
Проблема: 
существуют ли у 

домашних 
животных 

определенные 
способы 

выражения 
эмоций? 
Гипотеза: 
у эмоций 

животных есть 
особенные  

способы 
выражения, и если 
мы будем знать их, 

то сможем 
угадывать эмоции 
наших питомцев 

 
 
 

Авторы: Мельникова А., Алисова Ю., Кузнецова Д. 



Субъективные состояния 
человека и животных, 

возникающие в ответ на 
воздействие внешних и 

внутренних раздражителей и 
проявляющиеся в форме 

непосредственных переживаний 
(удовольствия или 

неудовольствия, радости, страха, 
гнева и т.д.)  

(Гиноян Р.В., Хомутов А.Е.) 

Зоопсихология - это наука, 
которая изучает психику и 

поведение животных 
организмов. 

 Данное определение 
подразумевает наличие у 

животных психики (Киселев С.Ю.)  



Аристотель, рассуждая о 
психологии, психике 
человека и животных, 
сформулировал первейшие 
принципы зоопсихологии. 

Первая книга в области 
зоопсихологии -  
«Сравнительная психология» 
1864 года. Автор – П. Флуранс.  

Чарльз Дарвин, который в 1872 году 
опубликовал статью «Выражение 
эмоций в человеке и животных», 
совершенно не сомневался, что 
животные обладают чувствами, 
эмоциями. Они выражают их через 
положения ушей, бровей, формы 
открытия рта, движений хвоста, 
положение шерсти, положений тела, 
звуки (мурлыканье, стоны). 
Существуют и другие способы 
проявления эмоций: мимика, поза, 
дыхание, реакция зрачков. 



 



 



Интересный факт: 
Учёные предполагают, 
что первым домашним 
животным стал дикий 

волк, прирученный 
древними людьми в 

незапамятные времена. Он 
же является предком 

большинства пород собак. 



о 

Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbF1muRPlR4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbF1muRPlR4


______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Интересный факт: 
В Австралии 
существуют 

специальные школы 
для попугаев, где этих 

птиц учат 
разговаривать. 



______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Интересный факт: 
Живший в Германии начала XX века 
орловский рысак по кличке Умный 

Ганс прославился тем, что мог 
выполнять арифметические операции. 

Очень долго его способности 
считались чудом, пока однажды не 

выяснилось, что единственная заслуга 
Ганса — в его фантастической 
натренированности. Лошадь 

улавливала малейшую реакцию того, 
кто задавал ей очередной каверзный 

вопрос, и таким образом «вычисляла» 
правильный ответ.  



Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=8yC80XB46GI 

https://www.youtube.com/watch?v=8yC80XB46GI
https://www.youtube.com/watch?v=8yC80XB46GI


_________________________ ________________________ 

__________________________ ________________________ 

Интересный факт: 
Виноватые «щенячьи 

глазки» – лишь игра на 
публику. Животное 

демонстрирует раскаяние 
независимо от того, есть ли 

для этого основание. Это 
помогает собакам добиться 
заботы человека, получить 

жилье и еду. 

________________________ 



о 

Интересный факт: 
Наши четвероногие друзья умеют хитрить и 
делают это достаточно часто. Однажды был 

проведен любопытный эксперимент. 27 
собак взаимодействовали с двумя разными 

людьми. Первый человек был щедр и 
постоянно угощал псов по поводу и без. 

Второй показывал лакомство, но не давал 
его. В результате собаки выработали ряд 

способов поведения, чтобы получить 
лакомство: от ласки и виляния хвостом до 

печальных глаз и жалобного скулежа, 
которые обычно свидетельствуют о боли 

или тоске. Но боли и тоски псы не 
испытывали! Они просто манипулировали 

людьми.  



о 

Интересный факт: 
Движения хвоста собаки смещаются 

вправо, когда она испытывает 
положительные эмоции, например, 
при виде хозяина. И наоборот, хвост 

сдвигается влево, когда животное 
встречает пугающий или 

раздражающий объект, такой как 
незнакомый агрессивный пес. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Представитель фауны, живой организм из 
царства Animalia, обычно отличаемый от 
представителей царства растений, питающийся 
готовыми органическими соединениями и 
способный активно передвигаться. 
2. Выразительные движения лицевых мышц, 
которые позволяют животным выразить свое 
отношение, настроение или состояние. 
4. Эмоционально окрашенное состояние, 
которое сопровождает ситуации, 
представляющие угрозу нормальной 
жизнедеятельности организма, и обычно 
сопровождаемое формированием 
оборонительной мотивации. 
5. Положительное эмоциональное состояние, 
которое сопровождается возникновением 
позитивных эмоций и хорошего настроения. 
6. Наука, которая изучает психику и поведение 
животных организмов. Данное определение 
подразумевает наличие у животных психики. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
3. Положительно окрашенный 
эмоциональный процесс, связанный с 
потребностью узнать что –то новое об 
объекте. 
7. Автор работы «Выражение эмоций у 
человека и животных». 
8. Субъективное состояние человека и 
животных, возникающее в ответ на 
воздействие внешних и внутренних 
раздражителей и проявляющееся в 
форме непосредственных 
переживаний.  
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