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1 

Пусть в каждом доме будут звери 
И на полу, и на окне 
Торчат пусть морды в каждой двери 
И улыбаются тебе! 
Пусть в каждом доме будет радость 
От их участия во всем. 
Нам их присутствие досталось, 
А наше –им. И мы живем! 
Пусть в каждом доме будут звери 
И на полу, и на окне 
Торчат пусть морды в каждой двери 
И улыбаются тебе! 
Пусть в каждом доме будет радость 
От их участия во всем. 
Нам их присутствие досталось, 
А наше –им. И мы живем! 
 

 

2 «Собака вывела человека в люди»: остроумно заметил академик Н. Марр  

3 

Актуальность темы обусловлена тем, что процесс одомашнивания животных происходит и в 
наши дни и этот процесс содержит в себе различные психологические проблемы. Эти проблемы 
можно выявить как в отношении животных, которых пытаются приучить жить в «домашних» 
условиях, так и в отношении людей, формирующих свое отношение к этому процессу. 

 

4 А всех ли животных можно приручить?  

5 Цель нашей работы – анализ литературы по представленной теме.   

6 

Задачи:  
1.Ознакомиться с историей и причинами одомашнивания различных видов животных. 
2.Выявить факторы, послужившие основой для одомашнивания того или иного вида животных. 
3.Рассмотреть особенности процесса одомашнивания животных в наши дни. 

 

7 

Когда-то, много тысяч лет назад, все животные были дикими. Постепенно первобытный 
человек стал приручать некоторых животных. Может быть, сначала люди просто позволяли стае 
волков охотиться рядом, подбирать объедки, а заодно и сторожить становище. Но, оценив своих 
четвероногих спутников, люди стали специально подкармливать их, а потом и выращивать 
щенков. Так у человека появился первый четвероногий друг — собака. 

Заметив, что гораздо выгоднее всегда иметь под рукой стадо коров, овец, оленей, чем 
добывать их на охоте, люди начали приручать разный скот. Вкусное и питательное молоко, 
которое можно было надаивать от прирученных животных, стало одним из главных продуктов 
питания человека. Люди всё больше и больше заботились о животных: охраняли стада от 
хищников, запасали корм, устраивали надёжные загоны и тёплые хлева. Так появилось 
скотоводство. Наряду с земледелием оно стало одним из важнейших занятий людей. 

Домашних животных очень много: собаки, кошки, лошади, олени, верблюды и ламы, 
коровы, овцы, свиньи, козы, кролики, разная птица; есть даже «домашние» насекомые — пчёлы 
и тутовый шелкопряд. Все они живут рядом с человеком, пользуются его заботой, приносят 
потомство, да и сами они сильно изменились под воздействием человека. Домашние свиньи, 
коровы, овцы мало похожи на своих диких предков — кабана, быка тура, горных баранов. 

 



Сейчас можно назвать почти домашними животными и обитателей звероферм — чёрно-
бурых лис, норок, соболей. И один из признаков их одомашнивания — появление невиданных в 
природе белых, голубых, розовато-палевых норок, платиновых лис. 

Человек изменяет облик животного в своих интересах. И домашние животные постепенно 
потеряли и те свойства, которые важны были для них на свободе. Дикому кабану нужна бурая 
защитная окраска, быстрые ноги, сильное рыло. А розовая откормленная домашняя свинья, еле 
передвигающая ноги, не смогла бы вести дикий образ жизни и нуждается в заботе человека. 

Среди домашних животных одно стоит особняком — это индийский слон. Рабочего возраста 
слоны достигают годам к сорока. Поэтому содержать их в неволе и разводить человеку 
невыгодно. И с древних времён слонов приручают каждый раз заново. Их ловят в джунглях с 
помощью специально обученных ручных слонов. 

Хотите сами приручить какое-нибудь животное — наберитесь терпения. Доверие животного 
завоёвывается постепенно. Только терпение, доброта и последовательность в действиях могут 
победить в животном инстинктивное недоверие и страх, не позволят ему стать слишком 
своевольным и опасным. 

Один из самых древних и верных приёмов приручения — предложить пищу голодному 
животному. Но даже для животного пища не самое главное. Есть что-то сильнее голода и 
усталости, боли и смерти — есть сила, которая привязывает животное к человеку нерушимыми 
узами верности. Животное может отказаться от пищи и погибнуть, потеряв любимого хозяина, 
оно всецело предано человеку, оно работает не из страха наказания и не в ожидании награды. 

В прекрасной книге «Маленький принц» французского писателя Сент-Экзюпери Лисёнок 
сказал Маленькому принцу: «...не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». 
Помните эти слова. 

 7а 

За все свое существование человек одомашнил и приручил множество животных. 

Значит ли это, что в области одомашнивания животных уже сделано все возможное, 

исчерпан весь исходный материал и, таким образом, одомашнивать больше некого? 

Безусловно, нет. В Канаде и США ученые усиленно работают над одомашниванием 

мускусного быка, в Африке всерьез задумываются над окультуриванием бегемота, в 

Южной Америке – лангустов. В Японии ведутся большие работы по одомашниванию 

перепелок: для них требуется меньшая площадь содержания, и они способны производить 

вдвое больше яичной массы на единицу веса, чем куры. Серьезные надежды возлагаются 

на некоторых морских млекопитающих и рыб. Как мы выяснили, основные проблемы 

одомашнивания животных для самих животных заключаются, прежде всего, в 

невыполнении человеком основных требований используемой во многих странах системы 

оценки благосостояния одомашненных животных: свободы от голода и жажды; свободы от 

дискомфорта; свободы от боли, травм или болезни; свободы от страха и стресса и свободы 

естественного поведения. Нарушение этих свобод ведет к сдвигам в психике животных, 

обуславливает их напряженное поведение и нервозность, что ухудшает их общее 

физическое и психологическое состояние.  

Что же касается человека, то тут основной психологической проблемой при 

одомашнивании животных встает проблема морали и отношения к одомашниванию новых 

видов животных. Приручив животное, мы поменяли направленности его инстинктов и, 

следовательно, несем ответственность за его существование в нашем мире. А это значит, 

что мы должны гарантировать соблюдение всех свобод животных для того, чтобы его 

состояние было благополучным 
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 С давних времен и доныне человек тесно связан с другими животными. Используя 
животных для своих потребностей, он должен осознавать ответственность перед своими 
«побратимами». Как складывались отношения между человеком и другими животными на 
протяжении истории человечества? Какими они должны быть сегодня? 

Мы привыкли к тому, что рядом с нами живут куры и утки, лошади и коровы, собаки и коты. 

Но процесс одомашнивания длился многие тысячелетия. Приручить еще не означает 

 



одомашнить: необходимо изменение образа жизни животного, оно должно давать 

потомство в неволе. Приручив животное, мы поменяли направленности его инстинктов и, 

следовательно, несем ответственность за его существование в нашем мире. А это значит, 

что мы должны гарантировать соблюдение всех свобод животных для того, чтобы его 

состояние было благополучным 
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Мы считаем, что можно одомашнить таких животных, как белка, ворон, мартышка, голубь. 

Указываемые животные могут при желании человека стать его спутниками как минимум у 

дома. Они относительно так же умны, как кошки и собаки, и достаточно компактны, чтобы 

их можно было содержать без особых проблем. 

Белка 

Говорят, что в некоторых городах белки стали на вроде голубей – они бродят по улицам, 

подбирают подброшенную им провизию и в целом паразитируют на людях. Белки 

прожорливы, как и все грызуны, но (будучи «одомашненными» в населённом пункте) 

непривередливы, а также относительно небольшого 

Ворон 

Из всех птиц вóроны считаются наиболее «продвинутыми»  - они могут считать и  даже 

приносить почту. Вороны отличаются некоторой кровожадностью, требуют сложного ухода, 

но декоративных целей они стоят. 

Голубь 

Из всех птиц наиболее привыкшими к человеку считаются голуби; как и с белками, иногда 

это доходит до немыслимой наглости с их стороны. Если в постапокалиптических условиях 

единственными существами на Земле останутся люди, крысы и голуби – что ж, лучше 

выбрать третьих в качестве спутников. Голуби снова-таки непривередливы и невелики. 

Мартышка 

Наиболее развитыми существами на Земле после людей считаются приматы, а именно 

обезьяны (с уточнением, что человекоподобные). Мартышки позволяют выйти на 

компромисс по условиям «приручабельности», так как, как всегда, компактны, 

неагрессивны к людям (или как минимум неопасны) и умны. 

В конце XIX века мартышки иногда были заводимы в качестве питомцев и прекрасных 

компаньонов 
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Голубь 

Из всех птиц наиболее привыкшими к человеку считаются голуби; как и с белками, иногда 

это доходит до немыслимой наглости с их стороны. Если в постапокалиптических условиях 

единственными существами на Земле останутся люди, крысы и голуби – что ж, лучше 

выбрать третьих в качестве спутников. Голуби снова-таки непривередливы и невелики. 

 

 

8 
Человечество развивалось бы иначе, если бы его путь не пересекся с дорогами братьев 
меньших. Сумели бы люди выжить и создать современную культуру без участия собак, коров, 
лошадей, овец? Даже отсутствие на Земле такого простого вида насекомых, как пчелы, сильно 

 



изменило бы образ жизни в средневековье. 

9 
Михайлов В. Животные в нашем доме. polymer.chph.ras.ru  
Одомашнивание человека или очеловечивание животных // animalialib.ru, 2010.  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
 

белка подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

мартышка подпись 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

ворон подпись 

Рис. 7 

 

Рис. 8 
 

голубь подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
«Собака вывела человека в люди»: остроумно заметил академик Н. Марр 
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st002.shtml 

Текст 2 

В прекрасной книге «Маленький принц» французского писателя Сент-Экзюпери Лисёнок сказал 
Маленькому принцу: «...не забывай, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» 

http://www.webmechta.com/poznay-mir/412-priruchenie-zhivotnih 

Текст 3 
«Если бы даже существовали дикари, настолько невежественные, чтобы никогда не задумываться о 
наследственном характере потомства их домашних животных, то и в таком случае животные, почему-



либо особенно для них полезные, тщательно сохранялись бы ими во время голода или других невзгод, 
которым так подвержена жизнь дикарей, и эти отборные животные оставляли бы, вообще говоря более 
значительное потомство, чем худшее» Чарлз Дарвин 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Одомашнивание или иначе доместикация — это процесс изменения диких животных или растений, при котором 
на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от их дикой формы и 
подвергаются искусственному отбору. 

Приложение 4. Персоналии   
Николай Яковлевич Марр (1864-1934) - фигура одиозная и неоднозначная, вместе с тем представляющая 
огромный интерес. В научном мире он имел славу и почёт, множество наград и званий, почитание и уважение 
учеников и последователей, практически гипнотическое влияние даже на людей, не имеющих отношения к науке. 
Марр являлся российским и советским востоковедом, кавказоведом, филологом (не прослушавшим ни одного 
курса по теоретической лингвистике), историком, этнографом и археологом, академиком Императорской 
академии наук и АН СССР. Его работоспособность и тяга к изучению языков поражала: за свою жизнь он издал 
более 500 научных работ в сфере лингвистики, филологии, истории, науковедения и археологии; свободно владел 
более 40 языками, однако все его работы написаны на русском. Но обо всём по порядку. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

На сколько это хорошо для животных? 

 

 


