
Кошачьи привычки

    

  

Не будем отрицать, то, что кошки достаточно умные, высокоинтеллектуальные
животные. Однако, когда поведение кошки (кота) не всегда устраивает владельца,
питомца начинают считать упрямой, мстительной бестией, а ее поступки – вредными.
Прежде чем приступить к перевоспитанию любимца, следует понимать некоторые вещи: 

  - большинство так называемых нами  «вредных привычек» – совершенно  естественное
для кошки поведение (например, сидение на столе, поедание домашних растений); 
    - остальная часть этих самых «вредных привычек» появилась в результате грубых
ошибок в воспитании и содержании любимицы допущенных самим владельцем
(например: три дня не меняет наполнитель, а потом недоумевает – как отучить кошку
писать, где попало и с чего это она на лоток не пошла?).  

  Таким образом, сами понимаете, что  речь идет либо о проявлении инстинктов, либо об
ошибках владельца. Поэтому, нет видимых причин, злится на кошку. Физические
наказания, крики на кошку – бесполезная трата времени и сил, которая только усугубит
ситуацию. Кошка не воспринимает запретов, но может понять, что что-то не так и
подумать, что впала просто в немилость. Владелец должен начать с самообразования,
выяснить причину нежелательного поведения и устранять проблему при помощи ласки и
любви. 

  На самом деле у кошек сильно развит инстинкт чистоплотности. Когда кошка по
каким-либо причинам перестала ходить в свой лоток, она пытается что-то донести до
владельца (т.е. что-то не так, может не достаточно чисто или запах наполнителя ее
раздражает). 

  Часто внезапно появившаяся нечистоплотность является следствием развивающегося
заболевания (как правило, мочеполовой системы). Кошка меняет место, рассчитывая
таким способом избавиться от боли. Кошка с таким заболеванием может, как вам
покажется,  демонстративно написать на диваны, на одежду владельца, а иногда прямо
на стол перед вашим носом, на практике для кошки  – это крик о помощи, кошке очень
плохо (срочно к ветеринару)! 

  Еще одна  возможная причина – смена места расположения лотка, смена наполнителя.
В этой ситуации все очевидно – верните старый наполнитель на прежнее место по
возможности или замените его на аналогичный тому, к которому привыкла кошка. И не
забывайте, что за чистотой лотка необходимо следить постоянно.  

    Чтобы отпугнуть кошку от тех мест, где она может наложить вам сюрпризов,
обработайте поверхность дезинфицирующим средством, а затем тщательно сбрызните
водой с добавлением уксуса или сока лимона, грейпфрута, лука. Хвалите кошку каждый
раз, когда она сходила  на лоток, а не вам в тапки или на диван. Кошка животное умное
поймет, раз хвалят, значит, делает все правильно… 
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