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«…нет для них ничего дороже всяких обычаев и 
традиций» 

    «Англичанам свойственна тоска 
по прошлому, и нет для них ничего 
дороже всяких обычаев и 
традиций. Похоже, им все равно, 
откуда взялась та или иная 
традиция и почему она 
сохранилась. Традиции – это 
традиции! Этим все сказано. 
Традиция для англичан означает 
некую непрерывную 
последовательность событий, 
которую следует сохранять любой 
ценой. В наш переменчивый век 
это даёт им ощущение 
постоянства».  
     Э. Майол ,Д. Милстед  «Эти странные англичане».- М., 
1999, с. 14. 

 

   Почему же именно в Великобритании 
соблюдение традиций стало одной из 
главных норм жизни? Чаще всего говорят о 
двух особенностях страны,  которые 
способствовали сохранению традиций. 
Одна из них – географическая, другая – 
историческая. 
   «Во – первых, это островное положение 
страны. Британия всегда себя ощущала 
отличной от остальной, материковой 
Европы. 
    Во – вторых, несомненно, сыграло свою 
роль и длительное мировое лидерство 
страны. Англия была главной державой 
мира, на которую все равнялись. Считалось 
зазорным что – либо менять в отлаженном 
и хорошо работающем механизме: как 
говорится «от добра -  добра не ищут». 
 



Природные условия и ресурсы, климат и погода; 
их влияние на быт и хозяйственную деятельность. 

 

Бытовые традиции: 

• Жилище, газон 

• Пища 

• Одежда, обувь и пр. 

 

Специфика хозяйства: 

• Сельское хозяйство 

• Морское хозяйство 
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 Великобритания – островная страна 

Климат Британии 

 Великобритания – островная 
страна, в которой максимальное 
удаление от побережья 
составляет всего лишь 120 км. 
Главный и самый большой остров 
страны Великобритания имеет 
небольшие по российским 
меркам размеры: с севера на юг 
неполная тысяча километров, а с 
запада на восток не более 500 км.  
    Британские о – ва лежат  на пути 
влажных и, довольно теплых, 
атлантических  воздушных масс. В 
силу этого их  климат  отличается 
мягкостью, большой влажностью 
и частыми ветрами.  

   Северо-восток: холодные зима и лето, 
северо-запад: мягкая зима, холодное лето, 
юго-восток: холодная зима, тёплое лето, 
юго-запад: мягкая зима, тёплое лето. 



Климат и погода 
    Британская погода по сезонам года не 
имеет существенных отличий, но зато 
весьма изменчива даже в течение суток. В 
Великобритании говорят, что  здесь «нет 
климата, а есть лишь погода». 
 

    Климатические различия по регионам 
Британии относительно невелики. 



Британский дом и его интерьер 

   Типичный английский дом строится, как 
правило, с сильно покатой крышей для 
ускорения стока воды, а также с большими 
окнами для лучшего проникновения 
дневного света. Неотъемлемой частью 
дома и важным элементом быта издавна 
стал камин. 

    Трудно представить себе британский 
дом без камина. Он превратился в 
важнейшую принaдлежнoсть семейнoгo 
бытa. Диван с непременным шерстяным 
клетчaтым пледом — это вторая после 
камина «священная корова» 
британского интерьера.  



Британский газон 

     Каждый типичный британский 
дом обязательно имеет свой газон, 
площадь которого составляет 
подчас всего несколько 
квадратных метров. Тем не менее, 
это объект пристального внимания 
и особого ухода. Не случайно, что и 
первые газонокосилки появились 
именно в Англии. Что же это такое 
- настоящий английский газон? 
Давно известен простой «рецепт» 
создания идеального английского 
газона: «регулярно стричь траву и 
поливать, стричь и поливать, - и 
через 300 лет вы получите 
идеальный газон…". 

  
 

    Первый патент за создание «машины для 
подстригания травы» получил англичанин Э. 
Бадинг в 1830 г. 
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Английское чаепитие 
  

   В условиях английского климата 
сложились и многие  
продовольственные традиции. 
Традиционная кухня Англии уже на 
протяжении нескольких веков 
неизменна.  

 Традиционное английское 

чаепитие, восходит своими 
корнями к ХVIII в. Чай превратился 
в истинно английский напиток, 
потребление которого 
превратилось в настоящий ритуал. 
«Туманный и дождливый климат 
Англии заставил жителей этой 
страны сразу и навсегда полюбить 
согревающий, бодрящий напиток».  

 

 

 

 

 

 

 
 Место Страны кг 

1 Турция 12.5  

2 Марокко 4.3 

3 Ирландия 3.2 

4 Мавритания  3.2 

5 Великобритания 2.8 

15 Россия 1.2  

Дж. Килберн «Послеобеденный чай» (XIX в.) 

Потребление чая на душу населения (2014) 
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Британские изобретения: зонтик, галоши, 
дождевик 

    Конструкцию современного зонта 
изобрел англичанин Д. Ханвэй, который 
придумал складной зонт. Первоначально 
он взял обычный женский зонт от солнца, 
и просто заменил на нем ткань на более 
плотную и темную. 

     В Англии ХVІІІ века зонт был новинкой и 
когда в 1772 г. Ханвэй появился на улицах 
Лондона со своим изобретением, лошади 
от него шарахались, а прохожие смеялись. 
Но Ханвэй заявил: 

— Зонт — это росток подлинной 
демократии. Он доказывает, что у вас нет 
экипажа! 

    В 1803 году Редли запатентовал своё 
изобретение - чехлы для обуви из ткани, 
пропитанной сырым соком каучукового 
дерева. Так появились первые 
современные галоши. 

 

    Первым дождевиком стал макинтош, 
названный в честь его изобретателя,  Ч. 
Макинтоша. Своё открытие он сделал 
почти случайно в 30-х гг. XIX в. Работая с 
раствором каучука, Макинтош испачкал 
свой костюм, а по прошествии времени 
заметил, что ткань в этом месте стала 
непромокаемой. Первые макинтоши были 
примитивны — ткань, смазанная жидким 
каучуком.  



Природные условия и территориальная 
специализация сельского хозяйства 

 В силу специфики природных условий (хотя они 
в целом и невелики) исторически сложилось 
аграрное разделение труда между востоком и 
западом. 

Преобладающие типы специализации: 

Sheep – овцеводство, Dairy - молочное хозяйство, 

Mixed – смешанное хозяйство, Arable – земледелие, 
Market gardening - огородничество 

 

 

http://mrshscience.weebly.com/uk-maps-temperature-soil-
types-rainfall.html 

  
    Для Британии характерна сложившаяся 
животноводческая специализация. Роль 
растениеводства относительно высока 
лишь на юго – востоке страны, где не так 
влажно и немного теплее. Влажный 
умеренный климат способствовал 
развитию животноводства на богатых  
естественных лугах и пастбищах. Более  
половины  посевных площадей занято 
сеяными травами, да и значительная 
часть зерна идет на корм скоту. В 
Британии всегда было велико значение 
овцеводства (современное поголовье –  
34 млн. в 2014 г.) и свиноводства (Англия 
стала, например, родиной беконного 
свиноводства). 
 



Морское хозяйство: традиционное и новое 
    Былая «владычица морей», имела крупнейший 

флот и самые большие порты (в середине XIX в. 
ей принадлежало 60% мирового торгового 
флота). Теперь – гораздо скромнее; по размеру 
торгового флота страна занимает лишь 22- е 
место в мире. 
   Имела крупнейшее судостроение, которое 
ныне играет второстепенную роль.  
    Рыболовство и раньше не имело большого 
значения, а теперь его роль совсем 
незначительна (кроме Шотландии).  Однако 
военное судостроение – одно из крупнейших в 
мире. 
 

   Пиковая добыча газа была достигнута в 2000 г. 
Уже в 2004 году страна была вынуждена начать 
импорт газа. 

Нефть (млн. т, 2014) 

Добыча Экспорт Импорт Потребление 

45 (22 место 

в мире) 

31 (21) 50 (12) 64 (15) 

Природный газ (млрд. куб .м) 

39 (24) 11 (20) 43 (10) 71 (20) 

Более 95%  импорта поступает морем. Три 
крупнейших портовых комплекса:   
• Гримсби и Иммингем на северо-востоке, 
• Лондон,    
• Милфорд – Хейвен на юго – западе Уэльса. 

   Нефтегазовая отрасль Великобритании связана с 
разработкой богатейших месторождений шельфа 
Северного моря, обнаруженных в начале 70-х гг. 
ХХ в. Основные месторождения уже выработаны. 
Пик нефтедобычи Великобритания прошла в 1999 
году, когда было добыто 137 млн. т. 



Былое величие; британские традиции и их 
распространение в мире 

 
• От империи к Содружеству; 

Королевства Содружества 

• Английский язык в 
современном мире 

• «Британские» религии в 
современном мире 

• Распространение «британских» 
спортивных игр 

 

• Финансовая деятельность 

• Текстильная промышленность и 
металлургия 

• Традиции на транспорте 

  

 



Англия – былой лидер и сохраняющиеся традиции 
 

  «Мы избалованы прошлым 
благополучием…Мы ни за что не признаемся в 
том, что больны, и, однако, остро ощущаем свою 
болезнь. Англия с серебряной ложкой во рту! 
Зубов у нее уже не осталось, чтобы эту ложку 
удерживать, но духу не хватает расстаться с 
ложкой!  …Тяжелы мы на подъем – в 1924 году 
это непростительно!». 
       Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» 
 

  Джон Булль (Иван-бык), - прозвище 
типичного англичанина. Персонаж 
произошёл от простоватого фермера, 
появившегося в памфлете английского 
публициста Дж. Арбетнота «История 
Джона Булля» (1727). Джон Буль 
изображался краснолицым 
низкорослым толстяком с хитрой 
физиономией, с непременными 
бакенбардами, в красном сюртуке, 
белых брюках или лосинах (цвета 
английского флага) и коротком 
цилиндре или шапокляке, иногда с 
подзорной трубой, через которую он в 
безопасности и комфорте 
рассматривал со своего острова через 
Ла-Манш происходящие на континенте 
события (!!!). 

  

 

     Государственное устройство и политическая 
жизнь страны сохраняют много традиционного. 
Символом любой страны, ее «визитной 
карточкой», являются государственный флаг, 
герб и гимн. В Британии   они имеют 
многовековую историю, в т. ч., например, текст 
на гербе на старофранцузском языке. 

• «Конституционная» монархия без конституции.  
• Родина парламента. 

Гимн. Боже, храни нашу великодушную Королеву, 
Да здравствует наша благородная Королева… 
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От империи к Содружеству: сохранение 
традиционных связей 

    Доля британских колоний в мире в начале ХХ 
в.  в территории и населении  составляла около  
¼.  
    Не случайно, что нулевой точкой отсчета 
времени и расстояний в конце ХIХ в. официально 
был принят гринвичский меридиан. Стандартное 
английское время стало всемирным. Так 
обсерватория в лондонском пригороде 
превратилась в своеобразный мировой «центр 
времени и пространства». 
 

    В Содружество входит 52 страны. Общая 
численность населения стран Содружества 
составляет около 2,3 млрд, т.е. около 30% 
населения мира. Это - объединение, в которое 
входят Великобритания и почти все её 
бывшие доминионы, колонии и протектораты. 
Государствами, не подходящими под данное 
определение, являются лишь 
Мозамбик и Руанда.  



Королевства Содружества 

    Королевства Содружества  16 государств 
Содружества, в которых королева Елизавета II 
является монархом и выступает как глава 
государства. В каждом из них она носит 
соответствующий титул - например, в Барбадосе 
она именуется «Её Величество королева 
Елизавета II, королева Барбадоса». 
 

    As of 2017, there are 16 Commonwealth realms: Australia, 
New Zealand, Canada, Jamaica, Antigua and Barbuda, Belize, 
Papua New Guinea, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the 
Grenadines, Tuvalu, Barbados, Grenada, Solomon Islands, Saint 
Lucia, The Bahamas and the United Kingdom. 

   Королевства Содружества показаны синим 
цветом; красным - бывшие Королевства 
Содружества. 

    Премьер-министр Австралии М. Тернбулл выступил в 
декабре 3016 г. за введение республиканского строя, но 
только после завершения правления нынешней 
королевы Великобритании Елизаветы II. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLys_LLC5J1Csq1U_KyU_Xz8svq8zSTcmsSszK0wVy8qtScxLzUoqzMzN0kxLzsvPySxgubLyw4cLeC7uAeN_FpgsbFECMC5uAePuFrRd2gyW3XGwEKth3YfOFfQoXtgAZu0ESFxsubGAwNLE0MDEyNDQ0YLheN-8GT0Fq76_mI6qW5735AM7WUAM


Английский язык в современном мире 

  Британская империя, а позднее Содружество, 
стали важными каналами распространения 
английского языка. Английский является самым 
богатым языком мира – он содержит около 490 
тыс. слов и еще 300 тыс. технических терминов; 
русский язык (около 340 тыс. слов); французский 
(более 200 тыс.); немецкий (свыше 185 тыс.). 

Наиболее распространённые языки 

   Наиболее распространенные родные языки 
(млн. чел.)  

китайский 1200, английский 520, хинди 500,  

испанский 400, русский 280, арабский 250 

бенгальский 220, португальский 200,  

малайско-индонезийский 160, японский 125. 

    Наиболее распространенные официальные 
и государственные языки: английский  67 
стран, 

французский 29, арабский 28, испанский 20,  

португальский 9.  

    Некоторые страны (например, США), не имеют 
государственного языка для всей страны, но 
имеют таковой для отдельных своих частей, 
например, штатов в США. В некоторых странах 
понятие государственного языка отсутствует, 
например, в Австралии, Люксембурге, Швеции. В 
Индии 23 официальных языка, ЮАР - 11. 

  

 

       Страны, где английский язык является официальным 
либо языком большинства населения 
           Страны, где английский язык является одним из 
официальных, но не является языком большинства 
населения 



Языки в Британии:  
традиции и современность 

Good morning! 
Ирландский  - Dia dhuit! 

Гэльский - Dhaibh ar maidin! 
Валлийский - Bore da! 

 

Язык Тип языка Распространение 

Количество 

говорящих 

в Велико-

британии 

Английский Германские  
Вся 

Великобритании 
55 млн. 

Валлийский Кельтские  Уэльс    611 тыс.  

Англо-

шотландский  
Германские  

Равнины 

Шотландии 
 1,5 млн. 

Гэльский Кельтские   
Горная 

Шотландия  
60 тыс. 

Ирландский Кельтские  С. Ирландия 95 тыс. 

    Железнодорожная станция в Уэльсе с самым 
длинным географическим названием в мире 
(51 буква). В переводе с валлийского оно 
означает «Церковь святой Марии, у озера 
Белого орешника, около стремительного 
водоворота  и Красной пещеры, близ церкви 
святого Тецилия». 
 

    В Уэльсе продолжается возрождение древнего 
языка коренного населения. Одно время он 
сохранялся лишь в сельской местности. Теперь 
уэльским (валлийским) языком владеет 1/3 
населения. Язык очень своеобразен, в нём много 
сложных сочетаний. 



«Британские» религии в современном мире 
   На просторах Британской империи 
распространялся не только английский язык, но 
и религии британцев. Англиканская, 
пресвитерианская и методистская церкви 
расширяли свои географические границы. 

   По оценкам численность верующих в мире 
составляет (млн. чел.): англикане 51, 
пресвитериане 75,методисты 81. 

Англиканство в мире. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/3226753.stm 

География распространения англиканства. 
http://www.pewforum.org/2008/06/19/global-anglicanism-at-a-
crossroads/ 



Спортивные игры: из Англии – по всему миру 

     Великобритания – родина многих видов 
спорта: футбол, регби, крикет, гольф, 
теннис, бадминтон, бокс, бильярд и 
кёрлинг. Возникли они благодаря местному 
климату - хорошие травяные площадки  для 
футбола, крикета, тенниса стали мировым 
эталоном.  
 

    Бывший премьер-министр 
Великобритании Д. Мейджор в 1995 
г. утверждал: «Мы изобрели 
большинство великих видов спорта 
в мире …. Британия была 
колыбелью отдыха революции, что 
по значимости можно сравнить с  
сельскохозяйственной и 
промышленной революцией». 

 

    Многие виды спорта, зародившиеся в 
Британии, постепенно получили большое 
распространение в мире. 

Место 
Виды спорта и их 
родина 

Кол-во (млрд. 
чел.) 

1. Футбол (Брит.) 3,5  

2. Крикет (Брит.) 2,5  

3. Баскетбол  (США) 2,2  

4. Хоккей на траве (Брит.) 2,0  

5. Теннис (Брит) 1,0 

6. Волейбол (США) 0,9 

7. Наст.теннис (США) 0,8 

8. Бейсбол (Брит.) 0,5 

9 
  
Регби (Брит.) 

  
0,4 

10 Гольф (Брит.) 0,4 

    Самые популярные виды спорта в мире по 
количеству болельщиков. 



Традиционные виды хозяйства. 
 1.Финансовая деятельность 

    Британия долгое время была мировым 
лидером в международной финансовой, 
биржевой и страховой деятельности. В 
начале ХХ в. на её долю приходилась 
почти 1/3 мировой биржевой торговли, а  
ныне занимает она занимает третье место 
после США и Японии. 

    Подавляющая часть финансовых 
операций ведётся в Лондоне, 
сохраняющем свою роль ведущего 
финансового центра мира.  
     Рейтинг глобальных финансовых 
центров (2016). 

http://www.usfunds.com/investor-library/frank-
talk/100-years-of-shifting-growth/#.WM-hf-rWicw 

№ Центры Рейтинг 

1 Лондон 795 

2 Нью-Йорк 794 

3 Сингапур 752 

4 Сянган 748 

5 Токио 734 

84 Москва 568 

85 Санкт-Петербург 567 

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_centre 



2. Старая география текстильного производства и новая – 
металлургического 

 

     Ныне сохранилось лишь 4 металлургических 
района, из которых лишь один старый и 
находится в центре страны (Шеффилд с его 
специализацией на качественной стали и 
электростали), остальные — на побережье в 
портах, куда поступает импортное сырьё. 

Ланкашир. Манчестер: хлопчатобумажная  
Йоркшир. Лидс: шерстяная  
Ольстер. Белфаст: льняная  
 

    Англия - родина индустрии. Именно 
здесь началось промышленное 
производство тканей, металла и машин. 
Былое мировое лидерство в текстильном 
производстве ныне утрачено, однако 
сохранилась его старая география. 

 Северо-Восток: Редкар 
Йоркшир: Сканторп 
Йоркшир: Шеффилд 
Южный Уэльс: Порт-Толбот, Лланверн 
 



3. Традиции на транспорте 

    Лондонское метро является 
первым в мире и открыто оно было 
в 1863 г. Оно одно из самых 
крупных в мире.  

№ Город 

Год 

откр-

ытия 

Линий Станций 
Протяжен-

ность, в км 

1 Шанхай 1993 14 364 588 

2 Пекин 1969 19 343 574 

3 Сеул 1974 13 343 487 

4 Лондон 1863 11 270 402 

5 Нью-Йорк 1904 35 472 379 

6 Москва 1935 13 206 346 

   Что родилось в Британии: первый 
светофор, двухэтажный автобус, 
такси, левосторонне движение. 

            Синий - страны с левосторонним движением         

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80 &via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10ssLclPrShILSrRy8zTK03ULyrVNzMwttTNTszWzU3Nq0zMySzWLS5LLclPyy_K1C3Wrcis0C1LzU7UTcnXzUsszsjM0E3JS83UyyjJzWG4sP_C1osNFzZd7L6wU-Fi44VNQG7ThX0XW4C4QYHB0MTSwNDIwMzAhCE4JjnTy2LxuzN27-Vs5zw8AwAvoj9Q


Заключение 

•   Свои традиции, конечно, есть и в других странах. 

•    Представления о них необходимы для 
понимания специфики стран. 

•     Особенно важно знать традиции своей страны и 
своего родного края. 

•     Использование материалов подобной тематики 
позволит сделать наши уроки более интересными 
и разнообразными. 



Благодарю за внимание! 

 
Все ваши суждения, предложения и замечания, 

пожалуйста,  присылайте по адресу: 

 

apkuznecov46@mail.ru 

 

Кузнецов Александр Павлович 

 
кты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 
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