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  Домашнее животное — своеобразная визитная карточка хозяина дома. А необычный представитель 
фауны в простой городской квартире — это как частичка неизведанного, но притягательного мира 
экзотики. Помните: только довольное и счастливое животное, которое содержат в подобающих 
условиях, проживет долгую жизнь и будет радовать вас и ваших близких.  

 

3 

Эта тема выбрана потому, что многие люди заводят в квартирах животных, которые должны жить 

в природе. Эти животные погибают в непривычных условиях, или разочарованные люди их просто 

выбрасывают на улицу. А там они тоже погибают или нападают на людей. [Текст 1.]  Мы считаем, 

что  дикие животные  должны жить в природе. 
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Разные народы приручали множество самых неожиданных животных — антилоп,   страусов и даже 

крокодилов. Некоторые ученые считают, что первобытные люди содержали в неволе и приручали 

даже мегатериев (ныне вымерших гигантских ленивцев) и пещерных медведей.  

 А карфагенский полководец Ганнибал в войнах с римлянами использовал боевых слонов.                                                                                                                                                

Не все виды животных способны уживаться с человеком.  Только немногие из них смогли преодолеть 

страх перед людьми (а те, кто его не имел, как американская мегафауна — были   съедены ещё до 

начала перехода к одомашниванию);  интересно заметить, что африканские животные, 

эволюционировавшие вместе с человеком — обычно неприручаемы . 

Мы думаем, что достаточно видов животных уже приручили, а  дикие животные должны жить в 

дикой природе. 

 

5 
Наша цель: выяснить нужно или нет одомашнивать новые виды диких животных.  Какие 

последствия это  влечёт за собой. 
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1.Выбрать тему; 2.Поставить цель; 3.Выбрать название доклада;4.Каждому найти  в интернете и 

других источниках материала по теме; 5. Написание доклада. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B


7   

 7а 

Дома́шние  живо́тные   одомашнены человеком и он их содержит, предоставляя  

кров и пищу. Предполагают, что каждое из домашних животных имело диких прародителей. До

казательством этому служат исследования костей, найденных в остатках свайных построек, и 

возможность отличить кости домашних животных от костей родственных им диких животных.      

Поэтому можно 

предположить, что в доисторическую эпоху одни и те же животные могли быть и дикими и одо

машненными.       

Внастоящее время виды, к которым принадлежат некоторые домашние животные, не встречаю

тся в дикой природе (Тур, тарпан, сизый скалистый голубь и другие).  

Едва ли не первым признаком одомашненных животных можно считать утрату ими природной 

боязни человека или, как выражается И. П. Павлов, «рефлекса биологической осторожности», в 

силу которого дикие звери, птицы, рыбы обычно избегают встречи с людьми.     Животных 

можно приручить, если   воспитывается   с младенческого возраста. Но такие ручные или 

прирученные животные еще не будут одомашненными в полном смысле этого слова, так как 

они остаются одиночками, и приобретенные ими новые рефлекторные реакции не успевают 

закрепиться в последующих поколениях и стать типичными у большого числа особей данного 

вида. 

Существуют виды, которые не в состоянии вынести ограничение свободы и постоянное 

присутствие в своем близком окружении человека [текст 2]. В процессе доместификации 

разные виды животных подвергались разной степени ограничения в жизненном пространстве.   

При одомашнивании человек   преследовал разные цели.  Часть домашних животных 

(сельскохозяйственные животные) приносит непосредственную материальную выгоду 

человеку, например, являясь источником пищи,  материалов.    Другие животные (рабочий 

скот и служебные животные) приносят пользу человеку, выполняя рабочие функции.                                              

Вторая большая категория — это животные-компаньоны, которые занимают досуг, доставляют 

удовольствие и с которыми можно общаться. Для городских жителей понятие «домашние 

животные» чаще ассоциируется со второй категорией, то есть с «домашними любимцами».          

Сальвадор Дали, как известно, любил эпатировать публику. Однажды он купил себе муравьеда 

[рис.1] и с тех пор всюду ходил с этим муравьедом на поводочке. Вместе они выходили на 

прогулку, посещали вечера и даже обедали в ресторане. Дали, можно сказать, был одним из 

основоположников моды содержания экзотических домашних питомцев.                                    

Однако приручить ещё не значит одомашнить.                                                                                              

   Для одомашнивания необходимо: первое  чтобы содержащееся в неволе животное регулярно 

приносило потомство, то есть, агроценоз или иной искусственный ландшафт стал для него 

нормальной, привычной средой обитания.                                                                                                

Второе, что отличает домашних животных, это их способность свободно размножаться в неволе.  

 Подобно нам, людям, некоторые ценные виды животных тоже не любят заниматься сексом 

под внимательным взглядом посторонних. Именно это обстоятельство пресекло любые 

попытки одомашнить гепарда, самого быстрого из наземных зверей, несмотря на то, что на 

протяжении тысячелетий у людей имелись для этого серьезные мотивы.                                                                                                 

Наконец, третья характерная особенность — приобретение ими новых морфологических (телесных) 

признаков, достигаемых упорной племенной работой.                                                                                                                                               
Опыт содержания животных в зоопарках показывает, что не все животные одинаково успешно 

адаптируются к условиям неволи и постоянному присутствию человека.    [Текст 3.]                                            

Наряду с одомашниванием животных люди одомашнивали и растения. Они вывели 

различные сорта культурных растений и штаммы микроорганизмов.                                                              

Первобытные люди не выращивали растения, они питались, собирая съедобные плоды, 
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семена, корни и побеги дикорастущих растений.   Не всегда имея пищу, они были 

вынуждены учиться выращивать растения, отбирать из них наиболее ценные .   Так 

происходил искусственный отбор, зарождалось растениеводство, как вид деятельности 

человека.  Есть доказательства, что растениеводство появились раньше, чем 

животноводство.  Это связано с тем, что у растений можно взять семена или вегетативные 

органы и посадить, они раньше, чем животные начинают размножаться,  дают много 

семян,  выращиваются в больших количествах, не проявляют агрессии по отношению к 

человеку,  с ними легче проводить   селекционную работу. Можно предположить, что 

длительность процессов одомашнивания животных связана с тем, что первые домашние 

животные появлялись у человека случайно. Должны были накопиться знания об особенностях 

образа их жизни и опыт по успешному содержанию и размножению их в неволе. Затем шел 

долгий отбор животных, обладающих полезными для человека признаками.                                                             

Поэтому сортов культурных растений,  намного больше, чем пород домашних животных.                               
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   Сейчас выведено большое количество пород различных домашних животных и среди них 

можно выбрать себе питомца на любой вкус.                                                                                                 

Так   ведутся работы по одомашниванию лис, песцов, соболей (Россия, Канада),  антилоп Канна 

(ЮАР),  циветт (в некоторых странах Юго-Восточной Африки), африканского страуса (ЮАР, 

Бразилия, Израиль), страусов нанду и африканского, антилоп Канна (последние 3 вида в 

Аскании Нова, на Украине) , На пути к тому, чтобы стать полностью домашними- дегу, несколько 

видов песчанок, акомисы (каирская или иглистая мышь) , амадины Гульда, огненные ткачи и 

еще с десяток видов мелких птиц и млекопитающих.  

Некоторые из животных - в самом начале пути одомашнивания (различные виды Ара, Жако, 

Какаду, псаммомусы, мастомусы, сахарный опоссум). Для всех этих видов уже существуют 

устойчивые популяции, размножающиеся в неволе.                                                                                      

Если решили приручить животное, то    очень важно предварительно все узнать о своем новом 

любимце, ведь можно приобрести достаточно опасную особь, которая может представлять 

угрозу даже для хозяина. Дрессуре подобные животные не поддаются, поэтому предусмотреть 

их следующий шаг невозможно. Если приручать, то не опасных для человека животных и то, 

если нашли раненого  или оставшегося без матери детёныша, которому грозит гибель.                                                                                                                                                

Лучше  «Найдёнышей» отдавать в лесничества, где они будут содержаться в родной стихии, 

но под присмотром человека, а затем  их выпустят на волю.   
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 Прирученные животные  находятся рядом с человеком по его воле.  Однако, одно дело, если 

это – болонка. Но иногда бывает, что это - скорпион или   гигантский мадагаскарский таракан 

[Рис.6], достигающий 8 см, имеющий  неуживчивый нрав. Некоторые  люди держат дома 

тигров, крокодилов, маргаев, хорьков, макак, но они иногда нападают на хозяина. У некоторых 

людей комнатный буйвол, а у кого то - бегемот. Принимая решение взять в дом дикого зверя, 

надо помнить о том, что хищник всегда остается хищником, несмотря на правильное 

воспитание и грамотную дрессуру. Кровожадный нрав, заложенный в генах, способен 

вырваться наружу в любой момент. А крупные и беспокойные животные доставляют 

неприятности окружающим. 

  На снимке [рис.2] вы видите 17-летнюю девушку из Флориды. Она так подружилась с 

бенгальским тигром, что даже спит с ним в одной постели. 

Некоторые люди приручают  львов [Рис.3], и это заканчивается трагически.                                       

В семье Берберовых из Баку, появился львёнок  Кинг 1, его взрастили. Но однажды он показал 

свой гордый нрав царя зверей. Во время съёмок фильма льва с хозяином поселили в 

пустовавшей школе, окружённой высоким забором. Случайный прохожий паренёк перелез 

через ограду и оказался сбитым и поваленным на землю прогуливающимся львом. 

 



Проходивший мимо милиционер, ставший очевидцем события, застрелил льва… 

Тогда Берберов, взял себе ещё одного льва, назвал его Кинг 2. 

Кинг 2 вырос.   Знойным летом в Баку,  изнывающий от жары, лев хочет спать,  но не может, так 

как ему мешают  дети. Лев зарычал на них – хозяйка ударила его мокрой простынёй по морде.  

У животных тоже бывают стрессы и депрессии. Лев убил сына и покалечил мать. ( Людмила 

Алексеева-корреспондент АИФ).                                                                                                                                     

Самые опасные для содержания в домашних условиях животные – еноты [Рис 4]. Они могут 

спровоцировать большие проблемы с законом и превратить вас из приличного гражданина в 

преступника или даже убийцу.  У них сильные лапы и устойчивые хватательные рефлексы, а 

вкупе с любопытством это просто гремучая смесь. Часто они пробираются в кухонные и ванные 

шкафы и могут не только навести там исключительный «енотовый» порядок, но также сильно 

покалечиться, выпив или пролив на себя уксус или бытовые химические средства.  Держать в 

клетке енотов жестоко: они нуждаются в свободе [Текст 4.]. Держать енотов без клетки — 

жестоко по отношению к людям, живущим вместе с ним. И вот в этом случае, если правда 

вскроется, хозяина привлекут к административной ответственности за ненадлежащие условия 

содержания домашнего животного [Текст 1].                                                                                              

Вряд ли в мире найдётся много людей, которые настолько любят скунсов, чтобы держать их в 

качестве домашних любимцев. Но  51-летняя Дебора Каприне  профессионально занимается 

разведением этих животных. Она каждое утро выводит своих пушистиков на прогулку [Рис.5].     

Скунсы  применяют своё защитное химическое оружие лишь в исключительных случаях.  

Некоторые люди удаляют у них пахучую железу. [Текст 5]     

В последние годы растёт мода на содержание дома экзотических животных, таких как мадагаск

арский шипящий таракан [Рис.6], домашний геккон, змеи, паук-птицеед, гигантская улитка, 

вараны (хозяина укусил варан и ходил за ним по пятам, оказывается,  он ждал, пока 

подействует яд на жертву, чтобы её съесть). Некоторые из животных могут 

быть и объектами живых кормов для других домашних питомцев.  Некоторые люди приручают 

лис, но от лисы пахнет сильнее, чем от собаки.                                                                                                                       

Одомашненные животные не предназначены для жизни в городских квартирах. 

Одомашниваются также лососи [рис 8.] , но ученые говорят, что крайне важно, чтобы ГМО-

лосось не попал в естественную среду обитания, иначе это грозит вымиранием всего вида. 
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Не смотря на то, что мы против одомашнивания диких животных, много фактов 

доказывающих обратное.                                                                                                                                                                

Многие люди, которые держат дома экзотических животных, отмечают, что эти питомцы 

создают уют, успокаивают, снимают стресс.    В последнее время некоторые специалисты 

говорят об  одомашнивании животных как об одном из путей сохранения биологического 

разнообразия. Так, сирийский хомячок в дикой природе исчез, но благодаря одомашниванию, 

вымирание этому виду не грозит.                                                                                                                    

Юрий Гербек рассказал в интервью корреспонденту "РИА Новости" Татьяне Косачевой, какие 

новые виды домашних животных могут появиться (одним из таких животных является лисица), 

и как эта работа поможет решить проблему агрессии в человеческом обществе.                                             

Он сказал, что   ВОЗ утверждает, что каждый год от 0,1 до 1% повышается число насильственных 

преступлений в мире. Поэтому одна из сторон нашего эксперимента — вопрос уменьшения 

агрессии. Чтобы понять сам этот процесс, мы отбираем агрессивных животных. И наблюдаем за 

их повадками.    В первую очередь это нужно для научных целей. Сам по себе процесс 

одомашнивания интересен тем, что он является моделью эволюции. 

  Теперь можно говорить о перспективах, раскрыть тайну доместикации, приоткрыть тайну 

эволюции. Мы сможем понять и наше собственное происхождение.                                                                                                                          

Еще академик Дмитрий Беляев, а вслед за ним многие американские и европейские ученые, 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/490080
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/490080
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1433010
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/166148
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1494563
http://www.ria.ru/eco/


рассматривали процесс эволюции человека как своего рода самодоместикацию.                                         

В последние десятилетия начался рывок в освоении водных животных и растений. Медикам 

известно, что многие болезни и паразиты перешли к человеку с одомашненных наземных 

животных. Среди болезней морских животных практически нет таких, которыми мог бы 

заразиться человек.  Люди в течение веков зависели от ловли дикой рыбы, в том числе и 

лосося,   что привело к необходимости воспроизводить популяцию искусственно.    

Его разводили на фермах в специальных садках [рис.7] и добились его аномального роста -

 рыба вырастала в два раза быстрее, чем в природных условиях [рис.8.]. На фотографии   оба 

лосося находятся в одинаковом возрасте — 18 месяцев.                                                                                       

Толчок к «приручению» морских животных даёт и перевылов диких видов. По некоторым 

прогнозам, рыболовство уже через 20—30 лет станет невыгодным — в море почти не останется 

рыбы. Аквакультура (водное животноводство и растениеводство) с ростом человечества и 

спроса на пищу неизбежно заменит рыболовство. 

8 

Человек многие века стремится одомашнивать самые разные виды животных.                                          

Можно одомашнивать  животных   для научных целей и для получения высокопродуктивных 

пород.   «Домашних любимцев», игрушек для людей уже достаточно.   
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 Интернет. 1.Одомашнивание — Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ Одомашнивание,                            

2.К чему привело одомашнивание животных marketium.ru›odomashnivanie-zhivotnyh/,,                                                                                                                        

3.Как может происходить одомашнивание сейчас otvet.mail.ru›question/90431860                                                                                                                           

4. https://www.nkj.ru/archive/articles/13342/ (Наука и жизнь, ОДОМАШНИВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)                             

5. http://bigcats.ru/cgi_scripts/random/random.pl?file=expressions&f=s_all Крылатые фразы, цитаты.  

 

  

Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Лазорики_Волгодонск    Биология  Ж 

Название доклада 

« ВЫ, ДРУЗЬЯ, МОИ ДРУЗЬЯ, КАК ВЫ ТАМ ЖИВЁТЕ, МОЖЕТЕ» 

Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Муравьед Ручной тигр 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiuo7Wgi6_LAhWLVywKHXo7AtgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&usg=AFQjCNFO06dwXrg89ZpETZx7Zl04QUOsvA&bvm=bv.116274245,d.bGg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Одомашнивание
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=986.jC25msaYV5VdVt-v1RH5fU_kZA2ki74zYSNhl6H4GuXJ5AS9f8M1cFC-iuYzSDB0bv5r5cPVut_tbZBvVEDrD-qoK2Q2HiEgncY1wKjfTEMhkcjNqlRUMcGGEnqU6eAi.e6ea5a48f16c4b77ee389559b417543f2eb6c1be&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTji-u0t04nvnhKikAui_EEWIMlOT6c22yf7&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmROUUdOXzNRVDctNVVQQWN2d0FjdnR2SV91UUtEWlFPY2tWaUF2eWtEWnU1bnYyR0pxMHZZbElCLWthQ0tVOXRuZWhKQ3JRbFFFNlR4UWRfajlZQ1NYYURldmU0enhPVVQ3R3VHTGVkSzExVnV4WGpUQmZ5dw&b64e=2&sign=62fe711eddb9e53b913763ea10d875f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWEa7Tu6_K-3cKpehkS7tS7sw4nrEgXKSPeoweOEzfvRS0EoPk62derNcu_E2BsFoStscuKlqNkLEidh90QolBghqEac_epwQnoD7_YOZ9OMzwuu0Jr4exUH30KoL2b7znkOpx6Ya6kt2ey29MuNpPQO2ZGzZN5x7kd4-Ax-CPRrJ6ulaESVTwWZG1vaiLNmN4UAFHh5Nn3eFbPpQ3aJ0UfuigF9MUzuF6hmsPZo6B0i&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPHHY9yCP1FNYeDTPvDbv1TkZ6q835nwl7gvUNrs_ZRgibB5Zvdn4QySETjOnjsKZtuVXUSnqTmZade24Vcpza0tNGgC0qSbC1rZoaB-Okyf0Z_KEiQK4NWN2QfPn_6vKqGL2xCG5KsATBoSosEJsQFUWXxoYBhZsSi0P4xu6OzW_zyBv9hMK-rRoCkDvDnaTQcKE_VrFrRb8t-vjI6We7JKQsf3ga_xKDb0bcBWF1XucEf38EhDu59YpUg3gK7bBYxXZleFRSTtHD43eOOC9e00-X7I4SVb4OdtuxhcS2xoANcCHrzoEWA_VDbmMX2P87VE8fuJykf7zH5wzmU7IODQZifgfu6TrRx6gPirT7QtrEK3KQ38ijDKRB22xtbxXz_SmrkiTr3XpY2BTW1M1B3E8X6t2TwZf0h_iMATnQQCIwg4DIx3fo2g_zsDXh2XxX9GH9TMyqpmrzg0D-DqHPFL6ihEhrMfe-YRNtoQ-zVC87yjH8S5cerdX8rRPOdCItm0puUAIjkFKwWk1T-8UQGK-_gJo-KlexoHl7kQOuvcy4SUpSsBzUIvQJxG4v_lYioe3ZfcPEmoNJELFccvYXqn823lDO_xcWQc4SO_8H_94csFK1Mrinuq2FGj6fHKxJi3iWNbFr4r2dxnK9uEGG4GdBzSTIpCb&l10n=ru&cts=1457376772887&mc=5.779088057368854
https://marketium.ru/
https://marketium.ru/odomashnivanie-zhivotnyh/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=986.CNmuYLn6DWx85CwyWzLTEnlz3seTX6MOrETWDrICMtIxMojs3nQnZ3ClFPzrybQegfcX6-N-V6yRx0_4Jw4aW2FTlFwIJ6eal8dJ-DoYVf7mnTZ3WH9aDRZN1YWE1BhJ.35403a0f2f7c1d636a7c74d3c514c10bac06b6dc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEECQE3IS8xUbDlQxAdnkOBX6eCEJ57oXmpmj_w60P8-E&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2NiWTFsWW9ZNnhzTEdkcTNlZ25HcThHTWpjYXpVTXpxcGZCeHNNZVl4akFjaDJIbUNLN21zX3RRQUlmallRRFI4aUZiMVFYT1FwVjBBc2tmeU9sSGNuUHVzck92V09QV1dPaG1HeElfeFU&b64e=2&sign=287078fb1214052867f00011af172068&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWEa7Tu6_K-3cKpehkS7tS7sw4nrEgXKSPeoweOEzfvRS0EoPk62derNcu_E2BsFoStscuKlqNkLEidh90QolBghqEac_epwQnoD7_YOZ9OMzwuu0Jr4exUH30KoL2b7znkOpx6Ya6kt2ey29MuNpPQO2ZGzZN5x7kujjmN0lpVn-_eYg87Qm--EjX582F2ACaSjDt5Z4zEB5LxRlr9EbKCsE1byBA6JBSHatxtQFSW1&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bXvmlOd4rIEjGVqa81gohun1v7fg10W117oaEtmvC1bcDBboxRFQZ12_n6lJrWd0XuF2PytPSZk8-1csRepZ3ADb-AYuLcOQBvNtu_eFT8mpsfL4AjhnFqvIMcO8CLtAVC1relKBAyGIGD4dWNnEKeuGM2Qtm9e_8F2S-n1j6NAhvcnXuDIaYMOfvngbWA90DTlO5mcGUDvSLTNT8L_7cqn1sXKVmr2XLMVTY3FbBqN9TLAwMXMqM-DSyapCEMLsA-MFpPUK47r_M1mCiYMgEUvf2HSKcYnzdP5_e8EPwjJUn6sDlo_cbgK3Eo7ySKIFYZhstqHlRPjsNThT2AwyUYy&l10n=ru&cts=1457375090587&mc=3.826729527427068
https://otvet.mail.ru/
https://otvet.mail.ru/question/90431860
https://www.nkj.ru/archive/articles/13342/
http://bigcats.ru/cgi_scripts/random/random.pl?file=expressions&f=s_all


Рис. 3 

 

Рис. 4 

  

Ручные львы Енот-полоскун 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 

Скунсы 
 Мадагаскарский таракан  

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
В таких сетчатых садках, укреплённых на 

плавающих рамах, в глубине защищённых от 
шторма фьордов выращивают популярного у 

нас норвежского лосося. 
 

Дикий лосось и одомашненный с фермы 

https://marketium.ru/odomashnivanie-zhivotnyh/


Рис. 9 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 
 Я настолько убежден в тесной связи между нравственностью человека и гуманным отношением к 
животным, что всегда буду преклоняться перед законодательством, которое первым создаст систему 
законов, защищающих животных от дурного и жестокого обращения. (Бенджамин Раш)  

Текст 2 

Воистину, при сотворении мира,  Всевышнему пришлось притушить на время свет Сияния своего; 
известно, что не существует свободы выбора без страданий. Но поскольку животные не наделены 
свободой выбора, почему они-то должны страдать? 
(Айзек Башевис Зингер) 

Текст 3 
Животные не могут высказать свое мнение. Нам кажется, что мы могли бы быть теми, кто 
представляет их интересы. (Ривер Феникс) 

Текст 4 
Птицу можно поймать. Но можно ли сделать, чтобы клетка была ей приятнее вольного 

воздуха? (Готхольд Эфраим Лессинг) 

Текст 5 
Сострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что можно с уверенностью 
утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными. (Артур Шопенгауэр) 

Приложение3. Словарик 

1.Одомашнивание  или доместикация (от лат. domesticus — «домашний») — 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. 2. Биологическая эволюция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс 
развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, 
формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, 
преобразованием экосистем и биосферы в целом. 
3. Биологическая адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — приспособление организма к внешним 
условиям в процессе эволюции. 

Приложение 4. Персоналии   

 1. Иван Петрович Павлов (26 сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) 
формировании рефлекторных дуг; основатель крупнейшей российской физиологической школы; 
лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по физиологии 
пищеварения».   Русский учёный, первый русский нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей 
нервной деятельности.                                                                                                                                                                                 
2. Сальвадо́р Дали (полное имя Сальвадор Доме́нек Фелип Жасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Дали де Пу́боль,  
11 мая 1904, Фигерас — 23 января1989, Фигерас) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, 
писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.Работал над фильмами: «Андалузский пёс», 
«Золотой век», «Заворожённый».  

3.Гербек Юрий Эмильевич (кандидат биологических наук; род. 1984) 

Российский специалист в области генетики, кандидат биологических наук. Научный сотрудник лаборатории 
эволюционной генетики Института цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск (информ. на 2013 г.). 
    Научные интересы: доместикация; эволюция; нейрогенетика. 
4. Беля́ев Дмитрий Константинович (1917- 

1985), биолог, академик АН СССР (1972). Основные труды по генетике и селекции животных, по 

воздействию физических факторов и одомашнивания на их репродуктивную функцию.  

Приложение 5.Смежный вопрос 

    Может ли пойти обратный процесс, и одомашненное животное станет диким? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%91%D1%81
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