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ВВЕДЕНИЕ 

       Актуальность моей работы заключается в том, что в настоящее время 

люди заняты своими делами и заботами. И из-за нехватки свободного времени 

все меньше и меньше уделяют внимания своим домашним питомцам, поэтому 

перестали  понимать их. Некоторые даже относятся к ним с жестокостью.  

     Я очень люблю кошек, поэтому и выбрала данную тему. Я хочу, чтобы 

мои исследование и выводы изменили отношения моих друзей и знакомых к 

этим замечательным животным в лучшую сторону, чтобы люди с большей 

нежностью относились к таким замечательным животным.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Выяснить, поведенческие особенности домашних котов: влияние кошки 

на человека; приметы, связанные с котами. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

1.Провести изучение литературы, найти ответы на вопросы: как 

появились кошки у человека, какие есть породы кошек, чем объясняется 

поведение кошек и как они влияют на человека. 

2. Провести анкетирование среди друзей и знакомых. 

3. Провести наблюдение за своим питомцем. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: домашние кошки. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: поведение домашних кошек. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА: я предполагаю что, некоторые люди просто не 

любят кошек, поэтому не верят в приметы, связанные с ними. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение и анализ литературы по данной 

теме; анкетирование; наблюдение;  обобщение. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Изучив, литературные источники, я приступила к практической части 

исследования. Свою работу я начала с составления анкеты. Я провела 

анкетирование среди друзей и знакомых, с целью выяснения верят ли они в 



 

целебные свойства кошек и в приметы, связанные с ними.  Анкетирование 

проходило в Светлолобовской  СОШ № 6 в кабинете начальных классов 

(фотография 1). В анкетирование  приняли участие друзья и знакомые в 

возрасте от 8 до 50 лет, в количестве 30 человек. После анкетирования я 

приступила к обработке результатов (фотография 2). 

                               

               фотография 1                                         фотография 2 

Результаты анкетирования я свела в таблицу. Таблица 1.  

Вопрос Да Нет Не знаю 

Живет ли у вас в доме кошка? 90% 10% ____ 

Является ли Ваша кошка – целителем? 45% 37% 18% 

Умеет ли Ваша кошка предсказывать погоду? 52% 33% 15% 

Верите ли, в приметы, связанные с кошками? 53% 47% _____ 

    

       Из 90% опрошенных, у которых в доме живет кошка, завели ее с целью: 

просто люблю кошек - 44%, для ловли крыс и мышей – 30%, для того чтобы 

играть- 15%,  просто так – 11%.  

Основными приметами,  которым верят опрошенные, являются: 

- «Черная кошка перебежит дорогу – к несчастью» – 30%. 

- «Если кошка перебегает дорогу – будьте внимательны в этот день»– 7%. 

- « Если кошка катается по полу – будет ветер»-11%. 

-« Если кошка прячется в теплое место, значит, будет холодно» - 15%.  

      Также я провела наблюдение за своим питомцем и сделала вывод, что 

чаще всего кот предсказывал похолодание. Он ложился к печке, закрывал нос 

лапкой, сворачивался в клубок за несколько дней до мороза. Катался по полу ли 



 

бегал  по дому за несколько дней до сильного ветра.  Либо сладко спал, 

развернув брюшко к верху, то было тепло (фотографии 3, 4). 

                                

     фотография 3                                               фотография 4 

ВЫВОДЫ 

Изучение литературы по данной теме показало: 

1. Что кошки появились в жизни человека более 6 тысяч лет назад . 

Причиной появления  кошки в жилище человека, служила то, что кошки 

охраняли запасы человека от грызунов и кошки охотились на птиц. 

2. В настоящее время насчитывается около 200 пород кошек от 

длинношерстных до бесшерстных. 

3. Люди узнали о целительных свойствах этих животных много лет назад и 

это доказано учеными. Что общение с кошками полезно не только 

больным людям, но и здоровым. 

4. Кошки мяукают для того чтобы привлечь внимания человека. 

Практические исследование позволили сделать следующие выводы: 

1. Люди заводят людей не только для ловли мышей, но и для общения с 

ними. 

2. Кошки чувствуют изменения погодных явлений и  показывают это своим 

поведением. 

3. Кошки являются лекарями. Они улучшают не только физическое состояние 

человека, но эмоциональное. Улучшают настроение своих хозяев и 

помогают отвлечься от проблем.  

4. Люди, которые заводят кошек только для ловли крыс и мышей,  

верят  только в примету « Черная кошка». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

       При работе над данной темой, я поняла, что наблюдать за поведением 

кошек очень интересно и увлекательно. Работая над данным исследованием, я 

узнала много интересного и нового о кошках. Узнала, как появились кошки, 

какие породы кошек бывают. Выяснила, что кошки могут чувствовать 

изменения погоды и предупреждать об этом своих хозяев. Кошки обладают 

целительными свойствами и положительно влияют на своих хозяев. 

Использованные мною методы анкетирования и наблюдения позволяют 

собрать много интересной информации и сделать соответствующие выводы. 

      Таким образом, поставленная передо  мной цель и задачи были 

достигнуты, выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

     Я хотела бы всем посоветовать любить своих питомцев и уделять им 

больше внимания. И тогда люди научатся понимать этих удивительных 

животных, станут более милосердны к ним. Я надеюсь, что результаты моей 

работы, помогут людям изменить их отношение к  кошкам и бездомных 

животных станет меньше.  

АНАЛИЗ  РАБОТЫ 

    Во время работы у меня возникали трудности в формулировке целей, 

задачей, гипотезы исследования. В ходе исследования мною были приобретены 

такие экспериментальные навыки как: метод анкетирования, обработка 

результатов опроса, метод наблюдения и обобщение полученных результатов. 

Данная работа научила меня наблюдать и делать выводы. Полученные навыки 

мне помогут в дальнейшей учебной деятельности. Я планирую выступить со 

своей работой перед одноклассниками, для того чтобы они больше узнали об 

этих удивительных животных и заинтересовались исследовательской 

деятельностью. 

  

 

 


