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ДИСЦИПЛИНА Зоопсихология и сравнительная психология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»  -

обязательная дисциплина федерального государственного образовательного
стандарта направления 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в базовой части. 

Учебный курс «Зоопсихология и сравнительная психология» обеспечивает
формирование  у  студентов  целостной  системы  представлений  о
происхождении и развитии высших психических функций человека. Данная
дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:  «Общая
психология», «Психология развития и возрастная психология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  к  постановке  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности  (ПК-6);
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-  способностью  к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в
определенной области психологии (ПК-8);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные достижения этологии, как науки о поведении; 
 концепции развития  психики,  эволюции психологической и  социальной

организации человека;
 эмпирические исследования и теории происхождения речи, сознания.

Умели:
 анализировать проблемы, связанные с антропогенезом, появлением 

человеческого сознания.

Владели:
 умением  раскрыть  принципиальное  единство  философских  и

психологических  знаний  как  неразрывных  составных  частей
профессионального образа мира специалиста-психолога;

   представлениями об основных проблемах современной зоопсихологии,
направленными  на  формирование  у  них  профессионального
психологического мышления.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
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1
Предмет, задачи и методы сравнительной 
психологии. Философский план развития 
сравнительной психологии.

1 2 - 7 10

   2
Развитие идей в области изучения поведения и
психики животных, возникновение 
экспериментального метода

1 4 - 8 13

3
Общие закономерности развитие нервной 
системы и психики. Эволюция 
познавательной деятельности

2 4 - 8 14

4
Филогенез сенсомоторной и перцептивной 
функции

2 4 - 8 14

5
Эволюция мнемической функции

2 2 - 8 12
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6
Специфика развития нервной системы 
человека в раннем антропогенезе 2 4 - 8 14

7
Проблема психического развития человека с 
точки зрения эволюционной генетики.  2 4 - 7 13

Контроль (Экзамен)
18

Всего часов:
 

12 24 - 54 108

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия. 

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение круглого стола

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.

Предмет, задачи и методы 
сравнительной 
психологии. Философский
план развития 
сравнительной 
психологии.

1. Чтение специальной 
литературы по теме
2. Разработка темы «предмет 
научного знания»

7
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2.

Предмет, задачи и методы 
сравнительной 
психологии. Философский
план развития 
сравнительной 
психологии.

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Подготовка текста краткой 
презентации научной проблемы

8

3.

Общие закономерности 
развитие нервной системы
и психики. Эволюция 
познавательной 
деятельности

1. Обзор Интернет-ресурсов.
2. Разработка темы «принцип 
целостности».
3. Подготовка сообщения по 
теме 
«структура и целостность». 

8

4.
Филогенез сенсомоторной 
и перцептивной функции

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

8

5. Эволюция мнемической 
функции

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме 8

6.

Специфика развития 
нервной системы человека
в раннем антропогенезе

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме. Подготовка 
проблемно-ориентированных 
эссе, проектов, стратегий 
исследовательской 
деятельности для обсуждения с 
преподавателем или в рабочей 
группе

8

7.

Проблема психического 
развития человека с точки 
зрения эволюционной 
генетики

1. Обзор Интернет-ресурсов по 
данной теме.
2. самостоятельный анализ 
содержания текста, 
рекомендованного 
преподавателем 

 3. Подготовка дискуссии 

7

Итого: 54 часа

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Вагнер В.А. Биологические основания сравнительной психологии.- М.:
Наука, 2005 г.

2. Зорина З.А., Полетаева И.И. Элементарное мышление животных.- М.: 
Аспект пресс, 2011г.

3. Марков А. Эволюция человека. Обезьяны, кости, гены. Сorpus,   2012 г.
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4. Фабри К. Основы зоопсихологии. - М., 2003 г.
5. Эфроимсон В.П.  Генетика гениальности М.: , 2008 г.

б) дополнительная литература:
1. Бертон Р. Чувства животных - М., 1972.
2. Лоренц К. Агрессия. - М., 1994.
3. Дарвин Ч. Происхождение видов. - М. - Л.. 1962.
4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Избр. психол. 

произведения. - М., 1983.
5. Тих Н. А. Предыстория общества. - Л., 1968.
6. Тинберген Н. Социальное поведение животных. - М., 1993.
7. Тинберген Н. Поведение животных. - М., 1978.
8. Хайнд Р. Поведение животных. - М., 1975.
9. Дьюсбери Д. Поведение животных. - М., 1981.
10.Фриш К. Из жизни пчел. - М., 1980.
11.Шовен Р. Поведение животных. - М., 1972.
12.Ламберт Д. Доисторический человека. - Л., 1991.
13.Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики.- Спб, 1995.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
 6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Зоопсихологи
я и

сравнительна
я психология

http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

6
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http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Зоопсихология  и
сравнительная  психология»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель
которого  –  систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,
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проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
способностью к 
постановке 
профессиональных
задач в области 
научно-
исследовательской
и практической 
деятельности (ПК-
6)

Тема 1, задание 1
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,4
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1,4
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 1

способностью к 
проведению 
стандартного 
прикладного 
исследования в 
определенной 
области 
психологии 
ситуаций (ПК-8)

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 2,3,5

Тема 4, задание 3
Тема 5, задание 2,5
Тема 7, задание 1-2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах
«Профессиональная  этика»,  «Методологические  основы  психологии»,
«Основы консультативной психологии», «История психологии».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Зоопсихология и 
сравнительная психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 5 4 3 2
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оценка

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Зоопсихология и

сравнительная психология» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
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Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» относится к
базовым дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических
занятиях студенты приобретают базовые знания по современному состоянию
зоопсихологии  и  сравнительной  психологии;  основным  направлениям
развития этой науки, происхождения психики и ее развития в филогенезе;
биологическим  предпосылкам  и  предыстории  зарождения  человеческих
отношений, членораздельной речи и человеческого сознания.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для подготовки к аттестации по курсу «Зоопсихология и сравнительная
психология»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

доцент кафедры психологии,
к.биол.н., доцент А.В. Никольский 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Зоопсихология и
сравнительная психология»

Вопросы для самопроверки:
1. Связи сравнительной психологии с другими науками.
2. Предмет зоопсихологии.
3. Происхождение и развитие психики в филогенезе.
4. Раздражимость и чувствительность.
5. Объективный и субъективный аспекты чувствительности.
6. Эволюционное учение Ч. Дарвина и его роль в эволюционной психологии.
7. Возникновение экспериментального метода изучения поведения и 

психики животных (Дж. Леббок, Э. Торндайк, Р.Йеркс).
8. Проявления антропоморфизма в наше время.
9. Возникновение бихевиоризма, его положительные и отрицательные 

стороны.
10.Адаптивная роль психики в эволюции по трудам А.Н.Северцова.
11.Специализация нервной системы и рецепторов в филогенезе.
12.Сравнительный анализ развития зрительного анализатора.
13.Сравнительный анализ развития слухового анализатора.
14.Процесс развития психики. Стадии развития психики по А.Н.Леонтьеву.
15.Стадии элементарной сенсорной психики.
16.Стадии перцептивной психики.
17.Сравнительный анализ эффекторных систем низших и высших 

позвоночных по основной и дополнительной функциям.
18.Развитие сенсорных способностей у высших позвоночных.
19.Роль жизнедеятельности  и среды обитания в развитии сенсорики на 

примере близкородственных видов.
20.Зрительные обобщения и представления у позвоночных.
21.Работы В.А. Вагнера в области сравнительной психологии.
22.Ригидность и пластичность поведения высших позвоночных.
23.Инстинкт и научение (облигатное и факультативное).
24.Внутренние и внешние факторы развития инстинктивных действий.
25.Роль врожденных и приобретенных компонентов в формировании 

навыков у позвоночных.
26.Проблемы интеллекта у животных.
27.Критерии интеллектуальных действий.
28.Исследования В.Келером интеллектуальной деятельности обезьян.
29.Работы И.П.Павлова по исследованию интеллекта у шимпанзе.
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30.“Язык” животных и “язык” человека. Сравнительный анализ.
31.“Орудийная” деятельность животных и использование орудий человеком. 
32.Роль образа жизни и способов питания в развитии психики у животных.
33.Сравнительный анаиз врожденных и приобретенных компонентов в 

формировании навыков у человека.
34.Работы Н.А.Тих по проблеме развития познавательных процессов у 

приматов.
35.Эксперименты с человекообразными обезьянами и  проблема 

происхождения речи.
36.Методы сравительной психологии.  
37.Специализация нервной системы и рецепторов в филогенезе.
38.Объективный и субъективный аспекты чувствительности.
39.Основные характеристики инстинктивного поведения.
40.Школа европейских зоологов – этологов в изучении инстинктов
41.Школа У. Кеннона и биологическая роль эмоций
42.Инстинкт как основа жизнедеятельности
43.Регулирующий контур, или гомеостаз
44.Кинезис, фобическая реакция, топическая реакция (таксис)
45.Инстинкт и научение, развитие представлений о проблеме в истории.
46.Внутренние и внешние факторы развития инстинктивных действий.
47.Парадигма реактивности и активности в сравнительной психологии.
48.Проблема интеллекта у животных, критерии интеллектуальных действий.
49.Эволюция нервной системы и поведение.
50.Ритуальное поведение, сравнительный анализ.

2. Тестовые задания
Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Автор «принципа экономии» в зоопсихологии:
1) И.Мюллер
2)  Э. Торндайк
3) К. Ллойд  Морган
4) Д.Уотсон
5) В.А.Вагнер
2. Основатель европейской школы зоологов – этологов:
1) Н. Тинберген 
2) Р. Шовен
3) К. Лоренц
4) Р. Йеркс
5) Ф. Скиннер
3. Принцип рефлекторного отражения впервые был описан:
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1) Декартом 
2) Павловым 
3) Лейбницем
4) Скиннером
4. Кто из перечисленных исследователей ввел в науку положение о

том,  что  «поведение  экспериментального  животного  есть  результат
слепого поиска и случайной удачи»:

1) Э. Торндайк
2) В. Келер
3) Ф. Скиннер
5. Процесс порождения внешних действий на основе преобразования

ряда внутренних структур:  
1) Интериоризация
2) Экстериоризация
3) Импринтинг
6.  Важнейшие  эксперименты  в  области  восприятия  и  структуры

зрительного поля для гештальтпсихологии были проведены:
1)Э. Торндайком
2) В. Келером
3) Ф. Скиннером
7.  Экперименты  на  антропоидах  И.П.Павлов  построил  на  основе

исследований: 
1)  К. Фишера
 2) В. Келера
  3)Д.Морриса
8.   Палеокортекс  (древняя  кора  мозга)  впервые  в  эволюции

появляется у: 
 1)  Млекопитающих
 2) Рыб
 3)  У Земноводных
9. Понятие «инсайт» впервые ввел в обиход:
1)  В Келер
2)  Ф Скиннер
3) Д. Уотсон
10  Попытки  научить  шимпанзе  человеческому  языку  связаны  с

именем: 
 1)  В Келер
2)  Ф Скиннер
3) Д. Уотсон
 4) Д. Лилли
 5) Д. Премак
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11. Двухфазность или многофазность в поведении животного связана
с:

1) Интеллектуальным поведением
2) Перцептивным поведением
 3) Сенсорным поведением
12. Нервная система насекомых:
1) Трубчатая 
2) Диффузная 
3) Ганглиозная 
13.  Расположите  в  хронологическом  порядке  периоды  развития

понятия «психическое»:
1)антропопсихизм
2) панпсихизм
3) нейропсихизм
4) биопсихизм
14.  В  чем  состоит  принципиальное  изменение  жизнедеятельности

животных при появлении качества чувствительности:
1) усложнение жизнедеятельности животного
2) возникает опосредованное поведение
3) несет сигнальную функцию
15. Отметьте основные характеристики интеллектуального поведения

животных:
1) двухфазность действия
2) речь идет о членистоногих
3) возможности переноса операций
4) мышление имеет «конкретно-чувственно-двигательный характер»
5)ответ речь идет о любых позвоночных животных
16.  Отметьте  основные  характеристики  предметной  деятельности

человекоообразных обезьян (по Ладыгиной - Котс):
1) конструктивная
2) ориентировочно-обследующая
3) рассудочная
4) игровая
5) адаптивная
6)ответ по сохранению предметов
17.  Отметьте  основные  отличительные  характеристики  «орудий»

животных:
1) любой предмет применяемый в конкретной ситуации
2) изготавливается впрок
3) специально изготовленное для определенной операции
4) за орудием не закреплено его рабочее значение
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5) безразлично, не хранит
18 . Отметьте основные характеристики ритуалов животных:
1) ритуал несет функцию сообщения
2) приобретается в результате обучения
3) уничтожает агрессию
4) направляет агрессию в безопасное русло
5) способствует формированию союза
19.Роль иерархии в поведении проявляется в том, что:
1) это характеристика только высокоразвитых животных
2) в эволюции возрастает роль опыта старых животных
3) способствует формированию союза себе подобных
4) животное подражает только старым животным
5) направляет агрессию в безопасное русло
20.Человеческие языковые знаки в своей основе:
1) позволяют говорить о «постепенном переходе» от «языка» животных
2) может быть только «искусственным»
3) знаки человеческого языка могут замещать друг друга
21.Коммуникация животных отличается от человеческой:
1) тем, что отражает пространственно-временные связи между предметами
2)ответ отражает общественные связи и отношения
3)ответ действительность отражается вне непосредственного отношения к

ней субъекта
4)ответ образ действительности не сливается с переживанием 
22. Отметьте  сферы  биологического  общения,  где  проявляется

имитативность:
1) игровая деятельность           2) агрессивное поведение
3)ответ стадное или стайное поведение    4) научение молоди
23. Отметьте  основные,  в  отличие  от  инструментальных,

инстинктивные механизмы:
1) размножение
2) агрессивное поведение
3) полет
4) плавание
5)бегство
6) бег
24.Назовите одну (основную) причину, приведшую к возникновению

трудовой деятельности у приматов (по Фабри):
1) хорошее развитие гаптических функций
2)ответ  отсутствие  антагонистических  противоречий  между  основной и

дополнительной функцией передних конечностей
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25.Отметьте  характеристики  оперантного  (скиннеровского)
обуславливания в отличие от классического (павловского): 

1) возникает новый рефлекс
2) происходит изменение силы рефлекса
3) отсутствие подкрепления пока не произойдет реакция животного
26. Архикортекс (старая кора мозга) впервые в эволюции появляется

у: 
 1) млекопитающих
2) рыб
 3)  пресмыкающихся
27. Ритуалы у животных выполняют следующие функции:
1)  направление агрессии в другое русло
 2) создание союза себе подобных
 3)  познавательную функцию
28.Уровень  низшей  стадии  элементарной  сенсорной  психики  по

Фабри, характеризуется:
1) чувствительностью к отрицательным компонентам среды
2) чувствительностью к положительным компонентам среды
29.Уровень  низшей  стадия  перцептивной  психики  по  Фабри,

характеризуется:
1) выделением преград
2) запоминанием местности
3) любопытством
30.Типичными  представителями  низшей  стадии  перцептивной

психики по Фабри, являются:
1) насекомые
2) головоногие моллюски
3) ответ птицы
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