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1.Введение. 

          Своим проектом я хочу привлечь внимание людей к тем, у кого нет голоса, способного 

рассказать об их  бедах, но кто, несомненно, так же как мы чувствует и проявляет эмоции. Я 

хочу привлечь внимание к животным. Некоторые люди, не дооценивая способность животных 

испытывать эмоции, безответственно относятся к своим питомцам, в результате те оказываются 

на улице брошенными. 

Человек обладает огромной силой, чтобы повлиять на мир любым способом, который выберет. 

День за днем мы продолжаем замалчивать наличие чувств у бесчисленного числа животных. 

Однако нам известно, что мы не единственные чувствующие существа на этой планете, и 

вместе с этим знанием приходит огромная ответственность и обязанность обращаться с 

другими созданиями с уважением, благодарностью, состраданием и любовью. Как бы то ни 

было, можно не сомневаться в том, что, когда мы задаемся вопросом, как мы можем или не 

можем поступать по отношению к другим животным, — именно их эмоции должны стать для 

нас руководством в наших дискуссиях и поступках, а это значит, что мы всегда можем сделать 

для них нечто большее. 

1.1.Актуальность проекта: Рост количества бездомных животных требует внимания общества, 

способного понимать эмоциональный мир животных и наконец, остановить это явление 

беспризорности. 

1.2. Гипотеза проекта: Если доказать,  что у животных есть эмоции, что они как и мы могут 

страдать, радоваться, любить то, люди поймут, что с животными надо поступать так же как вы 

хотели бы чтобы поступали с вами. 

1.3.Цель проекта: доказать, что у животных есть чувства и эмоции. Подготовить презентацию о 

бездомных животных. 

1.4.Объект исследования : мой домашний питомец собака породы хаски Кай, научные данные о 

животных и их эмоциях. 

1.5.Методы исследования:1. Психологические эксперименты. 

                                             2. Сбор научных данных, их анализ и обобщение. 

 

1.6. Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта: 

Оборудование 
Фотоаппарат, принтер, компьютер, проекционная система, сканер, 

диктофон.  

Программное 

обеспечение 

Программы обработки изображений, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты  

Материалы на 

печатной основе 
Личная библиотека, школьная библиотека 

 

1.7. Продукт проекта: презентация о бездомных животных. 

  



2. Основная часть проекта: 

Поставленные задачи Выполнение 

Выбрать тему проекта Тема проекта « Есть ли эмоции у животных» 

Изучить правила работы над проектом, 

рекомендуемые учителем  

Правила изучены 

Изучить правила оформления презентации 

проекта, рекомендуемые учителем 

Правила изучены 

Подобрать и изучить литературу по теме 

проекта 

Литература изучена 

Провести эксперименты с целью 

подтверждения гипотезы проекта 

Эксперименты подготовлены проведены 

Оформить проект Проект оформлен 

Подготовить продукт проекта в виде 

презентации 

Презентация подготовлена 

В нашем учебнике «Окружающий мир» утверждается, что животные испытывают эмоции гнев,  

страх, радость, обиду, но они не могут испытывать более сложные чувства. Полученные мной 

результаты ставят под сомнение эту идею — мне удалось показать, что не только мы испытываем 

стресс и беспокойство тогда, когда объектом внимания и теплых чувств со стороны любимого 

человека становится соперник. Для первого эксперимента я взял игрушку Ферби и сделал вид, что 

это очень дорогое мне существо, я говорил игрушке ласковые слова, гладил ее.(фото 1) 

 



Моя собака Кай заинтересовалась, подошла ко мне, присела, принюхалась, а потом спокойно 

улеглась у меня в ногах (фото 2), несмотря на то, что я продолжал ласкать игрушку. 

 

 



Совсем другую картину я наблюдал, когда  для эксперимента взял мягкую игрушку похожую на 

щенка.(фото 3) 

 
 

Отличия в стратегии поведения моего питомца заметны даже на фотографии, и они однозначно 

свидетельствуют о том, что Кай осознает потерю расположения с моей стороны , испытывает 

ревность к новому предмету обожания и пытается исправить ситуацию. (фото 4) 

 



Вы могли бы подвергнуть сомнению мои выводы, но, изучая «Окружающий мир», мы знаем, 

что за все наши чувства отвечает головной мозг. И в интернете я нашел подтверждение моей 

версии. 

Грегори Бернс, профессор нейроэкономики в университете Эмори, Атланта, считает, что у 

собак за чувства отвечает та же область мозга, что и у их хозяев. Это значит, что они 

испытывают примерно те же чувства, что и мы. 

К такому смелому выводу он пришел после долгого изучения снимков МРТ, сделанных на 

собаке, которую выдрессировали спокойно переносить процесс сканирования. Эмоции, которые 

вызывает появление знакомых людей, рождаются у собак в хвостатом ядре, парной структуре 

головного мозга, расположенной в стриатуме. Эта же область отвечает у людей за приятные 

эмоции, возникающие в предвкушении вкусной еды, приятных ощущений, денег и так далее. 

Эксперимент оказался сложным с технической точки зрения. Люди в основном относятся к 

МРТ отрицательно, потому что во время сканирования нужно сохранять полную 

неподвижность. Чтобы добиться неподвижности у животных, им обычно дают анестезию. 

Однако в опытах Бернса это было противопоказано, потому что затруднило бы ответ на 

главный вопрос: как работает мозг собаки? 

Поэтому Грегори Бернс долго дрессировал своего собственного черного терьера по кличке 

Кэлли в копии МРТ-машины, которую он соорудил в гостиной своего дома. При помощи друга, 

дрессировщика собак по профессии, ему со временем удалось приучить Кэлли класть голову на 

специальное углубление, предназначенное для подбородка, и в течение 30 секунд не 

шевелиться. 

Большой труд принес плоды, потому что удалось получить снимки мозга собаки, которая не 

находилась под действием успокоительных лекарств, то есть увидеть истинную картину 

деятельности мозга собаки. 

После первых же опытов профессор Бернс обратил внимание на очень большое сходство как в 

строении, так и в деятельности хвостатого ядра у людей и собак. У людей эта область головного 

мозга отвечает за эмоции, возникающие в предвкушении чего-то приятного. Грегори Бернс 

выяснил, что точно такую же функцию выполняет хвостатое ядро и у собак. К примеру, 

указывает Daily Mail, оно реагирует на появление знакомого запаха хозяина, который на 

некоторое время вышел из комнаты, а затем вернулся.  

  

3. Заключение. 

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что задачи, поставленные в данной работе – 

выполнены. 

Изучено и проанализировано четыре основных литературных источника, посвященных 

заявленной теме; кроме того, в процессе работы были проработаны материалы, взятые из 

Всемирной сети Интернет. 



В работе экспериментальным методом доказано наличие эмоций у животных. 

На физиологическом уровне наличие эмоций у животных доказано материалами, взятыми из 

Интернет. 

 В качестве основного вывода данной работы следует отметить, что фактов и наблюдений, 

говорящих о богатой палитре эмоций в животном мире, в мире не только собак, а всех 

животных, множество. О всех можно прочитать в Интернете. И просто перепечатывать их я не 

стал. В основе психической деятельности животных, бесспорно, лежит механизм рефлекса – 

инстинктивная ответная реакция организма на какие-то воздействия. Но разве мы не видим во 

многих случаях того, что выходит за рамки инстинкта? Нередко на этот вопрос следует 

привычный отрицательный ответ. Необычный факт отвергается только потому, что 

противоречит традиционному взгляду.  

Я считаю, что практическая значимость моего проекта состоит в том, чтобы донести до людей 

что животные  тоже могут любить ,скучать по близким ,ревновать и поэтому продуктом моего 

проекта является презентация « Я жду тебя» о бездомных животных. 
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