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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дис-

циплине 

ОПК-1: Владеет основ-
ными понятиями и кате-
гориями современной 
лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует зна-
ние системы лингвистических 
дисциплин и междисципли-
нарных областей исследования 
языков, основные научные на-
правления, их цели, допуще-
ния, применяемые в них метод 

Знает: 
о современном состоянии этоло-
гии и эволюции, теоретическом 
значении и практическом при-
менении этих дисциплин в со-
временной науке и системе 
культурных ценностей;  
о теоретическом и прикладном 
значении этих дисциплин в свете 
современного процесса 
взаимопроникновения 
гуманитарных и 
естественнонаучных знаний 
 
Умеет: 
применять естественнонаучный 
подход, основанный на 
сравнительном анализе явлений 
и на разработке 
экспериментальных схем, для 
рассмотрения проблем и 
возможного поиска 
нестандартных решений в своей 
специальности 
 
Владеет навыками: 
анализа научных проблем, мето-
дов и подходов для ее решения, 
формулировки научных гипотез 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Коммуника-

ция животных»: - 
Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Коммуника-

ция животных»: «Нейролингвистика» (УК-2, ОПК-1), «Когнитивная наука» (ПКС-1). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

3  
1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч -  

3 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

33 
 

4 из них аудиторных занятий, ч 32  
5 в электронной форме, ч -  
6 консультаций, час. -  
7 промежуточная аттестация, ч 1  
8 Самостоятельная работа, час.  39  
9 Всего, ч 72  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
3 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Введение 2 
Раздел 2. Эволюция поведения 6 
Раздел 3. Теория обучения.   4 
Раздел 4. Стимулы и коммуникация.  4 
Раздел 5. Химическая коммуникация. 2 
Раздел 6. Коммуникация и язык. 14 
Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Самостоятельное освоение лекционного материала, основных и дополни-
тельных литературных источников, электронных ресурсов  

20 

Выполнение домашнего задания 14 
Подготовка к зачету 5 
Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Зорина, З.А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные опери-
ровать символами? / З.А. Зорина, А.А. Смирнова. – Москва : Языки славянской культуры 
(ЯСК), 2006. – 423 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73268 (дата обращения: 09.10.2020).  

2. Пинкер, Стивен. Язык как инстинкт / С. Пинкер ; пер. с англ. Е.В. Кайдаловой ; общ. 
ред. В.Д. Мазо. Изд. 2-е, испр. Москва : УРСС : [Либроком], 2009, 2004. 455 с. (6 экз). 

3. Резникова, Ж. И. Интеллект и язык животных и человека: основы когнитивной этоло-
гии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: Академкни-
га, 2005, 518 с. (42 экз.). 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

4. Резникова, Ж. И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале эксперимента: 
[уебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Физио-
логия", "Психология"]. Москва: Наука, 2000, 279 с. (49 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) осу-
ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 
(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 
LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 
VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Коммуникация животных» используются специаль-
ные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Коммуникация животных» и инди-
каторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости проводится по посещаемости, участию в работе на 

занятиях, выполнению домашних заданий 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 
Минимальная положительная оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет 

теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день.   

 
Описание критериев оценивания индикаторов достижения результатов обуче-

ния по дисциплине «Коммуникация животных» 

 
Таблица 10.1 
 

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по дис-

циплине 

Оценочное сред-

ство 

ОПК-2 ОПК-1.1. Демонстрирует 
знание системы 
лингвистических дисциплин 
и междисциплинарных 
областей исследования 
языков, основные научные 
направления, их цели, 
допущения, применяемые в 
них метод 

Знает: 
о современном состоянии это-
логии и эволюции, теоретиче-
ском значении и практическом 
применении этих дисциплин в 
современной науке и системе 
культурных ценностей;  
о теоретическом и прикладном 
значении этих дисциплин в 
свете современного процесса 

Домашнее 
задание, 
вопросы к зачету 
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взаимопроникновения 
гуманитарных и 
естественнонаучных знаний 
 
Умеет: 
применять 
естественнонаучный подход, 
основанный на сравнительном 
анализе явлений и на 
разработке 
экспериментальных схем, для 
рассмотрения проблем и 
возможного поиска 
нестандартных решений в 
своей специальности 
 
Владеет навыками: 
анализа научных проблем, 
методов и подходов для ее 
решения, формулировки 
научных гипотез 

 

Таблица 10.2 
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Домашняя работа : 
– точность и полнота ответов на вопросы, отсутствие ошибок. 
Зачет:  
–  Студент владеет теоретическим материалом, допуская существенные 
ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопро-
сы 

Зачтено 

Письменная контрольная работа : 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим материалом, 
– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Примеры домашних заданий 
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Домашняя работа 1. Проанализируйте, какую роль в вашем личном поведенческом репер-
туаре играют стереотипы, сформированные на основе ассоциативного научения? Что для 
вас является положительным и отрицательным подкреплением? 
Форма выполнения задания – эссе. 
 
Домашняя работа 2. Проанализируйте релизеры, влияющие на поведение человека. Какие 
релизеры встречаются в рекламе, фильмах, публикациях. 
Форма выполнения задания – эссе или презентация. 
 
Домашняя работа 3. Просмотр фильмов «Коко, говорящая горилла» («Koko, le gorille qui 
parle»), Франция, 1978. «Kanzi – an Ape of Genius», Япония, 2001. На основе просмотрен-
ного документального материала, сделайте вывод, овладели и Канзи и Коко языком? При-
ведите аргументы «за» и «против». 
Форма выполнения задания – эссе.  

 
Перечень вопросов зачета 

 
5. Определение понятий «коммуникация» и «передача информации». Что такое язык, 

определение У. Юргенса (Jurgens, 1989, «Эволюция языка»).   
6. Общественное поведение животных и коммуникация. Намеренность коммуникации. 

Вопросы, которые возникают при исследовании происхождения языка человека.  
7. Науки, изучающие поведение животных: этология, зоопсихология, сравнительная 

психология, поведенческая экология. 4 вопроса Тинбергена (краткая формулировка 
основных проблем, вокруг которых должно концентрироваться внимание 
исследователей поведения).  

8. Поведенческий стереотип, фиксированный комплекс действий, инстинкт, врожденное 
и приобретенное поведение. 

9. Естественный отбор. Доказательства эволюции посредством естественного отбора. 
Адаптивность поведения. Стоимость выживания и приспособленность. Совокупная 
приспособленность. Коэволюция. Групповой отбор.  

10. Половой отбор. Внутриполовой отбор. Межполовой отбор. Половой диморфизм. 
Половой отбор у человека.  Конкуренция в пределах пола. Интеллект, словарный 
запас и половой отбор.  

11. Стратегия полов и социальная организация. Моногамия, полигамия, промискуитет.. 
Забота о потомстве. «Семейное счастье» и альтернативные стратегии. Социальная 
организация приматов. Половая стратегия Гоминид. Конфликт между полами.  

12. Эволюция альтруизма и эгоизма. Итоговая (совокупная) приспособленность. 
Родственный альтруизм. Неродственный альтруизм. Непрямая реципрокность. 
Альтруистическое поведения как средство повышения собственной репутации и 
социального статуса. Парохиальный альтруизм. Альтруизм и эволюция человека. 
Применение теории игр для исследования эгоизма. 

13. Что такое научение. Классификация форм научения (привыкание и сенситизация, 
ассоциативное научение, инсайт, импринтинг, социальное научение). Роль научения в 
формировании поведения животных и человека.  

14. Ассоциативное обучение и методы его исследования. Сравнительный анализ 
классического обуславливания, инструментального и оперантного научения: методы и 
результаты. Формирование поведения: методы Скиннера и их трансформация в 
современной зоопсихологии и психологии. Общие характеристики различных форм 
ассоциативного обучения: дифференцирование, генерализация, угашение.   

15. Соотношение врожденного и приобретенного в поведение животных и человека. 
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16. Между кем осуществляется коммуникация? Скопления и сообщества животных. 
Анонимные и индивидуализированные сообщества. 

17. Что такое стимул? Знаковые стимулы и опознавательные знаки. Намеренно ли 
передается сигнал? Метакоммуникация. Стимулы «триггеры» и «насосы». Суммация 
стимулов. Какими характеристиками должен обладать «идеальный» сигнал тревоги? 
Ответ на комплексные признаки. Ключевые стимулы (релизеры). 

18. Работы Н. Тинбергена (N.Tinbergen,1951, The Study of Instinct). Фильтрация стимулов, 
врожденный разрешающий механизм. Как сигналы приспособлены к своей роли? Что 
передается? Как мы можем исследовать, происходит ли коммуникация? 
Градуированные сигналы. Ритуалы. Конфликт мотиваций 

19. Тактильная и хемокоммуникация. Роль обоняния, зрения и слуха в процессах 
коммуникации. 

20. Химическая коммуникация. Феромоны. Классификация феромонов по воздействию: 
праймеры и релизеры.  Пример работы половых феромонов плодовой мушки 
Drosophila melanogaster. 

21. Что значат слова Ч. Хоккета: «Лингвистика без антропологии бесплодна, а 
антропология без лингвистики слепа».  Значение исследований коммуникации 
животных для решения проблем глоттогенеза.  Уникальность человеческого языка. 
Черты, характерные для всех языков. Таблица Хоккета.   

22. Подходы к исследованию коммуникативных систем животных. Трудности 
расшифровки языка животных.   

23. Применение теоретико-информационного подхода к исследованию передачи 
информации у муравьев (“бинарное дерево”, скорость передачи информации, 
способность животных к сжатию данных при передаче информации) и возможность 
применения этого метода к исследованию других видов.  

24. Организация коммуникативных систем животных. «Язык танца» медоносной пчелы, 
работа Карла фон Фриша. Передача сигналов с использованием пчел-роботов 
(Михельсен).   

25. Реферативные сигнал – ступень на пути к языку человека? Сигнализация у 
калифорнийского суслика и суслика Бедлинга. Система предупреждения об опасности 
у верветок. Коммуникация у белоносой мартышки и мартышки Кемпбелла. Сигналы 
врожденные или приобретенные.  

26. Ad-hoc-сигналы. Вырожденность сигналов. Коммуникация у павиана Чакма, 
шимпанзе. Коммуникация дельфинов и кашалотов.  

27. Применение таблицы Хоккета для исследованных коммуникативных систем 
животных. 

28. Применение искусственных языков (ASL, Йеркиш) для изучения языкового 
поведения обезьян (проект “Язык и Большие Обезьяны”). История развития данного 
подхода, исследователи и их основные результаты (Гарнер, Йеркс, Гарднеры, Премак, 
Футс, Сэвидж – Румбо).   

29. Анализ лингвистических достижений антропоидов с помощью таблицы Хоккета. 
Овладели ли антропоиды языком: довод «за» и «против».  

30. Применение языков-посредников для исследования коммуникативных возможностей 
не приматов животных (дельфины, попугаи – Херман, Пепперберг).  Когнитивные 
способности животных, выявленные при помощи языков-посредников. 

31. «Язык как инстинкт». Гипотеза врожденных грамматических структур Н. Хомски и ее 
современное развитие.  

32. Языковые органы и грамматические гены. Аргументы Д. Бикертона – креолизация 
пиджинов и быстрое усвоение языка детьми.  
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33. Как дети усваивают язык. Аргументы противников нативизма. (Т. Гивон).  
34. Эволюция человека и глоттогенез. Основные этапы эволюции человека.  
35. Эволюция языка. Идеи Т. Дикона, М. Кристиансена, Н. Чейтера, Р. Данбара, Н. 

Масатаки, Д. Морфорд.  
36. Интеллект и язык животных и человека. 

Образцы тестовых вопросов, включенных в билеты для сдачи  зачета 
 
Обучение по принципу условных рефлексов (“стимул-реакция”) требует от жи-

вотного: 
а) понимания ситуации в целом; 
б) установления причинной связи между собственными действиями и изменениями 

среды; 
в) установления ассоциативной связи между условным и безусловным раздражите-

лями. 
 
Что такое сверхстимул? 
а) это «большой куш», который используют для поощрения в обучении; 
б) это самый сильный из стимулов, на которые реагирует животное; 
в) это такой стимул, который вызывает соответствующую врожденную реакцию 

намного сильнее, чем нормальный естественный стимул. 
 
Какое свойство отличает сообщества животных от скоплений? 
(отметьте что-то одно) 
а) численность;   
б) коммуникация;   
в) иерархические отношения;     
г) забота о потомстве. 
 
Языку пчел присуще свойство перемещаемости, так как: 
а) пчелы способны передавать сообщения абстрактного характера; 
б) пчелы создают разные сообщения из ограниченного количества смысловых сиг-

налов; 
в) пчелы способны передавать сообщение об источнике нектара, который они посе-

тили несколько часов назад;  
г) пчелы – разведчицы, передающие сообщения об источниках пищи, которые на-

ходятся на разном расстоянии от улья, танцуют разные танцы;  
д) пчелы способны и передавать зашифрованные сообщения, и понимать, что пере-

дают другие. 
 
Сигналы естественной коммуникации успешно расшифрованы (то есть, состав-

лены хотя бы частично “словари”) для следующих животных: 
а) муравьи;   
б) медоносные пчелы;  
в) антропоиды; 
г) мартышки- верветки; 
д) слоны; 
е) попугаи;      
ж) врановые 
 
Почему так мало случаев успешной расшифровки естественных “языков” живот-

ных? 
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а) в природе трудно найти естественные “ключи к расшифровке”, то есть, соответ-
ствие отдельных четких сигналов соответствуют явно выраженным и часто повторяю-
щимся ситуациям; 

б) естественные сигналы трудно отделять один от другого, то есть, понять, где кон-
чается одно “слово” и начинается другое; 

в) естественные сигналы у животных слишком изменчивы: одни индивидуумы по-
дают одни сигналы, а другие, в той же ситуации – совсем другие; 

г) для того, чтобы расшифровать естественные сигналы, нужно на их основе сфор-
мировать язык-посредник. 

 
Теоретико-информационный подход к исследованию языка: 
(отметьте что-то одно) 
а) основан на том свойстве языка, что размер сообщения должен быть пропорцио-

нален количеству информации в нем;  
б) основан на том, что носители языка способны создавать и понимать практически 

бесконечное число сообщений, составленных из конечного числа имеющихся смысловых 
единиц; 

в) основан та том, что сообщения слагаются из произвольных единиц; 
г) заключается в том, что животное ставят в условия, когда оно должно еще раз пе-

редать последнее сообщение; 
д) подразумевает, что исследователю не известно количество информации, переда-

ваемое животным. 
 
Вопрос по таблице Хоккета: шимпанзе Уошо обзывала бродячего кота “грязным 

котом”, а гиббонов “грязными обезьянами”.  Это пример: (отметьте что-то одно) 
а) двойственности языка;    
б) семантичности;    
в) продуктивности;     
г) произвольности;    
д) взаимозаменяемости; 
е) специализации;    
ж) перемещаемости;   
з) культурной преемственности языка. 
 
Использование языков-посредников при работе с животными позволило исследо-

вателям: 
а) оценить скорость передачи информации у животных; 
б) выявить наличие врожденных грамматических структур у животных; 
в) обнаружить потенциальные способности животных к связыванию абстрактных 

символов и понятий, к комбинированию слов и к простым грамматическим операциям;  
г) выявить существенные индивидуальные различия в способностях к освоению 

искусственного языка у животных;  
д) существенно расширить представления о когнитивной деятельности животных 

на основе “прямого диалога” с ними  
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 
дисциплину в текущем учебном году. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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