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Сегодняшняя наша тема явно окажется не чуждой Вам, в особенности, если
приходилось сталкиваться с такой проблемой, как страх и боязнь у вашего любимого
питомца, он же кот или кошка, перед посторонними людьми.    

  Ведь далеко не все кошки так доброжелательны и отважны, одни от природы и с
детства привыкают, когда в доме полно людей, другие, наоборот, кроме вас - хозяев
редко кого постороннего в глаза видели. Не всех они рады видеть в Вашем доме, иногда
даже приход гостей воспринимают агрессивно и начинают вести себя из рук вон плохо.
Конечно же, такое поведение мы постараемся объяснить и поможем Вам советом, как
приучить кошку не бояться посторонних людей, приходящих к Вам домой.   

  Самое распространенное поведение котов - это спрятаться за диван или забиться в
угол квартиры, при звуке звонка в дверь. Более редкое поведение, но также присущее
семейству кошачьих – это нападение как способ защиты от незваных гостей, кот шипит и
царапается, в худшем случае, как говорится, попортит обувь гостю, да так что вы ее
сами не узнаете.  

  В чем же причина такого поведения или страха спросите вы. Скорее всего, это просто
отсутствие опыта общения с незнакомыми людьми вообще с раннего возраста. Либо
обида, затаенная с прошлого посещения дома, где проживает кот. Обиду могли нанести
коту случайно, толкнув его или просто прогнав с любимого дивана, громко разговаривал,
а коты существа мстительные и поэтому все, запомнив, в следующий раз гостя воспримут
в штыки, даже совсем другого не того, кто их обидел. Также бывает, что на поведение
кошки повлиял нехороший опыт контакта с гостем в доме.   

  Могу даже привести пример со своего любимого питомца- кошки британской породы,
она существо ласковое и от природы доброе, всегда меня с работы у двери встречает,
носиком в щеку тычет, всегда погладить ее позволяет. Вот, однако, стоит ей услышать
звонок в дверь или увидеть за моей спиной постороннего человека, мой ласковый зверь
превращается в трусливого зайчишку, который от кончика ушей до кончика хвоста весь
взъерошивается и удирает прятаться под диван. 

  Самое смешное, что, на сколько она труслива, настолько же и любопытна. По
истечении некоторого времени любопытство берет верх, и она из укромного местечка
потихоньку  на гостя поглядывает. Потом находит причину прийти к нам в комнату, но
при этом, по-пластунски перебираясь перебежками и искоса глядя на незнакомца,
крадется вдоль стенки. Вот если гости надолго задержались, то она смело может их
обнюхать и останется сидеть в комнате вместе с нами, но гладиться, а уж тем более на
руки ни за какие колбасы и лакомства в мире не дастся.  

    Таким образом, видим, что наши коты и кошки, в том числе и котята тоже могут
страдать от фобий, поэтому мы, конечно же, подскажем вам некоторые способы, при
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помощи которых возможно Вам удастся их избавить от страхов. 

  Во-первых почаще приглашайте кого-нибудь к вам зайти в гости, кошка просто со
временем привыкнет и перестанет бояться. 

  Во-вторых можете держать некоторое время кошку на руках на безопасном расстоянии
от посторонних и она со временем поймет, что у вас под защитой и ни кто не обидит ее. 

    Далее, если ваш питомец существо нервное, то перед приходом гостей можете
накапать ей успокоительное средство, но чрезмерно увлекаться ими не стоит, оно
подойдет только на несколько раз, а то можно навредить пушистому питомцу.   

  И, наконец, пусть приходящие к Вам в гости приносят какое-нибудь лакомство и
угощают котика, тогда он уж наверняка вскоре проникнется к приходящему капелькой
доверия, а может быть и вовсе станет ему другом. Ведь кошки любят полакомиться, не
смотря ни на что, и очень отлично чувствуют, как человек к ним относится ...  
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