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На примерах литературных 
произведений, пословиц и 
фразеологических выражений 
показать, что животные 
способны на проявление 
душевных качеств.  



Объект исследования: проявление душевных 
качеств у животных. 

 

Предмет исследования: литературные 
произведения, пословицы и поговорки, в 
которых упоминаются названия животных, 
данные социологического опроса, 
интервью. 

 



В поведении животных можно 
наблюдать проявление душевных 
качеств. 
 



• 1) рассмотреть подробнее проявления поведения 
у животных; 

• 2) выявить представления опрашиваемых о 
душевных качествах человека и животных; 

• 3) подобрать пословицы, поговорки, 
произведения современных детских писателей о 
проявлении душевных качеств в поведении 
животных, проанализировать собранный речевой 
материал, систематизировать пословицы по 
тематическим группам; 

• 4) сделать выводы о проявлении душевных 
качеств у животных на основе анализа пословиц и 
детских литературных произведений, интервью со 
специалистом; 
 



- анализ литературы, публикаций 
по теме  

- анкетирование  

- интервью 
 



Разнообразие поведения животных 

• Этология ( от греч. ethos – характер, 
нрав + греч. logos – учение) и  

• Зоопсихология  

( от греч. zoon – животное + греч. psyche 
–душа + греч. logos – учение)  

Дословно: учение о душе животного. 
 



• инстинктивное поведение.  

• реакция на внешние обстоятельства.  

• приобретение животными 
необходимого опыта благодаря 
способности к обучению и 
рассудочной деятельности. 

• редкостные проявления душевных 
качеств 



 
 
 
 

Душевный  
1. соотн. с сущ. душа, 

связанный с ним  
2. Свойственный душе, 

характерный для неё. 
3. Связанный с психикой 

человека.  
4. Преисполненный 

теплоты, доброты, 
сердечности.  

5. Добрый, чуткий, 
отзывчивый (о 
человеке).  



В анкетировании приняли участие:  

- 82 гимназиста 2 –5классов гимназии 

иностранных 

  языков. 

- Родители гимназистов – 64 человека.  

 

Цель анкетирования – узнать, свойственно 

ли данное душевное качество животным. 

 



                  Качества Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить 

Верность своим близким- 

Благодарность- 

Забота о престарелых близких 
 

Чувство сострадания, сочувствие 
 

Вскармливание сирот- 
 

Дружба разномлемённых животных- 

Взаимопомощь и сплочённость- 
 

Бескорыстная забота о благе других, 
готовность жертвовать для других  
своими личными интересами.- 
 

Самоотверженная родительская любовь, 
забота  о потомстве- 
 



 

Сочувствие (взрослые о животных) 

Согласен  

Не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Сочувствие (дети о животных) 

Согласен  

Не согласен  

Затрудняюсь ответить 



 

Забота о престарелых  близких (взрослые 
о животных) 

Согласен  

Не согласен  

Затрудняюсь ответить  

Забота о престарелых  близких (дети о 
животных)  

Согласен 

Не согласен  

Затрудняюсь ответить  



Бескорыстная забота о благе других, 
готовность жертвовать для других 

своими личными интересами 
(взрослые о животных) 

Согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

Бескорыстная забота о благе других, 
готовность жертвовать для других 

своими личными интересами (дети о 
животных) 

Согласен 

Не согласен 

Затрудняюсь 
ответить 



Вывод 
Взрослые менее уверены в проявлении 

душевных качеств у животных и поэтому 

реже признают, что у животных можно 

поучиться добрым чувствам.  А 

большинство опрошенных детей 

подтверждают, что в поведении животных, 

которые живут бок о бок с нами, есть  

проявления душевных качеств.  



Отрицательная оценка качеств 

 

 
   Писать, как курица лапой.      Как змея подколодная              Хитрая, как лиса    

     ( небрежность )                           ( коварство, подлость )                  ( лукавство ) 

 

 

 

 

 

 

 

              Надулся, как индюк.                                 Упрямый, как осёл 

               ( самодовольство )                                     ( неуступчивость )       



Отрицательная оценка качеств 

 

 
Бежать, поджав хвост                       Ворон ворону глаз не выклюет 

         (трусость)                                        (связанны нечестным делом) 

 

 

 

 

 

 

Волк в овечьей шкуре           Глядит как баран на новые ворота. 

   (лицемерие)                                 (растерянность) 



Положительная оценка качеств 

Воркуют, как голубки.                           Лебединая верность. 

(нежная влюбленность)            (преданность друг другу на всю жизнь) 



Civil denial is better than a rude grant. 

Вежливый отказ лучше, чем грубое 

согласие. 

A soft answer turns away wrath. 

Мягкий ответ охлаждает гнев. 

Politeness costs little (nothing), but yields 

much. 

Вежливость обходится дёшево, да много 

даёт. 

Soft fire makes sweet malt.  

Слабый огонь варит сладкий солод.  

Almost never killed a fly. 

«Почти» не убивало и мухи.  

A soft answer turneth away wrath.  

Кроткий ответ отвращает гнев. 

Speak fair and think what you like. 

. 

Поклониться - голова не отломится 

От учтивых слов язык не отсохнет. 

Ласковое слово пуше дубины. 

Ласковое /мягкое/ слово и кость ломит. 

Ласковое слово не трудно, а скоро.  

Ласковое слово и кошке приятно.   

Ласковое слово - что весенний день. 

Встречай не с лестью, а с честью. 

Доброе слово железные ворота отопрет. 

Доброе слово сказать - посошок в руки 

дать. 

Доброе слово человеку - как дождь в 

засуху. 

Плохо жить без забот, худо без доброго 

слова. 

Своего спасиба не жалей, а чужого не 

жди. 

И собаку ласково примолвишь, так 

хвостом вертит. 

Ласковое слово и ласковый вид и 

свирепого зверя к рукам приманивают. 



В материале русских  пословиц и 
фразеологических выражений  
наблюдается  чаще 
отрицательная оценка 
характерных качеств животных. 
 





 



 





Преданность, верность 

 





Б. Рябинин. 



• Снимок Дика 
Рекасселя. 

• «...Бегемот 
подошёл к 
пострадавшей 
и  пододвинул 
её подальше 
от воды…» 



 
  



 





Выводы 

     В результате проведённого 

исследования только частично 

подтвердилась выдвинутая нами 

гипотеза. Миром животных всё-таки 

правят жестокие  законы выживания. 

Но читая литературные произведения, 

я убедилась, что 

высокоорганизованные животные 

проявляют душевные качества.  



Основоположник этологии, лауреат 
Нобелевской премии. 

 

«Моя  собака в любой 
момент готова 
пожертвовать за  меня 
жизнью… А как поступил 
бы на её месте я? » 

  





Ссылки на источники использованных в 

презентации изображений: 

• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=8164  
• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=8166  
• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=8167  
• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=2334  
• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=2332  
• http://belygorod.ru/catalog/112011/  
• http://belygorod.ru/catalog/111518/  
• http://idrp.ru/buy/show_item.php?cat=11311  
• http://umdobro.ru/interesnye-stati/povedeniye-i-

chuvstva-zhivotnykh/dlya-shkolnikov-i-studentov-
12plus/nravstvennye-proyavleniya-u-zhivotnykh  
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