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 Собака является по-своему умным 
животным, которое, несомненно, 
обладает мозговой деятельностью, 
возникшей в момент продолжительного 
развития в ответ на необходимую 
биологическую адаптацию к изменчивым 
жизненным условиям, и, конечно же, за 
счет длительного совместного 
жизненного периода около человека. 
Нередко, собака и сам хозяин внешне 
даже становятся похожими друг на друга. 
И по этой причине, когда говориться о 
собаке, довольно неуместно использовать 
понятия человека по отношению к 
животному и пытаться очеловечивать его. 



     Волки – это прекрасные и удивительные создания, 

одаренные от природы умом, способностью к обучению 

и высоким интеллектуальными способностями. 



 Волки используют инстинкт 

размножения лишь строго в 

заданных природой целях. 

  Отличие волков от других животных: 

•Волки используют инстинкт размножения 

лишь строго в заданных природой целях. 

•волки мгновенно впадают в ярость 

•В зимнее время волки охотятся большими 

стаями и нападают даже 

на крупных животных 



 Собака одомашнена человеком, а волк – дикий зверь; 

  В отличие от собак, волки моногамны, то 
есть образуют супружескую пару на всю жизнь 

 Собаки отличаются от волков особенностями строения 
тела, использования голосовых сигналов; 

 Можно говорить о социальном поведении собак, 
которое специфично для каждой особи и для каждой 
породы. У волков нет социального поведения, кроме 
природообусловленных поведенческих шаблонов. 

 Волк - сам себе хозяин, но подчиняется вожаку а 
собака - воспитывается хозяином и списывает с него 
характер. 

 Волка невозможно полностью подчинить человеку. 

 

 



 Представители семейства 
волчьих приспособлены к 
преодолению больших 
расстояний, что обычно 
связано с поисками добычи. 

 Характеры домашнего пса и 
волка отличаются из-за 
разницы впечатлений, 
которые тот и другой 
получают, будучи щенками. 

 Волки очень 
территориальные животные. 
Они защищают свою 
территорию от других стай 
при помощи маркировки 
территории своим запахом, 
прямых нападений и воя. 

 Волки не лаят. 

 

 



 Собака — преследующий 
хищник. Собаки объединяются 
в стаи для совместной охоты. 
Общительность их нрава, 
привязчивость коренятся в 
совместной охоте. 

  Собака поддается          
влиянию человека. 

 Самое верное и                  
преданное животное. 



 Собака - друг человека! И 

это действительно так. 

Наверное поэтому фильмы 

о собаках не оставляют 

никого равнодушными. 

Грустные или веселие, 

придуманные или 

основанные на реальных 

событиях - все они 

затрагивают нашу душу и 

сердце, заставляют 

задуматься над нашими 

ценностями. 



 Здесь речь будет идти о преданной собаке по имени 
Хатико. Каждый японец знает эту собачку. Рожден 
щенок был на севере префектуры Акита. Появление на 
свет щенка произошло в ноябре 1923 года. Своему 
бывшему профессору по имени Хидэсабуро Уэно его 
ученик решает подарить собачку. Ныне ученик стал 
фермером. Профессор всегда держал в доме только 
крупных собак. В переводе имя собаки обозначает 
«Восьмой». Это число собак у профессора. Каждый 
день Хати провожал и встречал своего хозяина на 
железнодорожных путях. Он был верным и преданным 
псом. Но вот события 21 мая 1925 года никто не мог 
провидеть. В этот день у Уэно случился инфаркт, 
спасти его не удалось. С тех пор Хати каждый день в 
одно и тоже время приходит к железной дороге и до 
самого вечера ждет своего хозяина. 




