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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

 У меня есть кошка. Я 
всегда понимаю, что она 
просит. Но когда прихожу в 
гости к друзьям, то часто не 
могу понять чего хочет их 
кошка. Это очень странно: 
ведь они издают одни и те 
же звуки.

 Гипотеза: неужели у каждой 
кошки есть свой язык? А 
может у кошек есть общий 
«кошачий язык»?



ЦЕЛЬ: ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ ВЫЯСНИТЬ  ЕСТЬ ЛИ У КОШЕК СВОЙ «ЯЗЫК»

Задачи:

 изучить литературу о кошках.

 познакомиться со способами 

общения кошки с человеком.

 наблюдать за поведением 

разных кошек в одинаковых 

ситуациях, сравнить 

полученные данные



ОТКУДА ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?ОТКУДА ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?

 Кошка – род 
млекопитающих, отряд 
хищников, семейство 
кошачьих. Все кошки –
хищники. 
Одомашнивание кошки 
произошло значительно 
позже собаки. Кошка 
остаѐтся до сих пор 
диким, свирепым, 
кровожадным, 
своенравным и умным 
животным.



СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ЗВЕРЁК БЫЛ ВПЕРВЫЕ ПРИРУЧЕН В ДРЕВНЕМ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ЗВЕРЁК БЫЛ ВПЕРВЫЕ ПРИРУЧЕН В ДРЕВНЕМ 

ЕГИПТЕ ОКОЛО 5 ТЫС ЛЕТ НАЗАД.ЕГИПТЕ ОКОЛО 5 ТЫС ЛЕТ НАЗАД.



НЕМНОГО ИСТОРИИ…НЕМНОГО ИСТОРИИ…

 На Руси испокон веков 

существовало мнение: собака 

— хозяйка двора, кошка —

хозяйка дома. И крестьянин, и 

купец кошку уважали за ее 

труд.  

 Раскопки, проводимые в 

Новгороде, показали, что уже в 

14 веке кошки были горячо 

любимы горожанами. А в 18 

веке в Зимнем Дворце 

содержалось триста кошек, 

выражаясь тогдашним стилем, 

―для перевода мышей‖.



КОШКИ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ:КОШКИ ДЕЛЯТСЯ НА ГРУППЫ:

Длинношерстные Полудлинношерстные

Ориентальные

Сиамские
Короткошерстные



СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «КОШАЧИЙ ЯЗЫК»?

 Наши  кошки часто 

выражают эмоции не только  

движениями, но и  звуками.

 Вовремя понять звуковые 

сигналы вашего пушистого 

питомца- значит избежать 

ненужных конфликтов или, 

наоборот, проявить к нему 

внимания, укрепив вашу 

дружбу.



ЗВУКИЗВУКИ

 Кошки никогда не мяукают друг с 
другом. Этот звук - специально для 
людей!!!

Кошачий «словарь»:
 звонкое приятное мурлыканье - хорошее 

настроение кошки и желание 
приласкаться 

 громкое мяуканье – ваш питомец 
срочно требует внимания 

 мяуканье с упором на гласный звук «э» -
беспокойство 

 угрожающее шипение – проявление 
агрессии и недовольства 

 продолжительное мягкое завывание  –
приглашение к брачным играм 

 мягкое щебетание – призыв кошки к 
своим котятам следовать за ней 

 щелчки, похожие на клацанье зубов -
ваша кошка вышла на охоту 

 «кошачий концерт», состоящий из 
громкого воя на все лады- будет драка 

 тихое жалобное поскуливание – кошка 
заболела



МИМИКАМИМИКА

Глаза:
 глаза прищурены – кошка спокойна,

 один глаз подмигивает – кошка в 
хорошем настроении, 

 глаза полуприкрыты – кошка 
доверяет хозяину и чувствует к нему 
расположение,

 глаза жмурятся – кошка 
миролюбива,

 глаза смотрят в упор – кошка 
выражает вызов,

 глаза широко раскрыты – кошка 
боится,

 зрачки расширяются – кошка 
заинтересована или разозлена,

 появляется третье веко – кошка 
собирается спать или заболела. 

Уши:
 в торчащем положении- кот готов 

играть, прекрасное настроение 

 уши прижаты к голове и опущены-
кошка готова к защите и сердится

 просто лежащие плашмя уши говорят 
о заинтересованности кошки

Усы:
 печаль, озабоченность или болезнь –

усы опущены вниз,

 заинтересованность – усы торчат 
вперед,

 спокойствие – усы смотрят в стороны;

 испуг или тревога – усы собраны в 
пучки и прижимаются к щекам. 



ЯЗЫК ЖЕСТОВЯЗЫК ЖЕСТОВ

Процедура вылизывания:

 замешательство – кошка начинает 

вылизывать себя, когда ее отругали;

 хорошее настроение – кошка 

начинает облизывать руку хозяина;

 поиск ласки – кот осторожно 

вылизывает руку владельца и 

пытается забраться к нему на 

колени;

 скуки – кошка вылизывает себя 

чересчур затянутыми движениями

Движения хвоста:

 взметается вверх – кошка 

взволнована;

 слегка опущен вниз – кошка слегка 

напугана или  недовольна;

 низко опущен – кошка сильно 

испугана или несчастна;

 активно подергивается – кошка хочет 

побыть одна 

 распушен – кошка готовится к 

нападению;

 зажат между лапами – кошка боится.



ОБЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗАПАХАОБЩЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЗАПАХА

Кошки метят хозяина при помощи 

специальных желез, находящихся на их 

подбородке, лбу и губах:

 приветственный жест - животное 

обязательно потычется в вас 

мордочкой  после вашего долгого 

отсутствия;

 движения вокруг ваших ног – кошка 

трется о ноги,  чтобы оставить запах;

 незаметные жесты, которые хозяин 

принимает за обычное 

обнюхивание;

Кстати, кошки считают, что вы тоже 

оставили им в «напоминание» свой 

запах, когда гладили их.



ЭКСПЕРИМЕНТ: ЭКСПЕРИМЕНТ: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНЫМИ КОШКАМИ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХНАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНЫМИ КОШКАМИ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ

 Наблюдение проводится разными людьми за 

своей кошкой в течение 7 дней.

 Результаты фиксируются в таблицу.

 Таблицы сравниваются, делается вывод.

Как ведет себя моя кошка, когда….(13 человек)

хочет поиграть

бегает и 

кувыркается

бьет лапой по 

ногам

катает мяч

кусается

здоровается

трется о ноги

трогает лапкой

обнюхивает

выбегает 

навстречу

просит еду

трогает меня 

лапкой
трется о ноги

мяукает

бежит к миске

просится гулять

скребется у 

двери

стоит у двери

мяукает у 

двери



6.пугается
убегает

прячется

шерсть дыбом

шипит

поджимает 

хвост

5.злится
кусается и 

царапается
нападает

фыркает

машет 

хвостом

7.просит погладить

смотрит в глаза

трется о руки

мурлычет

прыгает на руки

не просит

8.хочет, чтобы не беспокоили

фыркает

убегает

не обращает внимания

прячется

9.просится на руки

смотрит в 

глаза

прыгает на 

руки

не просится

10.поведение с незнакомыми

прячется

убегает

обнюхивает

может укусить



ВЫВОД:ВЫВОД:

 «Кошачий» язык существует так как у многих 

кошек наблюдалось одинаковое поведение.

 «Кошачий» язык –это не только звуки, но и 

мимика, запахи, язык жестов.

 Однако, не все кошки ведут себя одинаково в 

одних и тех же ситуациях. Значит у каждой кошки 

есть свой характер.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 Кошки не умеют разговаривать, 

потому что им это совершенно не 

нужно. 

 Язык тела кошек состоит отдельно из 

общения при помощи головы, ушей, 

лап, хвоста, позы и, конечно же, 

глаз. 

 Чтобы хорошо понимать свою 

кошку, надо почаще за ней 

наблюдать.

 Общайся с кошкой на еѐ языке 

и она щедро отплатит тебе 

добром и лаской!

Учи язык, 

хозяин!!!



ИСТОЧНИКИ:ИСТОЧНИКИ:

 1.http//vsookoshkax.ru

 2.http//pitomez.ru

 3.http//www.perfectfit.ru

 4. www.all4pet.ru: Кошачий язык. Поведение и 

психология кошки

 5. zooclub.ru

 Детская энциклопедия животных. Маленькие и 

пушистые, «Махаон», 2010

http://www.all4pet.ru/cats/publications/80/501.htm
http://www.all4pet.ru/cats/publications/80/501.htm
http://www.all4pet.ru/cats/publications/80/501.htm

