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Сравнительно-эволюционные аспекты психологического исследования 

когнитивных форм активности 

 

Ключевые слова: сравнительные исследования когнитивных способностей, когнитивные 

способности при поддержании взаимоотношений в группе, эмуляция, передача поведенческих 

навыков между поколениями, понимание психических состояний других, инновативное 

поведение, примирение, взаимодействие мать-детёныш, кооперация, разделённая 

интенциональность, коммуникаци.  

 

Аннотация  

Предлагаемая рабочая программа учебной дисциплины «Сравнительно-эволюционные 

аспекты психологического исследования когнитивных форм активности» знакомит 

студентов с историей и современным состоянием изучения и проблематикой сравнительно-

психологических аспектов когнитивных и социо-когнитивных способностей животных; 

методологическими основаниями, базовыми парадигмами  и методами исследования основных 

мировых научных школ в этой предметной области; c возможностями и ограничениями 

использования парадигм сравнительно-психологических исследований для решения широкого 

ряда экспертных, практических, научно-исследовательских и научно-просветительских задач в 

различных областях человеческой деятельности, а также использования животных как моделей 

филогенеза, онтогенеза, патогенеза и коррекции когнитивных способностей людей.  

 

 

Keywords: comparative cognition, social cognition,  emulation, culture in animals, theory of mind, 

innovative behavior, reconciliation, mother-offspring interactions,  cooperation, shared intentionality, 

communication. 

Abstract 

The proposed work program of the discipline «Controversial problems animal psychology and 

comparative psychology» acquaints students with the history and current status of the study and the 

challenging topics of comparative aspects of cognition and socio-cognition 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. The program includes a lot of discussion 

of the capabilities and limitations of designing and using animal models of humans’ phylogeny, 

ontogeny, pathogeny and in correction of their cognitive abilities and mastering of their new skills. 

 

Цели освоения дисциплины. Обеспечить фундаментальную подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими и разносторонними 

знаниями в области сравнительной психологии, а также в смежных, изучающих сравнительно-

эволюционных аспекты когнитивных и социо-когнитивных способностей, областях психологии 

и биологии; ориентирующихся в современных тенденциях развития данных дисциплин, 

знающих специфику основных прикладных направлений в этих областях, способных к 
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самостоятельной экспертной, научно-исследовательской и научно-педагогической  работе по 

широкому ряду вопросов 

 

2. Место дисциплины в ООП. 

Дисциплина «Сравнительно-эволюционные аспекты психологического исследования 

когнитивных форм активности»  представляет собой обязательный курс вариативной части 

подготовки специалистов «Психология служебной деятельности» по специальности 

«Психология познания и деятельности субъекта» (восьмой семестр). Предлагаемая рабочая 

программа «Сравнительно-эволюционные аспекты психологического исследования 

когнитивных форм активности» дополняет и расширяет базовый курс «Зоопсихология и 

сравнительная психология», учитывая современные направления исследований в областях 

сравнительно-эволюционных исследований когнитивной и социо-когнитивной способностей, 

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» и в курсах по дисциплинам общепсихологического цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, использующиеся в отечественных и зарубежных школах, 

изучающих проблемы эволюции, предпосылок, критериев, сравнительных аспектов 

когнитивных и социо-когнитивных способностей животных и человека; основы положений 

классических и современных теоретических работ по поведению и психологии животных; 

основные классические и современные эмпирические исследования, проведенные в рамках 

указанных сравнительно-эволюционных исследований.  

 

Уметь: ориентироваться в различных классических и современных направлениях 

исследований сравнительных аспектов когнитивных и социо-когнитивных способностей 

животных и человека, ставящих проблемы изучения эволюции психики, предпосылок, 

критериев и отличий психических и когнитивных способностей животных и человека; 

пользоваться научной литературой, читать и анализировать научные тексты; анализировать и 

сопоставлять между собой факты и их теоретические интерпретации, выявлять причинно-

следственные связи между психологическими и поведенческими явлениями или их 

отсутствием; соотносить исследовательские задачи и методы организации наблюдений и 

экспериментов с разными видами животных; организовывать и проводить наблюдения за 
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поведением животных, выступать экспертом в ситуациях, требующих применения 

сравнительно-психологических знаний.  

Владеть: понятийным аппаратом научных дисциплин, изучающих сравнительные аспекты 

когнитивных и социо-когнитивных способностей животных и человека; уметь организовывать 

и проводить наблюдения за поведением животных, объяснять поведение животных и его 

нарушения, избегая антропоморфизма, опираясь на изученный материал, исходя из научных 

представлений о психике и поведении; разрабатывать стратегии организации выращивания и 

содержания животных, а также коррекции нарушенного поведения и в зависимости от запросов 

служебной деятельности.  

 

1. Дисциплина  направлена на  освоение  следующих компетенций: 

(в соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени 

М.В. Ломоносова) 

2. универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 
С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4, С-ИК-3, С-ИК-5 

«Педагогика и психология девиантного поведения»: 

С-ПК-2, С-ПК-3, С-ПК-4, С-ПК-5, С-ПК-6, С-ПК-7, С-ПК-8, С-ПК-10, С-ПК-16, С-ПК-17, С-ПК-18, С-ПК-19, С-ПК-
21, С-ПК-24, С-ПК-25, С-ПК-26, С-ПК-30. 

«Психология служебной деятельности»: 

С-СК-1, С-СК-2, С-ПК-1, С-ПК-1, С-ПК-4, С-СК-8, С-ПК-13, С-ПК-14, С-ПК-15, С-ПК-16. С-ПК-17, С-ПК-18. С-ПК-
21, С-ПК-25, С-ПК-27  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

История и 

современное 

состояние 

исследований 

сравнительно-

эволюционных 

аспектов 

психических и 

когнитивных 

способностей 

животных и 

человека 

    Классические и современные научные дисциплины и направления, 

изучающие проблемы эволюции, предпосылок, критериев, 

сравнительных аспектов психических и когнитивных способностей 

животных и человека:  сравнительная психология, эволюционная 

психология, социобиология и поведенческая экология, когнитивная 

этология и сравнительные исследования социо-когнитивной сферы 

(comparative cognition). Постановка проблемы. Краткая история 

возникновения, объект, предмет, основные парадигмы и методы 

исследования,  тенденции развития.  

2 

Проблема 

описания и 

интерпретации 

поведения, 

психики, 

когнитивных 

способностей 

животных при 

сравнительных 

исследованиях. 

      Проблема различения описания поведения и его интерпретации. 

«Монизм сверху» и «монизм снизу» В.Вагнера. Антропоморфизм:  

проблема  гомологии и аналогии; необходимость разведения причин и 

функций при обсуждении поведения и высших форм когнитивной 

деятельности животных.   

     Противоречия экологического и антропоцентрического подходов. 

Ошибки постановки экспериментов и интерпретации результатов 

вследствие не учитывания биологических особенностей образа жизни 

животных. Ограниченность исследований в неволе, противоречия и 

взаимодополняемость исследований в природе и в неволе.  

     Проблема критериев, характеризующих отличия психических и 

когнитивных возможностей животных от психических и когнитивных 

возможностей человека в рамках сравнительных подходов в 

психологии и смежных науках.  

3 

Соотнесение 

компетенций 

высших 

позвоночных 

животных при их 

взаимодействиях 

с физическим 

миром с уровнем 

их когнитивного 

развития 

     Манипуляционная активность животных – соотнесение с образом 

жизни. Сложные формы манипуляционной деятельности, в том числе 

орудийные действия, у высших позвоночных животных. Изготовление 

и сохранение орудий животными (антропоиды, врановые, низшие 

обезьяны) в природе и обусловленные взаимодействиями с людьми в 

лабораторных условиях. Зрительно-моторные координации. 

Предпосылки и критерии интеллекта высших позвоночных. Решение 

двухфазных задач. Интеллект и орудийное поведение животных как 

накопление аффордансов. Сложные цепочки целенаправленных 

физических действий как предпосылка развития языка. 

4 

Соотнесение 

пластичности 

поведения с 

уровнем 

     «Инновативное» поведение высших позвоночных: связь со 

строением мозга, особенностями образа жизни и требованиями 

условий жизни.  

     Поведение в разного рода ситуациях «новизны» как показатель 
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психического и 

когнитивного 

развития 

животных 

возможностей психической регуляции поведения. Исследовательское 

поведение как функция деятельности (школа А.Н.Леонтьева) 

животных. 

5 

Онтогенез 

поведения и 

когнитивных 

способностей 

животных: 

проблема 

«инстинкта и 

научения»   

     Общее представление об  онтогенезе животных как развитии 

видоспецифических поведенческих и когнитивных профилей, как 

функции взаимодействия индивида с окружением.  

     Влияние условий и  особенностей раннего развития (неонатальный, 

ювенильный периоды) на формирование поведения, эмоционального 

отреагирования и когнитивных способностей у высших позвоночных  

животных.  

     Роль материнского поведения и взаимодействия матери с 

детёнышами на разных стадиях онтогенеза для развития 

видоспецифического поведения, когнитивных и социо-когнитивных 

компетенций, возможностей психической регуляции и пластичности 

поведения взрослых животных. 

     Возможности и ограничения построения моделей онтогенеза и 

патогенеза когнитивных и социо-когнитивных способностей на 

низших приматах.  

    Формирование патологического поведения как специфического 

поведенческого профиля. Виды нарушенного поведения, 

эмоционального отреагирования и  когнитивной деятельности 

животных в зависимости от нарушения развития в онтогенезе. 

Способы коррекции. Гипотеза «инкультурации» животных при 

выращивании их человеком, её экспериментальные подтверждения и 

опровержения.       

6 

Взаимосвязь 

характеристик 

групповых 

взаимоотношений 

с развитием 

социо-

когнитивных 

способностей, 

коммуникации и 

форм 

аффилиативного 

поведения у 

животных  

     Основные типы сообществ у животных. Исследования высших 

когнитивных функций, исходя из требований, предъявляемых к 

индивидам жизнью в сложно структурированных природных 

сообществах (social cognition).  Гипотеза «социального интеллекта» 

(N. Humphry), «социальное маневрирование» («Machiavellian 

intelligence») и  «тактические обманы» (Byrne, Whiten). Способность 

животных к оценке знаний и намерений других особей («theory of 

mind»): экспериментальные парадигмы, возможные когнитивные 

механизмы, усвоение «поведенческих правил» как альтернативное 

объяснение (D. Premack, G. Woodruff, D.Povinelli, M.Tomasello и др.). 

Сравнительные исследования понимания человекообразными 

обезьянами целей и намерений других индивидов. Эксперименты с 

риверсией ролей (G.Terras, T. Matsuzawa, Hare, D.Povinelli). 

Экспериментальная парадигма «имитации обоснованных решений» 

(rational-imitation paradigm). 

     Формы поведения, поддерживающие единство группы 

(аффилиативное поведение), ритуализация агрессивного поведения, 

постконфликтное урегулирование. Коалиции, формирование особых 

социальных уз у высших животных. «Примирение» как стратегия 

улаживания конфликтов. Формы постконфликтного поведения. 
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Гипотеза Фр.ДеВааля (Fr. De Waal) об эволюционном усложнении 

форм постконфликтного урегулирования отношений в группе 

приматов. 

     Естественные системы коммуникации животных: приматы, 

китообразные, врановые. Пластичность и ограниченность 

коммуникативных сигналов у животных. Возможные когнитивные 

процессы, лежащие в основе коммуникации высших позвоночных. 

Сигналы животных как индикаторы мотивационных состояний. 

Ограниченные функции коммуникации животных. Проблемы 

выделения в сообщениях при коммуникации животных 

функциональной референции, намеренности коммуникации, рекурсии 

и т.п. Альтернативные объяснения механизмов естественных 

коммуникационных систем животных. 

     Современные исследования визуальной и жестовой коммуникации 

антропоидов.  Обучение антропоидов и некоторых других видов 

высших позвоночных искусственным знаковым системам 

коммуникации. 

     Эмоциональное заражение, фасилитация поведения. Особый вид 

научения – подражание (social  learning) и его виды. Расширения 

стимульного поля, копирование, эмуляция. Проблема наличия 

подлинной имитации (как подражания способу действий) у животных. 

     «Культура» у животных; примеры «поведенческих традиций» и 

«направленного научение» (guided learning).  «Поведенческие 

традиции» как одна и сторон экологической адаптации видов.  

7 

Проблема 

уникальности 

человека с 

позиции 

современных 

сравнительных 

научных 

парадигм 

    Проблема уникальности человека с позиции современных 

сравнительных научных парадигм:  язык, подлинная имитация, 

целенаправленное обучение, понимание общей цели, понимание 

намерений, психических состояний других индивидов,  мотивация и 

осуществление совместно-разделённой деятельности. Сравнительные 

исследования понимания человекообразными обезьянами и 

человеческими младенцами целей и намерений других индивидов.  

     Филогенетические корни возникновения сотрудничества у людей: 

кооперативное поведение и коммуникация антропоидов в природе и 

при взаимодействии с людьми в условиях неволи. Эксперименты 

групп Д. Повинелли и М. Томаселло. Отличие сотрудничества у 

людей и кооперативного поведения антропоидов; особенности 

когнитивно-эмоциональной сферы антропоидов, ограничивающие их 

возможности  осуществления ими совместно-разделённых видов 

деятельности. Кросскультурные исследования М.Томаселло с 

сотрудниками. Сравнение концепций уникальности человеческой 

психики в отечественных подходах и современных зарубежных 

исследованиях в рамках эволюционной и сравнительной психологии. 
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5.2. Виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 

семестр/ 

неделя 

Аудиторные занятия по видам 

Самостоятельная 

работа 

(СРС) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(а
к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

е 

ч
ас

ы
) 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
С

) 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 (

П
З

) 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
Л

Р
) 

1 

История и 

современное 

состояние 

исследований 

сравнительно-

эволюционных 

аспектов 

психических и 

когнитивных 

способностей 

животных и человека 

8/1,2 4 2   10 16 

2 

Проблема описания и 

интерпретации 

поведения, психики, 

когнитивных 

способностей 

животных при 

сравнительных 

исследованиях. 

8/3,4,5 6 2   6 14 

3 

Соотнесение 

компетенций высших 

позвоночных 

животных при их 

взаимодействиях с 

физическим миром с 

уровнем их 

когнитивного 

развития 

8/5,6, 

7 

4 2   6 12 

4 

Соотнесение 

пластичности 

поведения с уровнем 

психического и 

когнитивного 

развития животных 

8/8, 9 2 2   8 12 

5 

Онтогенез поведения 

и когнитивных 

способностей 

животных: проблема 

«инстинкта и 

научения»   

8/9,10,

11 

 

6 4   8 18 

6 
Взаимосвязь 

характеристик 

8/ 12 , 

13 

6 2   8 16 
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групповых 

взаимоотношений с 

развитием социо-

когнитивных 

способностей, 

коммуникации и 

форм 

аффилиативного 

поведения у 

животных  

7 

Проблема 

уникальности 

человека с позиции 

современных 

сравнительных 

научных парадигм 

8/14, 

15, 16 

4 2   8 14 

 
ИТОГО:  32 16   54 102 

 
5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (реферат, 

коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

Количество форм и видов текущего контроля не должно превышать количество тем раздела;  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

1 

История и 

современное 

состояние 

исследований 

сравнительно-

эволюционных 

аспектов 

психических и 

когнитивных 

способностей 

животных и человека 

Формы Сроки Форма Сроки 

2 

Проблема описания и 

интерпретации 

поведения, психики, 

когнитивных 

способностей 

животных при 

сравнительных 

исследованиях. 

    

3 

Соотнесение 

компетенций высших 

позвоночных 
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животных при их 

взаимодействиях с 

физическим миром с 

уровнем их 

когнитивного 

развития 

4 

Соотнесение 

пластичности 

поведения с уровнем 

психического и 

когнитивного 

развития животных 

  тестирование 8/9 

5 

Онтогенез поведения 

и когнитивных 

способностей 

животных: проблема 

«инстинкта и 

научения»   

    

6 

Взаимосвязь 

характеристик 

групповых 

взаимоотношений с 

развитием социо-

когнитивных 

способностей, 

коммуникации и 

форм 

аффилиативного 

поведения у 

животных  

    

7 

Проблема 

уникальности 

человека с позиции 

современных 

сравнительных 

научных парадигм 

Эссе. 2 

монографии 

(одна из 

которых на 

английском 

языке). 

8/16 

8/18 

  

 
6. Образовательные технологии: лекции, семинары, групповые дискуссии, проблемное обучение, 

кейсы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 
 

7.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы: 

Тема 1. 

1.  Охарактеризуйте основные научные дисциплины и направления, изучающие проблемы 

эволюции, предпосылок, критериев и сравнительных аспектов психических и когнитивных 

способностей животных и человека.  

2. В чём заключается специфика предмета, основных парадигм и методов исследований 

сравнительно-психологического направления изучения поведения высших животных, 

принятого в России. 

3. Покажите место когнитивной этологии в системе наук, занимающихся изучением проблем 

происхождения человека. 

 

Тема 2. 

4. Приведите примеры экспериментов, спланированных без учёта образа жизни животных и 

приводивших поэтому к получению ложных заключений. Объясните почему. 

5. Приведите примеры интерпретации поведения животных как варианты «монизма сверху» и 

«монизма снизу». 

6. Перечислите признаки поведения и внешности животных, которые усиливают вероятность 

антропоморфного восприятия животных. 

7. Назовите критерии, характеризующие отличия психических и когнитивных возможностей 

животных от психических и когнитивных возможностей человека, предлагавшиеся в рамках 

сравнительных подходов в психологии и смежных науках. 

 

Тема 3. 

8. Покажите, в чём заключается  связь развития зрительно-моторных координаций с уровнем 

когнитивного развития животных. 

9. Охарактеризуйте орудийное поведение животных как феномен и как способ интегральной 

оценки «интеллекта» животных.  

10. Опишите методики исследования когнитивных способностей высших животных, 

использующие изготовление и употребление ими орудий (предметов-посредников).  

11. Каким образом происходит обучение использованию орудий у шимпанзе в природе; 

принципиальное отличие этого процесса от усвоения орудийных действий ребёнком. 

12. Опишите основные экспериментальные парадигмы исследования интеллекта в начале и 

середине ХХ века. 

13. Охарактеризуйте гипотезу о связи сложных цепочек целенаправленных физических действий 

с развитием сложных форм коммуникации у антропоидов. 

 

Тема 4. 

14. Приведите примеры «инновативного» поведения высших животных; охарактеризуйте 

возможные связи «инновативного» поведения животных с особенностями жизни и 

строением мозга разных видов животных. 

15. Охарактеризуйте поведение животных в различного рода ситуациях «новизны» как 

отражающее их образ жизни, положение в группе, а также как решение ситуационных задач 
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жизнедеятельности.  

 

Тема 5. 

16. Опишите этапы развития типов заботы о потомстве в филогенезе. 

17. Охарактеризуйте взаимодействия на разных стадиях онтогенеза между материнскими 

особями и детёнышами высших позвоночных, определяющие когнитивное, социо-

когнитивное и эмоциональное развитие последних. 

18. Опишите особенности онтогенеза высших позвоночных животных, влияющие на развитие их 

видоспецифического поведения, когнитивных компетенций и пластичности поведения. 

19. Опишите виды нарушенного поведения, когнитивной деятельности и эмоционального 

отреагирования высших животных, связанные с нарушением протекания онтогенеза. 

20. Опишите особенности коммуникации, когнитивного развития у антропоидов, родившихся и 

содержащихся в неволе. 

21. Опишите возможности и ограничения построения моделей патогенеза когнитивных и 

эмоциональных способностей людей на приматах. 

 

Тема 6. 

22. Опишите отличительные характеристики сообществ животных, жизнь в которых предъявляет 

особые требования к развитию их соио-когнитивных способностей. 

23. Что такое аффилиативное поведение и его роль в жизни группы высших позвоночных.  

24. Опишите виды и функции аффилиативного поведения у человекообразных обезьян. 

25. Приведите примеры постконфликтного урегулирования у разных видов животных. 

26. Что такое «поведенческие традиции» и «направленное научение»? Опишите возможные 

экологические и поведенческие механизмы, определяющие появление и закрепление 

межгрупповых отличий в «поведенческих традициях» внутри одного биологического вида 

(на примере шимпанзе). 

27. Что такое гипотеза «когнитивных адаптаций»? Приведите примеры, позволяющие её 

обосновать.  

28. Какие формы подражания у животных вы знаете. Опишите методики изучения способности 

животных научаться путём подражания и дайте характеристику разных видов подражания у 

животных.  

29. Опишите ограничения научения путём подражания у животных. Назовите вид подражания, 

который есть только у человека.  

30. Опишите основные типы экспериментальных парадигм, используемых для демонстрации и 

исследования способности человекообразных обезьян к оценке знаний и намерений других 

индивидов. 

31. Опишите основные доводы «за» и «против» альтернативного объяснения способности 

животных к оценке знаний и намерений других индивидов (усвоения «поведенческих 

правил», отстаиваемого Д. Повинелли). В чём заключается принципиальная ограниченность 

человекообразных обезьян при оценке знаний и намерений других индивидов. 

32. Опишите отличие функций визуальной и жестовой коммуникации у антропоидов. 

33. Опишите особенности развития разных видов жестовой коммуникации у антропоидов в 

онтогенезе (на примере шимпанзе). 
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Тема 7. 

34. Назовите особенности когнитивно-эмоциональной сферы антропоидов, ограничивающие 

возможности  осуществления ими совместно-разделённых видов деятельности. Объясните 

противоречивые результаты, которые были получены в экспериментах лаборатории Д. 

Повинелли и М. Томаселло при изучении коммуникации антропоидов с человеком.  

35. Приведите примеры сравнительно-психологических исследований жестов указывания 

антропоидов и человеческих младенцев. 

36. Охарактеризуйте отличие групповых видов активности животных от совместно-разделённой 

деятельности людей (на примере охоты). 

 

7.2. Примерная тематика эссе/рефератов 

1. Антропоморфизация животных при проведении научных исследований: причины, «вред» 

и возможная «польза». 

2. Основные направления сравнительно-психологическим исследований высших форм 

когнитивной активности животных в психологии и смежных науках ХХI в. 

3. Ограниченность и преимущества исследования животных в неволе, противоречия и 

взаимодополняемость . 

4. Двигательная активность как условие формирования высших проявлений когнитивной 

активности у животных (динамические аффордансы). 

5.    Эволюция пластичности поведения животных. 

6. Сравнение коммуникации, аффилиативного поведения и способов разрешения 

межиндивидуальных конфликтов у шимпанзе и бонобо.  

7. Особенности постконфликтного поведения («примирения) у разного вида животных. 

8. Сравнительно-психологических исследования постконфликтного поведения человека и 

животных. 

9. Влияние выращивания детёнышей высших позвоночных животных в обогащённой и 

обеднённой среде на развитие их социо-когнитивных способностей и эмоциональной 

сферы.  

10. Роль поведения и взаимодействий материнской особи с детёнышами для развития их  

видоспецифического поведения, возможностей психической регуляции и пластичности 

поведения. 

11. Особенности функций визуальной и жестовой коммуникации у антропоидов. 

12. Сравнительно-психологические исследования способности человекообразных обезьян и 

маленьких детей понимать намерения,  цели, ложные убеждения и т.п. других индивидов. 

13. Отличия коммуникации с людьми, описанные для приматов, выращенных в группе 

конспецификов (представителей своего вида) и выращенных людьми.  

14. Различные виды нарушенного поведения животных – связь с особенностями онтогенеза и 

условиями содержания. 

15. Филогенез группового поведения. 

16. Отклоняющееся от нормы поведение как особые поведенческие профили, отражающие 

онтогенез и условия жизни животных.  

17. Ограничения использования для сравнительно-психологических исследований высших 

животных, выращенных человеком. 
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3.2.4. Примеры тем курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Атрибутивные процессы при описании и интерпретации поведения животных. 

2. Сравнительно-психологические аспекты аффилиативное поведения и 

постконфликтного урегулирования отношений. 

3. Нарушенное поведение животных и способы его коррекции. 

4. Эмоциональная, когнитивная и социо-когнитвная депривация высших позвоночных 

при содержании в условиях зоопарка и способы её преодоления. 

5. Возможности и ограничения невербальной коммуникации между человеком и 

животными. 

6. Связь пластичности поведения и когнитивных возможностей животных с 

особенностями их развития в онтогенезе.  

7. Поведение животных в различного рода ситуациях «новизны» как отражение 

пластичности их поведение. 

8. История сравнительно-психологических исследований в России и СССР. 

 

7. 3. Примерные вопросы к зачёту 

1. Классические и современные научные дисциплины, изучающие проблемы сравнительно-

психологических аспектов когнитивной и социо-когнитивной деятельности животных: история 

возникновения, объект, предмет, основные парадигмы и методы исследования, тенденции развития. 

2. Проблемы различения описания поведения и выделения его функций. Антропоморфизм как 

процесс психологической атрибуции при описании и интерпретации когнитивных и социо-

когнитивных.  

3. «Монизм сверху» и «монизм снизу» В.Вагнера. Противоречия экологического и 

антропоцентрического подходов.  

4. Возможные критерии отличий уровней развития когнитивных и социо-когнитивных 

способностей животных и их отличий от когнитивных возможностей человека. 

5. Манипуляционная активность животных как предпосылка и условие развития сложных форм 

когнитивной активности животных. 

6. Сравнительно-психологические исследования орудийной деятельности животных в природе и в 

неволе. Особенности орудийной деятельности шимпанзе. 

7. Сложные цепочки целенаправленных манипуляционных действий как предпосылка развития 

языка.   

8. Интеллект и орудийное поведение животных как накопление аффордансов. 

9. «Инновативное» поведение животных как показатель развития когнитивных способностей и 

пластичности поведения высших позвоночных. 

10. «Исследовательское поведение» как отражающее образ жизни представителей биологического 

вида, положение в группе индивидов, а также как решение ими ситуационных задач 
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жизнедеятельности.  

11. Представление об онтогенезе животных как развитии видоспецифических когнитивных и социо-

когнитивных профилей, как функции взаимодействия индивида с окружением. 

12. Роль специфики взаимодействий матери с детёнышами на разных стадиях онтогенеза для 

развития когнитивных компетенций, эмоциональной регуляции и пластичности поведения взрослых 

животных. 

13. Возможности и ограничения построения моделей патогенеза когнитивных и социо-когнитивных 

способностей человека на низших приматах.  

14. Виды и способы коррекции нарушенного поведения, эмоционального отреагирования и 

когнитивной деятельности животных как следствие нарушения их онтогенеза.  

15. Зависимость филогенетического развития социо-когнитивных способностей животных от 

группового образ жизни. 

16. Способность высших животных к оценке знаний и намерений других особей (theory of mind): 

экспериментальные парадигмы, возможные когнитивные механизмы; усвоение «поведенческих 

правил» как альтернативное объяснение. 

17. Формы поведения, поддерживающие единство группы (аффилиативное поведение) у животных. 

Сравнительно-психологические исследования аффилиативного поведения антропоидов и человека. 

18. Постконфликтное урегулирование отношений. Гипотеза Фр. Де Вааля об эволюционном 

усложнение форм посконфликтного урегулирования отношений у приматов. 

19. Пластичность и ограниченность естественных систем коммуникации животных. Возможные 

когнитивные процессы, лежащие в основе коммуникации животных. 

20. Исследования визуальной и жестовой коммуникации антропоидов. Жестовая коммуникация 

антропоидов как предпосылка развития речи у человека. 

21. Виды подражания и социального научения. Проблема наличия подлинной имитации (как 

подражания способу действий) у животных. 

22. «Поведенческие традиции» («культура») у животных и гипотеза «направленного научения».  

23. 24. Сравнительные исследования понимания целей и намерений других индивидов 

антропоидами и человеческими младенцами. 

25. Отличие жеста указывания у человеческих детей и антропоидов.  

26. Принципиальные отличия совместно-разделённой деятельности людей от кооперативного 

поведения антропоидов; особенности когнитивно-эмоциональной сферы антропоидов, 

ограничивающие их возможности осуществления совместно-разделённых видов деятельности. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 
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итогам освоения дисциплины: эссе, аналитический разбор научных публикаций по определенной 

проблеме, сдача монографий (в т.ч. на иностр. яз); подбор видео по темам семинара и их 

аналитический разбор 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

Зорина З., Полетаева И. Элементарное мышление животных. М.: Аспект Пресс. 2001.  

Зорина З., Полетаева И., Резникова Ж. Основы этологии и генетики поведения. М. Издательство 

Московского университета. 1999 г.  

Зорина З., Смирнова А. О чём рассказали «говорящие» обезьяны? М.: Языки славянских культур. 

2006  

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

Лоренц К. Так называемое зло. «Культурная революция. 2008 г. 

Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М.: Мир.1988. 

Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. Ориентировочно-исследовательская деятельность, подражание и 

игра как психологические механизмы адаптации высших позвоночных к урбанизированной среде. 

М.: Аргус.  1996.  

Панов Е.Н. Знаки, символы, языки: Коммуникация в царстве животных и в мире людей РАН; Ин-т 

проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова. 5-е изд., испр. и доп.   

Панов Е.Н. Парадокс непрерывности: Языковый рубикон. М.: Языки славянских культур. 2012. 

Пинкер С. Язык как инстинкт. М. УРСС.2004. 

«Разумное поведение и Язык. Коммуникативные системы животных и язык человека». М.: Языки 

славянских культур. 2008 г.  

Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии. М.: 

Академкнига. 2005. 

Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: Языки славянских культур. 2012. 

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

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

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология. (Любое из 3-х изданий) 

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

Е.Ю.  (Любое из 3-х изданий). 

Animal Social Complexity (Intelligence, Culture and Individualized Societies). Ed. by: B.M. Fran de 

 Waal, Peter L.Tyack. Harward University Press, 2003. ФОНД Лучкова. 

Primate Psychology. Ed. by: D. Maestripieri/ Cambridge, MA. 2003. ФОНД Лучкова. 

The Cognitive Animal (Empirical and theoretical perspectives on animal cognition) 

Ed.by: Marc Bekoff, Colin Allen, Gordon M. Burghardt. 2002. ФОНД Лучкова 

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

 

б) дополнительная литература 

Бутовская М.Л. Эволюция механизмов примирения у приматов и человека. В кн.: Этология 

человека и смежные дисциплины. Современные методы исследований. Под ред. Л.Бутовской. М.: 

Ин-т этнологии и антропологии, 2004. С. 36-67. 

Гудолл Дж. В тени человека. – М.: Мир, 1982. 

Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М.: Мир, 1982.  

Де Вааль Фр. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. М: Династия. 2014. 
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Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: Мир. 1981 

Ладыгина-Котс Н.Н. Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и 

выразительных движениях (с прилож.)  М.: Издание государственного Дарвиновского музея  1935. 

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык. – М.: Мир, 1981. 

Меннинг О. Поведение животных. М.: Мир. 1982. 

Новосёлова С.Л. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов. Москва-Воронеж. 

2001. 

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

Фирсов Л.А. Поведение антропоидов в природных условиях. Л.: Наука, 1977. 

Соколова Е.Е., Федорович Е.Ю. Возможности деятельностного подхода в изучении 

исследовательского поведения животных.  Вопросы психологии, № 3, с. 92-100 

Cooperation in Primates and Humans Kappeler P. M., van Schaik C. P. (Eds.) Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg. 2006. 

Comparative cognition. Experimental Explorations of Animal Intelligence (Eds.) Wasserman E. A., 

Zentall T. R. Oxford. 2006. 

Social learning in animals: the roots of culture (Eds.) Heyes C.M., Galef B.G.. – Academic Press. – 1996. 

 Primate Models of Children’s Health and Developmental Disabilities (Eds.) Burbacher T., Sackett G.,  

Grant K. Elsevier. 2008. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

  

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному компьютерному 

оборудованию и программному обеспечению общего пользования: ноутбук, экран, проектор 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет 
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