. Peers rearing. Maternal rearing. Inculturation. 
 

К лекциям 19-22.   

Игра, игровое поведение. Функции игрового поведения. Ювенильный 

период. Ювенильное поведение. Период полового созревания. Сепарация с 

матерью. Сенсомоторные координации.  

 

 Play/play behavior. Functions of play. Juvenile period of development. 

Juvenile behavior. Puberty/ pubertas. Maternal separation. Sensomotor 

coordination.  
 

К лекциям 23-24.  

Ухудшение когнитивных способностей и эмоциональной регуляции 

поведения. Деменция. Продолжительность жизни. 

 

Impair of cognitive and emotional abilities/skills. Dementia. Life spine.  
 

К лекциям 25-30.  

Отклоняющееся от нормы поведение. Благополучие животных. 

Домашние питомцы. Зоопарковские животные.  Фермерские животные.  

 

Abnormal behavior. Animals welfare. Welfare in pets. Welfare in zoo 

animals. Welfare in farm animals.  

 

К лекциям 31-36.  

Коррекция поведения. Ранние депривации развития. Стереотипии, 

навязчивые движения. Самоповреждения. Нарушения материнского 

поведения. Нарушения поведения в ситуациях «новизны». Эмоциональные 

нарушения. Когнитивные нарушения. Неврозы у животных. Психопатология 

у животных. Феральные собаки и кошки. Реинтродукция. Моделирование на 

животных психопатологии у людей.  

 

Behavioural correction. Early deprivation. Repetitive behavior. 

Selfhandicapping. Impair of maternal behavior. Impair of  exploratory behavior.  

Emotional dysfunctions. Cognitive dysfunctions. Neurosis in animals. 

Psychopathology in animals. Feral dogs and cats. Reintroduction in wild. Animal 

modelling of human mental dysfunction.  
 

 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

Вопросы: 

К лекции Развитие поведения и психики животных в онтогенезе: 

введение; основные понятия. 



Студенты самостоятельно изучают тему «история появления и развития 

представлений об импритинге; вопрос об импритинге у человека» 

 

Зорина3. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление 

животных: Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002.- 320 

 Тинберген Н. Поведение животных. = Animal Behaviour / Пер. с англ. О. 

Орлова и Е. Панова; Предисл. канд. биол. наук К. Э. Фабри.. — [Изд. доп. и 

перераб.]. — М.: Мир, 1978. — 192 с. (в пер.) (1-е издание, сокращ. — 1969) 

или 

Тинберген Н. Поведение животных = Animal Behaviour, 1965 / Пер. с 

англ. — М.: Мир, 1985. или 

Тинберген Н. Социальное поведение животных = Social Behavior in 

Animals, 1953 / Пер. с англ. Ю. Л. Амченкова; Под ред. акад. РАН П. В. 

Симонова.. — М.: Мир, 1993 

 

 

К лекции 
Факторы, влияющие на развитие поведения и особенностей когнитивной 

и эмоциональной сферы индивидов до их рождения 

Студенты самостоятельно изучают тему «Научение у зародышей» 

 

Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. Любое изд. 

 

К лекции Ранний постнатальный период  

 

Студенты самостоятельно изучают теорию привязанности Дж. Боулби, а 

также работы Г.Харлоу.  

 

  

Г.В. Бурменская Проблемы онто- и филогенеза привязанности к матери в 

теории Джона Боулби. Вступительная статья к книге Д.Боулби 

"Привязанность", вышедшей в свет в издательстве "Гардарики"// Журнал 

практической психологии и психоанализа. Ежеквартальный научно-

практический журнал электронных публикаций #1 март 2003 г.  

 

Harlow, Harlow. The affectional systems. 1965. В: Диксон У. 20 великих 

открытий в детской психологии. 2-е международное название. М.: Олма-

Пресс. 2004. Глава. 10. С. 179-195. 

 

 

Д.Боулби "Привязанность", вышедшей в свет в издательстве "Гардарики 

. 

К лекции: Формирование навыков коммуникации. «Социализация» 

индивидов. 



Студенты самостоятельно изучают проблему «Понимание указывающих 

жестов и других социальных жестов, демонстрируемыми людьми, 

приматами, выросшими в природе и в неволе.  

 

Федорович. Е.Ю. Развитие поведения животных в онтогенезе как результат 

их взаимодействия с окружением // Вопросы психологии. 2011. №6. С. 56-65 

(см. в Истина) 

 

К лекции: Ювенильный период 

Студенты самостоятельно изучают проблему «Развитие взглядов на 

функции игрового поведения животных и людей в психологии и этологии» 

Фабри К.Э. Игры животных и игры детей. — Вопросы психологии, 1982, 

В: Основы зоопсихологии. Изд. 3-е доп.  

Фабри. К.Э. Основы зоопсихологии. Любое издание. С. 

Эльконин Д.Б. Теории игры. В: Хрестоматия по зоопсихологии и 

сравнительной психологии. Под ред. Мешковой Н.Н., Федорович Е.Ю. С. 

352-368. 
 

 К лекциям: «Профилактика разных форм отклоняющегося от нормы 

поведения», «Коррекция разных форм отклоняющегося от нормы поведения: 

возможности и ограничения» 

Студенты выполняют задание: 

Наблюдение за отклоняющимися от нормы/патологическими формами 

поведения животных в зоопарке или у животных-домашних питомцев. 

 

Вопросы:  

1. У каких видов животных в зоопарке можно наблюдать 

стереотипии/отклоняющиеся от нормы повторяющиеся действия, а у 

каких они не встречаются. Почему? 

2. Опишите проявление стереотипии (комплексов навязчивых действий) у 

животных, содержащихся в зоопарке. Проанализируйте, является ли 

она навязанной или спонтанной 

 
Литература:  

 

Аскью Г. Проблемы поведения собак и кошек и методы их устранения. М.: Аквариум. 

2003.  

Руководство по поведенческой медицине собак и кошек. Под ред. Д. Хорвитц, Д. Миллса, 

С.Хит. М.: «Софион». 2005.  

 

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

                 Темы контрольных работ  

Контрольная работа 1 после лекции по теме «Ранний постнатальный период» 



Главные факторы раннего постнатального периода, влияющие на последующее 

развитие поведения и особенностей психической регуляции активности у высших 

позвоночных. 

 

 

Контрольная работа 2 после лекций по теме «Ювенильный период» 

Функции игрового периода у животных. 

 

Контрольная работа 3 после лекций по темам «Профилактика разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения» и «Коррекция разных форм отклоняющегося от 

нормы поведения: возможности и ограничения» 

 

 Вопросы для контрольных работ  

 

Вопросы к контрольной работе 1 

1.Перечислите и охарактеризуйте главные факторы, влияющие в раннем 

постнатальном периоде на последующие развитие поведения и особенностей 

психической регуляции активности у высших позвоночных 

2.Опишите риски выращивания детёнышей зрелорожадющихся и 

незрелорождающихся животных людьми (Влияние раннего отъёма от матери 

на возникновение разных форм отклоняющегося от нормы поведения у 

незрелорождающихся млекопитающих) 

 

Вопросы к контрольной работе 2 

1.Функции игрового поведения у животных. 

2.Принципиальные отличия игрового поведения животных от игр детей. 

3.Возможности формирования особых поведенческих профилей животных 

через организацию ювенильного периода животных (в области 

коммуникативной сферы, сенсомоторных способностей, инновативной 

активности, в ситуациях «новизны»/неопределённости).  

 

Вопросы к контрольной работе 3 

1.Приведите примеры развития отклоняющегося от нормы поведения у 

животных домашних питомцев как отражающего особые условий жизни в 

раннем онтогенезе. 

2.Виды нарушенного поведения у высших позвоночных, их возможная связь 

с условиями жизни в более ранние периоды онтогенеза. 
 

 

2.2.5. Литература по теме лекции: 

 

Основная литература   

Диксон У. 20 великих открытий в детской психологии. 2-е международное название. М.: 

Олма-Пресс. 2004. Глава. 10 (Harlow, Harlow. The affectional systems. 1965). С. 179-195. 

Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих. М.: КРАСАНД. 2009.  

Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М.: 

Мир.1988. 

Руководство по поведенческой медицине собак и кошек. Под ред. Д. Хорвитц, Д. Миллса, 

С.Хит. М.: «Софион». 2005.  



Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. Любое издание 

Фабри К.Э. Игры животных и игры детей. — Вопросы психологии, 1982, В: Фабри К.Э. 

Основы зоопсихологии. 3-ий вып. 

Федорович Е.Ю. Развитие поведения животных в онтогенезе как результат их 

взаимодействия с окружением // Вопросы психологии. 2011. №6. С. 56-65. 

Хок Р. Секреты выдающихся экспериментов. 5-е международное издание. М.: Олма-

Пресс. 2003. (Rosenzweig, Bennett, Diamond. Brain changes in response to experience. 1972) 

С. 27-35. 

 Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. Под ред. Мешковой Н.Н., 

Федорович Е.Ю.  (Любое из 3-х изданий). 

Эльконин Д.Б. Теории игры. В: Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной 

психологии. Под ред. Мешковой Н.Н., Федорович Е.Ю. С. 352-368. 

Broad R.D., Curley J.P., Keverne E.P. Mother-infant bonding and the evolution of 

mammalian social relationship Phil. Trans. R.Soc. B.  2006. 361, P. 2199-2214. 

Burbacher T., Sackett G., Grant K. Primate models of children health and developmental 

disabilities. Elsiever: 2008. 

Latham N., Mason G. Maternal deprivation and the development of stereotypic behavior// Appl. 

Anim. Beh. Sci2008. . V. 110 P. 84–108  

 Newberry R., Swanson J. Implications of breaking mother–young social bonds //Applied Anim. 

Behav. Sci. 2008. V. 110. P. 3–23.  

Parker K., Maestripieri D. 2010. Identifying key features of early stressful experiences that 

produce stress vulnerability and resilience in primates // Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews. 2011. V. 35. Р. 1466–1483 

Sachser N., Kaiser S. The social modulation of behavioural development //В: Animal behavior: 

evolution and Mechanisms. Ed. By Kappeler P. 2010. Springer Heidelberg Dordrecht London 

New York. P.505-537. 2010. 

Shettleworth S. J. Cognition, Evolution, and Behavior (Second Edition). Oxford. 2010. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

3.1.2. Основная литература: 

 

Диксон У. 20 великих открытий в детской психологии. 2-е международное название. М.: 

Олма-Пресс. 2004. Глава. 10 (Harlow, Harlow. The affectional systems. 1965). С. 179-195. 

Зорина3. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: 

Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002.- 320 

Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих. М.: КРАСАНД. 2009.  

Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М.: 

Мир.1988. 

Руководство по поведенческой медицине собак и кошек. Под ред. Д. Хорвитц, Д. Миллса, 

С.Хит. М.: «Софион». 2005.  

Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. Любое издание 

Федорович Е.Ю. Развитие поведения животных в онтогенезе как результат их 

взаимодействия с окружением // Вопросы психологии. 2011. №6. С. 56-65. 

Хок Р. Секреты выдающихся экспериментов. 5-е международное издание. М.: Олма-

Пресс. 2003. (Rosenzweig, Bennett, Diamond. Brain changes in response to experience. 1972) 

С. 27-35. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. Под ред. 

Мешковой Н.Н., Федорович Е.Ю.  (Любое из 3-х изданий). 

Эльконин Д.Б. Теории игры. В: Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной 

психологии. Под ред. Мешковой Н.Н., Федорович Е.Ю. С. 352-368. 



Broad R.D., Curley J.P., Keverne E.P. Mother-infant bonding and the evolution of 

mammalian social relationship Phil. Trans. R.Soc. B.  2006. 361, P. 2199-2214. 

Burbacher T., Sackett G., Grant K. Primate models of children health and developmental 

disabilities. Elsiever: 2008. 

Latham N., Mason G. Maternal deprivation and the development of stereotypic behavior// Appl. 

Anim. Beh. Sci2008. . V. 110 P. 84–108  

 Newberry R., Swanson J. Implications of breaking mother–young social bonds //Applied Anim. 

Behav. Sci. 2008. V. 110. P. 3–23.  

Parker K., Maestripieri D. 2010. Identifying key features of early stressful experiences that 

produce stress vulnerability and resilience in primates // Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews. 2011. V. 35. Р. 1466–1483 

Sachser N., Kaiser S. The social modulation of behavioural development //В: Animal behavior: 

evolution and Mechanisms. Ed. By Kappeler P. 2010. Springer Heidelberg Dordrecht London 

New York. P.505-537. 2010. 

Shettleworth S. J. Cognition, Evolution, and Behavior (Second Edition). Oxford. 2010. 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

Аскью Г. Проблемы поведения собак и кошек и методы их устранения. М.: Аквариум. 

2003.  

Бурменская Г.В. Проблемы онто- и филогенеза привязанности к матери в теории Джона 

Боулби. Вступительная статья к книге Д.Боулби "Привязанность"// Журнал практической 

психологии и психоанализа. Ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций 

2003. #1 март. 

Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: Мир. 1981. С. 156-158. 

Миллер С. Психология игры. С.-П.: Университетская книга, 1999.  

Новосёлова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте. М.: Педагогика, 1978. 

Резникова Ж.И. Когнитивное поведение животных, его адаптационная функция и 

закономерности формирования. // Вестник НГУ. Серия: Психология. 2009. Том 3, выпуск 

2. Стр. 58-62  

Тинберген Н. Поведение животных. = Animal Behaviour / Пер. с англ. О. Орлова и Е. 

Панова; Предисл. канд. биол. наук К. Э. Фабри.. — [Изд. доп. и перераб.]. — М.: Мир, 

1978. — 192 с. (в пер.) (1-е издание, сокращ. — 1969) или 

Шовен Р. Поведение животных. М. Мир. 1972. С. 165-183. 

Burbacher T. M.,  Sackett G. P.,  Grant K. S. Primate Models of Children’s Health and 

Developmental Disabilities. Elsiver. 2008. 

Lindsay S. R. Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Adaptation and Learning 

 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

«Влияние раннего онтогенеза на формирование поведения.». На сайте: 

www.reznikova.net/rus.html 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 
 

Студенты в рамках спецкурса подготавливают и делают презентацию любой статьи 

по одной из тем лекций (по выбору) 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

Темы рефератов: 



 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Влияние жизни в обеднённой среды в раннем онтогенезе на особенности поведения 

ювенильных и взрослых животных в ситуациях неопределённости («новизны») . 

2. Неонатальное пищевое поведение незрелорождающихся как основа для развития 

поведения из других функциональных сфер.  

3. Роль тактильного контакта для общего физического развития и установления 

эмоциональной связи у приматов. 

4.  Взаимосвязь материнского поведения по уходу за детёнышами и развитием поведения, 

исследовательской активности, способности научения, когнитивной и эмоциональной 

сферы детёнышей. 

5. Понятие привязанности (attachment). Роль правильной организации неонатального 

пищевого поведения для развития взрослого поведения из разных функциональных 

областей.  

6. Влияние раннего отъёма от матери на возникновение разных форм отклоняющегося от 

нормы поведения, стереотипий у незрелорождающихся млекопитающих. 

7. Роль ранних взаимодействий с социальными партнёрами для формирования 

родительского, аффилиативного,  постконфликтного и других видов группового 

поведения. 

8. Охарактеризуйте, в чём заключаются особенности и риски ранних взаимодействий с 

человеком у одомашненных и диких животных для поддержания междвидовых 

взаимодействий в будущем. 

9. Общая характеристика развития поведения и психики в ювенильный период.  

Чувствительные периоды в развитии поведения и психики. Значение раннего опыта 

взаимодействия с конспецификами (представителями своего вида) для нормального 

развития коммуникации.  

10. Игровое поведение. Концепции игры животных. Игра как развивающаяся 

деятельность. 

11.Возможности формирования специализированных видов поведения посредством 

организации условий жизни индивидов в ювенильный период 

12. Признаки возрастного ухудшения когнитивных способностей и эмоциональных 

нарушений у индивидов, профилактика и связь с условиями жизни.  

13. Развитие патологии поведения или особых поведенческих профилей у индивидов как 

отражение специфических условий их жизни в раннем онтогенезе 

14. Проблема благополучия животных, содержащихся в качестве домашних питомцев  

15. Проблема благополучия фермерских животных и животных, содержащихся в 

зоопарках 

16. Феральные собаки и кошки: возможности содержания в домашних условиях  

17. Виды нарушенного поведения у животных, связь с условиями жизни высших 

позвоночных на разных стадиях онтогенеза. 

18. Возможности коррекции последствий разных видов ранней депривации развития в 

более поздние периоды.  

19. Техники «обогащения» условий раннего онтогенеза; связь с образом жизни разных 

видов животных. 

 

 

Примеры тестовых заданий  

 



Задание 1 

Исходя из образа жизни, характерного для того или иного биологического вида, опишите 

способы «обогащения» условий онтогенеза при содержания животных-домашних 

питомцев: кошек, собак, попугаев, грызунов. 

Задание 2 

Перед экспертами, осматривающими собак в городском приюте, встала задача: отделить 

животных, которые легко привыкнут к жизни в семье, от тех, которые до конца жизни 

будут испытывать стресс в условиях городской квартире. На какие аспекты поведения 

этих собак по отношению к сородичам и людям следует обратить внимание для 

вынесения экспертной оценки. 

Задание 3 

К хозяину породистой городской собаки, у которой были 2х недельные щенки,  пришли 

новые владельцы и умоляли отдать им щенка, говоря, что хотят, чтобы собака стала 

преданной, хорошо слушалась и была им интересным компаньоном, а для этого она 

должна общаться только с ними и как можно с более раннего возраста.  Однако, хозяин 

категорически отказался отдавать щенков раньше, чем им исполнится 2,5 месяца. Чтобы 

Вы сказали, выступив экспертом в этом споре: какой из двух щенков домашней собаки 

будет лучше обучаться и взаимодействовать с людьми: помещённый в чисто человеческое 

общество в первые две недели жизни или прожив первые 2-3 месяца с матерью и сибсами 

в квартире неуступчивого хозяина? Поясните Ваш ответ. 

 

Задание 4 

Чем родительское поведение насекомых отличается от родительского поведения высших 

позвоночных животных (птиц и млекопитающих)? С какими особенностями жизни этих 

групп животных это связано. 

 

Задание 5 

Приведите примеры пластичности видоспецифического поведения у высших позвоночных 

животных. От каких факторов зависит степень подобной пластичности на пренатальной, 

ранней постнатальной, ювенильном стадиях онтогенеза? 

Задание 6 

Известно, что у содержащихся в зоопарках животных могут развиваться разные виды 

патологического поведения (стереотипные повторения движений, самоповреждения и 

т.п.), а также критически падать уровень активности. Основными причинами этих 

нежелательных состояний являются «обеднённые условия содержания», в которых у 

животных нет возможности проявлять видоспецифическое поведение (например, 

социальное, материнское, пищевое и т.п.). Учитывая особенности жизни в природе, 

предложите способы обогащения условий содержания животных следующих видов: 

- обыкновенная белка 

- обыкновенная лисица 

- зебры 

- тигры 

- человекообразные обезьяны 

 

Задание 7 

Известно, что для нормального развития поведения, когнитивных способностей и эмоций 

животных критически необходимо, чтобы взаимодействия детёнышей с их матерями 



протекали правильно и соответствовали условиям их жизни в природе. Напишите, что 

обязательно должен делать человек, выкармливая детёнышей искусственно, чтобы 

минимизировать возможные отклонения в развитии поведение и психических 

способностей у взрослых животных следующих видов: 

- кондора 

- мыши 

- орангутана 

 

Примеры экзаменационных билетов 

Билет 1 

1. Влияние жизни в обеднённой среды в раннем онтогенезе на особенности поведения 

ювенильных и взрослых животных в ситуациях неопределённости («новизны») . 

2. Феральные собаки и кошки: возможности содержания в домашних условиях 

 

Билет 2 

1. Неонатальное пищевое поведение незрелорождающихся как основа для развития 

поведения из других функциональных сфер.. 

2.  Виды нарушенного поведения у животных, связь с условиями жизни высших 

позвоночных на разных стадиях онтогенеза  

 

Билет 3 

1. Влияние раннего отъёма от матери на возникновение разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения, стереотипий у незрелорождающихся 

млекопитающих. 

2. Обогащение условий жизни в раннем онтогенезе; связь с особенностями жизни 

биологического вида. 

 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине: 

1. Отклоняющееся от нормы поведение и способы его коррекции у диких 

животных, содержащихся в неволе. 

2. Связь пластичности поведения и когнитивных возможностей 
животных с особенностями их развития в онтогенезе. 

3. Особенности адаптации в семье животных-домашних питомцев 
в зависимости от условий их раннего онтогенеза. 

 

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной 

аттестации: 

Вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины  

1. Развитие поведения в онтогенезе как формирование индивидуальных 

поведенческих профилей. 

2. Периодизация онтогенеза поведения как смена типов взаимодействий 

детёнышей с окружением. 

3. Основные факторы, влияющие на развитие поведения, психических, 

когнитивных, эмоциональных механизмов его регуляции на пренатальном, 

раннем постнатальном, ювенильном этапах, на этапе старения. 

4. Формирование отклоняющихся от нормы/патологических видов поведения как 

специфических для обеднённых условий жизни поведенческих профоилей 

5. Возможности и ограничения формирования взаиомдействий человек-животные в 

процессе онтогенеза. 



5. Профилактика формирования отклоняющегося от нормы поведения посредством 

воссоздания условий раннего онтогенеза. 

6. Возможности и коррекции  отклоняющегося от нормы/патологического поведения 

индивидов, сформировавшегося в результате особенностей их онтогенеза. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

Профилактика разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения 

 

Коррекция разных форм отклоняющегося 

от нормы поведения: возможности и 

ограничения 

Контрольная работа; 

Предоставление отчёта по 

наблюдению за поведением 

животных, 

демонстрирующими 

отклоняющееся от  нормы 

виды активности (зоопарк, 

домашние питомцы) 
 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 

Выполнение рефератов и презентация статей на английском языке по любой из тем 

лекций. 

Интерактивные формы проведения занятий – проблемная лекция: «Коррекция 

разных форм отклоняющегося от нормы поведения: возможности и 

ограничения». 

Разбор и анализ случаев отклоняющегося от нормы поведения на примере 

описанных студентами.  

В рамках учебного курса рекомендуется предусмотреть: участие студентов в 

исследованиях  (наблюдения, описания поведения, ситуаций, в которых животные 

демонстрируют отклоняющееся от номры поведения) к темам: «Профилактика разных 

форм отклоняющегося от нормы поведения»; «Коррекция разных форм 

отклоняющегося от нормы поведения: возможности и ограничения».  

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения. 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному плану 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 
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и
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аттестации (по семестрам) 

1-4 Развитие 

поведения и 

психики 

животных в 

онтогенезе: 

введение; 

основные 

понятия.  

7 4 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 

5-8 Факторы, 

влияющие на 

развитие 

поведения и 

особенностей 

когнитивной и 

эмоциональной 

сферы 

индивидов до их 

рождения 

7 4 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 

9-14  
Ранний 

постнатальный 

период  

 

7 6 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 
 

Контрольная работа 
15-

18 
 Формирование 

навыков 

коммуникации. 

«Социализация» 

индивидов 

7 4 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 

19-

22 
Ювенильный 

период 

7 4 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 
Контрольная работа 

23-

24 
Старость 7 2 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 
25-

30 
Профилактика 

разных форм 

отклоняющегося 

от нормы 

поведения 

7 6 ч.   4 ч. Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 



31-

36 
Коррекция 

разных форм 

отклоняющегося 

от нормы 

поведения: 

возможности и 

ограничения 

7 6 ч.   8 ч.  Презентация статьи на 

английском языке по теме 

(по выбору) 
 

Контрольная работа; 

Предоставление отчёта 

по наблюдению за 

поведением животных, 

демонстрирующими 

отклоняющееся от  

нормы виды 

активности (зоопарк, 

домашние питомцы) 
 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

Дисциплина «Развитие поведения и психики в онтогенезе: сравнительно-

эволюционные аспекты»  представляет собой курс по выбору вариативной части 

подготовки специалистов «Психология служебной деятельности» по специальности 

«Психология познания и деятельности субъекта» (7-й семестр). Предлагаемая рабочая 

программа Развитие поведения и психики в онтогенезе: сравнительно-эволюционные 

аспекты»  дополняет и расширяет базовый курс «Зоопсихология и сравнительная 

психология», а также курсы по общей психологии и психологии развития,  учитывая 

современные направления исследований в областях сравнительно-психологических и 

сравнительно-эволюционных исследований онтогенетического развития эмоциональных, 

когнитивных и социо-когнитивных способностей животных, закономерностей 

формирования отклоняющегося от нормы поведения, уделяя повышенное внимание 

выработке у студентов навыков работы с современными базами данных и литературных 

источников (прежде всего иностранных), а также формированию представлений о 

потенциале и ограничениях использования парадигм сравнительно-психологических 

исследований для решения различного рода экспертных, практических, научно-

исследовательских и научно-просветительских задач в различных областях человеческой 

деятельности. Для освоения данного курса необходимо наличие у слушателей «входных» 

компетенций, приобретенных ранее при прослушивании курса «Зоопсихология и 

сравнительная психология», а также в курсах по дисциплинам общепсихологического 

цикла и психологии развития. 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций по 

специальностям «Психология служебной деятельности»: 

                              общенаучные – С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4; 

инструментальные – С-ИК-1; С-ИК-3;  

системные - С-СК-1; С-СК-2; С-СК-3; 

- профессиональные по специальности «Психология служебной деятельности»: С-ПК-1, 

С-ПК-2, С-ПК-3, С-ПК-4, С-ПК-5, С-ПК-13, С-ПК-17, С-ПК-21, С-ПК-22, С-ПК-23, С-ПК-

25, С-ПК-27, С-ПК-28; 

- специализированные по специализации «Психология познания и деятельности субъекта: 

С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 



5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Развитие поведения и 

психики животных в 

онтогенезе: введение; 

основные понятия.  

8 ч.  «Психология служебной 

деятельности» 

С-СК-2, С-ПК-1, С-ПК-4, С-СК-

8, С-ПК-14, С-ПК-25, С-ПК-27 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Факторы, влияющие на 

развитие поведения и 

особенностей 

когнитивной и 

эмоциональной сферы 

индивидов до их 

рождения 

8 ч. С-ОНК-1, С-ОНК-2 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Ранний постнатальный 

период  

 

10 ч.  

«Психология служебной 

деятельности» 

С-СК-1, С-ПК-17, С-ПК-25, С-

ПК-27 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

 Формирование навыков 

коммуникации. 

«Социализация» 

индивидов 

8ч. С-ОНК-2, С-ОНК-3 

 «Психология служебной 

деятельности» 

С-ПК-13, С-ПК-14, С-ПК-25, С-

ПК-27 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Ювенильный период 8 ч. С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-4 

 

«Психология служебной 

деятельности» 

С-СК-2, С-ПК-25, С-ПК-27 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Старость 6 ч. С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3,  

 

«Психология служебной 

деятельности» 



С-СК-1, С-СК-2, С-ПК-1, С-ПК-

13, С-ПК-14, С-ПК-25, С-ПК-27 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Профилактика разных 

форм отклоняющегося от 

нормы поведения 

10 ч. С-ОНК-1, С-ИК-3, С-ИК-5 

 

«Психология служебной 

деятельности» 

С-СК-1, С-ПК-14, С-ПК-15, С-

ПК-16. С-ПК-18. С-ПК-21 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 

 

Коррекция разных форм 

отклоняющегося от 

нормы поведения: 

возможности и 

ограничения 

14 ч. С-ОНК-1, С-ИК-3, С-ИК-5 

 

«Психология служебной 

деятельности» 

С-СК-1, С-ПК-14, С-ПК-15, С-

ПК-16. С-ПК-18. С-ПК-21 

С-СПК-1, С-СПК-4, С-СПК-7. 
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