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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Основы 
этологии» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 
студентов специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 
1-31 01 01-01 01  Зоология и 1-31 01 01-02 01 Зоология. Содержание разделов 
УМК соответствует образовательным стандартам высшего образования данных 
специальностей. Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам 
в систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 
аттестации по курсу «Основы этологии».  

Структура УМК включает:  
1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины в объеме, установленном типовым учебным планом по 
специальности). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 
занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 
деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 
3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, учебные 

программы (рабочий вариант) для студентов дневной формы получения 
образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 
литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 
тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 
программе. С помощью рабочего варианта учебной программы по дисциплине 
можно получить информацию о тематике лекций и лабораторных занятий, 
перечнях рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения 
литературы. Для подготовки к лабораторным занятиям и УСР необходимо, в 
первую очередь, использовать материалы, представленные в разделе учебно-
методическое обеспечение дисциплины, а также материалы для текущего 
контроля самостоятельной работы. В ходе подготовки к итоговой аттестации 
рекомендуется ознакомиться с требованиями к компетенциям по дисциплине, 
изложенными в типовой учебной программе, структурой рейтинговой системы, 
а также перечнем вопросов к экзамену. Для написания рефератов могут быть 
использованы информационно-аналитические материалы, указанные в 
соответствующем разделе УМК.  

 



 4 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебное пособие для студентов биологических специальностей 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования  

Хвир В.И. Основы этологии. Курс лекций. Минск: БГУ, 2012. 127 с. 
доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/106309 
В учебном пособии изложены основные гипотезы и актуальные 

инстинктивного и приобретенного поведения животных, историю становления 
науки о поведении, анализирует уровни развития психики животных. 

 
 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-методические пособия: 
 
Хвир В.И. Этология: тезаурус. Ч. 1. Общие и теоретические термины и 

понятия. – Минск, БГУ, 2010 54 с. 
доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1832 
В учебно-методическом пособии приводятся основные термины и понятия, 

используемые в этологии и зоопсихологии, кратко изложены ключевые 
концепции и закономерности науки о поведении животных. 

 
Хвир, В.И. Эксперимент «Открытое поле». Методические указания к 

лабораторным занятиям по специальному курсу «Основы этологии» Минск, 
БГУ, 2010 – 26 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/1833 
В учебно-методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению 

лабораторных заданий по специальному курсу «Основы этологии», а также 
примеры и образцы форм отчетности по лабораторным работам. 

 
 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Структура рейтинговой системы 
 
Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий 

вариант) по дисциплине «Основы этологии» по специальности 1-31 01 01 
Биология (по направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 01 Зоология и 1-31 01 
01-02 01 Зоология для студентов дневной формы обучения, которая доступна по 
адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472 
 
 
 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472
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Задания для самоконтроля 

 
Задания и тесты для контроля самостоятельной работы студентов доступны 

по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/106308 
 

Темы рефератов 
 

 
1. Работы и эксперименты К. Э. Фабри. 
2. Работы и эксперименты Н. Н. Ладыгиной-Котс. 
3. Работы и эксперименты В. А. Вагнера. 
4. Работы и эксперименты, А. Н. Леонтьев. 
5. Работы и эксперименты И. П. Павлова. 
6. Работы и эксперименты К. Лоренца. 
7. Работы и эксперименты Н. Тинбергена. 
8. Работы и эксперименты Б. Скиннера. 
9. Работы и эксперименты К. Грооса. 
10. Работы и эксперименты Г. Спенсера. 
11. Работы и эксперименты Э. Торндайка. 
12. Работы и эксперименты Л.В. Крушинского. 
13. Работы и эксперименты К. Фриша. 
14. Работы и эксперименты Д. Фосси. 
15. Работы и эксперименты К. Прайор. 
16. Феромоны, классификация феромонов. 
17. Бихевиоризм. 
18. Агрессия, демонстративное поведение.  
19. Демонстративное поведение. 
20. Альтруизм. 
21. Игровое поведение. 
22. Методы исследования генетики поведения. 
23. Инсайт. 
24. Гештальтпсихология. 
25. Сравнительная психология. 
26. Таксисы и тропизмы. 
27. Циркадные и циркануальные ритмы. 
28. Протосоциальность. 
29.  Субсоциальность. 
30.  Эусоциальность. 
31. Методы дрессировки. 
32. Этологические механизмы репродуктивной изоляции. 
33. Использование этологических данных в зоологической систематике. 
34. Пренатальные и постнатальные воздействия. 
35. Импринтинг. 
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36. Метод «лабиринта». 
37. Метод «обходного пути». 
38. Метод «Дифференцированной дрессировки». 
39. Эксперимент «открытое поле». 
40. Брачные церемонии, их значение. 
41. Типы рефлексов. 
42. Доминанта и ультрапарадоксальное сосотояние. 
43. Эмоции у животных. 
44. Самосознание у животных. 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Предмет этологии как науки и ее место среди других биологических 
наук, связи с психологией и социологией. 

2. Зоопсихология как самостоятельное направление, изучающее 
проявления, закономерности и эволюцию психики животных (К. Э. Фабри, Н. Н. 
Ладыгина-Котс, А. Н. Леонтьев).  

3. Бихевиоризм – направление американской экспериментальной 
психологии (Дж. Уотсон). Физиология ВНД (И. П. Павлов). Классическая 
этология (К. Лоренц, Н. Тинберген).  

4. Классическая этология, сравнительная психология, зоопсихология, 
бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности и поведения как 
наиболее значимые направления исследований поведения животных, их синтез. 

5. Индивидуальное поведение, направленное на жизнеобеспечение 
особи: локомоция, питание и дыхание, терморегуляция, поиск и использование 
убежищ, сон, экскреция и гигиена. 

6. Эволюция нервных систем и поведение. Усложнение строения и 
функционирования ЦНС как предпосылки для развития психики. 

7. Элементарные поведенческие акты и алгоритмы ориентации в 
пространстве, кинезы, тропизмы, таксисы. 

8. Привыкание. 
9. Территориальное поведение.  
10. Использование орудий труда, индивидуальные предпосылки к 

социальному взаимодействию.  
11. Понятия о рефлексах (безусловные и условные рефлексы) и 

адаптационные реакции (генетические и приобретённые). Инстинкты. Свойства 
инстинктов.  

12. Фиксированные комплексы действий (ФКД). 
13. Врожденный пусковой механизм, смещенная активность, 

ритуализация.  
14. Онтогенез поведения. Импринтинг. 
15. Биологические ритмы и ритмика поведенческой активности. 

Циркадные и циркануальные ритмы.  
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16. Научение. Облигатное (неассоциативное) научение, факультативное 
научение. Имитация (подражание). 

17. Научение пассивное (классическое) и оперантное (инструментальное). 
Исследовательское поведение. 

18. Коммуникация. Средства коммуникации у животных: позы, окраска, 
ритуальное поведение, запахи. 

19. Сигналы и их типы. Сигналы – «переключатели», «намерения», 
агрессии, миролюбия, фрустрации. 

20. Альтруизм. 
21. Влияние гормонов на различные формы поведения млекопитающих: 

половое поведение, материнское поведение, территориальное поведение, 
агрессивное поведение, игровое поведение. 

22. Взаимодействие гормональной и нейральной регуляции поведения. 
23. Генетика поведения. Генетическая детерминация и изменчивость 

поведения. 
24. Методы исследования генетики поведения. 
25. Характеристика уровней социальной организации животных. 

Протосоциальность, субсоциальность, эусоциальность. 
26. Групповой отбор и предпосылки возникновению социальности. 
27. Приспособленность особи и приспособленность сородичей. 
28. Механизмы возникновения социальности: половой отбор, отбор 

сородичей, альтруизм, язык и коммуникации. 
29. Стратегии размножения и родительское поведение у социальных 

животных. 
30. Механизмы поддержания социальности: иерархия, 

территориальность, агрессия, ритуалы, «разделение функций». 
31. Эволюционные, экологические и генетические эффекты 

социальности. 
32. Эволюционные поведенческие стратегии. Эволюционно-стабильные 

стратегии.  
33. Этологические механизмы репродуктивной изоляции. 

Использование этологических данных в зоологической систематике. 
34. Прикладное значение этологии. Этологические предпосылки 

доместикации животных. 
35. Методы дрессировки. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебно-программные материалы 
 

Типовая учебная программа по дисциплине «Основы этологии» для 
учреждений высшего образования по специальности 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) специализаций 1-31 01 01-01 01  Зоология и 1-31 01 01-02 01 
Зоология доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52492 
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Основы этологии» 

по специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 1-31 
01 01-01 01  Зоология и 1-31 01 01-02 01 Зоология для студентов дневной формы 
обучения доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 
 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 
учебной программе (рабочий вариант) по дисциплине «Основы этологии» для 
студентов дневной формы обучения, которая доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472 
 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/52492
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52472
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