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Основной уход за кошками заключается в правильно подобранном, полноценном рационе кормления, 
приучении к порядку, настойчивому, но не «давящему» воспитании и решении вопросов, связанных с половым 
созреванием. Первым этапом воспитания и приучения к порядку является приучение котенка к туалету. Все 
кошки по-разному проходят этот нелегкий процесс обучения. Одним питомцам достаточно пару раз показать 
место для туалета, а других придется долго и настойчиво приучать к хождению в туалет в положенное место, 
вооружившись терпением, тряпкой и моющими средствами. 
 
Прежде чем приступить к решению задачи – как приучить котенка к туалету, необходимо определиться с 
предметами, которые облегчат процесс обучения. Несомненно, газетки и миски с песком остались в прошлом, 
на помощь любителям кошек пришли современные красивые лотки, которые прекрасно вписываются в 
интерьер и наполнители для кошачьих туалетов, обеспечивающие отсутствие неприятных запахов и 
оставляющие лапки животных чистыми и сухими. Некоторым владельцам домашних питомцев везет еще 
больше, им удается приучить своих пушистых чад ходить в туалет на унитаз, что значительно упрощает и 
облегчает жизнь хозяев. 
 
Прежде чем приступить к воспитательной части процесса обучения, необходимо подготовить его 
материальную часть. 
 
Правильно подобранное место для кошачьего лотка гарантирует 50% успеха в обучении:  
 

 место должно быть укромным и скрытым от посторонних глаз, так как кошки предпочитают уединение 
и покой при столь деликатной процедуре 

 доступ к туалету должен быть круглосуточным 
 питомцы не любят перемен в местоположении туалетов, поэтому место должно быть продумано и 

выбрано заранее, соответствовать пожеланиям хозяина и устраивать домашнего питомца, обычно 
выбирают помещение туалета или ванную комнату 

 
Важно подобрать лоток с такой высотой бортиков, чтобы котенок мог беспрепятственно в него забираться, не 
разбрасывая содержимое. 
 
Узнайте у прежнего владельца котенка, какой вид наполнителя он использовал для кошачьего туалета. 
Некоторое время стоит использовать именно его, чтобы малыш быстрее адаптировался, опираясь на 
привычные запахи и ощущения, а после полного освоения, наполнитель со временем можно будет заменить 
другим. 
 
Как приучить котенка к туалету? 
 

1. Принеся в дом котенка, и предоставив возможность некоторое время освоиться, отнесите малыша в 
лоток, посадите в него и аккуратно лапками сделайте роющие движения.  

 
2. Лучшее время для приучения котенка к туалету – после кормления. Покормленного малыша нежно и 

бережно относят в лоток, придерживая его одной рукой, котенку поглаживают животик, стимулируя 
мочевой пузырь и кишечник. Остается только ждать результата, который может наступить не сразу, а 
через несколько дней таких тренировок. 

 
3. Как только котенок сходит в туалет в кошачий лоток, обязательно похвалите малыша, в качестве 

поощрения дайте лакомство, чтобы этот процесс ассоциировался с положительными эмоциями. 
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4. Добиться хождения котенка в туалет в положенное место в первый же день практически невозможно, 
он, скорее всего не сможет запомнить его местонахождение. Поэтому на время обучения ковры и 
ковровые дорожки лучше всего убрать с пола. 

 
5. Ни в коем случае нельзя кричать на животное, и уж тем более применять силу. Если котенок был 

«застукан на месте преступления», достаточно твердо сказать «Нельзя!» и отнести малыша в лоток. 
 

6. Многие совершают достаточно распространенную ошибку, тыкая котенка носом в лужу, в результате 
чего животное становится пугливым и более изобретательным в подборе места туалета, где хозяину 
будет крайне трудно убирать, а договориться о правильном месте хождения в туалет станет еще 
сложнее. Еще одна часто допускаемая ошибка владельцами кошек – это наказание животного после 
обнаружения лужи, а не во время совершаемого действия. Представьте ситуацию, котенок «сделал» 
лужу и пошел играть или спать, хозяин входит, видит «неприятность» и начинает кричать на играющего 
или спящего малыша, который понятия не имеет, почему его наказывают, считая, что спать или играть 
– это плохо. Это явно сбивает с толку и вызывает стрессовое состояние у животного. Если котенок не 
был «застукан» в процессе облегчения, просто уберите лужу и продезинфицируйте поверхность, 
оставив воспитание и наказание до подходящего случая. 

 
7. Иногда помогает такой вариант: кусочек бумаги смачивают в оставленной лужице и относят в кошачий 

туалет, куда переносят и шкодника. Через некоторое время метод срабатывает, и малыш начинает 
ходить в туалет в положенное место. 

 
8. Не скупитесь на похвалу, любое правильное действие должно подкрепляться положительными 

эмоциями и вкусностями. Наказание же должно быть мягким и не травмировать психику маленького 
животного. 

 
9. Лужицы, оставляемые на полу, должны быть тщательно убраны, пол вымыт и продезинфицирован, 

чтобы перебить запахи, привлекающие домашнего питомца. Что касается уборки кошачьего туалета, то 
использовать моющие средства в данном случае не стоит, наполнители меняются согласно 
рекомендациям, указанным на упаковке, а поддон вымывается горячей водой (можно добавить 
немного уксуса). 
 

Почему котенок не хочет ходить в туалет в положенном месте? 
 

 неудобный кошачий лоток 
 неподходящий наполнитель 
 неприятный запах из-за несвоевременной замены наполнителя и плохой чистки лотка 
 недостаточно уединенное место, где находится лоток 
 в помещении, где находится кошачий лоток, используется освежитель воздуха или дезодорант, что 

очень не нравится животному, перебивая всякую охоту ходить в туалет 
 животное пытается обратить на себя внимание хозяина 
 кошка мстит хозяину: за плохое обращение, частое наказание, появление в доме другого питомца или 

незнакомого человека, повышенное внимание к другим домашним животным и т.д. 
 во время нахождения в лотке кошку сильно испугали или она испытала боль, поранившись о какие-

либо предметы, расположенные рядом с туалетом 
 питомец метит территорию 
 проблемы со здоровьем 
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Как приучить кошку ходить в туалет на унитаз? 
 
В настоящее время продаются специальные кошачьи лотки, которые устанавливают в унитаз и благодаря этому 
животные привыкают к такому способу хождения в туалет. Однако недостаточно просто установить лоток в 
туалет. Это долгая процедура, которая начинается с хождения в лоток, установленный на полу, рядом с 
унитазом. Затем постепенно с помощью подставок лоток повышается на несколько сантиметров, пока не 
достигнет уровня крышки унитаза, после чего лоток  перемещается в сам унитаз. Специальные насадки такого 
лотка постепенно снимаются и, в конце концов, кошка просто ходит в туалет на унитаз. Такой метод обучения 
может длиться долго, но он того стоит. Владелец кошки экономит на покупке наполнителей, в помещении 
освобождается место, которое ранее было занято кошачьим лотком и самое главное, никаких беспокойств по 
поводу неприятных запахов. 
 
Полезные советы: 
 

1. Существует два вида пластиковых контейнеров – с ситечком и лоток, предполагающий наличие в 
нем наполнителя. Удобство кошачьего туалета с ситечком заключается в том, что жидкость 
стекает в поддон. Это дешевле, чем покупать и менять наполнитель, однако такой туалет 
придется мыть каждый раз после использования его животным, и кроме того, он не очень-то 
подходит тем питомцам, которые любят тщательно зарывать и скрывать свои экскременты. 
Оптимальным вариантом в таком случае будет покупка наполнителя для кошачьего туалета. 
Возможно, придется перепробовать не один вариант, так как кошки не только оценивают запах 
наполнителя, но и тактильные ощущения при прикосновении к нему подушечек лап. 

 
2. Если лоток поставить на плотный ворсистый коврик, это будет препятствовать скольжению и 

котенок не сможет его перевернуть. 
 

3. Не используйте песок в качестве наполнителя для кошачьего туалета. Он не только плохо 
удерживает запах, но и прилипает к подушечкам лап животного, что в конечном итоге 
оказывается на коврах и мебели хозяев. Найти идеально чистый песок в городских условиях 
достаточно сложно, а обычный песок, взятый во дворе, может не только содержать паразитов, 
но и стать причиной болезни животного.  

 
4. Приобретая наполнитель для кошачьего туалета, воздержитесь в первое время от покупки 

наполнителя с добавлением синтетических ароматизаторов, маскирующих запах кошачьей мочи. 
Посторонние запахи могут надолго отпугнуть котенка от туалета, либо любопытство возьмет 
верх и малыш попробует наполнитель на вкус, что может привести к плохим последствиям.  

 
5. Если кошка - самая настоящая чистюля и брезгует второй раз сходить в лоток, который не 

вычистили после первого раза, придется поставить еще один кошачий лоток. 
 

6. В некоторых случаях кошки прекрасно справляются с тем, что мочатся в лоток с наполнителем, 
однако испражняться предпочитают на ковровых покрытиях. Это связано либо с несвоевременной 
уборкой лотка или же со свойствами наполнителя. Можно поставить два лотка рядом: один с 
наполнителем, чтобы мочиться, а второй методом подбора заполнить более подходящим 
наполнителем для «более серьезных дел». 


