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«…если мы не научимся пониманию того, что люди могут по-

другому выглядеть и есть другую еду, по-другому устраивать 

свои семьи и реагировать на множество бытовых вещей, мы 

все время будем находиться в состоянии самой ужасной 

войны, которая может быть, войны у себя дома». 

 Людмила Улицкая 

1. Введение. 

Каждому народу присущи свои культурные особенности, но англичане сильно 

выделяются среди других наций благодаря богатой истории и важной роли в развитии 

мировой цивилизации.  

Данное исследование носит теоретически-практический характер, учит толерантности 

по отношению к традициям другой страны, позволяет понять особенности британского 

менталитета, расширить и углубить свои знания в курсе английского языка. 

Актуальность исследования: Мы живём в глобальном мире, и мир становится 

единым. Важно знать не только иностранный язык, но и культуру страны изучаемого языка. 

Чтобы лучше знать страну, язык которой мы изучаем, нужно знать культурные ценности, у 

основания которых лежат традиции народа. Это необходимо для того, чтобы уметь 

общаться, находить друзей по переписке, уважать и ценить национальное достояние страны, 

язык которой мы изучаем. И кроме того, через интерес к культуре другой страны, появится 

интерес к традициям собственной страны. 

Практическая значимость: эта работа будет интересна для широкого круга людей 

изучающих английский язык и культуру, а также для людей, которые интересуются 

традициями, как своего народа, так и традициями других стран.  

Целью исследования является раскрытие особенностей английских традиций путем 

сравнения с  традициями России. 

Задачи: 

1) изучить и узнать больше о традициях и обычаях России и Англии 

2) выявить сходства и различия  традиций этих стран; 

3) создать на основе полученных данных памятку для путешественников по Англии; 

4) оценить уровень знаний учеников нашей школы об английских традициях. 

Гипотезы, которые проверялись: между традициями двух стран существует больше 

различий, чем сходства. 

Объектом исследования  являются английские и русские традиции. 

Использованные методы: анализ литературы, наблюдение, сравнение, 

анкетирование. 

 



2. Что означает слово «традиция»? 

От латинского traditio традиция - это набор культурных ценностей, которые 

передаются из поколения в поколение. Речь идет о тех обычаях и образе жизни, которые 

каждое общество считает ценными, и поддерживает их так, чтобы они были изучены новыми 

поколениями как неотъемлемая часть культурного наследия. 

2.1. Семейные традиции 

Самое важное, что есть в жизни каждого человека, это его семья. В каждой семье (за 

редким исключением) есть семейные традиции. Они прекрасно помогают поддерживать 

хорошие отношение между всеми ее членами. Семейные традиции могут проявляться в 

совершенно разных формах, например от совместно семейного ужина, похода в кино или к 

друзьям до совместного приготовления пищи или посещения родственников в определенное 

время. 

Великобритания Россия 

Выходные дни 

Жители Соединенного Королевства очень 

чтят семейные традиции, в особенности отдых в 

выходные дни. Всей семьей они выбираются на 

природу или же остаются дома и проводят 

время вместе. Этот досуг необычайно 

полезный, позитивный и благоприятный для 

всех членов семьи. Хозяйки стараются 

переделать все домашние дела до выходных, 

чтобы освободить эти 2 дня для своих любимых 

домочадцев. Даже молодежь старается 

следовать этой традиции, хотя бы днем побыть 

с родными, а вечером уже пойти в клуб или на 

вечеринку. 

Британцы любят садоводство и обожают о 

нем говорить. Они могут обсуждать методы 

выращивания огурцов или рассказывать о своем 

уникальном цветнике, так не похожем на 

остальные. Иногда британцы выращивают 

растения в ящике за кухонным окном или в 

саду у дома. Они очень любят цветы. 

В России выходные дни разные 

семьи проводят по-разному. Некоторые 

городские жители остаются дома, 

большая часть старается уехать за город 

на природу или к родственникам в 

деревню или на дачу. Если такой 

возможности не предвидится, то многие 

выбирают поход в парки или кино с 

детьми. Становится все более 

популярным в нашей стране проведение 

выходных, занимаясь спортом 

(посещение спортивных центров, 

бассейна, аквапарка, катка или лыжных 

баз).  

Неотъемлемой частью летних 

выходных дней являются поездки на 

дачу. Дача – это возможность на своем 

кусочке земли выращивать цветы, овощи, 

плодовые деревья и отдохнуть от 

городской суеты. 

 

Дом 

Самой главной семейной ценностью 

британцев является - дом. Мой дом – моя 

крепость! Каждый англичанин мечтает 

приобрести огромный дом с несколькими 

спальнями и красивым садом. С этой мечтой и 

связано их обычное времяпровождение – прием 

гостей. Англичане очень гостеприимны. К 

каждому приему они готовятся заранее, 

прилагая максимум усилий чтобы удивить 

гостей.  
Фотографии и часы на каминной полке – 

частый атрибут даже самых современных 

английских домов. 

Русские любят свой дом, но чаще 

всего это квартира, а еще больше им 

нравится приглашать людей в гости или 

ходить самим, потому что они более 

гостеприимны и хлебосольны, чем 

англичане. Русские люди более открыты 

и часто интересуются делами соседей. 



2.2. Национальные традиции 

Народные традиции объединяют в себя правила и стереотипы поведения, формы 

общения людей одной национальности, которые сложились в течение длительного времени 

жизни нации и укоренились в сознании человека, принадлежащего к ней. Некоторые 

национальные традиции могут быть закреплены на законодательном уровне.  

Великобритания Россия 

Характер, общение 

Сдержанность  является  одной  из  

доминантных  черт  английского  стиля  

коммуникации  и  непосредственно  связана  

с  английской  вежливостью.  Англичане  

вежливы  и  часто  говорят  «Спасибо»  и  

«Я  сожалею».  Они  не  разговаривают  

громко  на  улице.  Они  не  толкаются  в  

автобусах,  чтобы  занять  свободное  место,  

они  покупают  билеты  с  указанием  места  

в  очередях  на  автобусных  остановках.  

Жители  Англии  не  обмениваются  

рукопожатием,  встречая  друг  друга,  они  

не  показывают  свои  эмоции  даже  в  

трагических  ситуациях.  Эта  их  

«чопорность»  является  результатом  

прекрасного  воспитания  и  умения  

безупречно  владеть  собой. Единственное, 

что может вывести из себя истинного 

англичанина, — это шумное и вызывающее 

поведение других.  

В разговоре англичане используют 

огромное количество банальностей, чтобы 

поддержать беседу или же прикрыть 

собственное нежелание говорить что-либо 

конкретное по тому или иному вопросу. 

Погода у англичан - не только самая 

предпочтительная тема для разговора, она 

служит еще и для того, чтобы заполнять 

паузы в беседе.  

Англичанина можно узнать по трем 

признакам: чопорности, высокомерию и по 

чувству юмора, которое никогда не будет 

понятно иностранцам, плохо владеющим 

английским языком. На шутки обижаться не 

следует, англичане любят шутить над 

другими, еще больше над собой. Часто 

шутки построены на игре слов. 

Хотя англичане всегда привестствуют 

друг друга рукопожатием, оно очень 

быстрое и формальное. Не принято крепко 

сжимать или задерживать руку человека с 

которым здороваешься. Приято пожимать 

руку как мужчинам так и женщинам. 

Англичане, как и другие 

представители англо-саксонской культуры 

очень ценят свое личное пространство, по 

Одной из самых ярких особенностей 

русских людей является общительность. 

Русский человек очень любит поговорить, 

получает от этого удовольствие. Мы легко 

вступаем в общение, легко знакомимся, 

можем заговорить с незнакомым человеком, 

например, в транспорте, в очереди, на улице, 

с попутчиком. В компании, группе не 

принято молчать, у нас даже существует 

понятие «неловкое молчание». 

Искренность в общении – еще одна 

отличительная черта. Мы не скрываем своего 

настроения в разговоре, лицо русского 

человека отражает все его переживания («у 

него все на лице написано»). 

Яркой отличительной чертой является 

для русского человека бытовая 

неулыбчивость. Мы в отличие от европейцев 

и азиатов очень редко улыбаемся на работе, 

клиентам, незнакомым людям. Мы исходим 

из того, что улыбка человека обязательно 

должна иметь какую-то причину и должна 

быть только искренней, а не 

демонстрировать вежливость обслуживания, 

например. 

Эмоциональность в общении – 
следующая отличительная черта русского 

человека. Мы не скрываем эмоций в 

разговоре, неэмоционального человека порой 

считаем неприятным и скрытным, говорим 

«у него маска на лице». Говорить 

эмоционально мы можем долго. Иностранцев 

это удивляет. Один англичанин говорил: «Я 

видел, как двое русских мужчин полчаса 

кричали друг на друга». 

Русский человек не любит светское 

общение. Считаем светский разговор 

неискренним, почти не умеем его вести, 

стараемся скорее завершить его и перейти к 

беседе по душам, на личные темы. 

Русские не стесняются задавать личные 

вопросы и могут в самом начале знакомства 

много рассказать о себе и своей личной 

жизни.  

В разговоре русские часто 



этому у них не принято класть руку на 

плечо даже близким друзьям, это считается 

дурным тоном. 

дотрагиваются до кисти собеседника, 

нарушая их личное пространство. 

Тематическое разнообразие общения 

тоже особенность русского человека. Очень 

широк круг тем: политика, экономика, 

медицина, спорт… По каждой проблеме есть 

собственное мнение, мы часто задаем 

собеседнику глубоко личные вопросы: о 

зарплате, возрасте, семейном положении, за 

кого собирается голосовать…).  

В России считается хорошим тоном 

когда мужчины приветствуют друг друга 

крепким рукопожатием. Отказ от 

рукопожатия воспринимается как личная 

неприязнь. «Я ему руки не подам» - говорят 

русские про тех, с кем не хотят иметь дела. 

Мужчина приветствует женщину 

рукопожатием, только если она первая 

подала руку. 

С друзьями в России принято 

обниматься. Здесь никто не воспринимает 

негативно, когда мужчины сидят рядом за 

столом, положив руку на плечо соседа. Это 

воспринимается как знак особого 

расположения. Людей, которые слишком 

трепетно относятся к своему личному 

пространству принимают за недотрог и 

незлобно подшучивают над ними. 

У русских очень популярны короткие 

юмористические рассказы - анекдоты. 

Мастеров собирать и рассказывать хорошие 

анекдоты высоко ценят в любой компании. 

Автомобильное движение 

С 1756 года в Великобритании действует 

левостороннее движение. Раньше всадники 

ездили слева, чтобы правая рука, в которой они 

держали оружие, была готова моментально 

нанести удар едущему навстречу врагу. Хотя 

70% всех стран в мире предпочитают 

правостороннюю езду, британцы не изменили 

своей привычке.  

В России правостороннее движение 

транспорта.  

Системы исчисления 

Как истинные консерваторы, англичане говорят 

о расстоянии в милях, дюймах, ярдах, о 

жидкости – в пинтах.  

Используется метрическая система 

измерений. 

Политическое устройство 

Великобритания — конституционная монархия.  

Королева реально не правит страной. Она - 

часть традиций этой страны. Англичане 

считают, что монархия способствует 

сплочению нации и поддержанию 

национального духа. 

Россия - это страна, которой руководит 

президент, он обладает реальной властью 

и может принимать самостоятельные 

решения. 



2.3. Праздники 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегов дает такое научное 

определение: «Праздник - день торжества, установленный в честь или в память 

какого-нибудь выдающегося события… день, особо отмечаемый обычаем или 

церковью… ». Издавна все народы очень любили отмечать различные памятные 

даты, у них были обычаи и традиции. В России и Великобритании много общих 

праздников, но есть и особенности празднования в каждой стране. 

 Рассмотрим праздники, которые отмечаются, как в России, так и в Великобритании. 

 

Великобритания Россия 

Рождество 

Самым важным праздником в году в 

Великобритании считается Рождество 

(Christmas). Подготовку к нему начинаю ещё 

в конце ноября, хотя он отмечается 25 

декабря. Главной традицией считается 

дарить друг другу подарки. 

Рождество для британцев семейный 

праздник. Дети посещают родителей, в 

школах и колледжах начинаются 

рождественские каникулы. В домах царит 

радостная атмосфера ожидания. Дети ждут 

Санта Клауса со сладкими подарками и 

игрушками. Вечером 24-го декабря люди 

готовятся к торжественной Рождественской 

Службе, которая начинается в полночь. 

Утром 25-го декабря люди открывают 

подарки, и поздравляю друг друга. Утро 25 

декабря шумно начинается с открытия 

подарков. Затем все садятся за праздничный 

стол. Есть традиция хлопнуть хлопушку с 

сувениром и шуточным посланием перед 

тем, как сесть за стол. Главным блюдом 

является индюшка или гусь со 

всевозможными овощами. В конце обеда 

подают Рождественский пирог (Christmas 

Pie) или Рождественский пудинг (Christmas 

Pudding). Традиционные английские мелодии 

на Рождество - “Jingle Bells” и “We Wish You 

a Merry Christmas” – популярны во всём 

мире. 

Рождественскую ночь в Соединенном 

Королевстве называют еще «Ночью свечей», 

поскольку по традиции вся семья украшает 

дом свечами, и в праздничный вечер 

зажигают все эти огни. 

Рождество Христово – не только 

светлый праздник православия, также он 

символизирует возрождение и возращение к 

жизни, традиции и обычаи этого праздника, 

наполненные добротой и человечностью, 

высокими нравственными идеалами и 

торжеством духа над мирскими заботами, в 

современном мире заново открываются 

обществу и переосмысливаются им.  

День перед Рождеством (6 января) 

носит название Сочельник, потому что 

главным блюдом праздничного стола, 

который должен состоять из 12 блюд, 

является специальная каша «сочиво», 

состоящая из вареной крупы политой медом, 

посыпанной маком и орехами.  

Садиться за стол можно только после 

появления в небе первой звезды, Рождество 

(7 января) - семейный праздник, кода все 

собирались за одним столом, ели 

праздничное угощение и дарили друг другу 

подарки.  

Новый Год 

Новый год в Англии отмечают с 

меньшим размахом, чем в России: хозяйки не 

накрывают богатых столов, почти все 

подарки уже подарили на Рождество, да и в 

кругу семьи встречать его необязательно. И 

все равно неизменной традицией в Англии 

считается яблочный пирог на новогоднем 

Больше 300 лет россияне отмечают 

Новый год. Символом праздника стал 

дедушка с белой бородой, имя которого - Дед 

Мороз.  

Российский Дед Мороз тоже появился 

неспроста - это видоизмененная версия 

американского Санты Клауса. У Деда Мороза 



столе. 

А вот жители Шотландии очень любят 

празднование Нового года. Здесь все жители 

страны делают генеральную уборку и 

стараются закончить все свои дела в старом 

году, вплоть до штопанья носков.  

Как только раздается 12 ударов, то 

шотландцы бегут открывать заднюю дверь 

дома (старый год уходит) и открывать 

входную парадную дверь – чтобы успел 

войти и порадовать на весь год - Новый год. 

Новый год здесь называют – Хогмани. 

В эту ночь горожане катят по улицам 

горящие бочки, сжигая так старый год и 

освобождая место для нового. Еще местные 

жители очень трепетно относятся к 1-му 

гостю на 1 января. Обычно первый гость, 

вступив в дом, молча идет к камину - сердцу 

дома - и кидает туда уголек, и только потом 

уже звучат пожелания и поздравления. 

Первого гостя – угощают обязательно. 

Шотландцы к новому году пекут торт – 

песочный, круглый, обильно украшенный 

конфетами, миндалем и цукатами. 

Уэльс. За новогодний стол местные 

фермеры приглашают всех тех, кто трудился 

и старательно работал при сборе урожая. 

есть помощница - девочка из снега по имени 

Снегурочка. Дети традиционно водят 

хоровод вокруг красиво украшенной елки, 

рассказывают стихи, поют песни и получают 

от Дедушки Мороза замечательные подарки. 

Вокруг царит атмосфера настоящего 

праздника - карнавальные костюмы, 

конфетти и мандарины приводят детей в 

восторг и запоминаются на долгие годы.  

 Новый год принято отмечать в кругу 

семьи, среди родственников и близких 

друзей. Подготовка к празднованию длится 

весь декабрь. В этот период витрины 

магазинов пестрят новогодними открытками, 

подарками, яркими вывесками. Главные 

площади практически всех городов России 

украшаются огромными елями. 

31 декабря - главный день подготовки. 

В этот день люди стремятся завершить все 

недоделанные дела, раздать долги, привести 

в порядок дом, украсить новогоднюю елку. 

Считается, что входить в новый год, не 

закрыв хвосты старого, уходящего года, 

плохая примета. «Как Новый год встретишь - 

так его и проведешь», - так гласит самая 

распространенная поговорка. Во многих 

домах именно украшение елки становится 

ежегодной традицией, и занимаются этим, 

обычно, всей семьей. 

Пасха 

В Великобритании праздник Пасхи 

очень веселый, яркий и радостный. На 

рассвете в день Пасхи на рассвете в церквях 

проходят религиозные службы. В 

католических храмах проходят концерты 

органной музыки. Люди надевают новую 

одежду, символизируя окончание сезона 

плохой погоды и наступление весны. На 

пасхальную службу берут с собой 

Пасхальные корзины с крашеными яйцами, 

хлебом и другой едой и оставляют в церкви 

после пасхальной службы. В Пасхальный 

понедельник принято дарить детям на улицах 

конфеты и игрушки. Дети ищут по всему 

дому пасхальные яйца, которые они сами 

расписали. Считается, что их прячет 

пасхальный заяц, который также приносит 

им сладости. 

Предшествующая Пасхе неделя в 

России называется страстной. К празднику 

начинают готовиться со Светлого Четверга. 

Верующие идут в храм, исповедуются и 

причащаются. В доме наводят порядок, пекут 

куличи и красят яйца. Во время праздника 

все приветствуют друг друга словами 

“Христос воскресе!” и отвечают “Воистину 

воскресе!”. Первая неделя после Пасхи 

называется Красной горкой. 

В храмах во время службы горят все 

свечи и лампады, а в домах зажигаются все 

лампы и люстры. В России Пасха считается 

семейным праздником. Её отмечают в кругу 

семьи, а также ходят в гости к ближайшим 

родственникам, особенно старшим. 

 

Майские праздники. 

1 Мая был очень важен в Средние века. 

Празднование Майского Дня имеет историю, 

связанную с празднованием римского 

фестиваля цветов, который предзнаменовал 

начало лета. Люди украшали дома 

свежесрезанными цветами и верили, что 

В России праздник 1 мая известен всем. 

Он празднуется с советских времен и 

знаменит словами «Мир, Труд, Май». Тысячи 

людей участвовали в парадах, митингах, 

субботники были организованы в школах и 

офисах. Сегодня 1 мая - это прекрасная 



цветочные духи принесут им удачу. Рано 

утром девушки уходили в поле и умывались 

росой. Они верили, что это делало их 

красивее. Также в майский день молодые 

люди соревновались в стрельбе из лука, 

перетягиванию канат. Британцы весело 

отмечают данный праздник и по сей день: 

танцуют, поют песни, играют в различные 

народные игры. 

возможность для россиян устроить пикник, 

провести свободное время на свежем воздухе 

со своей семьей. 

Масленица 

Масленица (Pancake Day) в Англии 

отмечается не так как это принято в России. 

Празднование продолжается не неделю, а 

всего один день – последний вторник перед 

Великим постом. 

Называется этот день «Покаянным 

вторником» – из-за непременной церковной 

традиции исповедоваться перед началом 

поста. 

Но за этот день в Англии происходят 

много интересных событий, одно из которых 

“блинный забег”. Каждый из участников 

должен пробежать по заданному маршруту, 

при этом держа в руках сковородку с блином, 

подбрасывая ее на бегу и не уронить.  

Масленица – традиционный праздник 

русского народа, отмечаемый в течение 

недели пред Великим Постом. Главное 

блюдо Масленицы, ее символ – блины. 

Празднование Масленицы, хотя и 

походит в конце февраля-начале марта, 

посвящено проводам Зимы – ведь Солнце 

уже набирает силу.  

Праздник  сопровождается веселыми 

гуляньями, маскарадами, подвижными 

играми, шествиями, сжигание соломенное 

чучело Зимы.  

Многие семьи готовят блины и другие 

вкусные угощения, зовут в гости 

родственников и друзей.  

 

2.4. Кулинарные традиции 

В любой стране еда и все, что с ней связано, во многом зависит от обычаев, 

имеющих давнюю историю. 

Великобритания Россия 

Национальная кухня, традиции приёма пищи 

Английская кухня — основательная, 

простая и питательная. Англичане 

предпочитают плотный завтрак. Он может 

состоять из овсяной каши, яичницы с 

беконом, жареной рыбы, тостов с джемом, 

чая или кофе. Тосты они предпочитают 

холодными. Как правило, завтрак одинаков 

изо дня в день. 

Дневной прием пищи называется 

ланчем. В будние дни может подаваться 

мясное рагу, жареная рыба, отбивные, 

печень, колбаски, овощи. Рис и макароны 

англичане едят редко. На десерт подается 

яблочный пирог или горячий молочный 

пудинг. Воскресный обед — особое событие. 

На него подается говяжья или баранья 

вырезка с овощами, а затем — большой 

пудинг с заварным кремом. С 4 до 6 

вечера — время чаепития, которое называют 

“5 o'clock”. В это время пьют чай с 

пирожными или маленькими бутербродами. 

Русская кухня включает в себя кухни 

национальностей, которые проживают на 

территории нашей необъятной Родины. 

Основываясь на приведенных рецептах, 

можно сделать вывод, что у народов России в 

почете мясо, рыба, молоко и хлеб. Однако 

даже при внешней схожести рецептов 

готовые блюда всегда будут различаться. 

Русские люди обычно едят 3 раза в 

день. Утром они завтракают, днём обедают, а 

вечер — время ужина. 

Приготовление завтрака обычно не 

занимает много времени, тем более что по 

утрам люди, как правило, куда-то спешат — 

на работу, в школу и т. д. Завтрак может 

представлять собой бутерброды, яичницу или 

омлет, хлопья или мюсли, манную, овсяную, 

рисовую или гречневую кашу. По утрам 

обычно пьют чай с вареньем или мёдом, но 

есть люди, предпочитающие кофе.  

Традиционный русский обед состоит из 



В каком-то смысле, это целый ритуал. Ради 

чаепития откладываются все другие дела. 

Ужин (обычно после 6 вечера) во 

многом похож на ланч, и во многих семьях 

это последний прием пищи за день. Иногда 

за ним может последовать “supper” — 

обычно это какао с легкой закуской из хлеба 

и сыра. 

 

трёх блюд. Обед — самое главное время еды. 

В России готовят огромное количество 

первых блюд, но самое известное из них — 

это борщ. После первого блюда наступает 

время для второго. Обычно это мясо или 

рыба с гарниром. Русские едят всё с хлебом. 

Третье блюдо — это обычно компот, кисель 

или морс.  

Ужин — самое длительное время еды. 

Вся семья обычно собирается за одним 

столом и обсуждает новости. Это может быть 

и жареная картошка, и картошка в мундире с 

селёдкой, и жареная рыба, и курица. Но 

многие люди предпочитают более лёгкий 

ужин — творог с сахаром или вареньем, 

яблочный пирог «шарлотка» или 

картофельный пирог, овощи.  

Чаепитие 

В  Англии  есть  традиция  пить  чай  

шесть  раз  в  день. 

1-я  чашка  чая:  англичане  

просыпаются  в  6 - 7  утра,  и  пьют  чай  в  

постели  до  умывания  и  одевания. 2-я  

чашка  чая  после  того,  как  они  

просыпаются.  Они  идут  в  гостиную  

завтракать и выпивают 3-ю  чашку  чая.  

Второй  завтрак  у  англичан  (Lunchtime)  

наступает  с  12.00  до  14.00  часов.  В  это  

время  они  также  употребляют  чай. 4-я  

чашка  чая  "Five-o-clock"  —  это  

английский  полдник  в  17.00,  

сопровождается  чаем  и  небольшими  

закусками.   Обычно  на  пятичасовый  чай  

зовут  гостей  или  приглашают  друзей. 5-я  

чашка  чая.  Обед  у  англичан  наступает  

очень  поздно  в  19.00  –  20.00,  

сопровождается  чаем  ("Hightea")  и  

обильным  употреблением  еды  в  гостиной  

за  огромным  круглым  столом  у  камина,  

где  ведутся  беседы. 6-я  чашка  чая.  После  

позднего  ужина,  незадолго  до  сна  

англичане  могут  выпить  еще  одну  

чашечку  чая. 

Традиции  чаепития  в  Англии  

регламентируются  строгим  чайным  

этикетом.  Все знают, что в Англии чай пьют 

с молоком — сначала молоко, сверху чай и 

никакой воды. 

В  России  есть  традиция  чаепития,  но  

со  временем  она  значительно  изменилась.  

Раньше  чай  был  очень  дорогой,  и  его  

могли  себе  позволить  не  все.  Поэтому  на  

Руси  появилась  чайная  церемония,  которая  

состояла  в  умении  заварить  и  разлить  чай  

так,  чтобы  каждый  из  гостей  получил  

свою  порцию  чая  одинаковой  крепости.   

В  наше  время  это  уже   обычное  

вечернее  чаепитие  или  семейные  

субботние  посиделки  с  тортами,  пирогами,  

вареньем  и  конфетами. 

 

 

 



 3. Памятка для пушественников по Англии. 

Англичане не такие уж чопорные, как принято о них думать, но они внимательно 

относятся к соблюдению всех правил этикета. К тому же жители Великобритании, которые 

ценят традиции, повсеместно славятся своей выдержкой и самодисциплиной. Чтобы не 

попасть в глупое положение, запомните несколько простых правил, которые необходимо 

соблюдать во время пребывания в Англии: 

 Англичане щепетильны в плане соблюдения порядка, поэтому очереди присутствуют 

везде, где только можно их организовать: у торговых автоматов, на остановках 

общественного транспорта. Терпеливо подождите, пока подойдет очередь, англичане 

очень не любят тех, кто пытается пролезть вперед.  

 Волшебные слова "спасибо", "пожалуйста", "извините", "позвольте" - в Британии 

приобретают особый смысл. Если не хотите прослыть невоспитанным грубияном, 

употребляйте их как можно чаще. 

 Англичане приветствуют друг друга рукопожатием. Обниматься или целоваться на 

людях не принято. Такой жест, как похлопывание по спине у англичан тоже считается 

очень личным. 

 Первой руку для рукопожатия протягивает женщина или старший по возрасту. Не 

принято крепко сжимать руку оппонента. 

 При первой встрече англичане ведут себя очень сдержанно и холодно, но на самом 

деле это весьма дружелюбная нация и к иностранцам они относятся прекрасно. 

 Не принято слишком громко хохотать на улице или в общественном месте (кроме 

театров и кино). Но вежливая улыбка воспринимается окружающими как знак 

расположения и хорошего воспитания. 

 Если желаете поддержать беседу, выбирайте темы нейтральные: погода, литература, 

спорт. 

 Всем известно, что в Англии левостороннее движение, поэтому "помеха справа" на 

британских дорогах не актуальна. Преимущество имеет тот, кто находится слева. 

 
 

4. Анкета 

Чтобы понять, как воспринимают привычки англичан другие люди, я решил 

провести опрос среди учащихся нашей школы и проанализировать их мнения.  

Ребятам был задан вопрос «Считаете ли вы перечисленные ниже привычки 

англичан странными и для нас, россиян, это тоже типично?»  

Всего было опрошено xx человек.  



Результаты оказались следующими: 

№ привычка «нет» «да» 

1 право на частную жизнь и личное пространство 31 20 

2 стояние в очереди 32 19 

3 привычка одеваться не по погоде  19 32 

4 привычка не пользоваться центральным отоплением зимой 25 26 

5 привычка не воспринимать простуды всерьёз 30 21 

6 привычка сидеть на полу в коридоре колледжа, на земле в парке, на 

бордюрах, на ступеньках, на асфальте, газонах 

28 23 

7 привычка быть чересчур вежливым 40 11 

8 привычка пользоваться двумя кранами без смесителя 18 33 

9 читать газеты по утрам и не только 36 15 

10 привычка английских почтальонов разносить почту в большим 

холщовом мешке на спине 

28 23 

11 привычка приглашенных на день рождения гостей платить не 

только за себя, но и дополнительно скидываться на виновника 

торжества, а вместо подарка подарить поздравительную открытку 

22 29 

12 привычка по особенному относиться к своему дому 47 4 

13 привычка обязательно иметь сад 34 17 

14 привычка задавать вопрос «Как дела?», не ожидая при этом ответа 

на него 

33 18 

15 привычка пить любой чай с молоком и класть на тарелку печенье по 

количеству сидящих людей за столом 

42 9 

 

Учащиеся нашей школы из шестнадцати перечисленных привычек действительно 

странными считают только две – одеваться не по погоде и пользоваться двумя кранами без 

смесит и Ииисходя из этого, я могу опровергнуть точку зрения, что особенности английского 

этикета, манеры поведения, характер, менталитет, культура и образ жизни англичан 

существенно отличаются от всех остальных. Я прихожу к выводу, что каждой культуре 

просто присущи свои правила, и они есть всегда и у всех. Правила есть буквально на всё, 

например, правила подношения подарков, правила в отношении причесок, танцев, шуток, 

правила приветствия, гостеприимства и т. д. Отличия в правилах — это своеобразный 

показатель при установлении различий между разными культурами. Отправляясь в отпуск 

или в командировку за границу, мы в первую очередь отмечаем, что в той стране, куда мы 

приехали, «немного иные порядки». Под этим мы обычно имеем в виду, что их правила 

отличаются от правил, бытующих в аналогичных областях у нас на родине. Но при этом, как 

показывает моё исследование, всё, что может показаться странным на первый взгляд не 

всегда таковым является. 

 

 

 



5. Заключение 

Считаю, что каждому человеку, желающему успешно строить общение с 

окружающими, нужно знать традиции и культуру своего народа, интересоваться культурами 

разных народов и уважать традиции и обычаи друг друга. Тем самым, узнавая и понимая 

традиции праздников всех народов – мы делаем первый и важный шаг к сохранению мира на 

всей планете общечеловеческого дома. 
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