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В статье дается обзор истории, традиций и системы образования в двух самых известных университетах Великобритании. Описаны особенности студенческой жизни и старинные традиции Оксфорда и
Кембриджа. Академическая элитарность Оксфорда и Кембриджа всем известна. Оксфорд и Кембридж являются преемниками педагогических традиций, лучшей в стране материальной оснащенности университетов, высокой квалификации преподавательского состава, разработки и внедрения инновационных технологий. Оксфорд и Кембридж являются символами социально предвзятой элитарности, вузы, доступные только для аристократии и людей с высоким материальным достатком.
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В предыдущих статьях «Преимущества и недостатки системы школьного образования Великобритании: аргументы» и «Система образования Великобритании и ее отличия от российской системы образования» мы рассматривали вопросы, связанные с анализом британской и российской систем образования, выявили их отличия, представили структуру системы образования Великобритании и ее механизм функционирования. Продолжая тему предыдущих статей, мы постараемся выяснить, какие же есть уникальные особенности и традиции у двух самых известных университетов Великобритании – Оксфорде и Кембридже.
Некоторые англичане, рассуждая о системе образования Великобритании, часто употребляют
такой неологизм, как «Оксбридж» – (Oxford+Cambridge=Oxbridge), который получился после объединения названий двух самых старейших университетов Великобритании. Эти вузы имеют не только
долгую историю, традиции и обычаи, но также являются всемирно признанным эталоном качественного образования, который дает гарантию получения углубленных знаний, качественного преподавания, британских манер и т.д. Не исключено, что именно по этим причинам, высокопоставленные семьи из разных уголков мира, желая дать своим детям самое лучшее образование, определяют их в
британские престижные образовательные учреждения [1].
Ни в Оксфорде, ни в Кембридже лучше не употреблять слово «Оксбридж», так как в том и в
другом университете Вам начнут доказывать, что это просто недопустимо – объединять название
двух совершенно разных университетов. Эти споры ведутся уже на протяжении долгого времени, а
начало им положили студенческие волнения в Оксфорде.
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Чем же определяются различия этих двух университетов? Первостепенную роль играют не
только исторические факторы, но и географическое положение. Объясняется это следующим: Кембридж был «воротами Восточной Англии», где обосновались торговцы (которые боролись за власть с
местными баронами) и голландские и фламандские беженцы. Всё вышесказанное способствовало
укреплению вольнолюбивого характера этих мест.
В отличие от Кембриджа, Оксфорд как был, так и оставался городом роялистов, местом пребывания круглоголовых (последователи Кромвеля). Оксфорд был ближе к столице, он был более
консервативным и ортодоксальным по сравнению с «изолированным» и независимым Кембриджем.
Учениками и выпускниками Кембриджа являются: Дарвин, Кромвель, Максвелл, Мильтон,
Ньютон, Оппенгеймер, Черчилль и др. Несомненно, Кембридж перенял некоторые черты Восточной
Англии, но нельзя утверждать, что его выпускники бунтари и «вольнолюбцы».
В отличие от Оксфорда, где наряду с классическими дисциплинами изучаются точные и естественные науки, которым уделяется большее внимание, Кембридж больше внимания уделяет гуманитарным наукам, в особенности философии и литературе.
В настоящее время соперничество двух университетов происходит путем сравнения достижений выпускников этих вузов в научных областях. Соперничество студентов протекает в безобидной
форме, посредством спортивных состязаний, проходимых на водной глади реки Темзы. Началось это
с 1829 года и ежегодно, по сей день, команды гребцов от каждого из университетов соревнуются за
звание лучшей. Но это не всё, в чём соревнуются университеты. Наиболее весомым, престижным и
важным «соревнованием» является международный рейтинг университетов, который проводит независимая организация. Здесь, как и в спорте, победы носят переменный характер - Оксфорд и Кембридж постоянно теснят друг друга с первой строчки в рейтинге, но неизменным остается то, что эти
два университета уже на протяжении долгого времени занимают лидирующие позиции в рейтинге
университетов.
Прежде чем перейти к знакомству с особенностями и традициями Оксфорда и Кембриджа, хотелось бы познакомиться с этими университетами.
Кембриджский университет (Cambridge University или University of Cambridge) был основан в
1209 году. Это один из старейших университетов Европы и второй по возрасту в Великобритании.
Через некоторое время был разработан свод правил и законов, который лёг в основу академической
и повседневной жизни университета Кембриджа. Первыми предметами, которые изучались в Кембридже, были: физика, математика, религиоведение, философия, логика, классические языки, позднее, постепенно добавлялись предметы точных и гуманитарных наук. На данный момент Кембридж
включает 31 колледж (16 «старых» и 15 «новых»), здесь же расположены общежития, где живут студенты, и «Петерхауз» (Peterhouse Cambridge) [9, с. 203].
У Кембриджа много знаменитых выпускников, преимущественно в сфере медицины и точных
наук. Кембридж подарил мировому сообществу 88 лауреатов Нобелевской премии. Здесь учились И.
Ньютон и Ф. Бэкон, преподавали и занимались научными исследованиями Э. Резерфорд, Н. Бор и Р.
Оппенгеймер, а также обучались 15 премьер-министров Великобритании и 25 глав правительств других стран.
Организация учебного процесса в Кембридже проходит следующим образом: в университете
более 150 отделений, кафедр, институтов, которые объединены в 6 отдельных школ:
1. Искусства и гуманитарных наук.
2. Биологических наук.
3. Клинической медицины.
4. Гуманитарных и социальных наук.
5. Физики.
6. Информационных технологий [3].
Длительность академического года составляет 3 триместра, которые продолжаются
8 недель:
Michaelmas (октябрь–декабрь);
Lent (январь–март);
Easter (апрель–июнь).
Студенческая жизнь ребят, обучающихся в Кембридже, полна интересных увлечений и занятий. Например, у них есть студенческие клубы по интересам, в которых можно заниматься и археологией, и ходить в походы, осваивать элитные карточные игры, такие как бридж, покер и т.д., изучать
искусство, заниматься фехтованием, стрелять из лука и многое другое.
Кроме клубов отдельную позицию занимает занятие спортом, поэтому в каждом колледже
есть поля для тенниса, регби, крикета, футбола, также есть тренажерные залы, спортивные секции,
занимающиеся подготовкой молодых людей для соревнований по гребле.
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Очень интересным моментом является то, что очень часто учебные занятия проходят на разных зданиях университетского городка, поэтому многие студенты, для быстрого и манёвренного передвижения, используют велосипеды.
Характерной особенностью Кембриджа является наличие 144 библиотек, 8 музеев и ботанического сада:
 Музей Фитцуильяма – музей искусства и античности.
 Кеттл Ярд – галерея современного искусства.
 Музей археологии и антропологии Кембриджского университета.
 Зоологический музей Кембриджского университета.
 Музей классической археологии, Кембридж.
 Музей Истории и Науки Уиппл; Седжвикский Музей наук о Земле.
 Научно-исследовательский Полярный институт Скотта включает в себя Полярный музей.
 Ботанический сад Кембриджского университета [4].
Университетский кампус состоит из факультетов, колледжей, общежитий, научных центров и
институтов, которые занимают большую часть города. На территории университета Кембриджа
(Cambridge University) расположено несколько парков. Перед зданиями каждого колледжа разбиты
зеленые лужайки. Поскольку в кампусе нет реки, был прорыт полукружный канал, серпом огибающий
кампус с востока. По нему плавают плоскодонки, для приведения в движение которых нужно отталкиваться шестами от дна. Из-за малости канала Кембридж живописностью уступает Оксфорду.
Особое внимание хочется уделить библиотекам – их 114. В центральной библиотеке 8 млн.
книг, которые находятся в свободном доступе. Отличительной особенностью является то, что многие
библиотеки работают круглосуточно, что является весомым подспорьем для студентов в период сессии.
Как уже было сказано выше, в Кембридже находится 8 крупных музеев. Наибольшей популярностью пользуется музей Фицвильяма, в котором находятся коллекции экспонатов древнего и современного искусства [3].
При поступлении в университет Кембриджа, студент сталкивается с проблемой «Какой же
колледж выбрать, чтобы не ошибиться». Это очень важный шаг в его жизни, потому что это не просто
выбор колледжа, это выбор места своего обучения, выбор места проведения досуга, общественной и
спортивной жизни. Колледж становится твоим новым домой, твоей новой «семьей», поэтому у каждого колледжа есть свои библиотеки, компьютерные залы, лекционные корпуса, тренажерные залы,
столовая, театр, музыкальная комната и т.д.
Как Оксфорде, так и в Кембридже, выбирая колледж, студент выбирает круг общения, согласно своим интересам, жизненным позициям, моральным устоям.
Что касается географического расположения, то город Кембридж располагается в 88,5 км к
северу от Лондона или в 45 минутах езды на поезде.
У самого древнего и консервативного университета мира – Кембриджа – есть свои характерные традиции, которые присущи только этому университету:
1. Студента, получившего самый низкий балл на финальных экзаменах, «награждали» деревянной ложкой (wooden spoon), которая была около 1 метра в длину, а ее ручка была выполнена в
форме весла;
2. В некоторых колледжах в столовую (буфет) можно входить строго в официальной одежде,
которая должна включать: темный костюм, студенческая мантия и четырехугольная шапка с кисточкой;
3. При поступлении каждый студент проходит особое посвящение, заключающееся в произношении клятвы студента на латыни перед ректоратом университета;
4. На торжественной процедуре выпуска студенты также произносят клятву на латыни и меняют старую мантию на новую, что знаменует получение ими новой степени;
5. Процедура выпуска проходит в здании Сената (Senate House). Особенностью церемонии
является то, что студенты входят в здание строго по старшинству;
6. В некоторых колледжах Кембриджа каждый вторник устраивают «парадный ужин», и дресскод весьма строг: черный костюм и бабочка для мужчин, коктейльное или вечернее платье для женщин [5].
Кроме традиций Кембридж полон легенд:
1. В одном из колледжей Кембриджа есть «математический мост». Согласно легенде, он был
построен Исааком Ньютоном. Отличительной особенностью было то, что построен он был без единого соединительного устройства - болта, шурупа, гвоздя. Говорят, что очень любознательные студенты
разобрали этот мост, чтобы узнать, в чем секрет этого моста. После разбора студенты, конечно же,
не смогли собрать его обратно, посему прибегнули к помощи болтов и шурупов. Через некоторое
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время выяснилось, что мост построили через 22 года после смерти Ньютона, а при его строительстве
все-таки использовались соединительные детали;
2. Существует легенда о том, что путь из Кембриджа в Оксфорд проходит по землям, принадлежащим кембриджскому колледжу «Trinity College»;
3. «Неопознанные взгромождённые объекты» на шпилях часовни. Существует легенда, что
студенты забрались по стенам часовни на башни и «надели» на шпили нечто похожее на «колпаки».
На следующий день администрация колледжа пригласила рабочих, которые соорудили строительные
леса и сняли «колпаки», но леса демонтировать не успели. Ночью студенты одели «колпаки» на
остальные шпили. Видимо, оттуда и пошла «традиция» взгромождать что-нибудь на шпили. В 2002 г.
студенты каким-то образом поместили туда туалетное сидение, а в 2009 году на шпили были одеты
шапки Санта Клауса;
4. Мост вздохов или «The Bridge of Sighs» был построен в 1831 году. Его отличительной особенностью является то, что он имеет крышу и стены. Говорят, этот мост является символом любви
одинокого студента к девушке, которую он никак не мог дождаться. В настоящее время на этом мосту
вздыхают студенты в преддверье приближающейся сессии.
5. «Таинственные шары моста колледжа «Clare College». Мост был построен в 1639-1640 году.
Украшением моста стали каменные глыбы, выполненные в форме шаров, но у одного из шаров отсутствовала четвертина. Согласно легенде, существует три версии, объясняющие пропажу четвертины.
1 версия: Создателю моста не заплатили всю сумму, так как заказчику не понравился конечный результат, на что создатель моста решил отомстить путем совершения акта вандализма.
2 версия: Два попечителя заключили пари, суть которого такова: одному из них нужно было
посчитать, сколько же шаров на мосту. И чтобы выиграть пари, один из попечителей колледжа вырезал четвертину шара.
3 версия: Один из каменных шаров специально оставили «незавершенным», чтобы колледж
мог не платить «налог на мосты», так как недостроенный мост не считался объектом налогообложения.
На самом же деле всему причиной являются погодные условия. Коррозия разрушила крепления, соединяющие шар с мостом. Крепления находились в центре шара, и чтобы до них добраться,
было необходимо вырезать часть шара. После проведения ремонтных работ, вырезанную часть вернули на свое место, но есть предположение, что она отвалилась и упала в реку. [6]
Оксфордский университет (Oxford University или University of Oxford) , являющийся древнейшим высшим учебным заведением Британии и всей Европы. Точная дата основания не известна,
но в 1096 году уже начали проводиться занятия. Среди выпускников Оксфорда очень много знаменитых людей, таких как: Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Томас Гоббс, Джон Локк, Оскар Уальд, Стивен Хокинг. Оксфорд подарил миру 40 нобелевских лауреатов [7].
Как в Оксфорде, так и в Кембридже одинаковая организация учебного процесса: учебный год
продолжительностью в три триместра. Каждый период именуется: Michaelmas (осенний), Hilary (зимний) и Trinity (весенний). Особенностью Оксфорда является то, что кроме основных занятий в нём
предусмотрены занятия «тьюториэл» - индивидуальные занятия студента с преподавателем. Благодаря этой особенности, учащиеся получают не только набор базовых знаний, но и специализированный набор, получаемый от своего «тьютора». В Кембридже, к слову, эти люди именуются не «тьюторы», а «супервайзеры» [9, с.191].
Студенческая жизнь оксфордских обучающихся также насыщенная, как и у кембриджских. У
студентов Оксфорда есть великолепная возможность «с умом» тратить свое время на хобби – в
Оксфорде около 300 кружков по интересам на любой вкус: и дебаты, и настольный теннис, и футбол,
и шахматы, и пешие прогулки, и фехтование и многое другое. Очень часто, дружба, зародившаяся в
этих клубах, длится долгие годы.
Традиционно, уже много веков, пристальное внимание уделяется спорту, как полезному и
элитному виду времяпровождения. В Оксфорде придерживаются девиза «В здоровом теле – здоровый дух». Спортом можно заниматься как на любительском, так и на профессиональном уровне.
Оксфорд может похвастаться бассейнами и полями для всех видов спорта. Главное событие спортивного года – чемпионат по гребле, в котором Оксфорд соревнуется со своим главным соперником
– Кембриджем.
Оксфордский кампус поделен на факультеты, колледжи, библиотеки, общежития, которые занимают большую часть центра Оксфорда, а также студенческие исследовательские центры и институты. Для любителей пеших прогулок здесь много парков и садов.
В Оксфорде находится крупнейший научно-исследовательский центр и множество специализированных и общих библиотек, важнейшей из которых является Бодлеянская библиотека, которая
содержит древние, уникальные рукописи и книги, а также все новейшие публикации.
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Кроме библиотек Оксфорд богат музеями и даже имеет своё издательство. Среди музеев
особое внимание хочется уделить музею естественной истории и природы, этнографическому и антропологическому музеям, Ашмолеанский Музей и др. Отличительной особенностью является то, что
посещение всех музеев совершенно бесплатное.
Что же касается колледжей Оксфорда, то университет Оксфорда делится на факультеты и 38
колледжей, а также предусмотрены корпуса, где живут студенты. Каждый колледж – это особая
структура, в которой есть свои общежития, библиотеки, корпуса для проведения лекций, практических
и семинарских занятий, места для занятия спортом, столовые и многое другое. Точно также как и в
Кембридже, к выбору колледжа нужно отнестись весьма ответственно, так как он станет домом, второй семьей на ближайшие два года обучения. Все колледжи определяют свой срок предоставляемого
жилья на время обучения студента [7].
В плане географического расположения Оксфорд находится приблизительно в 100 км к северо-западу от Лондона.
Каждый студент, обучающийся в Оксфорде, имеет уникальную возможность почувствовать
себя частью многовековой академической жизни Оксфордского университета, со всеми ее традициями и обычаями, не похожими ни на один другой университет.
1. До сих пор в некоторых колледжах, приверженцев консервативных устоев, в столовую можно входить только в официальной одежде, состоящей из костюма, мантии и четырехугольной шапки
с кисточками. Традиционно, за время обеда происходит три смены блюд. Обед проводится в огромном «хогвартском» зале, где студенты сидят на скамьях за длинными столами, а преподаватели восседают на возвышении за отдельным столом, стоящим перпендикулярно столам студентов. Торжественные обеды проводятся в разные дни, а по воскресеньям на обедах выступает хор Оксфорда;
2. При поступлении и выпуске из Оксфорда предусмотрено торжественное мероприятие, которое включает в себя произношение клятвы на латыни перед канцлерами университета. При выпуске, старую мантию заменяют на новую, что свидетельствует о получении новой степени. Оба торжества проходят в Шелдонский театре, построенном в 1663-1665 годы известным архитектором Кристофером Реном. После окончания церемонии делаются памятные фотографии [8].
3. Существует традиция: во время экзаменов студенты прикрепляют на лацканы пиджаков бутоньерки разного цвета, каждый цвет которого (лацкана) имеет свое символическое значение. Если
прикалывают гвоздику белого цвета, то это означает, что студент идет на первый экзамен, на следующие – гвоздику розового цвета, а на последний – красного цвета. Есть предположение, что цвет
гвоздик символизирует кровь, испорченную в предэкзаменационную пору.
4. В Оксфорде есть церковь Христа с колокольным звоном. Одну из её башен называют
«Большой Том». Ежедневно колокол этой башни в 21:05 звонит ровно 101 раз. Следующий колокольный звон в 8 утра следующего дня. Эта традиция уходит корнями в 1546 год. 101 удар колокола
означает число студентов, поступивших на учебу в 1546 году. Удары являлись символом того, что
двери замка закрываются, и что студентам нужно спешить вернуться на территорию колледжа.
4. Благотворительная ярмарка «The Corpus Christi Tortoise Fair». К этому дню приурочено соревнование черепах в поедании на скорость листьев салата, которое является излюбленным мероприятием на ярмарке. Эта традиция зародилась в 20-е годы прошлого столетия. В одном из корпусов
Оксфорда жили две черепахи – Олдхэм и Фокс. Ежегодно выбирался «держатель» черепах, который
следил и ухаживал за ними.
Подводя итоги, хочется выявить характерные особенности, которые присущи Оксфорду и
Кембриджу:
1. Оксфорд и Кембридж принадлежат к числу немногих университетов мира, в которых предусмотрено обучение в формате «один на один». Обучение типа студент – «тьютор» / студент – «супервайзер» рассматривается, как один из основополагающих подходов;
2. На экзамены и другие официальные мероприятия в Оксфорде и Кембридже предусмотрен
дресс-код: для мужчин – комбинированный костюм (темно-синий пиджак и черные или коричневые
брюки), белая рубашка и галстук, для женщин – черная юбка или брюки с белой блузкой на экзамен и
коктейльное платье для официального мероприятия;
3. Часть официальной церемонии вручения дипломов проходит на латыни и по сей день, несмотря на то, что большинство студентов не используют и не знают этот язык вовсе;
4. В настоящее время многие университеты в качестве одного из вступительных испытаний
используют эссе, но в последнее время стало более распространено интервью. Но такой суровой и
серьезной комиссии как в Оксфорде и Кембридже нет ни в одном университете. Приемные комиссии
очень любят задавать каверзные вопросы, которые могут ввести в стопор абитуриента. Этим самым
они хотят определить степень сообразительности студента;
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5. Отличительной особенностью Оксфорда и Кембриджа является то, что оба университета
до 2003 года имели свою полицию, отвечавшую за порядок в кампусах. Но в настоящее время полицейские силы остались только у Кембриджа;
6. Неотъемлемой визитной карточкой Оксфорда и Кембриджа является соревнование по
гребле, которое привлекает тысячи зрителей и даже транслируется в прямом эфире;
7. Традиция «особенных пиджаков». Студенты Оксфорда и Кембриджа, выступающие за честь
университета на самом высоком уровне в любом виде спорта получают право носить синие пиджаки.
В других университетах тоже есть такая традиция, различия лишь в разных цветах. Но факт остается
фактом – основоположниками традиции, которая зародилась в 19 веке, являются Оксфорд и Кембридж;
8. Только в Оксфорде и Кембридже есть возможность заняться «вымирающими» видами
спорта, такими как «Пятерка», разработанная в Итоне, или лапта.
Британцы считают Оксфорд и Кембридж символами академического элитарного образования
и культуры, которые не вызывают ни малейшего сомнения, так как Оксфорд и Кембридж являются
прямыми преемниками научных традиций, лучшей в Великобритании материальной базы, высококвалифицированного преподавательского состава, разработок с последующим внедрением инновационных технологий. Оксфорд и Кембридж являются негласными символами элитарности, вуза, доступного только аристократии и людям с высоким материальным достатком. Таким образом, Оксфорд и
Кембридж – это элитарные институты, передающие накопленный поколениями опыт, академическую
традицию, проверенную веками.
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