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Исследование поведения кошки 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследования поведения 

кошек, выявляются их повадки, а также рассматривается связь кошек с 

человеком. 

 

Актуальность. Вопросы о бережном отношении к живой природе являются 

одними из самых важных в современном мире. Без бережного отношения к 

окружающему животному миру человек не выживет. Моим любимым домашним 

животным является кошка. И я решила более подробно изучить все, что с ней 

связано.  

Цель: исследовать поведение кошки. 

Задачи: 

1. Узнать какую роль играют кошки в жизни человека, 

2. Найти и изучить материал по данной теме в книгах и энциклопедиях. 

3. Собрать народные приметы, загадки, пословицы, поговорки о кошках. 

Кошка – домашнее животное, любимица человека, относится к разряду 

млекопитающих, семейству кошачьих. Это семейство определяет как давно 

вымерших, так и ныне существующих представителей. Всего известно тридцать 

семь видов кошачьих. 



Кошка – совершенство природы. Кошкам нет равных в многообразии их 

физических возможностей. Они мастерски владеют такими приемами, как 

прыжки, лазанье, балансирование, ползание и спринт, акробатика, умение 

сжиматься, молниеносно реагировать и замедленно двигаться.  

Семейство кошачьих состоит из больших кошек, таких, как лев, тигр, 

леопард и малых кошек, таких как оцелот, рысь и домашняя кошка. Кошки 

относятся к хищным животным, хотя питаются не только мясом. Они отличные 

охотники, ловкие и проворные. С тонким слухом и превосходным зрением. Они 

прекрасно лазают и прыгают, обладают удивительным чувством равновесия, 

столь необходимым для лазанья по деревьям. Когти загнуты и устроены так, что 

она по необходимости может выпускать их или втягивать в подушечки пальцев, 

чтобы они не затупились. Тело гибкое, подвижное, движения крадущиеся.  

Хотя большинству домашних кошек не приходится самостоятельно 

добывать себе пищу, в них заложено инстинктивное стремление выжидать и 

преследовать добычу. Благодаря острому обонянию, кошки легко улавливают ее 

запах. Они легко подкрадываются к своей добыче на расстояние броска. Затем 

захватывают жертву когтями и прикусывают ей шею. Прежде, чем полакомиться 

добычей, кошки любят поиграть с ней. Охотятся в основном по ночам, ловя 

мышей, крыс, небольших птиц и насекомых. 

Кошки не требуют тщательного ухода, но они нуждаются в определенной 

заботе, и почти любая кошка отвечает на это любовью и лаской. Не надо 

пытаться мыть кошек – они ненавидят воду и предпочитают сами следить за 

чистотой своей шерсти. Им не нужен душ и горячая вода. Их шероховатые языки 

исполняют роль гребешка. А передними лапками они, будто губками, умывают 

мордочки. Они очень гибкие и могут дотянутся до каждого участка своего  

Кошки очень хорошо ориентируются в незнакомой обстановке, благодаря 

чему, как правило, всегда без особого труда находят дорогу домой. Но при 

невозможности возвратиться в прежнее жилище она быстро приспосабливается 

к новым условиям и даже способна вести дикий образ жизни.  



Картину соотношения лет жизни кошек и людей дает такая формула: 

первый год жизни кошки приравнивается к 20 годам жизни человека, а каждый 

последующий год приравнивается к четырем годам человеческой жизни. 

Средний срок жизни у кошек составляет 12–14 лет, что соответствует 64–72 

годам человека. 

Зачем нужны усы? Усы у кошек представляют собой часть их органа 

осязания. Длинные, жесткие волоски называются вибриссами, которые корнями 

подсоединены к нервам; они–то и отправляют информацию в мозг.  

У домашней кошки обычно двенадцать усов с каждой стороны носа, 

немного их имеется и над е глазами, на щеках и позади передних лап. Длинными 

усами она прощупывает свой путь в темноте. Усы особенно полезны ночью, 

когда кошка очень активна, они помогают кошке определять расстояние между 

предметами, улавливать воздух, огибающий предметы. Благодаря этому кошка 

не сталкивается с предметами и может уверенно ходить по неровной земле. 

Отношения между человеком и кошкой, живущей с ним в одном доме, бывают, 

как правило, весьма тесными. Кошка отлично понимает, что её хозяин 

заботиться о ней, создаёт для неё благоприятные условия жизни. Главное для неё 

– общение. Кошка всячески старается установить с человеком контакт, сообщить 

ему о своих желаниях, намерениях, настроении, обратить на себя внимание. 

Существует краткий словарь кошачьего «языка». Широко раскрытые зрачки – 

страх, мурлыкание–спокойствие, урчание – недовольство, подёргивание хвостом 

– гнев, опущенный хвост– усталость и т.д. Помимо перечисленных знаков, 

каждая кошка использует и свои индивидуальные, с помощью которых она 

устанавливает контакт с окружающими. 

Народные приметы: 

Вообще с кошками связано много суеверий, и в большинстве своем они 

скорее наивны, чем абсурдны. К кошке всегда относились с уважением и 

некоторой опаской из–за ее независимого характера и связанных с ней суеверий. 

Недаром же с кошкой связано столько примет. 



Все знают, что если кошка ложится поближе к теплу – быть холодам, пол 

или стенку скребет – к непогоде, умывается – жди гостей, ну а уж если черная 

кошка дорогу перейдет – неприятностей не миновать. 

Владимир Даль приводил в своем знаменитом Словаре и такую примету 

«Кота убить – семь лет удачи не видать. А пословиц и поговорок об этом 

чудесном зверьке и вовсе не перечесть. 

Пословицы и поговорки: 

1. Кота в мешке покупать нельзя. 

2.  Кошка на порог, а мышка в уголок. 

3. Кошки нет дома – мышам воля. 

4. Кошку против шерсти не гладят. 

5. Кошка спит, а мышей видит. 

6. Кошке смех, а мышке слезы. 

Загадки: 

Мохнатенькая,  

Усатенькая, 

Молоко пьет, 

Песенки поет.  

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

Часто умывается, 

С водой не знается.  

Вывод: Я вместе с мамой нашла много материала из жизни кошки в книгах, 

энциклопедиях. Прочитав и изучив, найденную литературу, я узнала много 

нового и интересного о кошках, о роли их в жизни людей. Все члены моей семьи 

считают, что в доме должен быть живой питомец.  
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