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Интерес к английскому языку не угасает. Его из-
учение тесно связано и с изучением культуры в стра-
нах,  где  родным  языком  является  английский.  Не-
знание основ культуры страны изучаемого  языка не 
позволяет  нам  понять  менталитет  народа.    Этим  и 
объясняется актуальность этой темы.

В  Великобритании  существуют  множество  офи-
циальных  и  неофициальных  праздников. Среди  них 
есть  как  международные  праздники,  отмечаемые 
людьми по всему свету, так и сугубо национальные, 
являющиеся актуальными лишь для британцев. 

Самыми  популярными  праздниками  в  Велико-
британии являются празднование Рождества и Пасхи, 
а также Новый год. О традициях, связанных с этими 
праздниками  уже  известно  во  всем  мире,  поэтому 
остановимся на менее известных.

Известно, что много традиций в Британии связано 
с почитанием святых. 

Например,  Дэвид,  святой  труженик  Уэльса 
(празднуют 1 марта). Святой Дэвид, обративший в ка-
толичество  последних  язычников  Уэльса,  считается 
покровителем этой страны. Легенда гласит, что в дни 
англо-саксонского вторжения Святой Дэвид оказался 
в валлийском войске. Поскольку доспехи и вооруже-
ние англосаксов не отличались от валлийских, воины 
не могли отличить своих от чужих. Тогда Дэвид со-
рвал  лук-порей  (в  Уэльсе  возделывают  особый  вид 
этого растения, который трудно найти в других стра-
нах) и предложил валлийцам прикрепить стебель по-
рея к своим шлемам. Это сразу переменило обстанов-
ку на поле боя и вторжение на сей раз было отбито. В 
день Святого Дэвида валлийские женщины надевают 
национальные костюмы,  а мужчины прикалывают к 
одежде стебель, лист или цветок уэльского лука-по-
рея. Дэвид  умер  1 марта  601  года  и  был  похоронен 
в  Пембрукшире,  в  том  самом  месте,  где  сейчас  на-
ходится  собор,  поэтому  и  празднуют  этот  праздник 
именно в этот день.

Много интересного связано с таким праздником, 
как  Масленица - последний день перед Великим по-
стом. Считается,  что  традиция проведения блинных 
гонок  по  всей  Великобритании  в  последний  день 
Масленицы восходит к 15 веку. Согласно легенде, в 
1444  году  в  английском  городке Олни  одна  домохо-
зяйка  так  увлеклась  выпечкой  блинов,  что  не  услы-
шала  колокола,  который  созывал  всех  в  церковь  на 
службу.  Бедная женщина  так  и  выскочила  на  улицу 
в фартуке, держа в руках сковороду. В этот день по-
пулярны различного рода состязания, борьба, кулач-
ные бои. В Олни (Букенгемшир) до сих пор собирают 
множество зрителей ежегодные соревнования в беге 
женщин с блинами. Состязание начинается по звону 
блинного колокола в 11 час. 55 мин. Каждая женщина 
бежит с горячей сковородкой и блином на ней. Выра-
ботаны особые правила таких состязаний: во-первых, 
участницы не должны быть моложе 18 лет; во-вторых, 
женщины должны быть в фартуке и платке на голове; 
в-третьих, во время бега нужно подбросить и поймать 
блин не менее трех раз  - на старте, во время бега и 
на финише. Первая из женщин, которая передает свой 
блин стоящему у церковной двери звонарю, получает 
от него традиционный поцелуй и считается чемпион-
кой блинных гонок на данный год.

В Британии проводится определенное количество 
фестивалей,  и  празднуются  памятные  даты.  Напри-

мер,  День  рождения  Уильяма  шекспира.  Выставка 
Цветов  в  челси.  В  этот  день  на  суд  посетителей  и 
специального  жюри  представлены  необычайные  по 
красоте цветы и абсолютно новые, ранее никогда не 
выставлявшиеся  сорта  растений,  ландшафтные ком-
позиции, мини-садики, пруды, тоннели, причудливые 
мостики и беседки.

Невозможно  охватить  все  многообразие  празд-
ников в Великобритании. Ясно только то, что  в этой 
стране есть свои интересные и разнообразные куль-
турные обычаи и традиции.   На протяжении многих 
веков  им  удалось  сохраниться  и  выжить,  а  так  же, 
остаться актуальными в современном мире высоких 
технологий. Данные обычаи и традиции существуют 
до сих пор и привлекают множество людей,  заинте-
ресованных в изучении истории и культуры Велико-
британии.
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На  данный  момент  в  связи  с  быстрым  развити-
ем  высоких  технологий    высшее  техническое  обра-
зование  становится  все  более  и  более  престижным. 
Согласно  выводам  компании  headhunter,  самыми 
востребованными  специальностями  в  ближайшем 
будущем  будут:  инженеры,  IT-специалисты  и  разра-
ботчики  компьютерного  аппаратного  обеспечения, 
специалисты в области нанотехнологий, специалисты 
по электроники и биотехнологиям. Из приведенного 
выше перечня видно, что в ближайшие несколько лет 
наиболее  популярными  станут  именно  технические 
специальности, причем не только связанные с инфор-
мационными технологиями, но и инженерные, а так 
же технологические. 

На  сегодняшний  день  СшА  занимают  лидиру-
ющие  позиции  в  развитии  высшего  образования  в 
целом  и  высшего  технического  образования  в  част-
ности.  Поэтому, целью нашей статьи будет  исследо-
вание основных особенностей организации учебного 
процесса в высших технических образовательных уч-
реждениях  СшА. 

Вследствие различных исторических и  экономи-
ческих  причин  в СшА  отсутствует  единая  государ-
ственная  система  образования,  каждый штат  вправе 
определять  ее  структуру  самостоятельно.  Важную 
роль в разработке и принятие отдельных инженерных 
образовательных  программ  играют  различные  про-
фессиональные  сообщества.  Современная  система 
образования строится на принципах самоуправления, 
самофинансирования и самоопределения при эффек-
тивном взаимодействии федеральных и местных вла-
стей. [1, 2]

Принципиальным фактором существования выс-
шей  школы  СшА  является  платное  образование.  
Стоимость обучения в СшА одна из самых высоких 
в мире. При этом развита широкая система частных и 
государственных фондов и грантов, которая позволя-
ет частично или полностью покрывать расходы сту-
дента на образование. 

По способу финансирования все высшие учебные 
заведения (колледжи и университеты) подразделяют-
ся на частные и университеты штатов. частные уни-
верситеты финансируются полностью за счет денеж-
ных средств, вносимых студентами и их родителями 
в качестве оплаты за обучение. Университеты штатов 
финансируются властями штатов. Главная цель таких 


