Приложение 9
Как научить кошку приходить на ваш зов
Подзыв мы обычно ассоциируем с собаками, хотя и кошку довольно легко
научить этому очень полезному навыку.
1. Поэкспериментируйте и определите, какие лакомства кошка любит больше
всего.
2. Возьмите несколько штучек в руку или положите в карман.
3. Когда кошка будет с вами в одном помещении и не слишком далеко,
привлеките её внимание каким-нибудь звуком – можно позвать по имени, но
имейте в виду, что если вам понадобится позвать кошку с большого расстояния,
то лучше использовать более отчётливый и громкий звук. Для этого сгодится
свисток, но учтите, что когда кошка рядом, то свистеть надо негромко, иначе
вы её напугаете и она не подойдёт.
4. Как только кошка подойдёт к вам после звукового сигнала, поощрите её
лакомством или чем-то, что она любит больше всего. Для некоторых кошек это
поглаживания или игра.
5. Повторяйте в разных местах и в разное время.
6. Шаг за шагом увеличивайте расстояние между собой и кошкой, так чтобы в
итоге она приходила, даже если вы зовёте из другой комнаты.
7. В конце концов кошка поймёт, что подзыв означает поощрение. Это побудит
её приходить на ваш зов из любого уголка дома.
8. Если вы разрешаете кошке выходить погулять, можете пользоваться
подзывом, чтобы вернуть её домой. Начинайте учить кошку, когда она ещё
достаточно близко от дома. Повторите несколько раз и попробуйте подозвать,
когда она отойдёт чуть подальше.
9. В итоге вы будете способны позвать кошку домой с любого расстояния.
10. Поначалу давайте лакомство всегда, когда кошка приходит к вам, но как
только она начнёт хорошо реагировать на подзыв, лучше всего давать
лакомство не всякий раз и варьировать качество и количество поощрения.
Таким образом кошка будет стремиться реагировать на каждый ваш подзыв.
11. Немаловажно, что после таких занятий кошка будет рада приходить к вам
не только после зова, а вообще всегда.
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