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Актуальность темы исследования: Великий художник и ученый Леонардо да Винчи однажды 

сказал: «Даже самое маленькое из кошачьих - совершенство». В толковом словаре Ожегова и 

Шведовой  я прочитал, что «совершенство - это полнота всех достоинств, высшая степень какого-

нибудь положительного качества». Но «совершенство» очень часто кусается, рвет обои, шторы и 

мебель. Как же воспитать из своего питомца «совершенство»? В своей работе мы попытаемся дать 

ответ на этот вопрос?  

Целью работы является исследование причин  того, почему кошка может кусаться 

Объект исследования: домашняя кошка. 

Предмет исследования: Поведение кошек в домашних условиях. 

Гипотезы:  

1.Возможно, причиной того, что котенок или взрослая кошка кусается, является негативное 

внешнее воздействие. 

2.Предположим, что кошка кусается независимо от каких-либо факторов, а ее природа изначально 

предполагает агрессивное поведение. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников и информации сети 

Интернет, беседы, наблюдение, опрос владельцев кошек разных пород, анкетирование, 

сопоставление данных (анализ); консультации со специалистами: ветеринарным врачом клиники 

«Ветеринарная помощь», продавцом  магазина «ЗООВЕТ», с преподавателем биологии, с ученым 

Белгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук; эксперимент. 

Результаты исследования: 

1. В результате анкетирования выяснилось, что кошка самое популярное домашнее животное 

среди учащихся нашей школы. Кошки есть у 84 человек из 127 опрошенных. Почти все дети 

считают своих животных членами семьи и лучшими друзьями. У большинства ребят кошки 

появились недавно, мы думаем, что родители специально заводят кошек, чтобы дети учились 

заботиться о ком-нибудь. Нам удалось выяснить, что большинство детей имеют беспородных 

кошек. Но многие ребята сообщили о  проблемах  при содержании кошек. Их питомцы 

царапаются и кусаются, а так же портят мебель, обои и шторы. 

2. На основе данных исследования, можно сделать следующие  выводы: наше предположение о 

том, что причиной того, что котенок или взрослая кошка кусается, является негативное внешнее 

воздействие, оказалось верным. Самая главная причина укусов кошек - это защитная реакция. 

Кошка кусается также при условии внутреннего дискомфорта - страх, боль, голод.  

 3.Предположение, что кошка кусается независимо от каких-либо факторов, а ее природа 

изначально предполагает агрессивное поведение, оказалось неверным. Маленькие котята 

кусаются во время прорезывания зубов. Котенок много играет, но все его игры связаны с 

инстинктом охотника. При правильном воспитании взрослое животное забудет о своих  

инстинктах хищника. 

5.В результате своих наблюдений мы так же узнали, что поведение кошки обусловлено ее 

индивидуальным характером, а так же породой. Если вы хотите иметь нежного и миролюбивого 

котенка, то вам надо выбрать питомца бирманской, экзотической и персидской породы, потому 

что они обладают спокойным характером. 


