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«Английские собаки в России». 

Кустарёва Алиса Сергеевна,  

МБОУ «Лицей 4», г. Пскова, 8 «А» класс. 

Аннотация. 

  В исследовательской работе рассматривается английская порода собак той-терьер, её 

привычки и особенности. Определяется значение и важность данной породы в жизни 

современного человека в Англии и России. Интересно изучены и представлены 

взаимоотношения человека с английской породой той-терьер на основе личных 

наблюдений за собственным питомцем.    
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 «Английские собаки в России». 

Кустарёва Алиса Сергеевна, МБОУ «Лицей 4», 8 «А». 

Введение. 

«Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка!» 

Уилфред П. Лэмптон. 

  Когда от англичанина вы слышите, что собака – это член семьи, то это действительно 

так. Кто не любит собак, тот не ценит верность. С этим утверждением можно смело 

согласиться, ведь собаки – это самые искренние, самые верные и преданные животные. 

Если собака злая – она лает, если она рада видеть кого-то – она виляет хвостом и вьётся 

вокруг ног. Самое удивительное, что хозяев домашних питомцев принято называть «pet 

parents» (дословно- родители питомцев). Собака для них – это любимый член семьи. И уж 

поверьте, англичане знают толк в этих четвероногих. Они вывели больше пород собак, 

чем любая другая нация. Я всегда мечтала о собаке и наконец, мы решили ее завести. 

Когда мне было 10 лет, меня заинтересовали английские собаки породы той-терьер, 

которые не так давно стали набирать популярность в России.  

Актуальность темы: определяется возросшим интересом к взаимодействию человека и 

английской породы собак той-терьер. 

Объект исследования: домашний питомец, собака, как неотъемлемая составляющая 

образа жизни англичан. 

Предмет исследования: поведение, привычки и особенности развития собаки породы  

той- терьер.  

Цель работы: определить значение и важность английской собаки, породы  

той-терьер в жизни современного человека в Англии и России. 

Для реализации цели нам необходимо было решить следующие задачи: 

- изучить сущность породы собаки той-терьер, принципы поведения и основные 

направления взаимодействия с человеком; 

- проанализировать особенности национального характера англичан и его влияния на 

отношение к домашним животным, в частности к собакам породы той-терьер.  

В процессе работы мы использовали следующие методы исследования: 

1).  Изучение и анализ литературы о собаках породы той-терьер и их места в 

повседневной жизни в Англии и России; 

2). Сравнение полученных данных; 

3). Наблюдение за поведением собаки (во время купания, игры, приёма пищи); 

4). Анкетирование.  
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Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в более подробном изучении 

культуры Англии и при выборе домашнего питомца. 

 

Глава 1. Домашний питомец породы той-терьер. 

1.1 Из истории появления английской собаки породы той-терьер. 

 Великобритания — родина той терьеров. Все о породе стало известно с XVIII века, когда 

маленький («toy» — игрушка, англ.)  черно-под палый терьер стал популярен как 

городская собака. Изначально порода была выведена, чтобы быть вспомогательной 

собакой на лисьей охоте, а еще для участия в популярных в то время крысиных боях. 

История породы той терьер начинается, как уже говорили выше, с восемнадцатого века. 

Предками породы считаются английский черно-под палый терьер и Манчестер-терьер. 

Маленьких и милых животных, отличавшихся неприхотливостью, заводили для борьбы с 

мелкими грызунами. Но очень быстро эти четырехлапые друзья завоевали сердца 

английского двора и очаровали высший свет. Самое удивительное, что хозяев домашних 

питомцев принято называть «pet parents» (дословно- родители питомцев). Мода на эту 

породу сыграла свою роль. Уже с 1962 года эта порода приняла официальное название – 

английский той терьер (English Toy Terrier). К нам эту породу привезли из Англии. В 

любом случае первые официальные упоминания об этих собаках в России появились в 

начале девятнадцатого века. 

  Сейчас существует около 60 видов собак породы терьеров.  

  Наиболее распространенными из них являются:  

 -русский;  

 -английский;  

 -американский (той-фокстерьер). 

 Размеры у всех видов небольшие- собаки вырастают максимум до 30 сантиметров и весят 

до 3 килограмм. Внешность этих любимцев иногда сравнивают с инопланетянином. 

Такому сравнению поспособствовали заостренная мордочка, большие заостренные ушки, 

выдающийся лоб и немного выпуклые любознательные глаза. По строению тела обычно 

все тои имеют длинные тоненькие лапы, стройное туловище с сухой мускулатурой, а по 

типу шерсти бывают гладкошерстные и длинношерстные.  

 Отдельного внимания стоит характер породы. Ведь он сочетает в себе признаки, обычно 

не подходящие маленьким собакам. Той-терьер игривый, очень активный, при этом 

дружелюбный и, как правило, не агрессивный. Но вместе с этим представитель данной 

породы ярый защитник своего хозяина, бесстрашный и смелый. Хоть ввиду своих 

размеров он не сможет ранить или устранить обидчика, но предупредить хозяина об 

опасности ему вполне по силам. 
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1.2 Собаки для англичан- увлечение и забава, или образ жизни? 

  Мы знаем, что англичане просто обожают собак, они без ума от них! Для англичанина 

любимые питомцы – не просто увлечение или забава, а образ жизни. Они держат их  

отнюдь не для того, чтобы, подобно представителям других народов, заставлять своих 

любимцев охранять жилище или иную собственность, или использовать их в научных  

целях, или же просто ради престижа. Домашних животных англичане держат 

исключительно для компании. 

  Той- терьеры очень умны, дружелюбны, коммуникабельны, предпочитают находиться в 

компании, всегда стараются быть в центре событий. Здесь и ответ, почему англичане, 

например, так любят той-терьеров.  

  О том, что англичане трепетно относятся к животным, которые живут у них дома, 

говорит даже тот факт, что Общество по защите животных в этой стране было 

организовано на полстолетия раньше, чем Общество защиты прав детей.  

  В Великобритании существуют специальные магазины для собак, продающие пищу, 

одежду и другие вещи. Есть салоны парикмахерских услуг для собак и кладбища. В 

Великобритании домашние животные могут послать Рождественские открытки своим 

друзьям., а также даже есть специальные гостиницы для животных в аэропортах. 

  И если у кого-то еще возникнет вопрос «Почему той-терьеры?», то все выше сказанное 

открывает нам секрет безграничной любви и обожания англичанами данной породы. 

 

 

Глава 2. Из жизни той-терьеров в России. 

  Изучив отношение англичан к домашним питомцам на примере собаки породы той- 

терьер и проанализировав их роль в формировании особого стиля жизни в Англии, мне 

стало интересно, неужели такое происходит и в других странах?    

  Я начала искать информацию об этой породе в интернете, смотреть видеоролики, 

передачи, читать статьи. И тогда у меня возник вопрос «А какая моя собака?». Я решила 

понаблюдать за своим питомцем и выяснить, сохранила ли моя собака природную 

принадлежность или это настоящий член семьи со своим характером и привычками. Вот, 

что у меня получилось.    

 

2.1 Наблюдение за поведением собаки на примере собственного питомца. 

  Мою собаку зовут Гая. Появилась она в нашем доме 5 лет назад, маленькая и 

беспомощная. За это время она сильно изменилась: выросла, изменилось ее поведение и 

повадки. 
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 Гая – той-терьер. У нее тёмный окрас, большие заострённые ушки, немного выпуклые 

коричневые глаза, пушистый хвост. Мою собаку мы кормим натуральными продуктами, 

не кормом, 3 раза в день в 8:00, в 15:00, в 20:00. Любимым лакомством Гайки является  

 «сахарная» косточка. С собакой я гуляю 3 раза в день в 7:30, в 14:30, в 19:30, то есть за 

пол часа до еды. Когда Гайка была маленькая, я ее дрессировала, и к своим 5 годам она 

знает команды: 

- «сидеть»; 

- «лежать»; 

- «нельзя»; 

- «можно». 

  Моя собака с радостью выполняет команды, которым я ее научила, и гениально умеет 

просить лакомые кусочки со стола. 

  Любимое место — Гайки- это шкаф с верхней одеждой. Там ее мягкая лежанка, где она 

отдыхает. У Гаи есть много разных игрушек, но самые любимые – это «ежик» и «мышка», 

с которыми она очень любит играть.  

  Раз в месяц мы полностью моем Гайку собачим шампунем. Она очень любит мыться! 

  А после того, как мы ее вытрем, Гайка выскакивает из ванны и начинает «носиться» по 

квартире, играя с игрушками. Затем, когда собака успокаивается и чуть-чуть подсыхает, 

мы укутываем ее в плед, и она крепко-крепко спит. 

  У Гаи есть привычка: растаскивать или прятать маленькие кусочки сыра или чего-то ещё 

по углам, скорее всего таким образом. она запасает еду. 

   Гайка очень любит играть, гулять, бегать, резвиться, кусаться. Она очень добрая и 

дружелюбная собачка. 

  Наблюдая за Гайкой, я заметила, что у собак, как у любых других животных, есть свой 

режим дня, свои вкусы, интересы, привычки. 

Режим дня:  

Встаёт (вместе с хозяевами) в 7:00. 

Гуляет утром в 7:30, днём в 14:30, вечером в 19:30. 

Кушает утром в 8:00, днём в 15:00, вечером в 20:00. 

Ложится спать в 23:00 (вместе с хозяевами).   

Вкусы: 

Любит: «сахарные» косточки, сладкое, мандарины, яблоки. 

Не любит: каши и творог. 

Интересы: 

Любит: грызть кости, играть с «ёжиком» и «мышкой». 
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Не любит: стричь ногти. 

Привычки:  

-спать в шкафу; 

- «носиться» после мытья. 

   

2.2 Анкетирование для владельцев собак. 

  Помимо наблюдений за своей собакой, я провела опрос среди других владельцев собак о 

поведении и привычках их собак, создав анкету.  

  В опросе принял участие мой класс, то есть 27 человек и немного людей из 

параллельных классов. Анкетирование показало, что большинство людей выбрали собаку 

для души и только пару человек для защиты. Также, я выяснила, что во время общения с  

собакой лидирующие позиции занимают ласка, игра и разговор. И оценивая поведение 

своей собаки, я с уверенностью могу сказать, что такое времяпрепровождение - это то, от 

чего собака получает истинное удовольствие. Я очень люблю свою собаку! Она стала 

настоящим членом семьи, ведь без неё, я не могу представить свою жизнь. 
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Заключение. 

  Работая над темой «Английские собаки в России», я узнала очень много нового об 

отношение к собаке породы той-терьер. 

  Также убедилась, что чаще всего собаку мы заводим для души. Собака всегда 

служила человеку: помощником на охоте, сторожем, пастухом, ищейкой и поводырем 

слепых, но главное - она стала ему спутником и другом. И дело тут не в стране, а в 

удивительном характере той-терьеров, их энергичности, преданности и безграничной 

любви к хозяину, которые стирают границы между государствами и континентами.  

  Запомните! Собаку можно купить, но дружбу и доверие не приобретёшь ни за какие 

деньги. И я показала это на реальном примере.   
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I 

Анкета (для владельцев). 

«Собака- член семьи». 

Кличка собаки  

Возраст 

 Порода  

1). Для какой цели вы завели собаку? 

1. Для души. 

2. Для выставок. 

3. Для разведения. 

4. Для охоты. 

5. Другой вариант. 

 2). Что вы делаете во время общения с собакой дома? 

 1. Разговариваете. 

 2.  Ласкаете (гладите собаку и так далее). 

 3.  Дрессируете. 

 4.  Выполняете служебные обязанности. 

 5.  Играете. 

 6. Другой вариант. 

 3). Чем вы кормите собаку? 

 1. Натуральной едой. 

 2. Специальным кормом. 
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Когда моя собака очень хочет кушать, она садится около шторки и сидит там до тех пор, 

пока её не накормят. 
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Когда моя собака хочет, чтобы её погладили, она протягивает лапку и пытается 

дотронуться до моей руки. 
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Когда моя собака хочет гулять, она садится на нижнюю полочку. 


