«Национальные особенности Шотландии»
Актуальность моей работы заключается в том, что главная цель изучения
любого иностранного языка - это возможность общения с людьми. Английский - язык
мирового общения. Изучая английский язык, мы соприкасаемся с образом жизни
народа

Великобритании.

Невозможно

получить

подлинное

представление

о

Великобритании, не познакомившись с её культурой, традициями и национальными
особенностями. Для этого необходимо вхождение в пространство данной культуры,
постижение ценностей, культурных особенностей, а не только языка. Незнание
национальных особенностей, недоразумения, неадекватное поведение человека в
незнакомой культурной среде или неприятие во внимание традиций и обычаев какойлибо нации, сложившиеся стереотипы могут привести к непониманию или даже к
конфликту.

Исследование

национальных

особенностей

Шотландии

поможет

учащимися изучить реалии другой национальной культуры, расширит их общий
кругозор, что приведет к повышению интереса изучаемого языка и стойкой мотивации.
Проблема: В современных школьных пособиях по изучению английского языка
есть

упоминания

о

национальных

особенностях

Шотландии,

но

подробной

информации, которая бы познакомила с этим ярким самобытным народом,
недостаточно.
Современные источники информации позволяют собрать достаточно много
информации. Мы решили собрать информацию, проработать её и поделиться с другими
учащимися, чтобы заинтересовать их для дальнейшего изучения страны, расширить
свои знания и заинтересовать других учащихся. Познакомившись с национальными
особенностями Шотландии мы решили сравнить их с английскими национальными
особенностями, чтобы лучше узнать и понять людей и культуру страны, язык которой
изучаем.
Гипотеза: Невозможно получить полное представление о Великобритании, не
имея представления о национальных особенностях народов, ее населяющих.
Шотландия-это отдельная страна, со своими национальными особенностями, но в то же
время-это часть одного целого, называемого Великобританией.
Новизна: На современном этапе изучения языков международного общения в
России знания культуры страны и народа изучаемого языка будут не просто важными и
значимыми, они будут играть определяющую роль при использовании языка и тем
самым влиять на иноязычную коммуникативную компетенцию обучающихся.
Цель исследования:

Получить полное представление о Шотландии, как о стране со своей историей,
традициями и культурой. Сравнить с другим регионом Великобритании - Англией.
Методы исследования: поиск и сбор информации, обработка информации
(сравнение, сопоставление, анализ и обобщение информации).
Задачи:
1. Познакомиться с историей формирования Шотландской нации;
2. Оценить влияние природы на образ жизни горцев и жителей равнин;
3. Познакомиться

с

традициями

проживания

в

городах

Шотландии

и

характерными приметами основных шотландских городов;
4. Познакомиться с шотландскими национальными символами.
5. Выявить связь шотландцев со своим древним культурным наследием.
Шотландия многообразна, это страна, имеющая свою историю и культуру. Это
один из регионов Великобритании, который имеет свои самобытные традиции и
обычаи. Шотландия-это иная страна, язык, иной уклад жизни, иные ценности, иной
менталитет, чем Англия, но в то же время часть единого целого, называемого
Соединенным Королевством
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии - островное
государство,

состоит

из

четырёх

историко-географических

территориальных

образований: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Изучая культуру
Великобритании, мы не всегда понимаем, что культура страны складывается из культур
народов, ее населяющих. Британские острова-дом четырех народов: английского,
шотландского, уэльского и ирландского. Хотя иностранцы часто называют всех
британцев англичанами, и им трудно найти отличия между ними, но нации,
составляющие Соединенное Королевство, хорошо знают свои индивидуальные
характеристики.
1. Самобытность и национальное сознание шотландского народа.
Шотландия всегда стояла особняком среди стран Великобритании благодаря
особому колориту, истории, архитектуре и природе.
Шотландская нация формировалась в постоянной борьбе с Англией, в
противопоставлении ей. Шотландцы любят вспоминать байку про то, как Господь,
создав Шотландию и с наслаждением взирая на плоды своих трудов, призвал архангела
Гавриила, чтобы тот тоже полюбовался этим зрелищем. “Только посмотри, – сказал
Господь. – Это мое лучшее творение! Высокие горы, отважные мужчины, прекрасные
женщины, освежающая погода, красивая музыка. А их напиток, виски! Попробуй его”.
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Гавриил похвалил Господа и сказал: “Чудесно! Но не кажется ли Тебе, что Ты
слишком расщедрился? Не боишься их избаловать? Может, добавить ложечку дегтя
в их бочку меда?" Господь ответил ему на это: “Знал бы ты, каких я подсунул им
соседей!”
Шотландия

обладает

собственным

парламентом

и

правовой

системой.

Юридическая система Шотландии основана на римском праве, а не на своде
прецедентов, как в Англии.
Государственная церковь Великобритании – англиканская, однако большинство
шотландцев

являются

приверженцами

национальной

церкви

Шотландии,

функционирущей отдельно от англиканской. Также в Шотландии свои законы и суды,
свои банки (самый большой банк в Европе находится в Эдинбурге).
У Центрального банка Шотландии есть право печатать собственные деньги
(английские, но со своими национальными символами).
Шотландия всегда делилась и делится сейчас на области. На это есть две
причины. Во-первых, свою роль сыграл горный характер рельефа Шотландии (каждую
равнину между горами занимало отдельное племя). Во-вторых, в формировании
шотландского государства участвовали пять проживавших на территории Шотландии
народов - пикты, скотты, бритты, англы и норвежцы.
Шотландцы – потомки древних кельтов, а англичане – потомки племён
англосаксов, которые завоевали Британию. Кельты и англосаксы это не просто два
разных этноса, это две разных культуры.
Национальными

чертами

шотландцев

можно

назвать

уже

упомянутую

независимость и неординарность – в любом разговоре шотландец всегда попытается
выделить себя, сделать отличным от других. Взять, к примеру, даже суеверия: если во
многих странах черная кошка, перебежавшая дорогу – к проблемам, то у шотландцев
наоборот, к удаче. Они довольно дружелюбны и общительны, однако частенько
страдают приступами меланхолии. Шотландцы довольно практичны и очень горды,
они не станут рассказывать о себе, если видят, что на них не обращают должного
внимания.
Шотландия — одна из немногих стран, где действуют сразу три языка –
английский (который де-факто является главным), англо-шотландский (скотс) и
шотландский гэльский. Официальный язык Шотландии - английский, но говорят здесь
на шотландском, являющемся разновидностью английского. Часть слов в этих языках
заимствована друг у друга и изменена, поэтому у многих туристов частенько возникает
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путаница в голове. Тем, кто прекрасно знает английский, не стоит обольщаться: даже
окончив спецшколу, приехав в Шотландию, вы будете понимать немного и не сразу.
В северной Шотландии и на островах говорят на гэльском - языке шотландцев
кельтского происхождения (англичане же чаще называют их хайлендерами- горцами).
На древнем кельтском гэльском говорит 1,4% всего населения страны. Хотя оба
старых национальных языка почти утрачены шотландцами, национальное
самосознание среди них очень сильно.
Шотландия - страна, о непокорности и свободолюбии которой слагались
легенды. Суровая, местами дикая природа, непередаваемый колорит местных жителей,
монументальная, строгая архитектура древних строений. Территорию Шотландии, в
основном занятую горами, разделяют на три региона: Хайлендс (Highlands) занимает
более половины территории Шотландии, Сентрал Лоулендс в центре занимает только
десятую часть территории Шотландии, большинство населения сосредоточено именно
здесь, и Сазен Аллендс на юге. Люди, поколениями жившие в этих краях, не могли не
приобрести

определенных

черт.

Многие

исследователи

подмечают:

характер

шотландцев, их спокойствие, уверенность в себе и боевой характер, присущие этой
нации, в немалой степени формировались благодаря особенному климату Шотландии,
царящему на территории страны и особенностям местной природы.
Горы, бурные реки, болота помогали шотландцам в течение многих веков
отстаивать свою независимость. Для Шотландии свойственны частые шторма и
сильный ветер.

Кстати, именно с этим связывают и склонность шотландцев к

постоянным внутренним войнам, нередко проявлявшуюся на протяжении их истории.
Для земледелия здесь пригодна всего одна пятая всех земель. Почвы в
Шотландии скуднее, и люди живут беднее, чем в Англии. Большинство из них - мелкие
фермеры. Чтобы прокормиться, им также приходится работать на небольших
предприятиях. Несмотря на определенные трудности, шотландцы получают довольно
хорошие урожаи на востоке и юге страны, на равнине помимо земледелия население
активно занимается скотоводством. Характеру шотландцев присущи трудолюбие,
деловитость, расчётливость и бережливость. Средне-Шотландская низменность,
отличается высоким уровнем индустриализации, в нескольких крупных речных
долинах развито земледелие. Если Уэльс и Англия вызывают впечатление современных
стран прогресса, то Шотландия вызывает ассоциации чего-то исторического,
пропитанного традициям.
В Хайлендсе разводят коров с необыкновенно тёплой и густой шерстью,
привыкших к ночному холоду и горной подоблачной сырости и овец, дающих лучшую
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в мире шерсть и умеющих ночевать, сбившись в гурты. Здесь развито сельское
хозяйство в форме крофтинга (crofting - фермерство).
И все же Шотландия по большей части промышленная страна, здесь, в крупных
городах, расположены главные центры промышленности: сталелитейная, электронная,
пивоваренная, полиграфия, автомобилестроение.
3.Традиции проживания в городах Шотландии. Характерные приметы
основных шотландских городов.
В Эдинбурге, Глазго и Абердине проживает большая часть населения страны.
Эдинбург – столица Шотландии, красивый древний. Эдинбург занимает второе место
по развитию экономики после Лондона. В Эдинбурге находится и главное учебное
заведение Шотландии – Эдинбургский университет. Недавно Эдинбург был признан
самым быстроразвивающимся регионом в Европе. Производство никогда не было
коньком Эдинбурга, но такие сферы как пивоварение, издательское дело и
производство электроники являются твердой опорой для экономики города
Если административным и культурным центром Шотландии является Эдинбург,
то её промышленным сердцем - Глазго. В самом густонаселенном районе Шотландии городе Глазго и его окрестностях обрабатывают металл и строят машины. Глазго –
большой, просторный город, столица Стратклайдского региона, отличается резкими
контрастами нищеты и богатства, своеобразным и оригинальным характером и
удивительным сочетанием различных субкультур.
Абердин - третий по величине город Шотландии, здесь проживает около 200
тысяч человек, большая часть которых занята в рыбообрабатывающей и текстильной
промышленности. Абердин - европейский центр морской добычи нефти, крупнейший в
стране морской и рыболовецкий порт. Развита химическая и судостроительная
промышленность как в самом городе, так и в пригородах. Старинный центр добычи и
шлифовки гранита и мрамора.
Несмотря на все промышленные преобразования, Шотландия до сих пор хранит
очарование средневековья, будь то Эдинбург, или древние крепости, в которых
шотландцы отбивались от злостных англичан. Люди хранят свои семейные традиции
из поколения в поколение, они этим гордятся, не забывают свои корни и всячески
пытаются показать свою страну в лучшем свете.
4.Шотландские национальные официальные и неофициальные символы.
Уже много веков чертополох является шотландкой национальной эмблемой.
Согласно легенде, древние жители Скандинавии хотели разграбить шотландский город
и заселить его. Но они поселились на западном побережье Шотландии. Шотландцы
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собрали армию, чтобы оборонять город. Они собрались у реки Тай и разбили лагерь
для того, чтобы отдохнуть после длительного пути. Шотландцы спали и не заметили
врагов. Когда скандинавы решили атаковать шотландцев, они сняли свою обувь, дабы
не создать много шума. Но один из нападающих, наступил на чертополох, что внезапно
вызвало острую боль, заставившую его закричать. Шотландцы услышали это и
разгромили северных пришельцев. Вот так шотландским девизом стали слова: «Никто
не тронет меня безнаказанным», а чертополох - своеобразным «ангелом-хранителем» и
символом шотландского народа.
Символом Англии, как известно, является Красная роза. Дуб также является
символом этой страны.
Шотландцы свято верят в своих ангелов-хранителей. Святой покровитель
Шотландии — это апостол Андрей. Национальный символ — это Х-образный крест, на
котором святой апостол Андрей был распят, а флаг Шотландии — это белый косой
Андреевский крест на небесно - синем полотнище. Национальный флаг - символ
национальной независимости, появился ещё в XII веке. Второй национальный флаг,
также принадлежащий Шотландии, королевский флаг, изображающий стоящего на
задних лапах льва.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
Шотландия — это не просто страна, входящая в состав Великобритании, это целый
мир, где живут совсем по-другому, это особое место, где царят загадки и тайны.
5.Традиции шотландского национального костюма.
В такой экономически развитой стране, как Великобритания, уже давно забыта
старая народная одежда. Шотландцы же сохранили свой национальный костюм.
Мужчины надевают белую полотняную рубаху и клетчатую в крупную складку юбку
до колен. Она называется килт. Каждый знатный шотландский род имеет свой
определённый рисунок клетки. Поверх короткой суконной куртки на одно плечо
накидывают плед. На ноги надевают гольфы и грубые башмаки с металлическими
пряжками. Традиция носить килт появилась у шотландцев из-за местного рельефа –
Шотландия сплошь покрыта горами, потому в таком одеянии издавна было удобно
передвигаться, а ночью им же и укрываться. Теперь килт стал частью национального
достояния, а его историческая функция отпала. Шотландцы гордятся своей историей,
национальной культурой. Килт надевают и мальчики-подростки, и взрослые мужчины,
собираясь на народный праздник или спортивные состязания. В особо торжественных
случаях служащие шотландских учреждений тоже надевают килт.
6. Национальные блюда Шотландии.
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В пище, так же, как и в одежде, сохраняется много традиционного,
шотландского. Самым известным традиционным блюдом Шотландии считается
«хаггис». Это бараний рубец, начинённый овсянкой, телячьей требухой, луком,
печёнкой с нутряным салом и специями. Конечно, шотландцы не могут прожить без
знаменитой овсяной каши. Овсянка подается с молоком, она полезна и прекрасно
насыщает, так что можно без труда дотянуть до ланча. Самый распространенный
напиток в Шотландии - аскуибо, виски, изготовленный из чистого солода. Слово виски
в переводе означает «вода жизни». К сожалению, большая часть взрослого населения
Шотландии ведёт нездоровый образ жизни: многие курят, злоупотребляют алкоголем,
физически неактивны, имеют лишний вес или же плохо питаются.
Вопреки общепринятому мнению, любимое блюдо англичан вовсе не овсянка.
Среди англичан наиболее популярные мясные блюда - ростбиф, бифштекс. На завтрак
англичане любят не овсянку, а сосиски, вареные яйца или омлет с беконом.
Национальное блюдо англичан - различные пудинги.
7.Связь шотландцев со своим древним культурным наследием.
Много традиционных, своеобразных черт сохраняется в духовной культуре
шотландцев, в их семейной и общественной жизни, в фольклоре. По праздникам ещё
собираются остатки старых кланов. Одним из ярких признаков того, что шотландцы
сохраняют связь со своим древним культурным наследием, является та огромная
популярность, которой в стране и по сей день пользуются традиционная музыка и
танцы. Одетые в килты, под музыку, исполняемую на волынке - национальном
инструменте, люди танцуют шотландские народные танцы - стресспэй и рилл .
Главным символом исконно шотландской музыки, без сомнения является волынка
(highland bagpipe), в древности бывшая чисто военным инструментом, под протяжные
звуки которого без страха бросались в атаку ряды войнов-горцев. Благодаря
генетической любви шотландцев к веселью и ярким событиям, разнообразие и размах
праздников в этой стране действительно может впечатлить.
Шотландские танцы также являются одной из наиболее ярких и зрелищных
форм культуры страны. Они подразделяются на бальные, сольные (мужские –
«хайланд» и женские – «ледис степ») и простонародные («кейли» и «кантри дансинг»).
Наиболее представительно выглядят мужские сольные танцы, исполняемые танцорами
в полном традиционном облачении горца с необыкновенной торжественностью и
изяществом. Наиболее доступными для большинства являются танцы кейли (от. шотл.
ceilidh – «праздник»), сохранившие задор и простоту деревенских праздничных плясок,
от которых они и произошли.
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Шотландцы

-

нация

противоречивого

характера.

Они

могут

быть

эмоциональными и молчаливыми, необязанными и сдержанными. Как будто в них
живет сразу два человека. Бунтари с каменным замком на сердце. Шотландцы свято
чтут свой клан – это яркая национальная особенность. Они с дотошностью будут
рассказывать вам, какой узор на их килте и что он значит, а также с какой ноты стоит
начинать играть на волынке их клановый гимн. Ведь шотландец – везде шотландец.
8.Образование в Шотландии.
Шотландия

по

праву

гордится

своим

высшим

образованием.

Шотландская система образования, как уверяют сами шотландцы, самая древняя, после
греческой! Четыре из первых шести университетов Великобритании были открыты в
Шотландии. Первый шотландский университет был основан в 1411 году. Шотландцы
делают акцент на развитие образования «вширь», что способствует самовоспитанию
студентов и гибкому подходу к знаниям, дает возможность учащимся пробовать
больше предметов и специализаций, в то время как англичане делают акцент на
развитие

образования

«вглубь».

Английские

школы

продолжают

оставаться

заложниками национального учебного плана, а шотландские школы остаются по
большей части автономными в выборе предметов для обучения.
Отличия шотландской системы школьного образования появляются уже в
начальной школе. Дети в шотландских школах учатся не шесть лет, а семь и переходят
в среднюю школу в возрасте 12 лет. С 5 до 12 лет дети посещают начальную школу. В
12 лет переходят в среднюю школу. В 15 лет школьники сдают экзамены на общее
свидетельство о среднем образовании Scottish Certificate of Education (SCE Standard
Grade), соответствующий английскому GCSE. После этого ученик может либо перейти
в колледж дальнейшего образования, либо продолжить обучение в школе с целью
получения аттестата высшей ступени (Higher Grade). Для этого надо проучиться с 16 до
18 лет и сдать экзамены по 5 или 6 предметам. Этого аттестата достаточно, чтобы
поступать в шотландские вузы.
В шотландских университетах одновременно можно обучаться сразу на двух
специальностях, например «бизнес» и «химический инжиниринг». Базовый курс
высшего образования в шотландском университете (undergraduate) длится 4 года.
Шотландия - страна древних традиций и новейших научных и технических
достижений. Учиться в Шотландии престижно и перспективно, не зря королевская
семья три поколения детей обучала в Шотландии!
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Сохраняя свою национальную суть, шотландцы продолжают оставаться
самобытным и уникальным народом.
Нам удалось сопоставить национальные особенности шотландцев и англичан
по основным, интересовавшим нас, фактам, в связи с чем были выявлены следующие
основные различия между нациями.
Общие и отличительные черты шотландцев и англичан:
1. В особо торжественных случаях служащие шотландских учреждений
надевают килт, англичане надевают смокинг.
2. Национальным блюдом в Шотландии считается «хаггис», в Англии -ростбиф
и бифштекс.
3. Любимый вид спорта в Шотландии - гольф и регби. Шотландия – признанная
историческая родина гольфа. Англичане отдают предпочтение футболу и крикету.
Англия-родина футбола.
4. Свободное время шотландцы предпочитают провести на охоте или рыбалке,
англичане - на прогулках в парках и посиделках в пабах.
5. Менталитет шотландцев и англичан тоже различается: шотландцы серьезные,
не любят шуток, англичане имеют спокойный нрав и чувство юмора.
7.Шотландцы потребляют на 25% больше алкоголя, чем жители Англии и
Уэльса. Особенно шотландцы любят виски
10.Англичане пьют чай не меньше 6-7 раз в день: за первым завтраком и за
ланчем, по желанию - в перерывах и в течение дня, в 5 часов вечера – обязательно, а
шотландцы «большой чай» устраивают на ужин,
11.На завтрак англичане любят не овсянку, а сосиски, вареные яйца или омлет с
беконом. В самой Шотландии едят овсянку без всяких добавок. Английская овсянка
подается с молоком или сливками, также в нее могут добавлять сахар по вкусу
14. в Англии отмечают Рождество, а в Шотландии - Новый год.
Мы выяснили, что:
- шотландская нация формировалась в постоянной борьбе с Англией, в
противопоставлении ей, в условиях многовекового соперничества и соседства с
Англией;
- особенностей местной природы оказали влияние на национальный характер
горцев и жителей равнин;
-Шотландия остается верна своей культуре и традициям, делающим эту страну
уникальным явлением в европейской и мировой истории;
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-В такой экономически развитой стране, как Великобритания, уже давно забыта
старая народная одежда, шотландцы сохранили свой национальный костюм;
-В пище, так же, как и в одежде, сохраняется много традиционного,
шотландского;
- Шотландская система образования самая древняя, после греческой.
Вывод:
Шотландии -это страна со своей историей, культурой и самобытными
традициями,

которые

шотландский

народ

бережно

хранит.

Они

оказывают

существенное влияние на эстетическое и патриотическое воспитание членов своего
общества. Шотландцы передают свои традиции из поколения в поколение.
Современная жизнь вносит свои изменения в эти традиции, но они по-прежнему
являются частью их жизни, культуры и придают неповторимый колорит всему, что
называется «шотландским». Шотландия-это иная страна, язык, иной уклад жизни, иные
ценности, иной менталитет, чем Англия, но в то же время часть единого целого,
называемого Соединенным Королевством.

10

