ВОСПИТАНИЕ КОТЕНКА МЕЙН-КУН
Термин "язык животных" долгое время являлся условным, и лишь недавно, после ряда работ
зарубежных и отечественных исследователей, он стал официальным понятием, обозначающим
способность животных общаться друг с другом.
Язык животных довольно сложен и не ограничивается только звуковыми сигналами. Сюда входит
обмен информацией при помощи голоса, пластических поз, телодвижений, мимики, а также "язык"
запахов. Поведение кошки многогранно — она может выразить богатейшую гамму чувств: от полного
блаженства до нешуточной угрозы. Каждому владельцу кошки обязательно надо знать, что хочет
"сказать" его пушистая питомица.
При длительном общении большинство владельцев понимают своих котов и кошек с "полувзгляда".
На страницах этого сайта не раз упоминалось о том, что мейн куны интеллигенты, контактны, и обычно
их воспитание не вызывает больших трудностей. Они не склонны ради развлечения портить мебель
или бить посуду. Мейн кун может пройтись среди хрустальных бокалов, не задев ни одного!
Вполне достаточно с самого начала взять правильную линию воспитания, и если, вы против
каких-либо действий животного, то должны уметь настоять на своем до конца.
В воспитании кошки совершенно неприемлемы жесткие меры, это только восстановит ее против вас, и
после этого добиться от нее желательного поведения будет немыслимо, особенно это касается
уравновешенного, но самолюбивого мейн куна.
Самым суровым наказанием должно быть замечание, сделанное строгим голосом, бить его ни в коем
случае нельзя — кошка этого не прощает никогда.
Всем известно, что с ребенком нужно общаться, чтобы сделать из него человека. Дети, которые живут
в лесу, среди волков, ведут себя, как волки. Дети, которым не уделяют достаточно внимания в детских
домах, становятся олигофренами. Чего же Вы хотите от своей кошки? Если Ваша питомица гуляет по
улице, общается с котами, а функция хозяина лишь в том, чтобы ее покормить, то такое животное
может быть популярным в своем обществе — обществе кошек, но никогда не станет Вам хорошим
компаньоном. Поэтому самое главное в воспитании кошки, как и в воспитании ребенка — общение.
Почаще говорите с котенком. Очень важно для него усвоить несколько главных слов (в порядке
убывания важности) :
Имя. Подзывайте котенка по имени, а не кис-кис. Правильная реакция на имя — внимание со стороны
кота. Теперь можно говорить с ним. Он знает, что говорят для него. Ему это приятно. Еще лучше, если
Вы научите кота мяукать в ответ на имя. Это особенно полезно, если он выходит из дома.
слово — поощрение, например, "хороший". Когда он ведет себя хорошо, выполнил Вашу команду,
сходил в туалет, похвалите его. Обязательно хвалите его, когда он трется головой и шеей о предметы.
Так он ставит "хорошие" метки. Самое главное — научить кошку понимать, когда ею довольны, а когда
нет. Кошки очень любят ласку и стараются ее заслужить, когда понимают, какого поведения от них
ждут. Поэтому просто необходимо, чтобы кот знал волшебное слово "хороший" и часто слышал его —
всегда, когда Вы довольны им, даже если он просто лежит на диване.
слово — наказание, например "фу". Если кот понимает значение этого слова, то Вам не придется бить
его, обостряя тем самым отношения. Он и так поймет, что провинился. Говорите это слово громким и
неприятным голосом, глядя коту в глаза. Можно дотронуться пальцем до его носа — это
воспитательный жест кошки-мамы. Иногда, если эти меры не помогают, можно даже брызнуть водой,
ущипнуть кота за ухо или отшлепать свернутой газетой (но не рукой), чтобы слово -наказание было
для него очень неприятным. Никогда не наказывайте, если кот не понимает, о чем идет речь.
"Иди сюда" или "иди ко мне". Произнося это слово, я обычно похлопываю рукой по тому месту, где кот
должен оказаться. Так я могу попросить кота прийти ко мне на колени, сесть на табурет, прыгнуть на
шкаф, подойти к тарелочке с едой. Правильная реакция — подход к указанному месту. Подзывать
можно для того, чтобы дать еду, погладить и приласкать, но не для того, чтобы дать противное
лекарство или наказать. Для этого лучше сами побегайте за своим котом.
"чеш-чеш" или что-нибудь в этом роде — слово, обозначающее расческу и ритуал причесывания
шерсти. Услышав его, мой кот ищет по сторонам расческу и бывает очень доволен. Длинношерстные и
среднешерстные кошки нуждаются в ежедневном уходе (во время линьки даже чаще), поэтому коту

легко будет запомнить такое слово.
"место". Не только собаки должны знать свое место в доме. Кошкам особенно необходимо убежище,
потому что они любят уединение. На "месте" кошка должна чувствовать себя защищенной, поэтому
там не нужно докучать ей по пустякам. Команда "место" понадобилась нам тогда, когда кот мешал нам
спать, устраивая концерты по ночам. Приходилось укладывать его, говоря при этом "место".
Оказываясь на своем "месте", он вспоминал, что нужно поспать. Когда он привык к слову "место", его
не нужно было укладывать насильно, он сам вспоминал, что неплохо бы поспать. Теперь он редко
будит нас ночами, но слово "место" знает.
Бойз на своем деревеПри обучении даже самым важным командам будьте терпеливы, но не особенно
настаивайте на своем, если кошка Вас не слушается. Это не собака. Если она чувствует чрезмерное
давление с Вашей стороны, то игнорирует все обращенные к ней слова. Оставьте ее до более
подходящего случая и впредь старайтесь добиваться своего любовью, поощряя хорошее поведение.
Между прочим, соблюдение этого правила может пригодиться и для общения с людьми, имеющими
независимый и гордый нрав. Давление, угрозы, шантаж, побои, подкуп — методы слабых,
действующие на слабых.
Следующие слова необязательны, но они могут быть полезны:
Слово-предупреждение о наказании, например "накажу". Если мой кот делает что-то, что делать
нельзя, например кричит под дверью, я говорю ему с угрожающей интонацией "накажу". Если он не
прекращает, я брызгаю на него водой. В отличие от "фу" (выражение недовольства его поведением),
слово-предупреждение обязательно влечет за собой наказание, если кот не послушался.
"горшок" или "туалет". Мой кот знает, как называется такой необходимый предмет обихода. Если вдруг
ему вздумается покопать в неположенном месте, я напоминаю ему о существовании туалета.
Я уверена, что мой кот понимает смысл и многих других слов, например "мясо", "мышка". Многие
слова то приходят, то уходят из нашего обихода, но остается главное — мы понимаем друг друга.
Нужно учитывать, что любой орган требует тренировки для своего развития, так и кошачий интеллект.
Большой словарный запас кошки — гарантия того, что она станет полноценным членом Вашей семьи.
Разные команды для общения с кошкой
Вы можете придумать что угодно, ориентируясь на повадки своего питомца, закрепляя его привычки.
Ведь именно так дрессируют животных в цирке.
Кот способен понять смысл команды "аппорт", если ему понравится эта игра. У нашего кота был пучок
перьев из голубиного крыла, которые он очень любил таскать и приносил нам, чтобы мы их бросали, а
он ловил и снова приносил.
Следует иметь ввиду такие особенности кошек:
Прямой взгляд в глаза они принимают за вызов. Кошки всегда следят за глазами собеседника. Ведь
охотясь, они читают по глазам намерения своей жертвы. Любуясь своей кошкой, Вы рискуете
встретиться с ней взглядом. Попробуйте пожмуриться, подражая кошке, ей это понравится. Вы и так
грозный противник, такой большой. Дайте ей чувство уверенности в себе. Пусть она чувствует себя в
безопасности рядом с Вами. Нужно учитывать, что от страха кошки начинают капризничать, метить
территорию и злиться.
Разговаривать с человеком, глядя снизу вверх, им не совсем удобно. Позволяйте кошкам забираться
на шкафы, полки, если это безопасно для них. Постройте своей кошке "дерево" — гимнастический
снаряд для лазанья и для заточки когтей. Почаще присаживайтесь на пол рядом с кошкой.
Не ждите, что кошка, оказавшись в незнакомой обстановке, будет вести себя так, как вам хочется. Она
может совершенно выйти из-под контроля, даже если всегда вас слушалась. Во всем нужна
постепенность.
Кошки чувствительны к запахам. Они очень не любят запах апельсинов и некоторые другие. Так что
Ваши духи, дезодорант или одеколон могут стать причиной неприязни. Впрочем, запах каких-нибудь
духов может настолько привлечь кошку, что она будет преследовать Вас.
Многие кошки, живущие на улице, приносят хозяевам подарки в виде крыс, мышей, птичек, лягушек и
прочей живности. Это неприятно, но кошка делает это с наилучшими намерениями, чтобы выразить
Вам свою признательность и любовь. Она не поймет, если Вы будете ругать ее за это.Для нее такой
скандал может стать ужасным разочарованием в жизни, а для Вас источником проблем. Постарайтесь
щадить чувства своей кошки.

