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Введение 

Вы никогда не задумывались, почему для управления домашними 

животными (например: собаки) не требуются права, аналогичные тем, 

которые нам выдают для управления автомобилем? Ведь собака «устроена» 

значительно сложнее, нежели самый современный автомобиль, а значит, 

управлять ею не просто. Изучение темы «Поведение животных» в школе 

вызывает много трудностей. Для того что бы правильно растить собаку, 

владелец должен хотя бы в общих чертах иметь представление о механизмах, 

последующих поведение собаки, и о теоретических принципах, лежащих в 

основе дрессировки.  

На первый взгляд, дрессировка собаки кажется простым, не требующих 

больших знаний делом, но это совсем не так. Дрессировка представляет 

собой сложный, многоступенчатый процесс, изобилующий многим 

«ловушкам» для дрессировщика. Достаточно понять, что в основе любой 

дрессировки лежат несколько основных принципов, применяя которые, 

можно успешно надрессировать любое животное – от аквариумных рыбок до 

собак и дельфинов. 

Данную тему можно считать актуальной, так как почти в каждом доме 

живет четвероногий друг, но далеко не каждый хозяин понимает насколько 

важно знать основные методы обучения дрессировки, ведь необученная 

собака несет за собой значительные проблемы и хлопоты в жизнь 

владельцев.  

Целью данной работы является разработка методических 

рекомендаций  по организации и проведению элективного курса по изучению 

поведения и принципов дрессировки домашних животных. 

 Исходя из цели, выделили такие задачи, как:  

-изучить биологические основы поведения животных; 
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-рассмотреть особенности поведения, позволяющие дрессировать 

собаку;  

-понять, что определяет поведение собаки в процессе дрессировки;  

-разработать методические рекомендации для проведения занятий по 

теме «Принципы дрессировки домашних животных». 

Объект исследования: процесс обучения школьников  биологии. 

Предмет исследования: поведение животных и принципы 

корректировки поведения, как основа дрессировки домашних животных. 

Практическое значение. Материалы выпускной квалификационной 

работы и ее выводы могут быть использованы в работе школьных учителей 

предметов «Биология» и «Экология» при изучении некоторых тем школьной 

программы. А так же они призваны побудить интерес у учителей-

предметников к данной теме, а через них уже способствовать повышению 

интереса школьников к изучению живой природы. В перспективе научить 

учащихся наблюдать за природными объектами, обобщать наблюдения и 

делать выводы. 

Апробация темы: 

1. Проведен урок по теме «Собака друг человека. История 

одомашнивания собак» в МОУ СОШ №67, 16.02.2018. 

2. Публикация в сборниках научно-практических конференций: 

- «Изучение принципов дрессировки домашних животных в школьном 

курсе биологии». Урал: природа, история, культура: материалы 

Межрегиональной молодежной научно-практической конференции, 

проходящей в рамках Большого Географического фетиваля «Моя Земля» / 

ред. Янцер О.В., Ванюкова Т.В.: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». – Екатеринбург, 2017. – 185 с. 
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 - «Применение знаний выращивания домашних животных в школьном 

курсе биологии». Урал: природа, история, культура: материалы 

Межрегиональной молодежной научно-практической конференции, 

проходящей в рамках Большого Географического фетиваля «Моя Земля» / 

ред. Янцер О.В., Ванюкова Т.В.: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». – Екатеринбург, 2018. - 149 с. 

3. Участие в научно-практической конференции: 

- Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция 

«Урал: природа, история, культура», дата: 21 марта 2017 года, выступление 

на тему: «Изучение принципов дрессировки домашних животных в 

школьном курсе биологии». 

 - Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция 

«Урал: природа, история, культура», дата: 20 марта 2018 года, выступление 

на тему «Применение знаний выращивания домашних животных в школьном 

курсе биологии» . 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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Глава 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ОДОМАШНИВАНИЯ СОБАК. 

 

1.1 Эволюция взаимоотношений 

 

История взаимоотношения человека и предков современной домашней 

собаки уходит в далекое прошлое. Наиболее вероятно, что сама природа 

подтолкнула человека и предков собак друг к другу.  

Первым этапом «сближения» являлось формирование межвидовых 

объединений – образований весьма обычных у многих млекопитающих 

(копытных, дельфиновых). В межвидовых агрегациях хищников – будь то 

дельфины или наземные хищники – каждый из видов, входящий в такое 

объединение, выполняет какую-либо функцию, взаимодополняя и 

взаимодействуя друг с другом. По-видимому, функциональное значение 

предков собак в такой агрегации сводилось к сторожевым функциям, то есть 

к обнаружению и загону добычи, а главной функцией человека было ее 

умерщвление. Соответственно у стола человека постоянно кормилась группа 

животных (собак) разных поколений. Постепенно, на протяжении 

длительного времени, поколение сменялось поколением, и у собак шел отбор 

на большую приспособленность к существованию с человеком. На 

определенном этапе эволюции человеческого общества появилась 

возможность включения собаки в человеческую семью на правах 

«домашнего животного». Видимо, с этого этапа началось современное 

породообразование (и первые попытки направленной дрессировки), в 

процессе которого человек, используя такой мощный рычаг, как 

искусственный отбор, формировал высокоспециализированные по своим 

функциям породы, причем кроме закрепления определенных рабочих качеств 
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и экстерьерных отличии этот отбор усиливал и закреплял главное качество 

собаки - лояльность по отношению к человеку [10]. 

1.2 Биосоциальные предпосылки 

 

Собака - существо общественное (социальное), а кошка – животное 

одиночное. Поэтому можно сказать, что даже самая недрессированная собака 

будет большим членом семьи, нежели самая дрессированная кошка [8]. 

До последнего времени в специальной литературе господствовали 

взгляды на групповую организацию животных как на некоторую линейную 

систему. То есть главным механизмом внутригрупповой организации 

считали линейную иерархию. Согласно этой концепции всех особей в группе 

можно выстроить в определенном порядке: от самого сильного и «злого» до 

самого слабого и неагрессивного. При этом мерилом ранга являлось 

доминирование (приоритетный доступ) к тому или иному ограниченному 

ресурсу (корму, самке, воде и. т.д.). В процессе дальнейших исследований 

оказалось, что такой взгляд достаточно однобок. Выяснилось, что, во-

первых, каждое животное в природных условиях проявляет максимальную 

настойчивость и усилие за обладание органическим ресурсом в различных 

ситуациях, так, в частности, у собак одна особь может доминировать при 

конкуренции за самку, оставаясь более пассивной в других ситуациях, другая 

- в соревновании за пищу. Во-вторых, объединение нескольких особей 

успешно противостоит более сильной особи и даже может «свергнуть» ее с 

позиции лидера. Это объясняется тем, что любую организацию особей ниже 

популяционного уровня (стая, стадо, группа, семья и т.д.) можно представить 

в виде совокупности связей, взаимодействий и взаимоотношений особей в 

группе. В этих совокупностях выделяют социальные ниши, занимаемые той 

или иной особью. Социальная ниша – это место, которое животное занимает 

в группе.  В пределах социальной ниши, формируется социальная роль особи 

[11].  
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Социальное окружение (то есть другие особи группы) формирует 

границы социальной ниши или границы действий социальной роли. Однако в 

каждой группе эти роли неизбежно имеют только данной группе присущие 

социальные границы, сформированные их непосредственным окружением, а 

так же индивидуальными особенностями самой собаки. Каждая из особей 

имеет свои особенности – стремление к лидерству, уровень агрессивности, 

устойчивость (сила) нервной системы и т.д. потенциально наиболее 

обширной социальной нишей обладают животные, играющие роль лидера. 

Они имеют максимальную свободу в принятии решений той или иной 

ситуации [22]. 

Эти, на первый взгляд, отвлеченные рассуждения, имеют прямое 

воплощение в реальных взаимоотношениях между человеком и собакой. 

Семья, в которой находится собака, представляет собой разновидную 

социальную группу, причем, как бы ни воспринимал собаку ее хозяин, она 

ведет себя в этой группе в соответствии со своими законами. Естественно, 

что «собачьи законы» определяются наследственным комплексом, 

обусловливающим потенциальную возможность развития у собаки тех или 

иных форм поведения. Например, собаки с устойчивым внутренним 

комплексом «лидера», активно пытаются установить себя в этом статусе в 

процессе взросления. Довольно часто так бывает у взрослых собак и, как 

правило, проявляется в том, что по мере взросления щенок все чаще и чаще 

«показывает зубы» и становится все более агрессивным по отношению к 

владельцам. Если рассмотреть «анатомию» таких взаимоотношений, то 

выяснится, что агрессия собаки, как правило, возникает при попытке 

ограничения или запрещения ей какой-либо деятельности владельцем [9].  

Таким образом, эволюция создает предпосылку для возможности 

сосуществования бок о бок человека и собаки, но не определяется рамок 

этого сосуществования. Те или иные формы поведения, потенциально 

заложены в каждой собаке, смогут реализоваться, а могут не реализоваться, 
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однако для того, чтобы то или иное поведение могло быть проявлено, 

необходимо его наследственное обусловливание. Так, собака в семье 

человека может занять нишу «лидера». Навязывание некоторыми 

владельцами своей собаке ниши «ребенка» зачастую приводит к тому, что по 

мере взросления наклонности собаки, не ограниченные рамками со стороны 

владельца, приобретают все более угрожающий характер. В этом случае 

неоправданное отсутствие границ социальной ниши ведет к тому, что собака 

стремительно проходит эволюцию от капризного баловня до тирана, 

терроризирующего владельцев. 

Таким образом, «глобально» задачей дрессировки является правильное 

формирование места собаки в семье владельца (ее социальной ниши) и, в 

последующем, тех ролевых функций, которые определит для нее 

дрессировщик. На конечном этапе дрессировки выполнение собакой тех или 

иных функций не должно выходить за установленные владельцем рамки.  

Так, к примеру, служебная собака должна кусаться не тогда, когда ей 

хочется, а когда подана соответствующая команда или возникла специальная 

ситуация, требующая от нее соответствующих действий. Сказанное касается 

и любых других ролевых функций, формируемых у собаки дрессировщиком 

[12].  
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1.3. Особенности поведения собак, позволяющие их дрессировать. 

Основы обучения собак. 

 

Почему утром мы просыпаемся и встаем с кровати, затем умываемся, 

одеваемся, завтракаем и добираемся различными транспортами до работы 

или учебы? Возвращаясь домой, заходим в магазины, ужинаем, смотрим 

телевизор, ложимся спать. Помимо этого мы учимся, много читаем, 

посещаем выставки и концерты, кино и театр, общаемся со знакомыми, 

занимаемся спортом, ходим в походы, строим дома и дачи, рожаем и 

воспитываем детей, заводим животных.  

Зачем все это нужно? Почему мы делаем это изо дня в день, из года в 

год? Что движет нами? На эти и многие вопросы, включая и заданный нами в 

заголовке, позволяет дать ответы теории функциональных систем, 

разработанная более 50 лет тому назад академиком П.К. Анохиным [2]. 

С позиции теории функциональных систем наше с вами поведение в 

основном определяют естественные биологические и социальные 

потребности. Другими словами, когда мы хотим есть, то готовим еду. Если 

хочется пить – наливаем себе воду. 

Поведение собак так же определяют биологические и «социальные» 

потребности; в этом мы очень похожи друг на друга и, видимо, оттого наша 

многовековая дружба и взаимодействие приносят нам столько радости и 

тепла.  

Несмотря на то, что одновременно потребностей у человека и собаки 

может быть несколько, в каждый конкретный момент в реальное поведение 

может преобразоваться лишь одна из них – наиболее сильная. Например, 

если вам захочется и есть, и спать, и читать, то вы сначала поедите, потом 

почитаете и лишь затем уснете. И у собак обычно бывает в одно и то же 
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время несколько потребностей, но в каждый конкретный момент доминирует 

и удовлетворяется лишь одна из них.  

Значит, характер поведения человека, собаки или другого существа 

определяется в основном той потребностью организма, которая в настоящее 

время доминирует, то есть является более сильной.  

При этом все действия человека или животного направлены на 

достижение вполне определенного результата - частичное или полное 

удовлетворение этой потребности. Однако для того, что бы доминирующая 

потребность была полностью удовлетворена, необходимо сложное по своей 

структуре целенаправленное поведение. В основе его лежит 

функциональный принцип организации.  

Доминирующая мотивация может реализоваться в целенаправленное 

поведение только во вполне определенных условиях. Для реализации любой 

доминирующей мотивации необходимо присутствие вполне определенных 

стимулов – обстановочных и санкционирующих («разрешающих») [5]. 

Целостное поведение человека и животных можно поделить на 

отдельные структурные единицы – «кванты». Каждый «квант» формируется 

доминирующей потребностью организма и завершается при большем или 

меньшем ее удовлетворении. 

В основе «кванта» поведения лежат уже знакомые нам принципы 

организации функциональной системы. Поведенческая деятельность собаки 

также состоит из «квантов». Поведенческий «квант» в процессе дрессировки, 

по-видимому, будет соответствовать одной реализации навыка. 

Навыком называется определенная последовательность действий 

собаки, позволяющая ей с высокой вероятностью достигать 

приспособительного результата (то есть частичного или полного 

удовлетворения потребности). Например, прыгнув по команде, собака 

получает кусочек пищи, то есть частично удовлетворяет потребности в пище.  

Можно ли провести какую либо аналогию между поведением 

дрессировщика и его собаки? Какие общие законы лежат в их основе? 
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Попытаемся ответить на эти и заданные ранее вопросы, проанализировав 

поведение собаки во время дрессировки при обучении ее навыку 

апортировки (подноски предметов). Навык апортировки может быть 

выработан на базе различных потребностей животного: в пище, игре, 

самосохранении [1]. 

Например, мы с вами решили обучить собаку, используя ее 

потребности в пище. При каких условиях нам это удается? Во-первых, если 

мы сможем заинтересовать собаку, объяснив ей, что, подав апортировочный 

предмет в руки владельца, она обязательно получит лакомый кусочек; во-

вторых, если создадим такие условия, в которых пищевая мотивация станет 

доминирующей. Чтобы добиться этого, мы организуем кормление собаки 

так, что основную часть своего рациона она будет получать во время работы. 

Именно это позволит нам объяснить собаке, что для того, чтобы получить 

пищу, нужно работать, и что, выполняя требуемую работу, можно 

насытиться.  

При соблюдении этих условий пищевая потребность легко 

трансформируется в пищевую мотивацию. А мотивация, в свою очередь, 

активирует в памяти животного то, что связано с процессом его обучения 

навыку подноски предметов и удовлетворения при этом пищевой 

потребности. Предположим, что дрессируемая собака имеет незначительный 

опыт обучения апортировке и оттого не всегда точно и умело подает предмет 

непосредственно в руки владельца. Однако делает она это с большим 

желанием. Увидев палку в руках дрессировщика, собака внимательно 

наблюдает за его движениями, ожидая команды «Апорт», взмаха рукой и 

броска предмета (в нашем случае она ведет себя так потому, что хочет есть). 

Одновременно с этим она оценивает и окружающую обстановку. Знание 

обстановки необходимо собаке для того, чтобы с опережением во времени 

«планировать» свою деятельность, в том числе и пищевое поведение. 

Например, в том случае, ели дрессировщик забыл взять с собой на занятия 

пищу или на дрессировочной площадке находятся «враги» обучаемой собаки, 
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то отработка навыка апортировки на базе пищевой мотивации вряд ли будет 

возможна [24]. 

Но вот дрессировщик взмахнул палкой и подал команду «Апорт»; 

собака, наблюдая за движениями его руки еще до того, как полетит палка, 

определяет направление и дальность броска, то есть мгновенно оценивает 

характер обстановочных стимулов (направление, силу взмаха). Взмах руки и 

команда в данном случае являются санкционирующими («разрешающими») 

стимулами, поэтому сразу после броска собака стремительно бежит к палке. 

Собака из нескольких программ поведения выбирает одну и принимает 

единственное решение из нескольких возможных (ведь направлений бега 

может быть много). Место падения палки собака определяет, используя свою 

способность к экстраполяции направления зрения, то есть у нее, как и у нас с 

вами, имеется аппарат предвидения результата поведения – акцептор 

результата действия.  

Вот собака добежала и схватила палку, но сделала это неудачно и 

уронила ее. Животное тотчас же исправилось и бегом двинулось в сторону 

владельца. Поднеся предмет, собака остановилась. Однако до того как хозяин 

взял палку и подал команду «Дай», собака бросила ее и потянулась за 

лакомством. Но пищу она не получила, так как хозяин не одобрил ее 

поведения. Указав на палку, он вновь подал команду «Апорт». Собака 

поскулила, но затем исправилась – схватила палку и подала ее 

дрессировщику в руки, за что тут же получила кусочек пищи, то есть 

достигла того результата, к которому все время стремилась [4]. 

После того, как результат достигнут или не достигнут (то есть 

животное получило или не получило подкрепление), обязательно 

оценивается эффективность деятельности. Животное сопоставляет тот 

результат, который заранее запланирован, с результатом, полученным в 

процессе поведенческой деятельности. Именно в этот момент сопоставления 

наиболее активно функционирует механизм предвидения результата 

поведения. 
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Предположим, что в процессе дрессировки мы все время допускаем 

одну и ту же ошибку: как только собака подносит брошенный предмет, мы, 

не взяв его в руки, хвалим ее и достаем лакомство. Увидев пищу, собака 

тянется к ней, ожидая подкрепления, и бросает апортировочный предмет. Но 

пищу не дают: для собаки реальный результат поведения не соответствует 

ожидаемому. В этом случае функциональная система поведения животного 

перестраивается, осуществляется новое исправление программ поведения, 

принимаются новые решения, предпринимаются все новые и новые попытки 

удовлетворения пищевой потребности [20].  

Если мы ни разу не дадим лакомство, то собака откажется от 

дальнейшего выполнения навыка. Это объясняется тем, что сила пищевой 

мотивации, направляющей поведение, в связи с не результативностью 

поведения, падает (то есть, уменьшается заинтересованность собаки в 

работе). Это происходит несмотря на то, что потребность в пище у собаки 

объективно сохраняется на прежнем уровне. 

Если же мы будем давать собаке пищу, хотя она и бросает палку, то 

тем самым восстановим пищевую мотивацию, повысив результативность ее 

поведения. Однако, в конечном итоге, наши действия приведут к тому, что 

собака начнет бросать апортировочный предмет целенаправленно, поскольку 

именно такие действия влекут за собой получение пищи. 

Дрессировщику следует также учитывать, что во время дрессировки 

собаки в любой момент вместо пищевой может сформироваться и другая 

мотивация. 

Вот на дрессировочной площадке появляется другая собака. Она 

весьма агрессивно настроена по отношению к нашей. И тут исчезнет пищевая 

мотивация, а с ней и поведение собаки, направленное на подноску 

предметов. Более сильной станет мотивация, основанная на потребности 

собаки в самосохранении. Появится поведение избегания или агрессия. 

Если же рядом окажутся друзья нашей собаки, то пищевая мотивация 

может уступить игровой. В этом случае занятия по апортировке все равно 
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придется приостановить и полюбоваться на играющих собак. Если собака 

наедается во время занятия, добиваясь искомого результата – полного 

удовлетворения пищевой потребности – то функциональная система данного 

поведения распадается: пищевая мотивация перестает доминировать, 

изменяется направленность поведения собаки. 

Иначе говоря, если во время занятий вдруг появились другие собаки, 

то не злитесь на своего друга за непослушание, а выждите немного, пока 

пищевая мотивация вновь начнет доминировать. Сытую собаку дрессировать 

на базе пищевой мотивации бессмысленно. 

Учатся собаки лишь тогда когда это им интересно, то есть когда они 

удовлетворяют те или иные свои потребности. 

Таким образом, на примере небольшого упрощения дрессировочного 

фрагмента мы рассмотрели закономерности достаточно сложного 

целенаправленного поведения собаки, базирующегося на пищевой 

мотивации. Эти закономерности лежать в основе многих навыков, 

формируемых в процессе дрессировки.   
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1.4 Методы повышения эффективности дрессировки. 

 

Многие дрессировщики считают, что если они обучают собаку, то 

успех зависит от них, и только от них. На самом деле, это не так. Активный 

участник процесса дрессировки – собака. 

Если внимательно понаблюдать за отношениями дрессировщика и его 

собаки, можно увидеть, что некоторые собаки в значительно большей 

степени овладели искусством дрессировки, нежели их хозяева. 

Отдрессировав своего владельца как следует, они рано утром или поздно 

вечером выводят его погулять вместе с собой, попрыгать через сугробы и 

заборы, побегать за другими собаками. 

Как мы заметили выше, поведение собаки в принципе подчиняется тем 

же законам, что и поведение обучающего его дрессировщика. Вот почему 

при формировании любого навыка необходим взаимный интерес обеих 

сторон. Нужно не простое взаимодействие, а выгодное взаимодействие 

партнеров. Взаимная заинтересованность дрессировщика и его собаки 

основана как на обоюдных положительных и отрицательных воздействиях, 

так и на социально-ролевых отношениях между ними. 

Например, обучая собаку навыку прыжка через препятствие, каждое 

выполнение ею навыка вы поощряете дачей пищи, игрой, всячески одобряя 

при этом ее поведение (то есть удовлетворяете ее потребности и в пище, и в 

игре, а так же «социальную» потребность – угодить «лидеру»). Вы же, в свою 

очередь, также удовлетворяете различные собственные интересы 

(мотивации). Например, вам хочется, что бы ваша собака прыгала не хуже 

других, а лучше. Возможно, вы считаете, что она должна прыгать для того, 

чтобы поддерживать хорошую физическую форму. А может, вам нужен 

диплом по общему курсу дрессировки, чтобы собаку допустили на выставку.  

Все же результат деятельности собаки в процессе дрессировки, как 

правило, в большей зависит от дрессировщика, чем от нее самой. Иными 
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словами, от вас и только от вас зависит, сможет ли собака в процессе 

обучения и повседневного общения с вами удовлетворять свои интересы 

(потребности). А это важно прежде всего потому, что этим определяется ее 

заинтересованность в работе и характер вкладывающихся между вами 

отношений. Однако успех дрессировки в целом зависит от обоих участников, 

взаимные интересы которых сочетаются с взаимными обязанностями [21]. 
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 1.5 Индивидуальные особенности поведения животных, 

влияющие на их обучение. 

Живя в семье человека, собака все же остается собакой и воспринимает 

семью, как собачью стаю. Она переносит законы, лежащие в основе 

организации стаи, на отношения с человеком. Что это значит? В каждой стае 

вожак – лидер, которого каждый из членов стаи обязан слушаться, его 

«слово» - закон для подчиненных. Есть в стаях и особи низшего ранга, 

которые подчиняются всем, и каждый член стаи может помыкать ими по 

своему усмотрению. Однако, между высшей ступенью, на которой стоит 

лидер, и низшей есть и промежуточные ранги. 

Вырастая, собака занимает в человеческой семье определенное 

ранговое место. Если оно высшее, то она, как лидер, который диктует свои 

условия остальным членам семьи – становится «диктатором».  

Если вы хотите добиться успеха, дрессируя свою собаку, то вам 

совершенно необходимо быть по отношению к ней лидером. 

Однако лидеры бывают разные. Некоторые владельцы, являясь 

несомненными лидерами для своей собаки, порой самоутверждаясь за ее 

счет, излишне подавляют индивидуальность четвероногого друга. Это 

настолько «обезличивает» собаку, что в результате она превращается в 

жалкое, забитое животное. Такая собака, как правило, не способна к 

самостоятельному несению службы, в частности, не может охранять 

квартиру. 

Другой вариант: хозяин становится лидером лишь в определенной 

ситуации, например, на дрессировочной площадке, а в обыденном общении 

пускает все на самотек. Это тоже может приводить к неприятностям.  

Успех дрессировки возможен лишь в том случае, если хозяин всегда, 

независимо от ситуации, является лидером для собаки. Важно также и то, что 

лидерство не превращалось в тиранство, иначе в результате такого 
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воспитания вместо преданного друга вырастет «безликое», подавленное 

существо. 

Желательно также, чтобы и остальные члены семьи были выше по 

своему ранговому положению, стоящее на следующей после лидера ступени 

«табели на рангах». Если собака слушается только дрессировщика, а он уедет 

в командировку, пес тотчас же займет его место лидера. В результате он 

будет либо управлять поведением оставшихся домочадцев, или же просто не 

станет их слушаться. 

Для того чтобы правильно наладить взаимовыгодные отношения с 

собакой и успешно управлять ее поведением, необходимо знать основные 

правила и принципы обучения и дрессировки. А дрессировка для собаки 

совершенно необходима еще и потому, что в процессе обучения ее мозг 

развивается быстрее и она становится гораздо понятливее и умнее [6]. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ДРЕССИРОВКИ. 

 

2.1 Системный подход в практике дрессировки. 

 

Обучение (дрессировка) практически ничем не отличается от 

процессов обучения животных в естественной среде обитания. Единственное 

различие заключается в том, что в процессе формирования навыков в 

естественной среде обитания преграды на пути достижения животным 

конечного приспособительного результата ставит сама природа, то есть 

окружающая среда. 

В случае же целенаправленного обучения (дрессировки) преграды на 

пути достижения животным конечного приспособительного результата 

ставит человек. Так, в естественной среде обитания голодный волк, прежде 

чем удовлетворить свою естественную работу: выследит зверя, догонит его, 

тем или иным путем умертвит, разделает тушу, отгонит конкурентов и т.д. 

Волк в цирке или эксперименте, чтобы удовлетворить свою потребность в 

пище, вынужден также выполнять определенную работу (преодолевать 

преграду), по совершении которой он, как и его дикий собрат, получит пищу 

и может утолить голод. В том и другом случае результатом поведения 

остается получение подкрепления за проделанную работу. 

Таким образом, обучение – это процесс направленного формирования 

у собаки того или иного навыка, в процессе реализации которого, прежде чем 

достигнуть приспособительного результата и получить подкрепление, она 

совершает определенную работу. 
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Дрессировка – закрепление навыка до такой степени, когда он 

воспроизводится собакой не только, когда это требует удовлетворение той 

или иной потребности, но о команде и в любой обстановке, даже в 

угрожающей жизни. 

Используя методические принципы теории функциональных систем, 

существующие методы обучения и дрессировки можно представить 

следующим образом [3]. 



21 
 

 

2.2 Методы обучения 

 

В настоящее время дрессировка животных осуществляется с 

использованием двух основных методов обучения: оперантного и условно-

рефлекторного. В большинстве существующих пособий по дрессировке 

почему-то говорится об условно-рефлекторном обучении. Более 

прогрессивен метод оперантного обучения; естественно, он и используется в 

дрессировке более широко, нежели условно-рефлекторный. 

Оперантное обучение – это такой способ обучения, при котором 

обучающийся активно и целенаправленно осуществляет отбор желательных 

и устранение нежелательных для него программ поведения, позволяющий в 

дальнейшем эффективно и экономично достигать приспособительного 

результата. 

Сформированный с помощью этого метода навык в дальнейшем 

подводится под так называемый «стимульный контроль». Это означает, что 

навык (в зависимости от стадии обучения) санкционируется или запускается 

определенной командой. 

Запускающая команда – такая, которая при любом типе обучения 

запускает строго определенное поведение животного. При этом результат 

поведения достигается с помощью конкретных, выработанных в процессе 

обучения программ действия. 

При обучении простым навыкам команды начинают применять с 

самого начала обучения. Команда всегда должна предварять положительные 

или отрицательные воздействия на животное. Таким образом, условно-

рефлекторное и оперантное обучение внешне как будто схожи – команда 

дается перед теми или иными воздействиями на обучаемого. Однако, по сути, 
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они различны. В начале простого оперантного обучения команда – лишь 

стимул, санкционирующий реализацию поведения; она не запускает его. При 

условно-рефлекторном же обучении команда запускает выполнение навыка. 

Объясняется это тем, что применяемые при этом типе обучения воздействия 

вызывают относительно простые поведенческие реакции, и их реализация не 

требует от животного принятия сложных альтернативных решений. 

Метод оперантного обучения широко используется при дрессировке 

собак, как служебных, так и цирковых. Необходимым условием обучения 

является наличие доминирующей мотивации – пищевой, игровой, 

оборонительной или какой-либо другой. 
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2.3 Классификация методов дрессировки. 

 

В результате выработанный навык воспроизводится собакой по 

команде и в любой обстановке, даже в таких ситуациях, которые угрожают 

жизни собаки. Важным отличием дрессировки от обычного обучения 

является то, что для выполнения отработанного навыка уже не требуется 

удовлетворения тех потребностей, на базе которых навык был сформирован. 

Охарактеризуем основные методы дрессировки: 

1. Механический метод. У собаки формируется сначала пассивное, а 

затем активное избегание неприятных воздействий со стороны 

дрессировщика. Ярким примером этого метода является процедура 

отработки навыка хождения рядом с помощью рывков поводком. Подав 

команду «Рядом» и воздействуя поводком, мы принуждаем собаку вставить 

в заданное нами положение около левой ноги; как только собака занимает 

желаемое место, рывки прекращаются, собаку хвалят. Если собака 

попытается уйти из положения «рядом», вновь звучит команда «Рядом» и 

производятся рывки поводком. Сначала собака возвращается к ноге 

пассивно, избегая воздействия поводком, а в дальнейшем активно, по 

команде, уже без применения рывков. 

2. Пищевой метод состоит в формировании истинной пищевой 

мотивации. Так в процессе реализации пищевой мотивации собака активно 

ищет пути удовлетворения своей потребности, то таким методом у нее 

можно сформировать очень сложные по своей структуре навыки. Примеры 

применения этого метода мы приводили при описании оперантного метода 

обучения. (Приложение рис.1). 

3. Вкусопоощрительный метод – формирование у собаки мотивации 

избирательного аппетита («метод премии»). При дрессировке этим методом 
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животное не испытывает потребности в пище, ему просто хочется чего-

нибудь вкусненького. Метод используется ограниченно, он может быть 

эффективен лишь тогда, когда собака видит, обоняет или каким-либо 

другим способом непосредственно ощущает лакомство. В настоящее время, 

к сожалению, на многих дрессировочных площадках используется именно 

этот метод. 

4. Игровой метод - формирование того или иного игрового поведения у 

собаки с целью обучения желательному навыку. Используется при 

формировании у собак навыков апортировки, преодоления препятствий. 

(Приложение рис.2). 

5. Подражательный метод- формирование у собаки подражания 

поведению другой собаки, человека или группы особей. Используется, 

например, при формировании злобы у служебных собак. (Приложение 

рис.3). 

6. Контрастный метод (метод кнута и пряника) заключается в 

последовательном чередовании приятных и неприятных для собаки 

воздействий. Сначала посредством неприятных воздействий вызывают у 

собаки мотивацию пассивного избегания вплоть до выполнения требуемого 

действия, а в момент его выполнения (или сразу же после этого) дают 

пищевое или вкусопоощрительное подкрепление. Наиболее пригоден для 

установления дрессировщика статуса лидера. Этот метод широко 

используется нашими дрессировщиками, однако, при этом часто сила 

неприятных воздействий передозируется [12].  

В процессе обучения собаки при формировании того или иного 

навыка она достигает не только того результата, который удовлетворяет ее 

биологическую потребность. У животного появляется и вполне определенное 

эмоциональное состояние – а это тоже результат!  

Для того чтобы схема дрессировки была эффективной, необходимо 

строго придерживаться следующих принципов формирования навыков: 
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1. Создание доминирующей мотивации, на основе которой будет 

формироваться навык (пищевой, игровой и т.п.). 

2. Максимальное объединение дрессировочной обстановки на начальной 

стадии обучения. 

3. Поддержание взаимного интереса между дрессировщиком и собакой. 

Необходимо, чтобы в процессе дрессировки каждая из сторон достигала 

своего программируемого результата, в этом случае взаимный интерес 

будет высок. 

4. Взаимные объединения между дрессировщиком и собакой возможны 

лишь в том случае, если между ними есть «языковой» контакт. При 

формировании каждого нового навыка этот «язык» (жестов, интонаций, 

команд и пр.) обогащается новыми элементами. 

5. Четкое определение границ формируемого навыка. Дрессировщик 

должен иметь ясное представление о том, что он подкрепляет, а собака – 

не менее четкое представление о том, какие ее действия подкрепляются. В 

результате взаимодействия дрессировщика и собаки должен всегда 

достигаться результат их деятельности на основе заинтересованности в 

работе. 

6. Обязательно на всех этапах дрессировки собаки вводится 

санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими словами, 

выполняемые команды должны всегда отменяться дрессировщиком 

(командой «гуляй!» или какой-либо другой). Произвольного ухода собаки 

во время выполняемого навыка быть не должно. 

7. Дрессировка собаки осуществляется под постоянным контролем 

технических средств (поводка, специальной цепочки, рогатки, 

радиоуправляемого электроошейника и тому подобное). С их помощью 

всегда можно исправлять поведение животного именно в тот момент, 

когда в этом есть необходимость. 
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8. Если в начале формирования и закрепления навыка требуется 

обеденная обстановка, то по мере его отработки и упрочнения набор 

разнообразных ситуаций нужно максимально увеличивать. 

9. В начале формирования навыка применяется стопроцентный режим 

подкрепления, а в дальнейшем подкрепляющие воздействия применяют по 

вероятностной схеме. В этом случае животное, выполняя команды, не 

знает, когда получит подкрепление, но точно знает, что непременно 

получит. 

10. Автоматизация навыка достигается многократным его 

повторением под жестким контролем технических средств. При этом 

используется вероятностная схема подкреплений. Постепенно вероятность 

положительных подкрепляющих воздействий за выполнение навыка 

снижается, а степень отрицательных (в случае невыполнения навыка), 

наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться 

быстрого, единообразного выполнения навыка сразу после первой 

команды. Воздействия направляющие, корректирующие и подкрепляющие 

подаются единообразно и быстро [9]. 
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2.4 Основные правила и ошибки при дрессировки. 

 

При отработке навыков и приемов общего и специального курсов 

обучения следует соблюдать основные правила дрессировки, так называемые 

правила «Трех П»: постоянство, постепенность, последовательность. 

Постоянство. Занятия с собакой необходимо строить так, чтобы 

периоды дрессировки, отдыха и прогулок не были четко ограничены. Для 

этого время прогулок короткая, но интенсивная работа с собакой требуется с 

более или менее продолжительным отдыхом. При таком режиме работы и 

отдыха собака не устает, ее внимание не рассеивается, она всегда готова 

выполнить вашу команду. Однако при этом следует помнить, что 

необходимо время от времени менять место и время занятий. Такой порядок 

эффективен, чем длительные периоды занятий и отдыха. 

Постепенность. Данное правило перекликается с предыдущим «П», 

но касается порядка занятий, определяющего физическую и нервно-

психическую нагрузку на ученика. Данное правило гласит: собаку лучше 

«недогрузить», чем «перегрузить». Выполнение правила 1 практически на 

сто процентов предотвращает нервно-психические перегрузки при занятиях. 

Однако важно помнить, что длительность занятий, силу отрицательных 

воздействий и объединение навыков в комплекс следует увеличивать 

постепенно – по этапам. Если во время дрессировки у собаки вдруг 

появляется поведение, ранее не встречавшееся во время занятий ( например, 

она начинает зевать, чесаться, ловить свой хвост, вращаться на месте и т.п.), 

то ей необходимо срочно дать отдых, переключив на иную деятельность – 

игру с владельцем, другими собаками. Это же надо сделать в том случае, 

если собака чем-нибудь испугана. 

Последовательность. Отработку навыков следует производить 

постепенно усложняя обстановку, повышая требования к собаке понемногу. 

Делать это надо для того, чтобы у собаки всегда была возможность 
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«заработать» подкрепление. Иными словами, она должна понять, что «вой 

хлеб насущный» она получит, только выполняя определенную работу, 

нужную хозяину. Сложные навыки типа «апорт», «место» и т.п. желательно 

разбивать на более простые, обучая собаку каждому из них в отдельности. 

Приступая к обучению своего питомца, следует избегать следующих 

ошибок. 

Ошибка первая: слово-команда периодически искажается или 

меняется на другое, для нас схожее по смыслу. Вместо условно принятой 

команды «лежать» дрессировщик иногда говорит «ляжь», а иногда «ложись». 

Мы должны помнить, что само по себе слово «лежать» не несет для 

животного никакой смысловой нагрузки. Если бы мы каждый раз 

произносили, скажем, принятую у охотников команду «даун», после чего 

приводили собаку в положение лежа, то она реагировала бы лишь на этот 

сигнал нужным нам образом, а слово «лежать» было бы для нее 

безразличным. Если же мы хотим, чтобы собака быстро усвоила 

необходимый сигнал (команду), то искажать его никогда нельзя, т.к. это 

очень затрудняет процесс обучения. Да, скорее всего, с течением времени у 

собаки образуется условный рефлекс на все три эти команды («лежать», 

«ляжь», «ложись»), но на это потребуется масс времени [24].  

Ошибка вторая: во время занятий дрессировщик сам мешает собаке 

«запомнить» определенную команду, т.к. помимо нее произносит еще много 

абсолютно ненужных, ничего не значащих слов. Скажем, звучит это 

следующим образом: «А ну-ка, кому я сказал, сидеть, непослушная собака!». 

Вот такая огромная фраза, а нужное слово-команда здесь только одно – 

«сидеть». Даже хорошо дрессированной собаке достаточно сложно 

выхватить это слово из всей фразы. Если же речь идет о процессе обучения, 

то можно сказать, что условный сигнал как таковой в данном случае не 

прозвучал вообще. Поэтому во время работы с собакой нас следует 

ограничиться только подачей необходимых команд, чтобы не усложнять 

поставленную перед четвероногим учеником задачу.  
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Еще одна типичная ошибка: дрессировщик связывает известные 

собаке команды в фразу, логику которой животное постичь не в силах. 

Предположим, собака стоит, а владелец дает ей команду «лежать». Но собака 

неправильно ее выполняет – садиться. «Лежать, а не сидеть» - произносит 

хозяин. Что слышит собака? Две различные, взаимоисключающие команды. 

Дрессировщик поставил собаку перед заведомо невыполнимой задачей. В 

данном случае следовало бы просто повторить команду «лежать», после чего 

немедленно заставить собаку принять данное положение [12]. 

Так же важно правильное использование интонации в обучении 

собаки. Дело в том, что реакция на интонацию (ласку, угрозу и т.п.) заложена 

в животном природой. Скажем, возьмем маленького необученного щенка. 

Попробуем вдруг заговорить с ним громко, резко, угрожающим тоном 

(неважно, какие слова будем произносит, важна интонация). Что сделает 

щенок? Конечно, он подожмет хвостик, попятится, т.е. в любом случае 

реакция будет пассивной. Или же напротив, заговорим со щенком ласково и 

приветливо, и он в ответ тут же завиляет хвостом и побежит к нам ласкаться. 

Вот этой реакцией на интонацию следует непременно пользоваться в 

дрессировке. Неправильно, когда дрессировщик все команды подает собаке в 

одной и той же безразличной интонации. Основная команда на выполнение 

подается достаточно громко, четко, в приказной интонации, но без крика. В 

случае неподчинения интонация меняется в сторону угрозы, и такая строгая 

интонация непременно подкрепляется каким-либо механическим 

воздействием (не путать с наказанием). Любая же правильно выполняемая 

команда непременно поощряется, и интонация тут же становится ласковой и 

поощрительной [8]. Одним словом, не надо быть безразличным. Эмоции в 

работе с собакой тоже весьма важны. 
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ГЛАВА 3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

 

3.1 Изучение методического материала  

 

Одним из приоритетных направлений обновления системы школьного 

образования является усиление практической ориентации и 

инструментальной направленности общего среднего образования. При 

сохранении фундаментальности образования усиливается его практическая 

направленность посредством увеличения внимания к технологиям обучения, 

которые формируют практические навыки анализа информации, 

стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 

ответственного выбора и поведения. Для многих школ является важной 

задачей организация учебно-исследовательской работы и практикума по 

предмету биологии. 

Правильному пониманию биологических законов, их взаимодействия и 

применения должно способствовать все многообразие методов и форм 

преподавания:  живое слово учителя (лекция, рассказ, беседа), лабораторные 

работы, демонстрации опытов, экскурсии (в природу, местное хозяйство, на 

станцию юных натуралистов), работы в зоологическом отделе пришкольного 

участка и др. Но особое внимание следует уделить самостоятельным 

наблюдениям и опытам учащихся в зоологическом отделе пришкольного 

участка, составной частью которого является уголок живой природы. В 

процессе этой работы учащиеся приобретают практические умения и навыки 

по содержанию и кормлению животных, по уходу за ними, учатся проводить 

наблюдению и ставить простые опыты. 



31 
 

Проведение занятий по теме предусматривает использование 

наглядных пособий (плакаты, компьютер, проектор), учебники. Также 

рекомендуется иметь учебно-методические фильмы по теме «Поведение 

животных». 

Учебно-материальная база должна: 

 Соответствовать методике преподавания предмета 

 Обеспечивать безопасность обучаемых при ее 

использовании 

 Иметь эстетический вид, наглядность графики и 

текстов, быть удобной в использовании.  

Кабинет биологии предназначен для проведения занятий, 

самостоятельной подготовки, а также для проведения кружковой работы во 

внеурочное время [14]. 

Кабинет биологии должен отвечать следующим требованиям: 

- представлять собой помещение, удобное для занятий, 

удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам с примыкающей к нему 

лаборантской, предназначенной для хранения приборов, учебных наглядных 

пособий и учебного имущества; 

- быть постоянно готовым для проведения уроков и внеклассной 

работы; 

- способствовать решению в ходе урока не только учебных, но и 

воспитательных задач; 

- обеспечивать максимальное достижение наглядности в обучении и 

одновременно создавать условия для выполнения учащимися 

самостоятельных заданий; 
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- обеспечивать возможность для широкого применения технических 

средств обучения; 

Содержать учебную литературу, наглядные пособия и имущество по 

курсу Биологии; 

- сочетать наглядность, содержательность экспонируемых материалов с 

художественностью оформления интерьера. (Приложение рис.4) 

При подборе-учебно-материальной базы необходимо 

руководствоваться спецификой темы, целями урока, возрастными 

особенностями учащихся [15]. 

Преподавателю биологии недостаточно показывать природу как 

источник существования людей. Учащиеся должны научиться не только 

трудиться в природе, но и наслаждаться ее красотой и разнообразием. От 

этого жизнь их будет радостней, полнее и ярче. 

В разделе «Животные» преподаватель прежде всего знакомит учащихся 

с многообразием животного мира. 

Основной задачей школьного курса является формирование у учащихся 

системы знаний, необходимых для понимания и объяснения взаимосвязей 

животных и окружающей среды: умение находить и узнавать основных 

изучаемых видов в природе родного края.  

Многообразие форм живой природы, имеющееся повсюду, составляют 

непосредственное окружение ребенка с самого его рождения. Оно 

воздействует на его чувства, ум, воображение. Непосредственные 

наблюдения в природе, общение со взрослыми, чтение книг, просмотр 

телепередач имеют огромное значение для школьников и являются важным 

условием накопления разнообразных представлений о животном мире. 
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Учитель не только знакомит школьников с животными, но и учит 

относиться к ним бережно и внимательно, формирует ответственность за 

хорошее состояние животного, которое живет у них в уголке природы, 

стимулирует желание, и потребность сделать доброе дело ради живого 

существа: вовремя накормить, напоить и оказать помощь. Таким образом, 

при ознакомлении школьников с животным миром решаются в единстве три 

воспитательные задачи: формирование представлений о животных, развитие 

эмоционально-положительного отношения к ним и воспитание 

нравственного поведения в природе.  

К числу важных задач курса зоологии необходимо отнести  и санитарно- 

гигиеническое просвещение. В курсе зоология изучаются различные 

болезнетворные животные, паразиты человека, переносчики возбудителей 

инфекционных заболеваний др. Все это дает возможность подводить 

учащихся к важным для жизни санитарно- гигиеническим выводам. 

Уяснение начинающим учителем всех перечисленных педагогических 

задач будет способствовать правильному воспитанию учащихся, повышению 

значимости педагогической практики [14]. 

Изучение поведения животных позволяет лучше представить разные 

стороны усовершенствования организма и научить школьников понимать те 

или иные поведенческие реакции животных и самого человека. 

Выбор форм, методов и средств обучения принципам дрессировки 

домашних животных является одним из условий эффективной работы 

преподавателя. При выборе формы необходимо учитывать специфику темы, 

по которой проводится урок, и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Только так возможно добиться эффективной работы [18]. 

Формы обучения классифицируются по различным критериям: 

количеству учащихся; месту учебы; продолжительностью учебных занятий и 
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др. По первому критерию выделяются массовые, коллективные, групповые, 

микрогрупповые и индивидуальные формы обучения. По месту учебы 

различают школьные и внешкольные формы. К первым относятся школьные 

занятия (уроки), работа в мастерских, на пришкольном опытном участке, в 

лаборатории и т.п., а ко вторым – домашняя самостоятельная работа, 

экскурсии, занятия на предприятиях и т.д. 

Различают следующие организационные формы изучения принципов 

дрессировки домашних животных: урок, экскурсия, внеурочная организация 

и обучающая деятельность учителя, особая организация индивидуальной, 

групповой, коллективной учебной работы школьников. 

В последнее время в системе образования наблюдается стремительное 

развитие новых форм обучения (урок, лекция, семинар, олимпиада, кружки, 

деловая игра, экскурсия, защита творческих работ, единый государственный 

экзамен).  

Данные формы применяются и на уроках биологии в школе. Но из-за 

малого количества времени, выделяемого на изучение темы о поведении 

животных, можно предложить такую форму проведения занятий, как 

элективный курс. Такие занятия по своей структуре являются гибкими, 

неповторимыми и, самое главное, нестандартными. 
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3.2 Содержание, методы, средства элективного курса 

 

Выделяют три типа элективных курсов: 1) предметные, направленные 

на углубление и расширение знаний по предметам базисного учебного плана 

или по их разделам; 2) межпредметные; 3) внепредметные. 

К предметным элективным курсам относят курсы повышенного ровня 

по тому или иному предмету, имеющие как тематическое, так и временное 

согласование с этим учебным предметом ( при этом все разделы избранного 

предмета углубляются более или менее равномерно);  элективные курсы 

направлены, направленные на более углубленное изучение отдельных 

разделов обязательного основного курса; элективные спецкурсы по разделам, 

не входящие в обязательную программу основного предмета; прикладные 

элективные курсы, направленные на ознакомление с важнейшими путями и 

методами применения знаний на практике, развитие интереса к современной 

технике и производству; элективные курсы, посвященные изучению методов 

познания природы или истории предмета как входящего в учебный план 

школы ( биология, химия, география, физика, химия), так и не входящих в 

него ( астрономия, техника и др.) [6]. 

Элективные курсы, предназначенные для учащихся школ или классов 

естественнонаучного профиля (химико-биологического, биолого-

географического, агротехнического), изучающих биологию в качестве 

профильной дисциплины. Они  направлены на поддержание изучения этой 

профильной дисциплины на заданном стандартном уровне. Элективные 

курсы предполагают обеспечение внутрипрофильной специализации путем 

введения тем разной направленности и содержания. Кроме того, элективные 

курсы содействуют построению и профориентационных устремлений 

школьников [7]. 
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Элективные курсы должны быть краткосрочными и чередующимися. 

Оптимальная продолжительность курса – четверть года или полугодие. 

Чередующийся порядок изучения элективных курсов связан с тем, что 

единовременное введение нескольких курсов может поставить учащихся 

перед трудно разрешимой проблемой выбора. 

  Данный курс возможно использовать в школах с углублѐнным 

изучением биологии, в учреждениях дополнительного образования. 

   Элективные курсы–дополнительные обязательные для изучения 

курсы, но по выбору учащихся. Эти курсы входят в состав профиля обучения 

на старшей ступени школьного образования и реализуются за счет 

школьного компонента учебного плана. Их введение в общеобразовательную 

школу связано с профилизацией процесса  обучения в старших классах. В то 

же время наряду с профильными предметами элективные курсы должны 

способствовать созданию базы, необходимой для развития у школьников 

интереса к определенной области будущей профессиональной деятельности 

или выбора учебного заведения для продолжения образования. 

    Разработаны многочисленные задания для проведения наблюдений 

(наблюдения проводятся в домашних и классных условиях; в первом случае 

снимается видео, в процессе прохождения курса материал встраивается в 

классное занятие, учащимися заполняется таблица на сравнение), описаны 

особенности проведения орнитологических наблюдений, дана инструкция по 

проведению урока с использованием компьютерных технологий(где 

закрепляется материал по миграциям и осваиваются навыки работы с 

компьютерными технологиями; активизируется деятельность учащихся в 

изучении биологии). Предполагается проведение вводной экскурсии весной и 

самостоятельных наблюдений по инструктивным карточкам. Результаты этих 

наблюдений будут обнародованы в процессе прохождения элективного 

курса.  
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  Методы: лекция-для теоретической подготовки; рассказ, беседа, 

наблюдение- в экскурсии. Наблюдение, эксперимент-в опытах. 

Исследовательский подход в обучении биологии сегодня стал наиболее 

актуальным и востребованным, так как именно он позволяет познакомить 

учащихся с методами научного познания, сформировать естественно-научное 

мировоззрение, развить основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракцию, конкретизацию, классификацию), 

самостоятельность и потребность в самообразовании.(Сторожева Н.В.). 

  Большое внимание уделяется реализации принципа наглядности, что 

активизирует учащихся, увлекает их в изучении биологии, материал 

запоминается надолго. Чтобы сделать материал доступным необходимо 

использовать мультимедийные средства. Дидактические карточки 

составлены таким образом, что направлены на анализ материала, 

размышления. Экспериментальные исследования будут обобщены в процессе 

прохождения курса(в лекциях будет дан обширный материал по 

экспериментальной деятельности учѐных, нужно будет заполнить таблицу). 

На экскурсии воспитывается любовь к природе, развивается 

эстетический вкус. Развивающая функции состоит в том, чтобы научить 

детей наблюдать осмысленно, делать выводы по наблюдениям, уметь 

сравнивать. Знаниевый компонент состоит в том, чтобы  ознакомить с 

основными теоретическими положениями науки о поведении, с методами 

научного исследования психики и поведения животных, продолжить  

формирование естественно-научное мировоззрение. показать животный мир 

как целостную развивающуюся  структуру.  В результате прохождения курса 

у учащихся формируются знания об изучении психических процессов у 

животных в онтогенезе, о происхождении и развитии поведения в процессе 

эволюции, развитии психики в онтогенезе, о биологических предпосылках и 

предыстории зарождения человеческого сознания-цель изучения курса. 
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3.3 Методические рекомендации к курсу по теме «Поведение 

животных» 

 

   Учебная программа спецкурса  разработана на основе изучения 

учебного предмета "Зоология".      Важным условием успешного усвоения 

учащимися курса являются их знания, полученные в 7 классе. 

   В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

1)Научный компонент: термины, методы исследования, 

физиологические механизмы, эволюцию поведения. 

2)Использовать общую теорию жизни: причины явлений -

взаимодействия со средой, связь структуры с функцией, эволюционный 

подход, онтогенез повторяет филогенез. 

3)Реализуются развивающие задачи: развиваются 

интеллектуальные(обобщать, сравнивать, анализировать материал, навык 

интерпретации, оформления результатов) и практические умения(наблюдать, 

проводить опыты). 

4)Решаются воспитательные задачи: повышается интерес к природе, 

воспитывается бережное отношение, развивается эстетическое восприятие. 

5)Развивающие задачи: развитие восприятия, внимания, мышления в 

ходе практических работ (наблюдение, эксперимент).   

Курс рассчитан на 6 занятий в течение полугода, на которых будут 

использоваться различные методические приемы. 
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В ходе обучения формируются следующие мировоззренческие идеи: 

познаваемость мира, единство живой природы, эволюционный подход, 

взаимосвязь структуры и функции. 

Посредством проведения опытов и экскурсии активизируется 

деятельность учащихся. 

Программа спецкурса предусматривает теоретические знания, решение 

практических задач на занятиях, экскурсии. 

По окончании спецкурса учащиеся пишут рефераты по предложенным 

темам(см. приложение). 

Прослушав этот спецкурс, школьник должен уметь: 

1. Объяснять разницу между врожденным и приобретенным 

поведением. 

2. Перечислить преимущества, которые дают врожденное, 

приобретенное и стереотипное поведение. 

3. Привести пример стимула и обусловленного этим стимулом 

поведения, объяснить, почему один и тот же стимул не всегда вызывает 

одинаковое поведение. 

4.Уметь ставить простейшие опыты и давать им объяснение, 

структурировать информацию, сравнивать. 

5.Вести наблюдения в природе и объяснять увиденное, ставить перед 

собой цель, делать выводы. 

   Часы занятий распределены еженедельно по одному часу. 

Курс завершается проведением зачета. К зачету обучающийся должен 

предоставить  реферат. 
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Таблица 1. 

Тематическое планирование элективного курса 

Номер 

занятия 

Название урока, типа Количество часов 

1. Занятие по изучению нового материала. 

Одомашнивание собак. 

1 

2. Урок изучение нового материала. Поведение 

животных и его механизмы 

1 

3. Урок изучение нового материала. 

Инстинктивная форма поведения животных. 

1 

4. Урок совершенствование навыков и умений. 

Научение в мире животных 

1 

5. Урок изучение нового материала. Научение 

в мире животных. 

 

1 

6. Урок систематизации и обобщения знаний и 

умений. Заключительное занятие 

1 

 

Конспекты занятий элективного курса по биологии «Применение 

знаний выращивания домашних животных». 

Вводное занятие №1.  

Тема: Одомашнивание собак 

Учебные вопросы:  

1. Изучение биологических основ поведения животных  

2. Изучение особенностей поведения, позволяющих дрессировать 

собаку 
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3. Причины, определяющие поведение животного во время тренировки  

Цели: Учебная: Дать учащимся представление об основах обучения 

собак. 

Воспитательная: Сформировать экологическую культуру у учащихся, к 

бережному отношению к окружающей нас природе. 

Время: 60 мин. 

Место проведения: кабинет биологии 

Метод проведения: рассказ, показ 

Материальное обеспечение: доска, компьютер, проектор. 

План проведение урока 

1. Вводная часть – 10 минут. 

2. Основная часть – 45 минут. 

1 учебный вопрос – 15 минут 

2 учебный вопрос- 15 минут 

3 учебный вопрос – 15 минут 

3. Заключительная часть – 5 минут. 

Ход урока 

Первый этап является организационным, учитель здоровается, 

учащиеся готовятся к уроку. 

Второй этап - актуализация опорных знаний. На нѐм учитель 

использует игровой момент, подводя учащихся самих сформулировать цель 

данного урока – изучить историю взаимоотношения человека и современной 

домашней собаки (процесс одомашнивания).  
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Следующим этапом, самым объемным в ходе урока, идет изучение 

нового материала. Учитель сначала в форме беседы дает учащимся материал, 

затем, плавно подводит их к самостоятельной работе. Учитель, естественно, 

грамотно руководит процессом и тщательно проверяет записи в тетрадях 

учащихся.  

На четвертом этапе (проверка понимания нового материала) 

проводится устный опрос с элементами беседы. (Приложение рис.5) 

На этапе закрепления и систематизации будет выдан не сложный тест 

(5 вопросов) для выявления уровня понимания нового материала учащимися. 

(Приложение рис.6)  

И на последнем этапе подведения урока, реализуется одно из Учебно-

воспитательных целеполаганий учителя: Создание условия для 

формирования экологической культуры учащихся, бережного отношения к 

окружающей нас природе. 

Занятие № 2. 

Тема: Поведение животных и его механизмы. 

Цели занятия.  

Образовательные: 

1. Освоить понятие «поведение» и его биологическую роль. 

2. Ознакомиться с наукой этологией, ее историей, методами и 

практическим значением. 

3. Изучить физиологические механизмы, лежащие в основе 

организации поведения. 

4. Получить общее представление о компонентах поведения и их 

адаптационном значении. 
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Воспитательные: 

1. Формирование материалистического мировоззрения путем: 

а). Представления о единстве организма и среды; 

б). Понятий об эволюции поведенческих реакций; 

в). Осознание диалектики причинно-следственных связей, целого и 

части, первичного и вторичного в отражении, биологического прогресса 

форм отражения и др. 

2. Экологическое воспитание через представление об 

экологическом равновесии в природе. 

3. Природоохранительное воспитание. 

Развивающие: 

1. Умение самостоятельно изучить научную и научно-популярную 

литературу. 

2. Умение доложить и защитить основные положения реферата. 

 

План занятия. 

1. Вводное слово учителя. Проблема в современной биологии и ее 

практическое значение. 

2. Рефераты учащихся. История изучение поведения животных. 

возникновение этологии как самостоятельной науки. Физиологические 

механизмы и компоненты поведения. 

3. Кинобеседа. Определение компонентов поведения животных в 

фильмах, например «Поведение обезьян», «Поведение насекомых в 

природных условиях». 
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4. Закрепление: определить форму поведения животных по рисунку, 

или по фрагменту фильма.   

 

Занятие № 3. 

Тема: Инстинктивная форма поведения животных. 

Цели занятия.  

Образовательные:  

1. Ознакомление с генетическими закрепленными формами 

деятельности животных и человека, их разнообразием и значением в 

приспособлении к среде обитания. 

2. Закрепление понятий безусловного рефлекса и рефлекторной 

дуги. 

Воспитательные: 

1. Формирование материалистического мировоззрения путем 

раскрытия общих принципов рефлекторной теории, закономерностей 

аналитико-синтетической деятельности центральной нервной системы и ее 

эволюционного совершенствования, первичности среды и вторичности форм 

живого, причинности явлений. 

2. Экологическое воспитание путем освоения понятий 

экологического баланса, видового специфичности поведения животных, а 

также путем привития любви к живой природы и необходимости охраны ее. 

Развивающие: 

1. Овладение методикой наблюдения за инстинктивной 

деятельностью животных в природе и у домашних животных. 
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2. развитие навыков экспериментальной работы с животными, 

протоколирование опыта, способности сформулировать вывод по 

результатам опыта. 

3. выработка умений реферировать научно-популярную литературу. 

 

План занятия. 

1. Вводное слово учителя. Видовая специфичность инстинкта. 

2. Демонстрация безусловных двигательных рефлексов на лягушке. 

3. Рефераты учащихся. Инстинкты в мире животных и их 

приспособительное значение. 

4. Демонстрация видового врожденного поведения животных. 

5. Заключение. Использование закономерностей инстинкта в 

практической деятельности человека. 

 

Рефераты учащихся. 

Можно предложить в качестве рефератов следующие темы: 

1. Что такое инстинкт и его видовая специфичность. 

2. Инстинкты гнездостроительства и охраны потомства в животном 

мире. 

3. Иерархия в мире «куриных». 

4. Инстинкты млекопитающих и их развитие в онтогенезе. 

5. Инстинкты домашних животных и использование их в 

животноводстве. 
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Занятие № 4. 

Тема: Научение в мире животных. 

Цели занятия. 

Образовательные: 

1. Сформировать понятие о высшей деятельности животных и 

адаптивной роли научения как фенотипического способа передачи 

информации. 

2. Ознакомиться с механизмами и формами научения в животном 

мире. 

3. Закрепить представление об отличиях безусловных и условных 

рефлексов. 

Воспитательные: 

1. Сформировать общебиологические и эволюционные 

представления на основе исследования филогенеза уровней поведения и 

механизмов научения в животном мире. 

Развивающие: 

1. Овладеть методами выработки условных рефлексов на животных 

и человеке. 

2. Научиться вычленять компоненты поведения в поведенческом 

репертуаре животного в естественной среде обитания. 

 

План занятия. 

1. Вводное слово учителя. Поведение как способ передачи 

информации. 
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2. Рефераты учащихся. Способы научения у животных в 

естественной среде обитания. Условный рефлекс –основной механизм 

научения. Эволюция механизмов приобретаемого поведения. Отличия 

безусловных и условных рефлексов. 

3. Экспериментальная часть занятия. Выработка условных 

рефлексов у животных и человека. 

4. Заключение учителя.  

 

Рефераты учащихся. 

Можно предложить в качестве рефератов следующие темы: 

1. Способы научения у животных в естественной среде обитания. 

2. Условный рефлекс –основной механизм научения. 

3. Эволюция механизмов поведения, приобретаемого в 

индивидуальной жизни. 

4. Отличия безусловных и условных рефлексов и их соотношение в 

поведении животных разных таксонов. 

 

Занятие № 5. 

Тема: Научение в мире животных. 

Цели занятия. 

Образовательные: 

1. Проследить эволюцию психических форм отражения по мере 

усложнения структур нервной системы в мире животных. 
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2. Составить представление о классификации форм поведения 

животных. 

3. сформировать понятия: высшая нервная деятельность и психика; 

интеллект, рассудочная деятельность и разум; орудийная и предметная 

деятельность животных. 

Воспитательные: 

1. Сформировать материалистическое представление по вопросу о 

качественном отличии психики (разума) человека от интеллекта 

(рассудочной деятельности) животных. 

2. Ознакомиться с историей борьбы материализма и идеализма по 

проблеме отражения. 

3. Атеистическое воспитание путем противопоставления 

эволюционной теории и религиозных догм.  

Развивающие:  

1. Овладеть методикой оценки рассудочной деятельности животных 

(опыты по экстраполяции движения у животных). 

2. Используя описание натуралистами поведения 

высокоорганизованных животных, научиться вычленять компоненты 

поведения (инстинкт, научение рассудочная деятельность). 

3. Овладеть навыками реферирования научной литературы, 

изготовление дидактического материала, таблиц, простейших приборов для 

опытов с животными. 

 

План занятия. 
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1. Вводное слово учителя. Основные направления в эволюции 

структур и функций нервной системы. 

2. Рефераты учащихся. Психика животных и ее эволюции. Что 

такое рассудочная деятельность животных и как ее можно оценить? 

предметные и орудийные действия животных. 

3. Экспериментальная часть занятия. Сравнительное исследование 

элементарной рассудочной деятельности животных методов экстраполяции 

движения приманки. 

4. Заключение учителя. 

 

Занятие № 6. 

Тема: Заключительное занятие. 

1. Рекомендуется провести в игровой форме типа КВН. Учащиеся 

составляют команды, каждая из которых выбирает капитана и девиз или 

условное название команды. Назначает жюри, оценивающее выполнение 

каждого задания в 5-балльной системе, а затем выводиться общее число 

баллов. 

2. Подготовка к занятию начинается заранее: предлагается 

домашнее задание, включающую следующую работу: подбор текстов о 

поведении животных, по которому возможно определить вид животного (при 

чтении текста назначение животного упускается), звуки животных в формате 

mp3 (определить, кому принадлежит этот голос), рисунков и фотографий, 

изображающих поведенческие реакции (определить компоненты и 

механизмы поведения), подготовку вопросов на сообразительность для 

команды соперника.  
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Заключение. 

 

Веками собаки живут рядом с людьми. Различные источники 

указывают разный исторический период, в который могло произойти 

одомашнивание предков наших собак, но многие тысячелетия собака 

доказывает человеку свою верность и преданность. Не смотря на 

сосуществование собаки бок о бок с людьми, эволюция не предусматривает 

рамок такого сосуществования, поэтому собака может занять нишу «лидера» 

в семье. 

Для того чтобы формировать правильное место в семье владельца, 

наладить взаимовыгодные отношения и успешно управлять поведением 

собаки, необходимо знать основные принципы обучения и дрессировки. 

В нашей работе мы рассмотрели: 

1. Особенности поведения, позволяющие дрессировать домашних 

животных; 

2. Биологические основы поведения животных; 

3. Поняли, что определяет поведение собаки в процессе 

дрессировки; 

4. Дали описание основным методам обучения дрессировки собак. 

В итоге проделанной работы мы сделали вывод о том, что изучениям 

принципов дрессировки домашних животных уделяется достаточно 

внимания, но все же это направление требует дальнейшего более детального 

изучения.  
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В ходе работы было разработано вводное занятие к курсу изучения 

принципов дрессировки домашних животных, благодаря которым учащиеся 

могут наладить взаимовыгодные отношения и успешно управлять 

поведением собаки, а также сформировать правильное место животного в 

семье владельца.  

Помимо учебно-образовательных, осуществляется учебно-

воспитательные цели (формируется мировоззрение, воспитывается 

ответственность, забота, идет развитие эмоций и чувств), которые 

необходимы для формирования разносторонней развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности каждого учащегося.    

Цель работы достигнута, результаты представленной работы 

апробированы в МОУ СОШ №67 при проведении педагогической практики, 

представлены на научно-практических конференциях и опубликованы в 

материалах конференций, проводившихся на базе УрГПУ. 

При написании курсовой работы по теме исследования, нами была 

изучена специальная литература, а так же на примере своей собаки были 

отработаны принципы дрессировки и выявлены ошибки при ее обучении. 

Для углубленного изучения темы «воспитание домашних животных» по 

нашему мнению наиболее оптимальным способом представления материала 

является проведение дополнительных внеклассных мероприятий, в том числе 

представление элективного курса посвященного углубленному изучению 

поведения и воспитания домашних животных. (наши разработки 

соответствуют новым образовательным стандартам). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рис. 1 Дрессировка собаки садиться по команде  
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Рис.2 Формирование игрового процесса у собаки с целью обучения навыку 

апортировки. 
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Рис. 3 Развитие у собаки злобы и недоверие к посторонним  
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Рис.4 Кабинет биологии, предназначенный для занятий 
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Рис.5 Проверка понимания нового материала в виде устного опроса 
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Рис.6 Проведение теста для выявления уровня понимания нового материала 

учащимися 
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