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Введение  

В современном, частично виртуальном мире, в постоянных заботах и 

проблемах мы все меньше уделяем внимания братьям нашим меньшим. Перестаем 

понимать их и, что самое главное, все чаще относимся к ним несправедливо и 

жестоко. Живое, интересное и необычное рядом, а мы зачастую этого не замечаем. 

Собака – верный друг и хороший охранник, возникает вопрос: можно ли 

кошку выдрессировать как собаку? Американский психолог Э. Торндайк 

утверждает, что кошка не может считаться животным с «высоким интеллектом» и 

плохо обучается даже самым простым командам. Ведь послушная – это одно, а 

умная – это совсем другое. 

Для своей исследовательской работы я выбрал одно из самых 

распространенных в мире домашних животных - кошку. Я считаю, что кошки 

достойны человеческой любви, восхищения их красотой и умом. Мы должны 

радоваться тому, что они привязываются к нам, делают наши дома уютнее, а нашу 

жизнь счастливее. Я очень надеюсь, что мои исследования и выводы изменят в 

лучшую сторону отношение моих сверстников к животным. Кроме того, они 

необычайно интересны и познавательны. 
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

Цели: 

1. Выяснить «Умны ли наши кошки»? 

2. Насколько обучаемы наши кошки? 

3. Могут ли наши кошки решать проблемы? 

4. Какова память нашей кошки? 
 
Задачи: 
1.Изучить и проанализировать литературу, тесты. 

2.Использовать на своих кошках тесты Корена Оверолла. 

3. Исследовать умение решать проблемы, обучаемость кошки, кратковременную 

память. 

4. Доказать, что наши кошки действительно разумные существа. 

5. Определить уровень интеллекта. 
 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ - наблюдение, беседа, анализ литературы, 
анкетирование, эксперимент. 
 
ГИПОТЕЗА: 

Если кошка родственница хищным животным, то по своей природе она 
свободолюбивая, хорошо ориентируется в пространстве и всегда найдёт дорогу 
домой. Кошки умеют лечить и защищать не только себя, но и людей (своих 
хозяев). Кошки такие разные, но все независимые и гордые. Кто сделал их 
такими? Может природа, а может человек, а может они всегда были такими? 
Среди своих знакомых мы провели опрос, и оказалось, что многие хозяева кошек 
не имеют сведений о том, как содержать, кормить и лечить своих домашних 
питомцев. 

 



1. Основная часть  

1.1. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ РОДСТВЕННИКИ 
Наши маленькие и ласковые домашние кошки являются членами 

большогосемейства кошачьих и могут гордиться такими гигантскими и   грозными 

родственниками, как тигры, львы, леопарды. 

Кошачьи – это семейство, входящее в класс млекопитающих. Так называются 

позвоночные животные, самки которых рождают живых детенышей и 

вскармливают их своим молоком. 

Семейство кошачьи входит в отряд хищные. 

Предки всех современных хищных млекопитающих – миациды – появились 

на земле примерно 60 миллионов лет назад. Это были небольшие животные, 

похожие на современную куницу. Прошло еще несколько десятков миллионов лет, 

и от потомков древних миацид отделились современные кошачьи. Промежуточная 

форма развития кошачьих сохранилась до наших дней: это хищник фосса, один их 

героев мультфильма «Мадагаскар». 

Саблезубые кошки также являются древними представителями семейства 

кошачьих.Один из представителей саблезубых кошек – смилодон– жил в Америке, 

охотился на бизонов и мамонтов, имел клыки длиной до 28 см.! Последние 

смилодоны вымерли 10 тысяч лет назад. 

Древние кошачьи специализировались на том виде охоты, которые 

унаследовали и их современные потомки. Большинство кошачьих неспособно 

поддерживать большую скорость бега в течение продолжительного времени. 

Преследование, «загон» добычи – не их тактика. Кошачьи – прекрасные прыгуны и 

обладатели мощных клыков и острых когтей. Когда они окажутся рядом с 

добычей, ей от них уже не спастись. Тактика кошачьих – подкрасться близко к 

жертве, оставаясь незамеченным. Кошачьи охотятся большей частью по ночам, так 

как в темноте легче прятаться. У них острые сильные зубы, способные нанести 

смертельный укус, пока жертва не успела вырваться. Кошки являются 

плотоядными животными. В отличие от псовых — собак, волков, шакалов, лис, 

койотов, которые являются всеядными, в силу чего часто разнообразят животную 

пищу растительной и могут легко становиться вегетарианцами, кошки потребляют 

только мясную пищу. 

 

1.2. САМЫЕ ГРОЗНЫЕ 

Семейство кошачьих делится на два подсемейства – большие кошки и малые 

кошки. К большим кошкам относится тигр, лев, леопард, ягуар и снежный барс. 

Это действительно большие и грозные хищники.  

К подсемейству малые кошки относятся те представители семейства 

кошачьих, которые не умеют рычать. Это гепард, пума, рысь, лесные кошки. Из 

вида лесной кошки и выделился наш подвид домашней кошки. Это означает, что 

вся многомиллионная армия наших домашних любимиц произошла от лесных 

кошек. Ученые считают, что это случилось около 10 тысяч лет назад. 

 

1.3. ОДОМАШНИВАНИЕ КОШЕК 

Если история возникновения этих животных достаточно запутана, то история 

одомашнивания кошек еще таинственней. Вероятнее всего, первое приручение 

кошек состоялось на Среднем Востоке и было связано с появлением земледелия и 



необходимостью охранять урожай от грызунов. Однако ученые до сих пор спорят, 

кто же в самом деле кого приручил – человек кошку или кошка человека. Вполне 

возможно, что кошка «одомашнилась» сама, охотясь на грызунов и неотступно 

следуя за людьми, которые быстро приняли этих животных в свою жизнь. 

В Древнем Египте кошка считалась священным животным и хранителем 

очага. Истребляя грызунов, кошки защищали урожай и спасали людей от эпидемий 

чумы. Еще они охотились на гадюк, которых было много в Египте, и могли даже 

участвовать в охоте на птиц или в рыбной ловле, то есть использовались в качестве 

охотничьих животных. Из-за ночного образа жизни, грациозности, светящихся глаз 

животное посвящалось богине Луны. Также кошка охранялась законом. Ее 

убийство каралось смертной казнью. Когда животное умирало своей смертью, в 

доме объявлялсятраур. Кошку бальзамировали и  хоронили на специальном 

кладбище и с особыми почестями - мумии этих животных были найдены также в 

некоторых гробницах фараонов. 

Лапы первой домашней кошки ступили на русскую землю всего 300-400 лет 

назад. Известно, что животное на Русь привезли мореплаватели, и успех странного 

пушистогозверя был просто ошеломительным! В ходу сразу же  появилась 

пословица «Без кошек нет избы», а безопасность и жизнь животных было решено 

защитить на уровне законодательства. Для этих целей придумали закон, 

которыйпредусматривал солидный штраф за кражу кошки. Удивительно, но его 

сумма была даже больше, чем размер штрафа, положенного за кражу коровы или 

угон вола. 

Впрочем, окончательная точка в одомашнивании кошек до сих пор не 

поставлена. Безусловно, это животное считается одним из наиболее близких 

человеку, однако его независимый характер доказывает, что даже за многие 

тысячелетия своего приручения кошки так и остались свободными и не 

покоренными, а их жизнь рядом с людьми можно по-прежнему считать огромным 

подарком для человечества. 

 

1.4. КОШКИ – НОЧНЫЕ ОХОТНИКИ 

Хотя кошка и является домашним животным, она сохранила свой 

«независимый» характер: привычки ее диких предков практически не изменились, 

лишь приспособились к условиям жизни в доме. 

Кошки – животные-одиночки. В этом они похожи на своих крупных 

родственников. В дикой природе только львы живут стаями. Это означает, что наш 

любимец нисколько не страдает от одиночества. Наоборот, проживание в доме 

более одной кошки может создать проблемы. 

Очень многие особенности поведения кошек объясняются тем, что эти 

животные являются хищниками. Тысячи лет назад их предки были охотниками, и, 

как бы ни изменилась с тех пор жизнь современных кошек, они сохранили древние 

инстинкты. Людям, которые держат в доме кошек, надо помнить об этом, чтобы 

сделать совместное проживание комфортным и для человека, и для животного. 

Начать с того, что кошки по природе – ночные животные, они могут спать целые 

дни напролет, а ночами рыскать по дому в поисках добычи. Ругать и наказывать 

кошек за ночной образ жизни, приучать их спать ночью, а днем бодрствовать, 

бессмысленно: инстинкты изменить нельзя!  



Даже сытая кошка представляет опасность для других животных в доме: 

хомячков, птичек, рыбок. Если маленькая хищница все-таки доберется до жертвы, 

то виновата будет не она, а сам хозяин, который не смог обеспечить безопасность 

всем своим питомцам. 

Обвинять охотника в том, что он охотится – глупо. На охотничьих 

инстинктах основанымногие кошачьи игры: погоня за движущимися игрушками, 

разматывание клубков, катушек с нитками. Ругая кошку за размотанный по 

комнате клубок, подумайте, кто виноват в этом беспорядке: животное, которое 

получило редкую для домашней кошки возможность стремительного 

преследования убегающей добычи, или человек, разбросавший по дому вещи… 

Редко кому доводится наблюдать настоящую охоту, например, погоню 

кошки за мышкой, а ведь именно в такие моменты кошка предстает перед нами во 

всей красе. Вот кошачьи ушки насторожились, бесшумно переставляя лапы, кошка 

медленно крадется к добыче. Иногда кошка неподвижно застывает, если ей 

кажется, что добыча может услышать звук ее шагов. Она может оставаться 

неподвижной несколько минут, затем продолжает движение. Кошка почти ползет 

на брюхе. Подкравшись к жертве на расстоянии прыжка, кошка прижимается к 

земле, подергивает хвостом, совершает решительный бросок. И вот добыча у нее в 

когтях! 

 

1.5. Повадки у кошек 

Между собой кошки общаются по средствам ультразвука. Мяукают кошки 

только для того, чтобы привлечь внимание человека. Например, если кошка хочет, 

чтобы её накормили или с ней поиграли. Кошки способны придавать своему сотни 

интонаций. В случае, выражения чувства собственной удовлетворённости, кошки 

издают звук, называемый мурлыканьем или говоря по-другому урчат. Известно, 

что кошки иногда "мурлыкают" в целях самоуспокоения. В случае, выражения 

чувства злобы, кошки могут издавать шипение, а некоторые могут даже выть. При 

этом они выгибают спину, вздыбливают шерсть и прижимают уши к голове. 

Некоторые коты в подобных ситуациях способны издавать рычание, 

напоминающее собачье. Представители некоторых пород как, например 

Курильский бобтейл, способны издавать "чирикающий" звук, за что их прозвали 

"чирикающими". 

Важным средством выражения настроения кошки является хвост. Так, о 

спокойном миролюбивом настроении кошки говорит хвост, завёрнутый вокруг 

тела или высоко поднятый. В случае возбуждения или заинтересованности, кошка 

начинает слегка подёргивать кончиком хвоста, а в случае злости хвост кошки 

начинает биться. Всем известна кошачья привычка точить ногти. Делает это кошка 

не для того, чтобы когти стали острее, а потому что таким образом четвероногие 

снимают старую, изношенную оболочку для освобождения новых, молодых 

когтей. Еще одна причина, по которой кошки точат когти – это тренировка и 

укрепление инстинкта втягивания и выпускания когтей. Это важно для кошек при 

ловле добычи, борьбе с соперниками и лазании по деревьям. Кроме того, кошки 

стачивают когти и для того, чтобы оставить на этом месте свои метки. Именно 

поэтому для стачивания кошка часто выбирает любимое кресло хозяина – так к его 

запаху кошка хочет добавить свой. Не многие знают, что на задней стороне 



передних лап у кошки расположены железы, которые выделяют пахучее вещество, 

а царапание обеспечивает и его выделение, и втирание в ткань. 

Кошки являются собственниками территории, на которой они обитают и 

всячески охраняют её от посторонних собратьев. Особенно ярко это выражено у 

особей мужского пола. Однако существует нейтральная территория, на которой 

кошки могут свободно встречаться. 

Не смотря на свои собственнические инстинкты, кошки могут мирно 

сосуществовать с другими животными, даже с теми, которые в природе являются 

их жертвой. Охотничьими инстинктами объясняются и натянутые отношения 

кошек и собак, однако кошку и собаку можно легко приучить друг к другу. 

 

1.6. Кошки – животные настроения.  

В арсенале кошки есть выразительные средства. Если кошка чем-то 

недовольна, она нервно двигает хвостом из стороны в сторону. Чаще всего такими 

беспокойными движениями кошка предупреждает, что ее лучше оставить в покое. 

Если движение хвостом бывает недостаточно для надоедливых «собеседников», 

кошка переходит к более выразительным средствам: она угрожающе шипит, а 

также поднимает лапу с выпущенными когтями. Если после этого предупреждения 

кошку не оставить в покое она может ударить лапой, поцарапать, укусить. Перед 

тем как напасть, кошка выгибает спину, угрожающе шипит, подвывает. Хвост при 

этом у нее становиться трубой, шерсть на спине встает дыбом. Громко 

подскребывая когтями пол или мебель, кошка тем самым пытается привлечь к себе 

внимание. 

Если у кошки опущен хвост – значит, она устала. Если кошка слегка 

пошевеливает кончиком хвоста, это означает, что кто-то или что-то вызывает у нее 

пристальный интерес. В том случае, если весь хвост медленно изгибается, кошка 

выражает недоверие человеку. Иначе говоря, она ждет от него какого-то подвоха и 

не дает себе расслабиться. Если хвост застыл в нижнем положении – животное 

чем-то разочаровано. Если хвост поднят вертикально – кошка чувствует себя 

вполне удовлетворенно. 

Когда кошка внимательно осматривается вокруг, а после этого начинает 

старательно вылизывать свою шубку – значит, она чувствует себя спокойно или 

делает вид, что ее никто или ничто не волнует. 

Один из самых выразительных жестов зверька – поглаживание лапкой 

хозяина или другого человека. Таким образом, животное выражает свою любовь, 

нежность. 

Когда кошка чего-то боится, она пригибается к земле и плотно прижимает к 

голове уши. При этом зрачки глаз у кошки расширяются. Глаза у кошки очень 

выразительны: в них можно увидеть не только испуг, но и любопытство, и угрозу. 

Когда кошка хочет чего-то добиться от хозяина, она может искать его взгляда. Но 

обычно животные избегает смотреть в глаза человеку и не любит, когда ему 

смотрят в упор в глаза. Кстати сказать, в странах Востока считается неприличным 

смотреть человеку прямо в глаза, поскольку, таким образом, якобы происходит 

энергетическое ограбление. Возможно, это мнение возникло не на пустом месте. 

Во всяком случае, кошки ведут себя в подобных ситуациях по всем правилам 

восточного этикета. 



Также можно смело сказать, что кошки игривы. Играют наши кошки, изредка 

сами, а в большинстве случаев с кем-нибудь из домашних. Если же вы не хотите 

играть с ними, кошки могут требовать, чтобы обратили на них внимание, причем 

очень настойчиво. Эти прекрасные животные могут быть ласковыми и нежными, 

погладь котику за ухом и в ответ ты услышишь мурлыканье, кошка наслаждается. 

Остро коты реагируют на запахи. Разные ароматы вызывают у кошек гамму чувств. 

Резкие, такие как парфюмерия, цитрусы, растворители и т.д. не нравятся кошкам. 

А вот запахи лакомств (мяса, рыбы, молочных продуктов) это совсем другое дело. 

Кот будет внюхиваться, и искать, откуда идет аромат. 

Ещё одно умение домашней кошки – это ориентирование в квартире. Она без 

труда находит те места, где, по её мнению, происходит что-то интересное. 

Кошки вообще уникальны по своей природе, определенные события ассоциируют 

с чувствами радости или боли, например: поездка в автомобиле, визит к 

ветеринару, у них даже собственный порядок умывания. Сначала моет лапкой 

мордочку, затем передние и задние лапы и т.д. Для умывания определенных 

участков мордочки кошки используют одну и ту же лапку. 

Присутствие других животных кошки спокойно переносят, даже когда 

расстояние сокращается до 1 метра. Очень наглядно в этом случае поведение 

кошек перед зеркалом. Замечая своё отражение в зеркале, она касается лапой 

зеркала, пытается заглянуть за зеркало, играет с отражением. 

Кошки очень любят спать в самых интересных местах: ведрах, корзинах, 

раковинах, шкафах, их привлекает все необычное.  

 

1.7. Биологические особенности 

Как и все виды животных кошки имеют свои особенности в строении и 

характере. Оптимальная температура тела кошки 38 — 39,5 градусов. Главным 

оружием кошки являются ее клыки и зубы, с их помощью они перерабатывают 

пищу, а также обороняются от врагов. У взрослой кошки 30 зубов. Десны кошек 

имеют малое количество нервных окончаний, поэтому не обладают особой 

чувствительностью. Кроме того кошки обладают бинокулярным 

(стереоскопическим) зрением, это позволяет животным рассматривать предметы 

под углом 205 градусов, поэтому кошки безошибочно определяют расстояние до 

того или иного предмета. 

Особенное строение глаза позволяет видеть кошке даже в темноте. Боковое 

расположение глаз позволяет одинаково точно видеть все происходящее также 

точно по бокам как и перед самим животным. Кошки намного лучше и отчетливее 

видят движущиеся предметы, нежели предметы находящиеся в состоянии покоя и 

последняя особенность зрения кошек состоит в том, что они различают не все 

цвета. Все кошки имеют два слоя шерсти: внутренний подшерсток и более грубый 

верхний слой, который служит защитой от вредных факторов окружающей среды и 

выполняет терморегулирующую функцию. В теплые времена года кошки 

сбрасывают внутренний слой шерсти, что позволяет им легче переносить высокие 

температуры и палящие лучи солнца. 

Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее человеческого, что позволяет 

им чувствовать запахи, о которых человек даже не подозревает. 



Кошки являются очень чистоплотными животными. Чистоплотность 

является инстинктивной у всех кошачьих: чистота тела необходима при охоте, 

чтобы жертва не могла учуять затаившегося хищника. 

  Кроме того, кошки очень хорошо ориентируются в незнакомой обстановке и 

способны преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться обратно до дома. 

У кошек отлично развит вестибулярный аппарат. Если кошка мяукает, она что-то 

хочет сказать, либо она голодна. Мурлыканьем она выражает свое хорошее 

настроение. 

Многие кошки не переваривают молоко, а вот сметану и творог просто 

обожают. Ветеринары рекомендуют кормить молодую кошку 4-5 раз в день. 

Взрослую кошку достаточно кормить 2-3 раза в день.  

Самая длинная кошка вошедшая в книгу рекордов Гинеса имела длину тела -

121см. А самый тяжелый кот весил 21кг. Есть сведения о котах долгожителях 

доживших до 38 лет!!!  

Сейчас в мире зарегистрировано более 200 пород кошек. Старейшие породы: 

Русская - Голубая, Сибирская, Персидская, Гималайская и многие другие. 

 

1.8. КАК КОШКА С СОБАКОЙ: ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 

Почему враждуют кошки и собаки? Этот вопрос люди задают испокон веков, 

и ссоры между двумя животными упоминаются даже в древних легендах и сказках. 

И, кстати, последние дают свое объяснение собако – кошачьей войны: считается, 

что причина всему - обычная лень! 

Согласно одной версии, ленивая кошка не смогла научиться у собаки 

находить добычу по запаху, и оттого стала ссориться с "учителем", согласно 

второй - ленивая собака не сумела научиться лазать по деревьям так же хорошо, 

как кошка, что опять - таки привело к ссоре. 

Однако все это лишь сказочные предположения, в жизни все совершенно 

иначе, и очень часто кошки и собаки уживаются достаточно неплохо. Основной же 

причиной вражды может быть то, что животные разделены: то есть собака живет за 

пределами дома, во дворе, а кошка - внутри дома. Разумеется, когда один зверь 

попадает на  территорию другого, так или иначе возникают конфликты. Более того, 

собака банально может ревновать, ведь она видит все привилегии кошки, 

греющейся дома и имеющей все возможности украсть со стола что-нибудь 

вкусненькое, в то время как сама собака мерзнет во дворе и часто живет 

впроголодь! Однако если оба зверя живут на одной домашней территории, собака и 

кошка вполне могут уживаться, причем чаще всего даже без вмешательства хозяев. 

Впрочем, это еще не значит, что последние не должныобращать на   внимание! 

 

1.9. КОШКИ ЛЕЧАТ  

Ученые заявляют, что люди, у которых дома живет кошка, обращаются к 

врачам за помощью в пять раз реже, чем те, у кого пушистого питомца в доме нет. 

Это не удивительно: с древних времен целительские способности кошек были 

известны вомногих странах, и позднее медики даже изобрели фелинотерапию - 

лечение многих недугов именно при помощи кошек и без всяких лекарств и других 

методов медицинского воздействия. Некоторые ученые утверждают, что кошки 

лечат нас благодаря своим уникальным экстрасенсорным способностям, некоторые 

отмечают особую целебную ауруэтих животных, однако в целом механизм такого 



лечения и не важен, ведь вывод один: после того, как кошка полежит рядом с 

вашим больным местом, боль существенно утихает, а вы идете  на поправку. 

Ежедневное прослушивание кошачьего мурлыканья повышает иммунитет. 

Кошка обладает способностью почувствовать, где у человека расположены 

больные места. Она укладывается рядом и проводит сеанс "иглоукалывания", 

мурлыча, потаптывая своего хозяина и между делом выпуская коготки. Настоящий 

кошкотерапевт в свободное от выклянчивания еды и погони за клубками время 

способен снять усталость и стресс, помочь при мигрени, снизить артериальное 

давление и нормализовать пульс, принести облегчение при ревматизме и язве 

желудка. 

Поглаживание кошки снимает стресс, понижает кровяное давление, 

улучшает самочувствие. В действительности в некоторых прогрессивных лечебных 

учреждениях сотрудники обнаруживали, что их подопечные чувствуют себя 

спокойнее и лучше спят без всякого снотворного, если дать им возможность 

гладить и ласкать кошек. В интернатах для престарелых или психически больных 

людей заметили, что у многих пациентов улучшается физическое состояние и 

настроение после того, как к ним "в гости" приводили кошку. 

Лечение кошками во многом основано на энергетическом обмене между 

животным и его хозяином. Если вы пришлись кошке по душе, она не только 

подарит вам свою энергию, но еще и специально увеличит свои биоэнергетические 

способности, чтобы исцелить вас от любого недуга. 

Лучший способ лечения при помощи кошек - это любить свою киску, 

вовремя ее кормить тем, что ей полезно, не забывать почаще гладить ее, и не 

прогонять, когда кошка приходит к Вам. Когда у человека все хорошо, кошка не 

будет ему докучать. Но если кошка упорно прыгает к Вам, наверняка у Вас 

назревает неощутимая пока что проблема. Просто дайте своей любимице 

разрешить Вашу проблему максимально приятно для Вас - сеансом поглаживания. 

В процессе своей работы я решил посетить ветеринарную станцию в нашем 

районе. Я разговаривал с директором станции. Он мне сказал, что в лечебницу 

ежедневно обращаются хозяева кошек, в день они помогают 3-5 кошкам. В 

основном кошки болеют ушными заболеваниями, но встречаются и другие 

болезни. Лечат их и таблеткам и уколами. Самой старшей кошке обратившейся в 

лечебницу было 20 лет!!!  

Что же до самих кошек, то они, кажется, осознают свою роль и знают, кто 

нуждается во внимании или проявлениях любви, - чем не шестое чувство? 

 

1.10. КОШКИ - ЭКСТРАСЕНСЫ 

На Руси есть обычай в новый дом первым пускать кота, потому что он видит 

домового. Кот спокойно войдет в комнату, если там нет нечистой силы. Но если он 

отказывается войти, то этим он показывает, что и людям он не советует 

переступать этот порог. Таким образом, люди издавна знают об экстрасенсорных 

способностях этих животных. Более того, кошки могут вовремя предупреждать 

своих любимых хозяев об опасностях. 

 

 

 

 



2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Анкетирование 

Выбор методов исследования определяется характером решаемых задач. Они 

включают: анализ литературы, статей по избранной теме; наблюдение за кошкой; 

анализ полученных результатов. 

Когда мы собрали всю интересующую информацию о кошках, решили приступить 

к анкетированию в школе с целью выяснить отношение ребят к кошкам.  

 

АНКЕТА 1. 
1.Одну кошку в доме имеют 63% ребят, 35% имеют несколько кошек. 

2.Непородистые кошки у 87%, остальные 13% знают породу кошки. 

3.Многие балую своих любимцев и кормят их специальным кормом 81%. 

4.Ласку любят кошки у всех детей. 

5.Кошки у моих одноклассников умеют делать очень много необычных вещей. 

6.Многие ребята обижали кошек 34%. 

 

АНКЕТА 2. 

Ученики должны были ответить на следующие вопросы: 

1. Любишь ли ты кошек? 

2. Чем они тебе нравятся? 

3. Как ты думаешь, для чего нужны кошки в жизни человека? 

4. Есть ли у тебя кошка? 

5. Если, да: 

6. Сколько лет она у тебя живёт? 

7. Её кличка. 

8. Кошка для тебя игрушка или член семьи? 

9. Если нет: Хотел ли бы ты её завести? 

10. Как ты относишься к бродячим кошкам? Как им можно помочь? 

 

2.2. Анализ анкетирования. 

 

Были опрошены 72 ученика 2 –7 классов. Результаты опроса, показывают, 

что кошка – самое распространённое домашнее животное и нравится многим 

ребятам –%) ребят ответили утвердительно на вопрос «Любишь ли ты кошек?» 

На вопрос «Чем они тебе нравятся?» были даны следующие ответы: Они 

ласковые, милые и пушистые, ловкие забавные и интересные существа; всем с 

ними весело жить; нравится, как они играют, мурлыкают; они понимают людей. 

А вот ответы на вопрос «Для чего нужны кошки в жизни человека?»: 

 Игрушка для детей;                  

 Ловить мышей; 

 Для радости, чтобы было не скучно; 

 Снимают напряжение;                                

 Чтобы прививать детям любовь к животным; 

 Чтобы скрасить одиночество. 



72 учеников (100%) имеют дома кошек, для 63-х (87%) из них кошка – член 

семьи, остальные (13%) читают её игрушкой. 

Вот какие клички назвали ребята в своих анкетах: Кузя, Персик, , Васька, 

Рыжик, Фрося, Ксюша, Анфиса, Мурзик, Сёмка, Сима, , Люся, Мурка, , Манюня, 

Шурик, Яша, Мурочка, Пусик, Толстый, Пушок, Барсик, Тиша, Буся, Принц, 

Чернушка, Муся, Джесси, Тимон, Рома, Умка, Дымка, Варежка, Кешка  

Отношение к бродячим кошкам следующее: 

 Хорошо – 13 человек (7%) 

 Плохо – 13 человек (7 %) 

 Нейтрально – 20 человека (14 %) 

 С жалостью – 26 человека (18%) 

 

В качестве помощи ребята предлагают такие меры: накормить, вылечить, 

приютить в подъезде, взять домой, помыть, отдать в хорошие руки, построить им 

жильё, отдать в приют для животных, построить клиники для лечения кошек и 

приюты для бездомных животных, создать организацию для защиты бродячих 

животных. 

 

2. 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Методологической основой исследования являются тесты Корена Оверолла, 

наблюдения. 

На первом этапе исследования изучили и проанализировали литературу, тесты 

Корена Оверолла и определили содержание работы на следующий этап. Внимание 

концентрировали на то, что необходимо вести наблюдения за своими питомцами 

ежедневно, проверить тесты Корена Оверолла и выявить их умственные 

способности:  

 «умение решать проблемы»; 

 «обучаемость»; 

 «кратковременная память». 

На протяжении четырех месяцев проводились наблюдения за умственными 

способностями кошки. Результаты снимались еженедельно. Оценивалось по 

десятибалльной шкале. 

«Умение решать проблемы». 

Строился узкий туннель из книг, на одном конце этого туннеля положили 

лакомство, но туннель узок, по нему не пройти, засекалось время, которое 

понадобилось кошке, чтобы обойти туннель и взять лакомство. 

«Обучаемость». 

По команде «иди сюда», «брысь», «голос» кошка послушно делала 

соответствующие действия. Засекалось время и количество попыток, за которое 

кошка осваивает эти команды. 

«Кратковременная память». 

На глазах у кошки в один из углов комнаты положили лакомство, кошку 

выносили из комнаты, а через несколько минут возвращали и наблюдали, как 

быстро она находила лакомство. 

 

Выводы: Наблюдения показали, что кошки успешно справлялись с заданиями, 

выполняя при этом довольно сложные умственные операции. 



 

Тест 1.  «Умна ли Ваша кошка?» 

По тесту кошки набрали более 5 ответов «А». (Приложение № 2). 

Они хорошо ориентируются в окружающей обстановке, уверенны в себе и 

находят общий язык с другими. Знают, чего хотят и умеют этого добиваться. Но у 

них еще есть потенциальные возможности для совершенствования. 

Тесты на развитие интеллекта в наши дни очень широко применяются. 

По результатам теста можно определить коэффициент интеллекта – Q. Чем 

выше Q, тем более высокоразвитым считается человек (или животное). Тестов Q 

разработано великое множество, в том числе и для различных видов животных. 

Самый низкий Q у дикобразов. Очень высок Q у обезьян, у плавающих под водой и 

летающих животных. Достаточно велик Q у представителей кошачьих. Несколько 

выше у собак, за счет более развитой части мозга, обрабатывающей информацию о 

запахах. 

В интеллектуальном тесте для домашних кошек оцениваются двигательная 

координация, способность к бессловесной коммуникации, приспособляемость к 

окружающей среде и степень социализации кошки. 

При выполнении заданий теста мы не старались заставить кошек действовать 

правильно, а просто внимательно наблюдали, чтобы получить объективный 

результат. 

Мы выяснили, что многие кошки очень привязаны к своим хозяевам. Они 

чувствуют изменение нашего настроения, распознают выражение лица, например: 

улыбку, боль, сердито сдвинутые брови. И мы также понимаем своих животных, 

ведь у них тоже существует собственный язык для выражения своих чувств и 

желаний, например: мурлыканье, писк, урчание, шипение. 

Кошки очень любопытны. Мы взяли подушку и веревку длинной около 1 

метра. Положили подушку перед кошкой, затем медленно протянули веревку под 

подушкой, реакция кошки была такой. Она следила за верёвкой, касалась её лапой, 

пыталась поймать конец верёвки под подушкой. Приподнимала лапой подушку, 

пытаясь увидеть веревку, затем заглянула с той стороны, где должна появиться 

верёвка. 

Очень интересными были наблюдения, когда в дом принесли что-то новое, 

неизвестное кошке. Незнакомым предметом была коробка средних размеров. Мы 

поставили её перед животным. Кот подошел, понюхал, потрогал лапой и, решив, 

что это не опасно, а даже очень интересно запрыгнул в коробку и удобно там 

устроившись, просидел какое-то время. 

Также мы выявили, что у кошек есть «долгая» память: они помнят имена, 

места в которых была раньше, любимые, но редко получаемые кушанья.  

Выводы: Учитывая результаты кот Кеша набрал 131 балл. Кот очень 

умён, талантлив, хорошо поддается дрессировке. Буся набрала 125 баллов. Кошка 

умна, поддается дрессировке.  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В результате изученного материала, мы точно знаем, что кошки всегда 

найдут дорогу домой, и могут преодолеть огромные расстояния в поисках 

любимых хозяев. Кошки чувствуют опасность и могут предупреждать об этом 

людей. Кошки и собаки могут быть друзьями. Кошки исцеляют людей от многих 

болезней. 

И все же долгая жизнь рядом с нами не заставила кошку забыть о том, что 

она хищница, что по природе она одиночка. Наши любимицы не утратили 

самостоятельности и свободолюбия, они до сих пор «гуляют сами по себе», а нам 

лишь снисходительно позволяют о них заботиться. 

Изучив и проанализировав литературу, апробируя тесты на своих кошках, мы 

доказали, что наши кошки действительно разумные существа. Они справлялись с 

заданиями разного уровня, выполняя при этом довольно сложные умственные 

операции: без труда решали все проблемы, у них хорошо развита «долгая» и 

«кратковременная» память, а также они прекрасно подаются обучению. 

Наша кошка - оригинальное животное. Она самостоятельна, эмоциональна, 

наблюдательна, проявляет свой нрав, отлично владеет своим телом и тесно 

привязана к своим хозяевам. 

Обе кошки обладают высоким интеллектом, имеют потенциал для 

совершенствования, с нашей помощью они могут достичь больших успехов. 
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