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 Введение 

 

Самые наши любимые домашние животные – это кошки: Феня и Алиса. Мы часто 

играем с ними и с интересом наблюдаем за их поведением. У каждой кошки свои 
особенности. Феня – взрослая кошка. От рождения она очень плохо видит, но это 

ей не мешает в жизни. Она очень шустрая и умеет постоять за себя. Главное 
Фенина отличие от Алисы – это огромные усы! Как они могут помочь кошке? 

 

Проблема: слабовидящая кошка хорошо ориентируется в окружающем мире. 

Нас заинтересовал этот вопрос, и мы решил провести исследование на тему: 

Зачем кошке усы? 

 

Теоретической основой послужили книги Брюса Фогля, В. Танасийчука и Л. 

Антоновой, в которых рассматриваются инстинкты, эмоции и поведение кошек. 

 

Цель работы – изучить роль усов для кошки. 

 

Объектом исследования стали домашние кошки Феня и Алиса. 
 

Предмет исследования - усы домашних кошек Фени и Алисы. 

 

Задачи исследования: 

анализ литературы по инстинктам и поведению кошек; 

определение значимости усов для кошек; 

изучение роли и функции усов кошек. 

Гипотеза – усы необходимы кошкам для полноценного восприятия 

окружающего мира, то есть для осязания. 

 

Методы: 

анализ литературы по проблеме; 

организационные методы – сравнительный метод полученных данных; 

эмпирические методы – наблюдение, эксперимент, анкетирование 

одноклассников и родственников; 

метод обработки данных – количественный и качественный анализ результатов 

исследования.  

 

Практическое значение работы – лучше узнать наших любимых питомцев и 

объяснить их поведение. 
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                                   Глава 1. Для чего кошке усы? 

 

1.1.Что такое усы? 

 

«Усы – это щетинообразные волоски по бокам верхней губы», — считает Ушаков. 

У кошки есть усы, эти длинные волоски, ей просто необходимы. Ими они 

распознают предметы «на ощупь». Примерно так же, как мы, люди, пальцами. 

Усы эти необыкновенно чутки: задели, тронули что-то – животное сразу 

чувствует: тут ветка, тут дерево, а тут трава. Хотя про кошку мы говорим «усатый», 

но на самом деле никаких усов у неё нет. Чувствительные волоски только по виду 

напоминают усы. Ученые называют их вибриссами. Название это произошло от 
латинского слова «вибрацио» — что означает «дрожание», «колебание». Кстати, 

растут вибриссы не только возле носа, но и в ушах, и на подбородке, и на теле 

тоже. 

Таким образом, усы – это своего рода чувствительные рецепторы с большой 
воспринимающей поверхностью. Они могут направляться вперед, когда кошку 

что-то интересует, или назад, когда она пытается защититься или просто избежать 

контакта с объектом. 

1.2 Роль усов в жизни домашних кошек. 

 

Усы позволяют кошке ориентироваться в темноте. Она может уклоняться от 

препятствий, даже не касаясь их волосками. Ими животное чувствует мельчайшие 

изменения воздушных потоков и обследует предметы. Широко расправив усы, она 
может определить размеры отверстия, через которое собирается пролезть. Ни в 

коем случае нельзя удалять кошке усы, так как она физически будет лишена своей 

«системы ориентации и навигации» в пространстве. Было установлено, что чем 



слабее зрение у кошки, тем длиннее и толще у нее усы. Они также показывают 

настроение животного: прижатые усы могут одновременно означать и агрессию и 

спокойствие. 

                                       Глава 2. Значение усов для кошек.  

2.1 Экспериментальные исследования.  

Мы решили провести несколько экспериментальных исследований. Сначала 

измерили, усы у моих кошек: у Фени – 10 см., а у Алисы – 5 см. Мы убедились, в 

том, что чем хуже зрение у кошки, тем длиннее её усы. 

Эксперимент первый. Мы взяли рыбу и стал дразнить кошек. Феня пыталась 

отобрать у меня рыбу, при этом ее усы были направлены вперед. Затем я подвёл к 

ней Алису и она начала проявлять настороженность, а усы прижала к щекам. 

Потом я положил рыбу под стеклянную чашу. Феня, которая плохо видит, потеряв 

добычу, расправила усы. 
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Эксперимент второй. Мы поместили рыб в банку с водой. Кошки 
заинтересовались, увидев плавающих рыб. Они стали подходить к банке пытались 

их поймать. Потерпев неудачу Феня и Алиса попытались засунуть голову в банку. 

Известно, что кошки боятся воды, а об этом им «сообщили» усы. Кстати это мы 

узнали из новостей. В Американском Университете проводили эксперимент с 

кошками и подтвердили нашу догадку: они вообще не любят влагу. Поэтому они 

отказались от этой затей, но с интересом наблюдали за происходящим в банке. 

 

Эксперимент третий. Три надувных шара, мы приклеили на листы, чтобы они не 

разлетались. На них положили рыбу. Феня брала рыбу, не касаясь шаров даже 

усами. Все шары практически не шевелились. Исходя из этого, я понял, что кошка 

пользуется усами и всеми вибриссами для ориентировки в пространстве. 

 
2.2 Анализ результатов исследования. 

 

Из ситуаций, которые мы наблюдали и из результатов эксперимента, можно 
сделать предположение о том, что усы жизненно необходимы кошкам. Они 

меняют положение. Когда кошка интересуется чем-то — направляются вперёд, 
при агрессии прижаты к щекам. Кошка прикасается к предметам, только когда это 

ей нужно. Благодаря своим усам она всегда знает, на каком расстоянии от неё 

находится предмет и даже его размер. У них много положений, так как они служат 

для ориентации и навигации в пространстве. 

                                                       Выводы  

 

Мы поняли, что усы кошке нужны. Это подтверждают нащи эксперименты. Они 

позволяют ей ориентироваться в пространстве. Благодаря усам она может 

уклоняться от препятствий, даже не касаясь их. Через них кошка воспринимает 
окружающий мир. 

 
                                                    



 

 Заключение 

 

Мы наблюдали и провели исследование, смотрели новости и читали книги. У нас 

появилось предположение – возможно усы кошке нужны для ориентации. Для 

подтверждения этой гипотезы, мы провели наблюдения и экспериментальные 
исследования: со стеклянным колпаком, рыбки в банке и с воздушными шарами. 

В результате было выявлено, что кошки на самом деле пользуются усами для 

осязания. Кошка воспринимает весь окружающий мир через усы. Они ей 

необходимы. Исходя из этого мы считаем, что наша гипотеза — усы необходимы 

кошкам для полноценного восприятия окружающего мира, то есть для осязания — 

подтвердилась. Нам эта работа очень помогла лучше узнать моих любимых 

питомцев. 
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