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Есть ли у кошек и собак моральные чувства? Могут ли они испытывать ревность, обиду, месть? В этом
материале расскажем, какие эмоции животные могут
испытывать, а какие — нет, а еще выясним, почему так
происходит.
Люди склонны очеловечивать животных — наделять
их чувствами людей. Оно и понятно: многие домашние
питомцы становятся полноценными членами семьи и
иногда замещают детей, братьев или сестер. Как тут не
подумать, что пес обиделся, когда он весь день лежит
на своем месте и не отзывается на кличку.
Такой подход отчасти верен. Согласно исследованиям, животным доступны многие человеческие чувства: любовь, ревность, привязанность, грусть, азарт,
страх. Это так называемые «первичные» эмоции, их может испытывать большинство млекопитающих.
Например, кошка или собака может ревновать, когда хозяин часто взаимодействует с «соперником» питомца. Таким оппонентом может быть ребенок, другое
животное или даже неодушевленный предмет. Исследование показало, что при ревности питомцы лают,
хватают хозяина за руки, прикусывают и всячески привлекают к себе внимание.
Есть и «вторичные» эмоции — вина, стыд, смущение,
презрение, гордость — они присущи только человеку.
Ведь наши когнитивные способности очень развиты и
позволяют рассуждать о добре, зле и справедливости.
Животные же не мыслят категориями морали и этики. Ни собакам, ни кошкам не свойственны чувства,
построенные на оценке поступков и на желании манипулировать — месть, стыд, обида, коварство. Их мозг
попросту не может выстраивать подобные связи.
МЕСТЬ
Нечистоплотное поведение питомца — метки дома
или порчу вещей — человек часто воспринимает как
месть. Однако животное ведет себя так не потому, что
хочет насолить хозяину, а по другим, более глубоким
причинам. Метки могут быть сигналом болезни почек
или половых органов, а порча вещей — следствием
смены зубов, скуки и одиночества.
Прежде чем думать о животном плохо, стоит разобраться, почему оно так поступает. При сомнениях в
здоровье питомца нужно обязательно посетить ветеринара. А для коррекции поведения обратиться к зоопсихологу.
СТЫД И ВИНА
Собаки и кошки не могут осознать, что они сделали
что-то неправильно. Из-за строения мозга они не могут
оценивать свои поступки и испытывать стыд или вину в
человеческом понимании.
Питомец только может понять, что его действие вызвало гнев хозяина. Тогда животное будет испытывать
скорее дискомфорт или страх, а не стыд. И начнет демонстрировать сигналы примирения: собаки станут
отворачивать голову и отводить взгляд, а кошки — замирать.
ОБИДА
Животное также не может обидеться. При непоследовательных, непонятных или опасных действиях
хозяина питомец лишь уходит в состояние избегания
и торможения. Он чувствует, что с человеком что-то не
в порядке, и старается не контактировать с ним. Но не
потому, что обиделся — а потому, что так безопаснее.
ОТВРАЩЕНИЕ
Это чувство считается чисто человеческим. Оно
развилось по гигиеническим причинам, ведь чтобы не
подхватить инфекцию, человеку нужно было чувствовать дискомфорт от грязи и плохого запаха. Животные
в этом плане более адаптивны и могут приспособиться
почти к любым условиям, чтобы выжить.
Понимание того, какие эмоции могут испытывать
животные, помогает жить питомцу и человеку в гармонии. Хозяин понимает истинные причины поведения
собаки или кошки и знает, как их правильно откорректировать. В итоге потребности питомца удовлетворены
— и его взаимодействие с хозяином приносит обоим
только радость и счастье.
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КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода,
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэтки, значки, часы наручные в желтом корпусе
и прочее. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий
 Куплю любую мототехнику (мотоциклы, мопеды, скутеры). 8-901-986-12-11

ТРЕБУЕТСЯ
 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-01915-44.
 Сотрудник охраны. Вахта. 8-916-97515-67
 Продавец - консультант в строительный
магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.:
общение с людьми, приём, выгрузка товара.
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %.
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968463-72-71.

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство. 8-985-777-71-60
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901350-91-98
 Бригада строителей предлагает все
виды строительных работ и реставрации домов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

Данным публичным Уведомлением сообщаем,
что 07.07.22 на землях Руси 225метра над уровнем
моря актом схода была учреждена родовая община
хранителей Рода Сварожичи, как общинная форма
жизнеустройства и управления землями исконного
истотного народа. Претензии принимаются в течении 30 дней со дня данного уведомления на адрес
volya.naroda@inbox.ru
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КСЕРОКОПИЯ до А3

8(909) 690-98-63

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(999) 835-68-55
*****
- Рубль значительно укрепился ко всем валютам!
- А почему тогда зарубежные туры растут в
цене??
- А потому, что вам туда не надо!
*****
Купили с мужем новую квартиру.
И, как принято, сначала в новое жилье должна
первой заходить кошка. Поскольку у меня аллергия, мы не придумали ничего лучшего, как запустить нашего друга по фамилии Котов.
*****
Сверхревность:
- Дорогой, ты очень часто стал уходить в себя,
скажи, у тебя там кто-то есть?
*****
Выявлен первый случай обезьяньей оспы в России. А потому что не надо заразу по европам собирать! Вам что, своих мартышек в Сочи и Геленджике мало?

*****
Диагноз: “Потратил лучшие годы жизни, пытаясь завоевать уважение своей кошки”.
*****
Сидим с женой и спорим, где лучше отдыхать
- на Лазурном берегу или на Мальдивах? Найден
консенсус - едем к её маме на дачу, пропалывать
картошку.
*****
Высшая степень обмана - самообман.
*****
Решимости у меня на троих хватит. А лени - на
четверых. Поэтому пребываю в нерешительности
по математическим причинам.
*****
Раньше счастливые не наблюдали часов, а сейчас они не наблюдают смартфонов.
*****
- Мальчик, давно идёт дождь?
- Не знаю, мне только шесть лет..
*****

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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