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Введение 

Где бы вы ни оказались на земном шаре - вы наверняка везде услышите 
английскую речь. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что 
английский язык популярен во всем мире, как глобальный язык мирового 
сообщества. Уже сегодня английский занимает совершенно особое 
положение и превращается в язык межнационального общения всего 
человечества. А ведь еще полвека назад английский был всего лишь одним из 
международных языков, наравне с другими принятым в числе языков 
общения в Организации Объединенных Наций. Как гласит библейская 
легенда, строительство грандиозной Вавилонской башни прекратилось из-за 
отсутствия взаимопонимания между людьми, заговорившими на разных 
языках. Похоже, что сегодня у человечества опять появляется шанс найти 
общий единый язык, в роли которого для немалой части населения планеты 
уже служит английский язык. Точнее, не настоящий английский, а 
упрощенный глобальный английский, так как большинство из тех, кто 
сегодня пользуется глобальным английским языком, никогда не бывали в 
странах, где английский является родным языком. 

 

Англичане. Какие они? 

Англичане считают себя законопослушными, вежливыми, галантными, 
стойкими и справедливыми. Они также безумно гордятся свойственным им 
юмором, считая его безусловным доказательством своего великодушия. 
Англичане испытывают врождённое недоверие ко всему незнакомому, а 
особенно к иностранному. И следует помнить, что в определённом смысле 
слова «иная страна» для англичанина начинается уже на противоположном 
конце той улицы, на которой он живёт. Остальной мир англичане 
воспринимают как игровую площадку, где взаимодействуют некие команды 
– группы народов, каждый со своими традициями и культурой – и можно на 
всё это либо смотреть со стороны и развлекаться, либо использовать себе во  
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благо, либо просто списать со счетов за ненадобностью – в зависимости от 
желания. Всего лишь к представителям одной-двух наций англичане 
испытывают нечто вроде родственных чувств. 

Традиции англичан 
 
Англичане так горды тем, что существенно отличаются от других нации 
мира. Они до сих пор строго придерживаются таких обычаев как игра в 
крикет или левостороннее движение. Британцы до сих пор, в отличие от 
остальной Европы, измеряют расстояние не километрами, а милями. В своих 
традициях британцы не всегда придерживаются логики. В деревенских пабах 
местные жители часто играют в дартс, а иногда в шашки или шахматы. 
Британцы представляют собой хладнокровный народ. Одобрение они 
высказывают словом "неплохо", что может выглядеть немного чопорно и 
напыщенно. Они не приучены показывать свои чувства, но все же это 
общительные люди, обладающие хорошим чувством юмора и любовью. 
Местные жители имеют странную привычку шутить над всем. Иностранцы 
иногда просто озадачены.  Английские традиции проявляются в 
сдержанности в суждениях как знак уважения к своему собеседнику. Отсюда 
у них есть склонность избегать отрицания, используя при этом: "возможно", 
"мне кажется", "я думаю" и пр. К обеду британцы переодеваются в какую-
либо другую одежду. Праздники обычаи традиции Великобритании все 
жители стараются придерживаться. К традициям и обычаям британцев 
относят многочисленные фестивали. Самый популярный  проходит в мае в 
Челси. Самый торжественный и грандиозный праздник страны - День 
рождения Королевы. 

 

Их поведение 

Умеренность — имеет для англичан огромное значение. Это особенно ярко 
проявляется во всеобщем отвращении к тем, кто «заходит слишком далеко». 
Понятие «зайти слишком далеко» включает в себя, например, излишнюю 
слезливость или же отпускание непристойных шуточек, над которыми сам 
автор хохочет больше всех. Англичане не любят прилюдно устраивать друг 
другу сцены. И любой, кто так поступает, автоматически попадает в число 
«заходящих слишком далеко», то есть ведущих себя неправильно. 
Наилучшее поведение в любых обстоятельствах – изображать томное 
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безразличие ко всему на свете, хотя в душе у вас в этот момент могут прямо-
таки кипеть страсти. Даже в любовных делах считается непристойным 
проявлять свои истинные чувства – делать это можно разве что при закрытых 
дверях, впрочем, и в этом случае соблюдая умеренность. Англичане считают, 
что совершенно недопустимо совать нос в чужие дела. При наличии такого 
комплекса допотопных традиций и нравов, какие существуют у них, 
излишнее любопытство и общительность могут привести к тому, что можно 
кого-то обидеть просто по незнанию. 

  
Английский юмор 
 
Специфика английского юмора общеизвестна. Чувство юмора является 
национальной чертой, и многих иностранцев она пугает и раздражает. 
Никому не хочется оказаться в нелепой ситуации, оставив без внимания 
шутку собеседника или не ответить на едкое замечание в свой адрес. Ни в 
одной стране не умеют так смеяться над собой, как в Англии. Для юмора 
преград нет. Англичане смеются над всем, что может вызвать улыбку, в том 
числе и над тем, что у нас испокон веков считалось священным, над 
сильными мира сего, правительством и даже членами королевской семьи.  
 
 
Английские семьи 

Семья представляет англичанину роскошную возможность вести себя так, 
как ему хочется, а не так, как полагается. Но, если не считать ежегодных 
отпусков и праздничных дней, члены семьи отнюдь не горят желанием 
проводить много времени вместе. «Традиционная английская семья» 
примерно такова: работающий папа, сидящая дома мама, на которой папа 
женат, и их 2–4 ребёнка. Тех английских детей, чьи родители достаточно 
состоятельны, чаще всего отдают в какую-нибудь «паблик-скул» то есть, в 
закрытую школу, обычно с интернатом. Родители таких детей весьма 
положительно относятся к пребыванию своего чада в интернате, полагая, что 
чем дальше дети от дома, тем они лучше развиваются. Альтернативной 
«паблик – скул» является государственная бесплатная публичная дневная 
школа. В таких школах, правда, периодически не хватает преподавателей, 
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оборудования и канцелярских принадлежностей (нехватка фондов 
обеспечения), учеников (хронические прогулы).  

Манеры и этикет 

Англичане не любят к кому-либо прикасаться. Разумеется, они обмениваются 
рукопожатиями, но всегда стараются делать это очень легко и быстро. 
Английские дамочки могут чмокнуть друг друга в щёчку или даже в обе; но 
при этом желательно целовать «мимо» – т.е. делать вид. Варианты прощаний 
более разнообразны, чем варианты приветствий, но значат столь же мало. 
Некогда совершенно «уличное» выражение "си ю" (увидимся или пока), 
теперь подхвачено и воспитанными людьми, оно употребляется довольно 
часто и совершенно некстати. В общественных местах англичане изо всех 
сил стараются не прикоснуться к незнакомому человеку, даже нечаянно. 
Если же ненароком такая неприятность всё же случилась, следуют самые 
искренние извинения. 

 
Обустройство домов 
 
Жители Англии почти все свободное время используют для бесконечного и 
беспрерывного «улучшения» и обустройства своих домов, без чего ни один 
дом не может быть признан по-настоящему хорошим. Англичане постоянно 
возятся как снаружи, так и внутри дома, устанавливая электронную охрану и 
душевые кабины, мастеря встроенную мебель или что-нибудь еще. Даже 
автомобиль никогда не останется без внимания. Стоит англичанину начать 
работу в саду, и происходит нечто невероятное: на какое-то время он 
полностью теряет весь свой практицизм и забывает обо всех прочих 
пристрастиях. Вероятно, именно поэтому англичане предпочитают жить в 
собственных домах. Они занимаются исключительно ландшафтом – в мечтах 
им видятся бескрайние зеленый просторы, покрытые плантациями 
экзотических цветов и кустарников. 
 
Домашние любимцы 
 
Англичане убеждены: человек, который любит животных, не может быть 
совсем плохим. Сами они животных обожают. Любых. Дома в Англии 
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обязательно должен иметь под своей крышей хотя бы одного домашнего 
питомца. Впрочем, чаще всего их оказывается сразу несколько. Домашних 
животных англичане держат исключительно для компании. Они им жизненно 
необходимы хотя бы потому, что только с четвероногими домашними 
любимцами у большей части англичан складываются самые искренние 
нежные отношения, на какие только вообще способны представители этой 
нации, далеко не всегда умеющие нормально общаться друг с другом. С 
животными англичане отлично находят общий язык, хотя порой они 
совершенно не в состоянии найти общий язык с собственными детьми. Зато 
со своими собаками у них контакт полный, и они постоянно ласково 
почесывают их, нашептывая в мохнатые уши всякие милые пустячки. Псы 
принимают подобные приставания без жалоб, и вскоре им даже начинает 
нравиться то, что они не имеют соперников в сердцах своих хозяев. 
Жестокое обращение с животными вызывает у англичан ужас и отвращение. 
 
 
Спорт 
 
Спорт занимает важное с место в жизни британцев. И не зря, ведь  почти все 
самые популярные во всем мире виды спорта и игры,  зародились в Англии. 
В частности,  именно здесь были придуманы крикет, футбол, регби. А для тех 
видов спорта, которые изобрели не англичане (хоккей, конный спорт, поло, 
плавание и т.д.), они выработали правила. Самыми зрелищными видами 
спорта являются футбол и крикет. Крикет –это  национальный вид  спорта 
Англии  , хотя многие считают, что футбол. Правила игры в крикет появился 
в 18 веке и до сих пор игра  очень популярна  среди молодежи. В крикет 
играют везде, где есть зеленые лужайки  в селе или в городе, с апреля месяца 
по август.		
А футбол является, безусловно, самым популярным видом спорта. 
Британцы играют в футбол ради удовольствия везде: и в парках, и на детских 
площадках. В Лигу английского футбола входят 92 профессиональных клуба. 
Наиболее известными во всем мире футбольными командами являются 
Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Арсенал . Главное событие года 
английского футбола -это Финал Кубка, который проходит каждый май. 
Существуют и другие виды спорта, которыми увлекаются в Великобритании 
-плавание, гребля, рыбалка, охота,  баскетбол и много других.  Хотя считают, 
что британцы без ума от спорта, на самом деле им  больше нравиться 
смотреть, как  другие  занимается спортом, чем заниматься самим. 
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Культура и язык 
 
Англичане чрезвычайно гордятся своим языком, хотя в большинстве своём 
пользуются лишь крошечной его частью. Полный оксфордский словарь 
состоит из 23-х томов и содержит более 500000 слов, тогда как наиболее 
полный словарь немецкого языка содержит 185000 слов, а французского 
менее 100000. Рабочий словарь Шекспира составлял 30000 слов (некоторые 
из них он выдумал сам), что в два раза больше, чем лексикон современного 
англичанина. Большинство англичан прекрасно обходятся и 8000 слов – 
столько же слов в Библии короля Якова (английском переводе Библии 
1611 г., которым пользуется большинство английских церквей). Основы 
английского языка были заложены тогда, когда он служил основным 
средством общения для разноязыких племён, будучи начисто лишённым 
каких бы то ни было лингвистических ухищрений таких как падежей и 
флексий. А секрет его успеха заключается в том, что язык этот, как и сами 
англичане, все время что-то впитывает, черпает из той культуры, с которой в 
данный момент соприкасается. Ни один другой язык не располагает 
столькими различными способами выражения практически одного и того же, 
как английский. Между тем английский язык как средство общения в мире 
людей занимает примерно ту же позицию, что и «Майкрософт» в мире 
компьютеров: современное мировое общество просто не может обойтись без 
английского.  
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Заключение 
 
У каждого народа есть свой национальный характер. Для того, чтобы 
разговаривать с англичанами и понимать их, надо иметь представление об 
этом народе, знать его особенности.  
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