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КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ТАКИЕ И ЭМОЦИИ… 

1 

 

 

2 Грешники как зеркала: их грехи — отражение зла, которое затаилось во всех нас.   

3 

Мы выбрали эту тему, потому что хотя бы один из нас совершил грех и мы  решили 
узнать, а животные умеют завидовать или нет? Нам стало интересно где рождается и 
живёт зависть ? 

 

4 Является ли зависть у животных проявлением рассудочной деятельности?  

5 

Возникают у людей такие вопросы: «Существуют ли эмоции и чувства?» и «А есть ли они у 
животных?». Эти вопросы нас очень заинтересовали поэтому мы решили взять эту тему и 
ответить на вопросы. Также мы решили доказать, что у животных тоже есть чувство 
зависти на опытах проведённых учёными. 

 

6 

1. Выяснить существуют ли эмоции? 
2. Как они появляются и их последствия? 
3. Выяснить существует ли зависть у животных? 

 

7   

 7а 

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – особый вид психических 
процессов или состояний человека, которые проявляются в переживании каких-либо 
значимых ситуаций, явлений и событий в течение жизни. Эмоции являются одной из 
форм отражения сознанием реального мира. Однако эмоции отражают предметы и 

 



явления не сами по себе, а в их отношении к субъекту, их значимости. Эмоции 
обусловлены с одной стороны внутренними потребностями и мотивами, а с другой – 
особенностями внешней ситуации. 
 

 7б 

Наверное, нет на свете такого человека, который может честно сказать, что никогда и 
никому не завидовал. Это чувство иногда возникает в течение жизни человека и 
неизменно приносит разрушительные эмоции. Какова же природа зависти и как 
побороть это чувство?В дальнейшем при появлении в мыслях малейшего чувства 
зависти нужно тут же желать человеку добра. Такая тактика распространения 
позитивных мыслей во вселенной обязательно сработает, поскольку мысли 
материальны. Ведь если у кого-то получилось добиться цели, значит, получится и у  
другого. Исследователи Сара Броснан и Франс де Вааль из университета Эмори в 
Атланте, провели необычный эксперимент с обезьянками капуцинами. Приматов 
поместили в прозрачные клетки и поставили одинаковые задачи, за решение 
которых их вознаграждали дольками огурца. В один момент обезьянка справа стала 
получать ягоды винограда, что слева продолжал получать огурцы, после она 
обиделась и бросила кусок огурца в экспериментатора и начала бить по стеклу 
лапой. Так и выяснилось, что обезьяны тоже испытывают зависть. 

 

 7в 

«Тогда люди привели к мастеру юношу, чьи руки сделали необычный кубок. Мастер 
убедился, что люди правы. Юноша превзошел его по мастерству. Мастер еще долго 
рассматривал кубок великолепный красоты, сделанный молодым юношей-
умельцем, а затем ушел в свою мастерскую. Утром Аул узнал, что мастер умер». 
Мастер покончил с собой, так как не принял мысли, что кто-то лучше него. 

 Из всех страстей зависть — самая отвратительная. Под именем зависти шествует 
ненависть, предательство, интриги. (К. Гельвеций)Итак, мы видим, что зависть - это 
отрицательное чувство. Зависть – чувство, от которого страдает не только тот 
человек, которому завидуют, но, в первую очередь, сам завистник. Зависть разъедает 
здоровье, уродует душу человека. 

 

 7г 

В выбранном нами вариантом борьбы с завистью (выше), есть недостаток в том, что 
люди могут не заметить, что завидуют или просто отрицать это и нанести травмы (не 
только моральные, но и физические) не только себе, но и тому, кому завидует, также 
есть вариант, что вы то пожелаете ему добра, а человек будет продолжать 
пакостить.Мы предлагаем другой вариант борьбы. Во-первых, надо признать то что 
вы завидуете, важно научиться в дальнейшем не сравнивать себя с другими. 
Единственный, с кем нужно сравнивать себя, – это вы в прошлом. Всегда будут 
существовать люди, которые успешнее нас, красивее нас, богаче нас и знаменитее 
нас. Но это не значит, что мы плохие. Это значит, что наши положительные качества и 
особенности заключаются немного в другом. 

 

8 

Если не проявлять по отношению к окружающим неуважения или снисходительности, не 
гордиться сверх меры своими успехами, то люди будут относиться к вам без негативных 
эмоций. Так же советуем не показывать на публике свои слабые места и эмоции, ведь 
пострадаете вы, а вдруг вам кто-то завидует? Животные испытывают жизненные 
потребности, так что они и испытывают чувства и эмоции, так как эмоции связаны с 
удовлетворением потребностей. 

 

9 
http://www.psychologies.ru/glossary/08/zavist/ 
http://happyworkshop.org/psyhologiya/chuvstvo-zavisti/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CBLWdRWzzyA 

 

http://www.psychologies.ru/glossary/08/zavist/
http://happyworkshop.org/psyhologiya/chuvstvo-zavisti/
https://www.youtube.com/watch?v=CBLWdRWzzyA
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Какие потребности такие и эмоции… 

Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

«Диалектика Рыбы» 
«То есть, Рексу, игрушку, а на меня что-то 

надели» 

Рис. 3 
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Франс де Вааль подпись 

Рис. 5 
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подпись подпись 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 



 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

20 января в гуманитарном центре «Пунктом» прошла презентация книги Оксаны Тимофеевой «История 
животных: о негативности, имманентности и свободе», во время которой она пересказала одну из глав своего 
труда — «Диалектика Рыбы». Каждая глава книги построена вокруг  сюжета, выхваченного из истории 
философии и культуры, в котором фигурируют животные в интересном и странном обличии, и через эти сюжеты 
автор пытается развить своего рода альтернативную историю философии, связанную с темой политической 
субъективности. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3.Словарик 

 

Приложение 4.Франс де Вааль, голландский приматологии, эколог и этолог. Директор центра LivingLinks при 

НИИ изучения приматов Университета Эмори, автор книг «Приматы и философы», «Наша внутренняя обезьяна» 

 

 

Приложение 5. За чем,  люди изучают биологию, историю и т.д. ведь, если подумать, то нынешнее поколениеидёт 

обратно в развитии? 

 


