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Аннотация. В статье приводится краткий обзор влияния домашних 

питомцев на функционирование эмоциональной сферы их хозяев. 

Анализируется взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием 

индивида и особенностями зрительного внимания к эмоциональным лицевым 

экспрессиям людей и животных (на примере собак), а также уровнем 

развития некоторых сторон эмоционального интеллекта и  способностью 

распознавать эмоции на мордах животных. Приводятся результаты 

психофизиологического исследования эмоциональной сферы личности при 

наличии частого опыта взаимодействия с домашними животными. 

Аргументируется необходимость общения с питомцами как одного из 

действенных способов борьбы со стрессом. 
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Введение. Изучение эмоциональной сферы личности стало одной из 

самых востребованных и актуальных тем современного научного общества. 

В социуме, предполагающем ежедневное общение с большим количеством 
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людей, искусное выражение собственных и понимания чужих эмоций 

позволяет не только повысить уровень коммуникативных связей, но также 

является необходимым условием для успешной адаптации в меняющихся 

условиях среды.  

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 

функционирования эмоциональной сферы личности в зависимости от 

наличия частого общения с домашними животными. 

Основное изложение материала.  

При коммуникации с другими людьми большую часть времени мы 

фокусируем свой взгляд на лице собеседника. Это происходит не случайно, 

так как именно интерпретация лицевой экспрессии позволяет судить нам о 

том или ином эмоциональном состоянии человека.  По мнению А.А.Бодалева 

"лицо - важнейший инструмент общения", при этом огромное значение 

придаётся глазам индивидуума [2]. Многолетние экспертные наблюдения и 

всесторонний анализ мимических движений позволили П. Экману 

разработать системы кодирования лицевых паттернов эмоций (FAST), а 

результатом его работы стало создание фотоэталонов мимических 

выражений.  Результатом совместной работы с У. Фризеном стало появление 

системы оценки мимических реакций, позволяющей проводить точную 

дифференциальную диагностику эмоций и  наблюдаемых реакций [7]. 

Анализировать эмоциональное состояние животного гораздо сложнее. С 

одной стороны, животным, как и людям, свойственно испытывать радость, 

грусть, скорбь, ревность, печаль и другие эмоции, однако спектр 

эмоциональных проявлений человека гораздо шире и мимических 

проявлений гораздо больше, чем у животных. Тем не менее, человек 

«интуитивно» может узнать на морде животного определённую эмоцию. 

Данному феномену есть научное объяснение: Ч. Дарвин впервые в своих 

работах обосновывает животное происхождение эмоций, считая их 

рудиментарными проявлениями, а  Н.Н. Ладыгина–Котс (1935) отметила 
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схожесть в мимическом выражении эмоций у детей и шимпанзе [3,4]. Но не 

только происхождение и внешняя схожесть являются ведущими факторами в 

«узнавании» экспрессий. Важную роль играет эмоциональный интеллект 

человека, подразумевающий способность определять, использовать, 

понимать и управлять своими собственными эмоциями. С помощью 

развитого эмоционального интеллекта индивид может конструктивно 

облегчать стресс, эффективно общаться, сопереживать, преодолевать 

трудности и решать конфликты, а также распознавать и понимать эмоции и 

чувства других людей. Такое распознавание и понимание, в основном, 

невербального процесса, который обращается затем к мышлению, в немалой 

степени влияет на качество общения с людьми [1]. 

Результаты исследований показали, что люди воспринимают, прежде 

всего, ту информацию, эмоциональная окраска которой соответствует их 

эмоциональному состоянию. Стресс может оказывать негативное влияние на 

эмоциональную составляющую жизни индивида, оказывая влияние не только 

на текущее эмоциональное состояние, но и способствовать развитию 

различных заболеваний. Повышенное напряжение требует разрядки, что 

послужило толчком к появлению нового вида терапии - animal therapy.  

Большинство людей, собираясь приобрести питомца, очень 

ответственно подходит к выбору. Несмотря на достоинства той или иной 

породы, в первую очередь их внимание привлекают именно внешние 

признаки животного, которые могут напоминать будущему владельцу самого 

себя. Это может быть связано с интуицией человека, поскольку в 

подсознании он надеется на эмоциональную близость именно с данным 

конкретным животным [8]. Изначально, сходство может быть заметно только 

хозяину животного, однако со временем сходство становится настолько 

велико, что трудно определить, кто больше кого напоминает, и с чем именно 

это связано. Однако очевидно, что человек и животное, действительно, очень 

близки. Порой это проявляется не только во внешнем сходстве, но и в 
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поведении, мимике, повадках, привычках или манерах. Всё это позволяет 

хозяевам без труда определять желания, предпочтения и настроения своих 

любимцев. И наоборот, животное чувствует радость или грусть хозяина, 

возникает определённая невидимая связь, позволяющая «разделять» эмоции 

на двоих. 

У людей приветливых, добродушных, с уравновешенной психикой, как 

правило, даже невзирая на серьёзность породы (ротвейлер, ризеншнауцер, 

чёрный терьер и др.), питомцы по нраву такие же. Это связано с тем, что 

собаки очень восприимчивы к владельцу. И наоборот, неустойчивая психика, 

проявление агрессии или раздражительность животного могут быть связаны 

с перениманием негативных особенностей характера хозяина [8]. В большей 

мере это касается пекинесов, кокер - спаниелей и тойтерьеров. Кошки, как 

правило, более независимы – образ жизни и темперамент владельца не 

влияют на их поведение или повадки. Но эти питомцы тонко чувствуют 

эмоции и настроение хозяина, как и собаки.  

Помимо внешнего сходства питомца и хозяина, между ними существует 

психологическая привязанность. Считается, что ежедневное общение и 

взаимодействие с животными может помочь человеку справиться с недугами 

и некоторыми заболеваниями. 

Общение с животными поднимает настроение, улучшает самочувствие, 

снижает напряжение, способствует снижению стресса, а также оказывает 

благоприятное воздействие на организм в целом. Многие ученые 

утверждают, что причиной этого является эмоциональная связь между 

питомцем и его владельцем, которая способна положительно влиять на 

физиологические изменения в организме человека [9]. Первые попытки 

использовать собак для «лечения» были связаны с детьми. Впервые 

предположение, что игровое взаимодействие с собаками может улучшить 

социо-коммуникативные способности детей с аутизмом, высказал Б. 

Левинсон. В своей книге «Психотерапия, ориентированная на питомцев»  Б. 
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Левинсон писал, что «собаки, видящие сердцем, могут улучшить 

эмоциональное здоровье детей с аутизмом» [10]. Предполагалось, что 

общение с животными могут не только поднимать настроение, но и 

защищать от возможного вреда.  К примеру, для лечения детей с 

ограниченными возможностями нередко применяется канистерапия. Данные 

занятия предполагают тесный тактильный и эмоциональный контакт ребёнка 

с собакой, серьёзную психологическую и физическую нагрузку на животное 

[6]. Благодаря канистерапии дети с различными нарушениями нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата быстрее социализируются и 

начинают лучше ориентироваться в окружающем их мире. 

Исследования показывают, что игры с домашними животными 

увеличивают выработку в мозге серотонина, придавая ощущение 

благополучия, а поглаживание шерсти животного улучшает выработку 

гормонов окситоцина, дофамина и пролактина. Наличие стрессовой ситуации 

повышает кровяное давление у человека, однако получасовое общение с 

питомцем способствует  нормализации физиологических показателей [9]. 

Владельцы домашних животных меньше склонны к развитию сердечно - 

сосудистых заболеваний. Животные не только помогают преодолеть стресс, 

но и дают смысл жизни.  

 Результаты исследования, поведённого на кафедре психофизиологии 

Таврической Академии Крымского Федерального Университета, с помощью 

психологических опросников и ай-трекера, позволили сделать заключение, о 

наличии взаимосвязи между наличием домашнего животного и уровнем 

развития некоторых сторон эмоционального интеллекта [5].  Испытуемые, 

имеющие домашних животных, обладают более высокими показателями 

шкал понимания чужих эмоций, управления чужими эмоциями и общего 

уровня развития эмоционального интеллекта. Стимульным материалом 

выступили изображения животных (собак) с различными эмоциональными 

экспрессиями. Владельцы домашних животных (собак и кошек) сумели не 
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только правильно, в большинстве случаев, определить экспрессии на мордах 

животных, но также были более точны в определении экспрессий на лицах 

людей в сравнении с испытуемыми, не имеющими домашних питомцев. 

Выводы.  

1. Собаки являются социальными животными, широко используемыми в 

терапевтических целях. Взаимодействие с собаками (канистерапия) 

позволяет в значительной мере уменьшить эмоциональный стресс, облегчить 

физическую боль, уменьшить пульс и кровяное давление, улучшить 

моторные и когнитивные навыки, а в случае с аутизмом уменьшить 

стереотипное поведение, сенсорную чувствительность и повысить желание и 

способность к социальным контактам с окружающими. 

2. Исследования показали, что в основном собака привязывалась к тем 

хозяевам, которые лучше «считывали» сигналы животного и отвечали на его 

потребности. Для взаимодействия с собакой не нужно понимания речи или 

сложных социальных правил, характерных для людей. Поэтому крайне 

важно установить обратную связь с животным.  

3. Проведённое нами исследование показало, что владельцы домашних 

животных (кошек и собак) имеют положительное  эмоциональное состояние, 

с выраженной склонностью к оптимизму. Они более чувствительны к 

восприятию эмоциональных экспрессий, как на лицах людей, так и на мордах 

животных. Таким образом, наша гипотеза исследования  подтвердилась: 

опыт частого взаимодействия с домашними животными способствует более 

тонкой дифференциации эмоциональных экспрессий не только у животных, 

но и других людей. 
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Summary.  The article provides a brief overview of the influence of Pets on 

the functioning of the emotional sphere of their owners. The relationship between 
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the psycho-emotional state of the individual and the features of visual attention to 

the emotional facial expressions of people and animals (for example, dogs), as well 

as the level of development of some aspects of emotional intelligence and the 

ability to recognize emotions on the faces of animals is analyzed. The results of 

psychophysiological study of the emotional sphere of personality in the presence 

of private experience of interaction with Pets are presented. The need to 

communicate with Pets as one of the effective ways to deal with stress is argued. 

Keywords. Emotions, facial expressions, stress, emotional intelligence, visual 

perception, canister therapy. 
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